
1

НОВАЯ НАУКА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Международное научное периодическое издание 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
30 октября 2016 г.

Часть 2

Издается с 2015 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2016

ISSN 2412-9712



2

УДК 00(082)
ББК 65.26
 Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р. Г., доктор исторических наук;
Ванесян А. С., доктор медицинских наук;
Калужина С. А., доктор химических наук;

Шляхов С. М., доктор физико-математических наук;
Козырева О. А., кандидат педагогический наук;

Закиров М. З., кандидат технических наук;
Мухамадеева З. Ф., кандидат социологических наук;

Пилипчук И. Н. (отв. редактор).

Н 72    
НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ: 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной 

Международное научное периодическое издание «НОВАЯ НАУКА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ» составлено по итогам 
Международной научно-практической конференции, состоявшейся 30 
октября 2016 г. в г. Оренбург.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук 
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а 
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке eli-
brary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При 
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «АМИ», 2016  
© Коллектив авторов, 2016

-  Стерлитамак: АМИ, 2016. – 263 с.
научно-практической конференции (30 октября 2016 г, г. Оренбург). / в 2 ч. Ч.2 



3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Белова В. А. 
магистрант института естественных наук 

ВолГУ, г. Волгоград, РФ 
Шмарина Я.Г. 

магистрант института естественных наук 
ВолГУ, г. Волгоград, РФ 

Ряскова К.А. 
магистрант института естественных наук 

ВолГУ, г. Волгоград, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСТЬИЦ ЛИСТОВЫХ 
ПЛАСТИНОК КУРЧАВКИ ОТОГНУТОЙ ATRAPHAXIS REPLICATA LAM 

 
Настоящая работа посвящена изучению анатомических особенностей устьиц листовых 

пластинок курчавки отогнутой Atraphaxis replicata Lam. из семейства Гречишных 
(Polygonаceae), принадлежащей к экологической группе склерофитов [2]. Широкая 
экологическая амплитуда, характерная для представителей семейства, делает гречишных 
удобными объектами для сравнительных эколого - анатомических исследований. Данное 
исследование позволит получить сведения, которые можно будет использовать для 
составления пособия по экологической анатомии. 

Для исследования были собраны однолетние облиственные побеги Atraphaxis replicate 
Lam. в Иловлинском районе близ станицы Трёхостровской в Донском природном парке в 
мае 2016 года. 

Обработку материала проводили по схеме, используемой на практических занятиях [1]. 
Для подсчёта устьиц делали поверхностные срезы верхней и нижней эпидермы без 
последующей окраски. Для вычисления средней плотности устьиц выполнили по 50 
измерений с каждой поверхности. 

Для оценки статистической достоверности различий использовали критерий Стьюдента, 
среднее арифметическое и стандартное отклонение в программе Excel. Фотографии и 
измерения выполнены с помощью микроскопа Микмед - 5, цифровой камеры DCM 510 и 
программы ScopePhoto 3.0.  

В срезах материала наблюдали непогружённые устьица, располагающиеся на верхней и 
нижней поверхностях, т.е. лист амфистоматический (рис.1). Тип устьичного аппарата – 
анизоцитный.  

 

 
а б 

Рисунок 1. Устьица: а) На нижней стороне листовой пластинки; 
б) На верхней стороне листовой пластинки. 
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Размеры устьиц составляют в среднем 36 мк в продольном и 23 мк в поперечном сечении 
на нижней эпидерме. На верхней эпидерме у A. replicata устьица немного крупнее: 40 мк в 
продольном и 31 нм в поперечном сечении. 

Плотность устьиц на верхней эпидерме составляет 72, на нижней – 79,8 (табл. 1). 
Вероятность, соответствующая тесту Стьюдента для выборочных значений плотности 
устьиц, значительно ниже уровня значимости 0,01, что говорит о достоверности различий 
между значениями плотности устьиц на верхней и нижней поверхности листовой 
пластинки у курчавки отогнутой. 

 
Таблица 1. 

Распределение устьиц на нижней и верхней поверхности листа  
Atraphaxis replicate Lam. 

 Среднее количество 
устьиц на 1 кв. мм 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, мкм 

Вероятность, 
соответствующая 
парному критерию 
Стьюдента с 
двусторонним 
распределением 

Верхняя 
эпидерма 

72 14,57 6,570082*10 - 8 

Нижняя 
эпидерма 

79,8 18,26  

 
Размер устьиц на нижней стороне листа в продольном сечении в среднем составляет 36 

нм, а в поперечном сечении 23 нм. Следует отметить, что на верхней поверхности листа 
устьица крупнее, в продольном сечении в среднем они составляют 40 нм, а в поперечном – 
31 нм. Волоски на поверхности эпидермы отсутствуют. 

Таким образом, по результатам данной работы выявилось несоответствие с 
традиционными представлениями о количественном соотношении устьиц у мезофитов и 
склерофитов. Исследование показало, что количество устьиц на нижней эпидерме 
склерофита Atraphaxis replicata Lam. меньше, чем у мезофитов по литературным данным 
[3]. Предположительно, причиной этому стали большие размеры устьиц у A. replicata.  

Так, у A. replicata на адаксиальной стороне листовой пластинки устьица в среднем в 
продольном сечении составляют 40 мк, в поперечном 31 мк, на абаксиальной в продольном 
сечении 36 мк, в поперечном 23 мк. Для устьиц представителя мезофитов Горца Polygonum 
minus (Polygonaceae) соответствуют такие показатели: на адаксиальной продольно 18 мк, 
поперечно 13 мк, на абаксиальной продольно 20 мк, поперечно 15 мк [4].  

Следует отметить, что наряду с размерами изменяется и количество устьиц: крупные 
устьица на верхней эпидерме расположены реже, чем относительно более мелкие устьица 
на нижней эпидерме. У Atraphaxis replicata Lam. устьица значительно крупнее, чем у горца, 
на обеих сторонах листовой пластинки. Возможно, именно из - за больших размеров устьиц 
плотность не соответствует традиционным представлениям о плотности устьиц мезофитов 
и склерофитов. 
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РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 1986 году в результате аварии на Чернобыльской АЭС радионуклидному загрязнению 

на территории Российской Федерации подверглись Брянская, Тульская, Орловская и 
Калужская области. Площадь загрязнения Брянской области составляет 11818 км2, т.е. 
более 30 % . Радиоактивному загрязнению подверглись 22 административных района 
Брянской области, но их загрязнение неодинаково. Наибольшему воздействию подверглись 
Новозыбковский, Гордеевский, Злынковский, Красногорский и Стародубский районы 
(более 85 % ), в Суземском, Севском, Мглинском, Выгоничском, Жирятинском и 
Жуковском районах доля загрязненных земель составила менее 10 % . Современный 
радиационный фон формируется за счет, как и радионуклидов, выпавших после после 
аварии на Чернобыльской АЭС, так и ионизирующих излучений от природных, 
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естественных радионуклидов. Кроме того, определенный вклад вносят источники 
ионизирующий излучений, которые находятся в эксплуатации на предприятиях и в 
организациях Брянской области.  

Основным дозообразующим компонентом на радиоактивно - загрязненных территориях 
области является цезий - 137. Общая площадь, загрязнения цезием - 137 составила 11442 
км2, на которой проживало 484,5 тыс. чел. Площадь загрязнения стронцием и 
трансурановыми радионуклидами менее обширна. В юго - западных районах области 
плотность загрязнения стронцим - 90 составляет 0,7 - 1,0 Ки / км2, трансурановыми 
радионуклидами - не превышает 0,01 Ки / км2 по плутонию - 239, 0,015 Ки / км2 - по 
плутонию - 238 и по америцию - 241.В настоящее время в зоне радиоактивного загрязнения 
проживает более 470 тыс. человек, из них более 100 тыс. в 245 населенных пунктах 
подвергаются облучению в дозах свыше 1мЗв в год, а в 6 населенных пунктах с населением 
более 1750 человек – свыше 5мЗв в год. По прогнозным оценкам в 2016 году, в районе 
населенных пунктов Новозыбков, Злынка, уровни поверхностного загрязнения цезия - 137 
будут достигать 40 Кюри на квадратный километр. 

Брянским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведется 
постоянный мониторинг за территориями, имеющими разный уровень радиационного 
загрязнением. В том числе, ведутся постоянное наблюдение за такими населенными 
пунктами, как: с. Ущерпье и с. Мартьяновка Клинцовского района, пгт. Красная Гора 
Красногорского района, с. Творишино Гордеевского района. Согласно наблюдениям, в 
период на 2007 - 2010 годы радиационные показатели Брянской области были близки к 
фоновым значениям и не достигали высоких и экстремально высоких уровней.  

Около 11 % проб питьевой воды централизованного водоснабжения, от общего числа 
исследованных, не отвечает требованиям радиационной безопасности по содержанию 
естественных радионуклидов. Значительный вклад в суммарную дозу облучения населения 
области вносит применение источников ионизирующего излучения в медицинских целях, 
среди которых главным дозообразующим фактором является рентгеновская диагностика. 
Вклад в суммарную коллективную дозу облучения жителей области от медицинских 
рентгенодиагностических процедур составляет –16,27 % , при средней эффективной дозе 
облучения на 1 жителя –0,4 мЗв / год. На территории Брянской области функционирует 121 
предприятие, использующее техногенные источники ионизирующего излучения, среди них 
71 лечебно - профилактическое учреждение. Доля чернобыльских радионуклидов 
составляет порядка 12 % . Однако, в юго - западных районах, которое наиболее сильно 
пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, эта доля значительно выше - 44, 7 % , что 
сопоставимо с дозами, которое получает население от природных источников.  

В области ежегодно осуществляется радиационно - гигиенический мониторинг за 
продуктами питания и продовольственного сырья. Результаты исследований показывают, 
что доля загрязненной местной продукции личных подсобных хозяйств составляет 18,3 % , 
что, прежде всего, относится к молоку. Кроме того, 69,2 % составляет дикорастущая 
продукция, такая как: грибы лесные ягоды дичь, рыба из водоемов. Использование 
продукции с повышенным содержанием радионуклидов в торговых сетях и предприятиях 
общественного питания не допускается. Однако, в последние несколько лет отмечается 
снижение среднего уровня удельной активности цезия –137 в продуктах питания и 
продовольственном сырье местного производства. 
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Следствием повышения радиационного фона стало увеличение риска возникновения 
злокачественных новообразований, особенно щитовидной и молочной железы. В 
Гордеевском, Злынковском, Климовском, Стародубском районах отмечается повышенная 
заболеваемость злокачественными новообразованиями. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время туристская отрасль на государственном уровне рассматривается как 

источник экономического роста, фактор укрепления здоровья населения, усиления 
культурной идентичности страны, а также основа благоприятного международного имиджа 
России в мировом сообществе. Целью государственной политики в сфере туризма является 
формирование благоприятного климата для развития туристкой отрасли, а также создание 
туристского продукта, конкурентоспособного на мировом туристском рынке. К 2016 году 
выявлена положительная динамика развития отрасли, а именно: на 40 % уменьшился спрос 
на выездной организованный туризм, и значительно увеличился внутренний турпоток, 
достигнув отметки 41,5 млн. поездок. При этом количество международных прибытий 
выросло на 16 % .  

Значение, цель, задачи деятельности государства в туристской отрасли основываются на 
государственной политике в туристской сфере. 

Государственная политика РФ в сфере туризма закреплена в следующих нормативно - 
правовых документах: 

1.  Конституция РФ: Конституция Российской Федерации не содержит термина 
«туризм». (Конституция РФ формирует и закрепляет основные принципы правового 
регулирования, является отправной базой законодательства в области туризма и является 
актом, обладающим высшей юридической силой).  

2.  Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132 - ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации": определяет основные принципы государственной 
политики в области туризма в РФ; регулирует правоотношения, возникающие при 
совершении путешествия; определяет порядок рационального использования туристских 
ресурсов Российской Федерации. 

3.  Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 - 1 "О защите прав 
потребителей": регулирует отношения между туристом и турфирмой, определяет права, 
обязанности и ответственность сторон. 

4. Потребитель в сфере туризма имеет тот же объем прав, что и потребитель в других 
сферах деятельности. 

А также в иных программно - установочных документах: 
1. Государственная программа (Постановление Правительства РФ от 15.04.2001 №317 

утв.): определяет развитие туризма в России до 2020 года и представляет собой систему 
мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
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реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере туризма. Государственная программа включает 
следующие подпрограммы: «Наследие», «Искусство», «Туризм», «Обеспечение условий 
реализации государственной программы». В состав госпрограммы интегрированы 
федеральные целевые программы «Культура России (2012–2018 годы)» и «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Общий 
объём финансового обеспечения государственной программы из средств федерального 
бюджета составляет 847 455 436,3 тыс. рублей. 

2. Стратегия развития туризма в РФ до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года №941 - р): является 
неотъемлемой частью Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662 - р, и полностью 
соответствует задачам государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, а также продолжает реализовывать 
запланированные в предыдущие годы мероприятия в сфере туризма. 

3. Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 - р. 

Кроме законов, в систему законодательства о туристской деятельности входят 
подзаконные акты: правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132 - ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» туристская деятельность признана 
государством как одна из приоритетных для национальной экономики. Современный этап 
ее развития связан с разработкой и реализацией единой управленческой стратегии 
туристского комплекса, превращения туризма в высокодоходную отрасль. Управленческая 
деятельность данного комплекса – сложнейшая задача, требующая координации усилий 
различных структур и бизнес - сообществ на государственном уровне.  

Государственное регулирование туристской деятельности в России осуществляется 
путем: 
 определения приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации; 
 нормативного правового регулирования в сфере туризма; 
 разработки и реализации федеральных, отраслевых целевых и региональных 

программ развития туризма; 
 содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом 

туристских рынках; 
 защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной помощи, а 

также обеспечения их безопасности; 
  содействия кадровому обеспечению в сфере туризма; 
 развития научных исследований в сфере туризма; 
 классификации объектов туристской индустрии; 
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 формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров; 
 информационного обеспечения туризма; 
 создания благоприятных условий для развития туристской индустрии; 
 оказания государственных услуг в сфере туризма; 
 взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями 

в сфере туризма, в том числе через представительства уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти за пределами 
Российской Федерации. 

На федеральном уровне правовое регулирование туристкой деятельности и реализацию 
государственной политики в туристской отрасли осуществляет основной федеральный 
орган исполнительной власти – Министерство культуры Российской Федерации совместно 
с Федеральным агентством по туризму. В смежных ведомствах и министерствах также 
осуществляется регулирование туристкой отрасли в различных правовых полях, а именно: 
законность прав и свобод юридических и физических лиц за рубежом осуществляет 
Министерство иностранных дел, государственный надзор в сфере защиты прав 
потребителей - Роспотребнадзор, в ведении Минэкономразвития России – нормативно - 
правовое регулирование ОЭЗ туристско типа, координацию работы летней 
оздоровительной компании осуществляет Минобрнауки РФ, развитие культурно - 
познавательного туризма на ООПТ курирует Минприроды. 

На региональном уровне субъекты РФ самостоятельно определяют порядок и 
управленческую модель регулирования отрасли туризма. В большинстве регионов 
выделены государственные комитеты, управления, отделы, департаменты, в структуре 
различных ведомств и министерств. Очевидно, что для принятия эффективных 
управленческих решений в сфере туризма необходима координация и межведомственное 
взаимодействие заинтересованных структур.  

Координирующим органом по реализации на территории Курской области 
государственной политики в сфере туризма является комитет по делам молодежи и 
туризму. 

Реализация развития данного отраслевого направления осуществляется во 
взаимодействии с другими исполнительными органами государственной власти Курской 
области, администрациями муниципальных образований региона, предприятиями и 
организациями, занятыми в сфере туризма и сопутствующих сферах. 

Основными задачами комитета являются: 
 - Формирование современной нормативно - правовой базы развития молодежной 

политики, туризма, отдыха и оздоровления на территории Курской области. 
 - Реализация кадровой политики в сфере молодежной политики, туризма, отдыха и 

оздоровления Курской области. 
 - Выработка стратегических направлений развития сферы туризма, отдыха и 

оздоровления Курской области. 
 - Развитие международного и межрегионального сотрудничества в области молодежной 

политики, туризма, отдыха и оздоровления. 
В качестве инструмента реализации государственной политики в сфере туризма на 

региональном уровне используются программно - установочные документы, финансовое 
обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств областного бюджета 
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Курской области и внебюджетных источников. К основным документам такого рода 
следует отнести:  
 Инвестиционная Стратегия Курской области до 2025 года, утвержденная 

постановлением Губернатора Курской области от 2 декабря 2014г. № 527 - пг; 
 Государственная программа Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма 
и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная 
постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 г. №746 - па, 
составной частью которой является подпрограмма 2. «Туризм»;  
 Государственная программа «Развитие экономики и внешних связей», подпрограмма 

1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской 
области», утвержденная постановлением Администрации Курской области № 774 - па от 
24.10.2013 г., в которой предусмотрены мероприятия по развитию делового туризма; 
 Государственная программа «Социальная поддержка граждан», подпрограмма 5 

«Повышение уровня и качества жизни пожилых людей», в которой предусмотрено 
развитие социального туризма.  

С 2013 года в соответствии с постановлением Администрации Курской области № 33 - 
па от 31 января 2013 года в Курской области действует Координационный совет по 
туризму. В функции совета входит определение основных направлений развития туризма в 
Курской области, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в 
деятельности, направленной на развитие туризма, решение проблем и наиболее важных 
вопросов в сфере выработки и реализации государственной политики и нормативно - 
правового регулирования. 

В соответствии с постановлением Администрации №448 от 24.06.2016 года, во 
исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 17 августа 2016 
года в Курской области, утвержден и реализуется комплекс мер, направленных на 
формирование комфортной туристической среды. 

В 2016 году сформирован комплекс мер, направленных на продвижение туристского 
продукта региона в средствах массовой информации, туристских выставках и ярмарках, 
подготовленный комитетом по делам молодежи и туризму Курской области совместно с 
комитетом информации и печати Курской области. 

В целях развития международного туризма и межрегионального сотрудничества 
комитетом по делам молодежи и туризму Курской области ведется работа с туристскими 
предприятиями Курской области по организации выездного и въездного туризма. В части 
исполнения международных Соглашений о сотрудничестве с Республикой Болгария, 
Республикой Беларусь, Республикой Вьетнам, Китайской Народной Республикой, 
Республикой Индия проводятся презентации туристского потенциала Курской области на 
межрегиональных и международных разнопрофильных площадках, в т.ч. в рамках 
выездных мероприятий в составе официальных делегаций (в Республике Беларусь, в 
Посольстве Республики Индии, в Республике Крым).  

В целях повышения уровня обеспечения защиты туристов от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, возникающих в местах отдыха граждан и на пути их 
следования к местам отдыха и обратно, реализуется Соглашение между ОБУ «Областной 
центр туризма» и ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской 
области» по вопросу организации и проведения мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности туристической деятельности. В рамках данного Соглашения, 
ОБУ «Областной центр туризма» ежедневно предоставляет информацию в ЦУКС МЧС 
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России по Курской области о планируемых туристских поездках по территории области и 
за ее пределами, организаторами которых являются туристские предприятия региона.  

В сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области 
осуществляется совместная работа с Управлением Федеральной службы Роспотребнадзора 
в части информирования юридических и физических лиц, осуществляющих 
туроператорскую и турагентскую деятельность о санитарно - эпидемиологическом 
состоянии в странах пребывания туристов. 

Рассмотрев существующие механизмы государственного регулирования сферы туризма 
в России на федеральном и региональном уровне, необходимо отметить важность 
совершенствования существующей законодательной базы. Большинство норм, 
регулирующих функционирование отрасли и деятельность участников и субъектов 
туристского рынка, не отвечают современным экономическим реалиям и были определены 
в 90 - е годы 20 столетия. Существующие законодательные акты должны защищать 
интересы туристов, а также способствовать повышению прозрачности работы туристского 
рынка с целью совершенствования экономической выгоды отрасли. 
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Анохин А.В., 
 научный сотрудник  

Ботанический сад НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, Российская Федерация 

 
НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА НИУ «БелГУ» 
 
В последние десятилетия проблема загрязнения почв стала острым в многих странах 

мира, в том числе и России. Вопрос о загрязнения почв обсуждается на научных 
конференциях, в различных статьях и книгах, где устанавливаются тяжелые металлы как 
основные опасные примеси для городских почв. По величине этого обсуждения, можно 
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сказать что, уровень загрязнения почв любых территорий изменяется в результате разных 
факторов: естественных, факторы почвообразования, антропогенные факторы, 
рекультивационные. В почве ботанического сада НИУ «БелГУ» мы учитывали 
антропогенные факторы и факторы связанных с функционированием сада, то есть 
рекультивация. 

Ботанический сад НИУ «БелГУ» расположен на юго - западных отрогах Среднерусской 
возвышенности в бассейне рек Везёлка и Гостёнка в юго - западной части г. Белгорода. Его 
территория составляет 75 га. Находя в пределах городской черты, территории 
Ботанического сада постоянно испытывает техногенное воздействие, особенно от 
дорожной сети, Кошарского проезда который был построен пять лет назад. Кроме этого, 
выбросы из атмосферного воздуха, осаждаются ЗАО «Белгородский цемент», ОАО 
«Стройматериалы», ОАО «Белгородасбестоцемент», ОАО «Завод ЖБК - 1» и др. 

Объекты и методы исследования: 
Территория ботанического сада НИУ «БелГУ» включает пахотную землю (47 % ), 

естественные и искусственные насаждение (44 % ) и общественные пастбища (9 % :). 
Эколого - геохимические исследования проводились нами в период 2015 - 2016 гг. на 4 
участках, где учитывали структуру ландшафта важную для геохимического процесса. 
Ландшафт территории Ботанического сада представляет собой разнообразные рельефы 
(склоны, пруд, равнинные участки), общий уклон местности направлен на Северо - запад 
это направление розы ветров нашего города, поэтому это может сильно отражаться на 
миграции тяжелых металлов в атмосфере и в почвенном покрове (рис.1). 

 

 
Рис. 1: Карта - схема Ботанического сад НИУ «БелГУ» 

 и расположения точек отбора проб. 
 

Нами было отобрано 44 образца грунта с разных глубин с помощью бура Эдельмана. 
Отбор проб достиг глубины 180 см. Для оценки качества почвы были использованы 
следующие показатели: валовое содержание элементов в почве определено 
рентгенофлуоресцентным методом на приборе «СПЕТРОСКАН - МАКС - GV» и Гис - 
технология для экологической карты. 

Для оценки общего загрязнения почвы тяжелыми металлами на разных глубинах 
оценивали суммарный показатель (Zc), по формуле [1]: 
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Где Kc – коэффициент концентрации (отношение содержания химического элемента в 
оцениваемом объекте к его фоновому), n – число химических элементов, входящих в 
изучаемую ассоциацию, Ci – аномальное содержание; Cф – фоновое содержание. 

Результаты и обсуждение: 
Результаты химико - аналитического исследования на содержания валовых форм 

макроэлементов в почвенном покрове представлены в таблице  
 

Таблица 
Среднее содержание  

тяжелых металлов в почве Ботанического сада НИУ 
 «БелГУ» в мг / кг 

Показатели Точка А Точка Б Точка В Точка Г 

Cu 39,375±7,667 40,580±8,253 41,097±5,910 35,687± 5,132 

Zn 58,966±11,483 62,908±12,793 68,852±9,901 60,396±8,685 

Pb 12,097±2,355 13,871±2,8209 13,844±1,991 14,610±2,101 

Zc 1,520±0,2960 1,460±0,297 1,678±0,241 1,478±0,213 

 
По данным эколого - геохимическое обследования установлено, что наиболее высоким 

валовым содержанием Cu (41,10± 5,91 мг / кг) и Zn (68,85±9,90 мг / кг) наблюдали на 
территории питомника, это точка В где земля была пахотная. Пахотные почвы в основном 
обусловлены составом и свойствами почвообразующей породы. Как правило, чем тяжёлые 
её механический состав, тем высшее содержание тяжелых металлов. На точке Г заметно 
самое высокое содержание Pb (14,61±2,10 мг / кг), она находится также на территории 
питомника (абрикосовой сад). Этот показатель выше Кларка так как в типичном чернозёме 
содержатся 14,3 мг / кг свинца. Средние показали мы наблюдали на территории 
дендрологии (точка Б), где валовые содержание Cu равно 40,58±8,25 мг / кг и Zn = 
62,91±12,79 мг / кг. В наименьшей степени отмечается в точке А с валовыми Cu (39,37±7,67 
мг / кг) и Zn (58,97±11,48 мг / кг). Это точка расположена в лесостепи – территория степной 
растительности Ботанического сада. Преобладающие в лесостепной зоне типичные 
чернозёмы отличаются. В этой зоне механический состав легкий, поэтому содержание 
микроэлементов в этих почвах значительно ниже, чем в пахотных. 

Результаты суммарного показатели позволяли нам построить карту уровня загрязнения 
территории Ботанического сада тяжелыми металлами (Рис.2). На карте видно, что 
территории разделена на три части: первая часть – это территория со средним уровнем 
загрязнения, вторая с высоким и последняя с низким. Уровень среднего загрязнения 
отмечается на территории дендрологии и 27 % территории степной растительности. Низкое 
загрязнение видно в лесостепи. На территории питомника неблагоприятное состояние, так 
как он находится на самом высоком уровне загрязнения. Можно сказать, что эта территория 
накапливает колоссально вредные вещества от промышленных зон города, а также вдоль 
территории расположена автомагистраль – одна из основных транспортных артерий 
города.  
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Рис.2: Экологическая карта уровня загрязнения Ботанического сад НИУ «БелГУ» 

 
Таким образом, на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» наиболее высоким 

валовым содержанием тяжелых металлов установлено на территории питомника. Самые 
низкие величины наблюдали в лесостепи. Не смотря на механический состав почвенного 
покрова Ботанического сада, причина загрязнений может происходить из - за выброса 
заводов и дорожных сетей.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Глобальные проблемы – это совокупность проблем человечества, которые встали перед 

ним во второй половине XX века, и от решения которых находится в зависимости жизнь 
цивилизации и требующие слаженных международных мероприятий для их решения. 

Несмотря на такое, казалось бы, достаточно точное формулирование глобальных 
проблем, их общее численность варьируют в весьма широких границах – приблизительно 
от 10 до 40 и даже больше.  

Однако, такое разночтение в какой - то мере понятно. Если иметь в виду важнейшие 
(приоритетные) проблемы, то их на самом деле не более 10 - ка: 1) вопрос мира и 
разоружения, избежание новой мировой войны; 2) экологическая; 3) демографическая; 4) 
энергетическая; 5) сырьевая; 6) продовольственная; 7) использования Мирового океана; 8) 
мирного изучения космоса; 9) преодоления отсталости развивающихся стран. Но это не 
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полный перечень всех проблем, потому что в границах природоохранной проблемы 
возможно отдельно отметить, например, проблемы обезлесения, опустынивания, 
загрязнения гидросферы и атмосферы [1], в пределах демографической проблемы – 
ньюансы демографического взрыва и демографического кризиса, неуправляемой 
урбанизации, переселения эмигрантов, да еще добавить к этому в качестве независимых 
проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с организованной преступностью и 
терроризмом, а также задачи ликвидации неграмотности, упадка культуры и морали и 
многие другие, то общее количество подобных проблем, бесспорно, может увеличиться в 
три - четыре раза.  

В современной научной литературе учеными предложено много вариантов 
классификации. Рассмотрим здесь несколько вариантов классификации, созданные 
различными учеными: 

1. Классификация И.Т. Фролова и В.В. Загладина. В соответствии с этим вариантом все 
глобальные проблемы распределяются на две большие группы. 

Первую группу составляют те вопросы, которые связаны с взаимоотношениями между 
ведущими социальными совокупностями человечества, т.е. между группами государств, 
которые имеют похожие общественно - политические, финансовые и другие интересы: 
«Восток - Запад», богатые и бедные государства и др. Эти задачи нужно называть 
интерсоциальными. К ним принадлежит проблема предотвращения войны, 
международного терроризма и обеспечения мира, а кроме того установки объективного 
международного финансового порядка. 

Во вторую группу входят те задачи, которые возникли из - за взаимодействия общества и 
природы. Они связаны, с ограниченностью способностей окружающей природы 
выдерживать все нагрузки антропогенного характера. К данным вопросам принадлежат, 
обеспеченность энергией, топливом, источниками сырья, пресной водой и т.д. К данной же 
группе причисляется и экологическая проблема, т.е. задачи защиты природы от 
необратимых перемен негативного характера, а кроме того задача рационального изучения 
Мирового океана и космического пространства [2]. 

2. М. Месарович – выдающийся деятель Римского клуба – международной 
общественной организации, занятой исследованием глобальных вопросов, – в одном из 
своих докладов (Ганновер, 1989 г.) предложил 5 следующих особо важных для решения 
мировым обществом задач современного мира: 

– сокращение роста количества жителей Земли; 
– уменьшение употребления невозобновимых ресурсов; 
– сокращение ступени загрязнения и разрушения окружающей природы; 
– уменьшение неравенства; 
– устранение голода и бедности. 
3. Классификация, предложенная Ю. Н. Гладким, акцентирует следующие трудности:  
1) наиболее универсальные задачи общественно - политического и социально - 

экономического характера: избежание ядерной войны и сохранения мирных отношений, 
обеспечения стабильного становления мирового сообщества и подъема степени 
организованности и маневренности им;  

2) вопросы главным образом природно - экономического характера: экологическую, 
энергетическую, сырьевую, продовольственную, Мирового океана;  
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3) задачи, прежде всего общественного характера: демографическую, межнациональных 
отношений, «экологии души» (т. е. кризиса культуры, нравственности, семьи и т. д.), 
дефицита демократии, охраны здоровья и т.д.;  

4) вопросы неоднородного характера, неурегулированность которых зачастую приводит 
к многочисленной гибели людей: местные конфликты, преступность, технологических 
аварий, стихийных бедствий и т. д.;  

5) задачи целиком научного характера: изучения космоса, проведение исследования 
внутреннего строения планеты, долговременного прогнозирования атмосферного климата 
и др.;  

6) небольшие трудности искусственного характера, сопутствующие всё формирование 
человеческой цивилизации: чиновничество, эгоцентризма и др. 

Кроме разнообразных классификаций глобальных проблем огромную роль имеет своего 
рода степень первенствующих глобальных проблем. На данном этапе происходит процесс 
пересмотра приоритетных глобальных проблем. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ МУФТОВОЙ 

СВАРКЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
 

 Благодаря множеству преимуществ по сравнению с металлическими аналогами 
полиэтиленовые трубы все чаще применяются при строительстве газопроводов. С 
увеличением протяженности газопроводов из полиэтилена крайне важным становится 
решение проблемы их оперативного ремонта при аварийных ситуациях в зимний период в 
северных регионах России. Существующие нормативные документы позволяют проводить 
сварочные работы при монтаже и ремонте полиэтиленовых газопроводов при температуре 
атмосферного воздуха не ниже минус 15 °С 1]. При более низких температурах воздуха 
сварочные работы рекомендуется проводить в легких отапливаемых конструкциях с 
поддержанием температуры из допустимого диапазона. Однако такая сварка связана с 
большими энергетическими, непроизводственными затратами и длительной подготовкой, 
что недопустимо в аварийных ситуациях. 

Актуальной проблемой является разработка методов и средств оперативной 
электромуфтовой сварки полиэтиленовых труб в зимних условиях. Привлечение средств 
математического моделирования позволит наиболее полно изучить тепловой процесс при 
электромуфтовой сварке, как на стадии оплавления, так и на стадии охлаждения сварного 
соединения и найти эффективные способы управления тепловым процессом для 
разработки технологии сварки при температурах ниже нормативных.  

В данной работе рассматривается задача определения динамики температурного поля 
электромуфтовой сварке в осесимметричной постановке. 

Расчетная схема трубы с муфтой представлена на рис. 1. Обозначим 1 подобласть 
стенки муфты и трубы из полиэтилена, 2 – подобласть нагревательного элемента. В силу 
симметрии рассматривается одна из половин соединения муфты с отрезком трубы. Расчет 
температурного поля проводится в расчетной области  = 1  2. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема: 1 – стенка муфты; 2 – стенка трубы; 3 – нагревательный элемент 
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Рассмотрим осесимметричную задачу для уравнения теплопроводности в 
цилиндрических координатах:  
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где С(Т) – удельная теплоемкость,  T  – плотность и  T  – коэффициент 
теплопроводности берутся различными в жидкой и твердой фазах, для твердой фазы с 

индексом 1, для жидкой – с индексом 2. 
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В полимерных материалах не существует четко выраженной границы раздела фаз – 
фазовый переход происходит в интервале температур. Для адекватного описания теплового 
процесса в математической модели необходимо учитывать промежуточную фазу между 
твердым и жидким веществом, в которой вещество находится как в твердом, так и в 
жидком состоянии [2]. В этом случае температурное поле описывается уравнением (1) с 
эффективным коэффициентом теплоемкости: 
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где 
 
– скорость нагрева, варьируемая в дифференциальном сканирующем калориметре 

(ДСК),  Tq  – зависимость теплового потока от температуры, отнесенная к единице массы 
вещества, регистрируемая ДСК. TS, ТL, – температуры солидуса и ликвидуса, t1, t2 – 
моменты времени достижения температуры солидуса и ликвидуса.  

В начальный момент времени распределение температуры однородное: 
okrTzrT )0,,(  (3) 

На левой границе рассматриваемой области выполняется условие симметрии, на правой 
– условие первого рода: 
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На свободных поверхностях выполняются условия теплообмена с окружающей средой с 
температурой okrÒ : 
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Мощность источника тепла вычислялась по формуле: 
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где R – сопротивление спирали при температуре 20 С;  – температурный коэффициент 
сопротивления; S – площадь поверхности источника тепла.  

 Для решения задачи использовалась программа свободного доступа Dolfin / FEniCS. 
Геометрия области строилась с использованием программы GMSH. Триангуляция 
построенной области производилась автоматически также средствами GMSH. Для 
численного определения температурного поля в расчетной области проведем 
аппроксимацию уравнения (1) с учетом граничных условий (3)–(5). Для аппроксимации 
уравнения по времени используем метод конечных разностей. Аппроксимацию по 
пространственным переменным производим с использованием метода конечных элементов 
с разбиением области на треугольные элементы. Поскольку в действительности область 
цилиндрическая, элементы образуются вращением треугольников вокруг оси Оz. Чтобы 
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интегрирование в среде Dolfin / FEniCS производилось по такой области, умножим 
уравнение (1) на 2r. Для задания вариационной постановки задачи умножим полученное 
уравнение (1) на тестовую функцию V и проинтегрируем по области . Тогда получим: 
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 Используя формулу интегрирования по частям и неявную разностную схему для 

аппроксимации по времени, получим следующую вариационную постановку задачи: 
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Моделирование температурных полей при электромуфтовой сварке проводилось для 
ПЭ100 трубы SDR 11 635,8 при температуре окружающего воздуха 20 и минус 40 С. 
Расчеты проводились при следующих данных: r1=0,0257 – внутренний радиус трубы; 
r2=0,0315; r3=0,0395 – внешние радиусы трубы и муфты, м; коэффициенты 
теплопроводности 1=0,46; 2=0,24 Вт / (мК); плотности 1=950; 2=800 кг / м3; удельные 
теплоемкости с1=2000; с2=2400 Дж / (кгК); нагревательный элемент расположен при 
радиусе r=0,0325 м; z1=0,012; z2=0,030; zm= 0,048; ztr=0,1 м. Сварочное напряжение бралось 
равным U=32 В; R=1,6 Ом;  = 0,00433 1 / °С. Продолжительности нагрева и охлаждения 
составили 70 секунд и 6 мин соответственно. 

На рис. 2 представлены распределения температуры по времени в точке (r, z) = (0,0315; 
0,024) при различной температуре окружающего воздуха (ОВ). При низких температурах 
ОВ скорость охлаждения заметно повышается. Известно, что прочность полиэтилена 
зависит от степени кристалличности и размеров надмолекулярных образований, которые, в 
свою очередь, определяются режимом охлаждения. Если скорость охлаждения высокая, то 
образуется много центров кристаллизации и их рост происходит медленно, при этом 
формируется мелкокристаллическая структура, обуславливающая пластичность 
полиэтилена. При медленном охлаждении расплава формируется крупнокристаллическая 
структура, которая увеличивает склонность полиэтилена к хрупкому разрушению [3]. 
Считается, что при охлаждении сварного соединения при допустимой температуре воздуха 
достигается близкое к оптимальному сочетание свойств материала и прочность. Расчеты 
показывают, что для снижения скорости охлаждения и получения необходимой динамики 
температурного поля при низких температурах ОВ необходимо теплоизолировать внешние 
поверхности трубы и муфты в окрестности соединения. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры по времени при нагреве и охлаждении сварного 

соединения в точке (r, z) = (0,0315; 0,024) при различной температуре ОВ: 1 – 20; 2 – - 40 °С 
 



21

Список использованной литературы 
1. СП 40 - 102 - 2000 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. 
Общие требования.  

2. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал 
УРСС, 2003. 784 с. 

3. Кайгородов, Г.К. Влияние скорости охлаждения полиэтиленового сварного шва на его 
прочность / Г.К. Кайгородов, В.Ю. Каргин // Трубопроводы и экология. – 2001. – № 2. – 
С.13–14. 

© Аммосова О.А., Старостин Н.П., 2016 
 
 
 

Старостин Н.П. 
д.т.н., профессор 

Тихонов Р.С. 
ИПНГ СО РАН 

г. Якутск, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТИ В ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ДАННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФРИКЦИОННЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ В 

СИСТЕМЕ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
  
Метод тепловой диагностики трения сводится к измерению температуры в окрестности 

зон контакт, построению математической модели и решению граничной обратной задачи 
восстановления фрикционного тепловыделения и силы трения. Тепловая диагностика 
трения в системе подшипников скольжения на общем валу при достаточно высоких 
скоростях вращения вала рассматривалась в работе [1]. В данной работе предлагается 
развитие метода тепловой диагностики трения в системе подшипников скольжения на 
случай учета влияния скорости вращения на распределение температуры в вале и втулках. 
Рассмотрим расчетную схему систем подшипников скольжения на общем валу.  

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы подшипников скольжения:  

1 – вал; 2 – вкладыш (втулка); 3 – обойма 
 
Примем допущение об однородности распределения температуры по длине 

подшипников и корпусов, поскольку теплоотдача от их торцевых поверхностей 
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незначительна. Тогда динамика температурного поля в подшипниках скольжения 
описывается двумерными квазилинейными уравнениями теплопроводности в полярных 
координатах: 
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Для вала – трехмерным уравнением с конвективным членом, учитывающим частоту его 
вращения  
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i = 2 – для втулки, i = 3 – для обоймы. 
В зонах трения подшипников и вала задаются условия фрикционного тепловыделения: 
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На остальных границах задаются условия первого и третьего рода. Начальное 
распределение температуры в системе подшипников считается однородным и постоянным. 

При заданных функциях удельной интенсивности тепловыделения kQ , граничных и 
начальных условиях температурные поля подшипников kT  и вала U определяются 
решением уравнений (1) - (2) методом конечных разностей [2]. 

Пусть заданы замеры температур ),( tfk   в подшипниках скольжения в пределах угла 
контакта при фиксированном радиусе Rf. Обратная задача состоит в определении 
температурного поля в системе и функций удельной интенсивности тепловыделения 

),( tQk   из (1) - (4) при дополнительной информации ),( tfk   [3]. Одним из эффективных 
методов решения подобных граничных обратных задач является метод итерационной 
регуляризации, основанный на минимизации функционала невязки [4]:  
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характеризующего меру отклонения измеренных температур ),( tfk   от температур 
расчетных температур ),,( tRT fk  .  

Поставленная обратная задача решается итерационным методом сопряженных 
градиентов [4]. Градиент функционала вычисляется по формуле:  
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где ),,( trk   – неопределенный множитель Лагранжа, определяемый решением 
сопряженной краевой задачи. 
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Расчеты проводились в системе из четырех подшипников скольжения, расстояние между 
которыми составляло 5 см, при следующих геометрических размерах: ;012,01 мR 

;0125,02 мR k   ;016,03 мR k   ;03,04 мR k   ;4,3,2,1k   300 . Скорость вращения 
вала 30 об / мин. 

 Втулка в подшипнике выполнена из наполненного фторопласта Ф4К20, для которого 
зависимости теплофизических свойств от температуры имеют вид [5]: 

35,0150/)100(07,02  T  (Вт / (мС)), 
63

2 10)3)30(106(   TС (Дж / (м3С)). 
Материалом для вала и корпуса служит сталь: 

5,55150/)100(5,3031  T  (Вт / (мС)), 
63

31 10)7,3)30(102,1(   TCC  (Дж / (м3С)). 
Функции удельной интенсивности тепловыделения задавались формулами: 
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В модельной задаче экспериментальные температурные данные получались решением 
прямой задачи, на которые накладывались возмущения датчиком случайных чисел, 
имитирующие погрешности в замерах температур: 

.,1,0),5,0)((2)()( Nkttttftf mkk    
где (t) –равномерно распределенная на отрезке [0, 1] случайная функция. 
 

 
Рис.2. Сопоставление восстановленных (1) и точных (2) функций удельных интенсивностей 

тепловыделения в системе подшипников по значениям температур с погрешностями на 
полном временном отрезке с разбиением на локальные по 3 секунды:  
а – в первом подшипнике, б – во втором, в - в третьем, г – в четвертом 
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При решении на большом временном интервале (рис.2) оперативной памяти 
вычислительной машины не хватает за счет хранения информации, значений температур, 
по всем пространственным переменным на каждом временном слое. Поэтому полный 
интервал времени ),0( mt  разбивался на локальные интервалы. Распределение температуры 
на конце локального интервала бралось за начальное распределение температуры на 
следующем локальном интервале времени. Функции удельной интенсивности 
тепловыделения NktQk ..1),(   восстанавливались в локальных интервалах, с 12 
дополнительными точками по времени. Значения решения в дополнительных точках в 
последующем удалялись. Вычислительные эксперименты показали, что погрешность 
восстановления интенсивности тепловыделения соизмерима с точностью задания 
температурных данных. 
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НАРУШЕНИЯ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ  
КАРДИОМИОПАТИЕЙ: СВЯЗЬ С ТИПОМ  

ХРОНОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее значимых медицинских 

и социальных проблем. Многими исследователями установлено, что у 33 - 80 % больных 
ИБС наблюдаются психические изменения [1]. Часто возникают такие эмоциональные 
нарушения, как тревога, подавленность, фиксация на своих болезненных ощущениях и 
переживаниях, связанных со страхом смерти, потерей самоидентичности, чувства "Я", а 
также нарушения сна [2, 3]. Однако в литературе крайне ограничены данные о влиянии 
индивидуальных отличий, к числу которых относятся хронофизиологическая организация 
пациентов, на качество ночного сна. 

Цель исследования: изучить степень нарушения ночного сна у пациентов с 
ишемической кардиомиопатией в зависимости от типа хронофизиологической 
организации.  

Материалы и методы. В исследование было включено 130 пациентов с ишемической 
кардиомиопатией (ИКМП) (средний возраст – 57,3±2,1 года). Группу сравнения составили 
110 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и сохранённой фракцией выброса 
(ПИКС - СФВ) (средний возраст – 56,1±1,7 года). Диагноз выставлялись на основании 
жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования, инструментальных (ЭКГ, ЭХО - 
КГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабораторных данных согласно Рекомендаций по 
диагностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК, 2008 г.; Рекомендаций по 
диагностике и ведению больных стабильной ИБС Американского кардиологического 
колледжа и Американской ассоциации сердца 2012 г., Рекомендаций по ведению 
стабильной коронарной болезни сердца Европейского общества кардиологов, 2013г.; 
Клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической ишемической болезни 
сердца МЗРФ 2013 г. и формулировали по Международной Классификации Болезней (X 
пересмотра).  

Для определения хронотипа использовался опросник Horne J., Ostberg O. (1976). В 
зависимости от суммы баллов выделяют: «утренний» тип (УТ) – 59 - 86 баллов, 
«аритмичный» тип (АТ) – 42 - 58 баллов, «вечерний» тип (ВТ) – 16 - 41 баллов. С целью 
выявления основных жалоб пациентов, обследуемых на качество сна, применялась анкета, 
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разработанная и валидизированная сотрудниками Сомнологического центра Минздрава РФ 
и курса сомнологии при кафедре неврологии ФПД ММА им. Сеченова «Анкеты балльной 
оценки субъективных характеристик сна» (модификация анкеты Шпигеля). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 
11.0». Для каждого показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. В группе пациентов с ИКМП выявлены следующие 
особенности распределения хронобиологических типов. К хронотипу «голуби - аритмики» 
было отнесено 116 (90 % ) чел., количество которых статистически значимо преобладало 
над количеством пациентов с хронотипами «жаворонки» (7 (5 % ) чел.) и «совы» – (7 (5 % ) 
чел.) (2=71,35; df=1; р=0,0000 и 2=71,35; df=1; р=0,0000, соответственно).  

В группе пациентов с ПИКС - СФВ основную массу опрошенных составил хронотип – 
«голуби - аритмики» – 58 (53 % ) чел., при этом их количество было статистически значимо 
меньше, чем в группе пациентов с ИКМП ((2=6,54; df=1; р=0,010). Другие типы были 
представлены в меньшем количестве, чем «голуби - аритмики», на втором месте 
находились «жаворонки» 37 (34 % ) чел. и 14 (14 % ) чел. имели хронотип «сова», при этом 
статистически значимо превышали количество пациентов с соответствующим хронотипом 
в группе пациентов с ИКМП (2=21,8; df=1; р=0,0000 и 2=4,03; df=1; р=0,044, 
соответственно).  

Особый интерес вызывает оценка выраженности нарушений сна у пациентов с ИКМП и 
ПИКС - СФВ в зависимости от типа хронофизиологической организации. 

 
Таблица 1 

Средний балл по анкете оценки субъективных характеристик сна  
у пациентов с ИКМП и ПИКС - СФВ в зависимости  

от типа хронофизиологической организации 
Хронотип ПИКС - СФВ 

n=110 
ИКМП 
n=130 

«жаворонки» 18,6 [16;19] 
 

17,9 [15;19] 
р4=0,068 

«голуби - аритмики» 14,2 [12;17] 
р1=0,028 

11,3 [8;15] 
р1=0,000, р4=0,015 

«совы» 16,8 [14;18] 
р2=0,040 
р3=0,041 

14,9 [9;18] 
р2=0,036 
р3=0,029 
р4=0,068 

 
Примечание: 
р1 – уровень статистической значимости различий с группой больных схронотипом 

«жаворонки» в соответствующих группах 
р2 – уровень статистической значимости различий с группой больных с хронотипом 

«жаворонки» в соответствующих группах 
р3 – уровень статистической значимости различий с группой больных с хронотипом 

«голуби - аритмики» в соответствующих группах 
р4 – уровень статистической значимости различий с группой больных с ПИКС - СФВ. 
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Как показывают приведенные в таблице 1 данные, в группе пациентов с ПИКС - СФВ и 
хронотипом «жаворонки» суммарный балл по анкете оценки субъективных характеристик 
сна составил 18,6 [16;19], что было статистически значимо выше, чем у пациентов с 
хронотипами «голубь - аритмик» и «сова» в данной группе (р=0,028 и р=0,040 
соответственно), а также в группе больных с ИКМП и таким же хронотипом (р=0,068). У 
пациентов с хронотипом «голуби - аритмики» и ПИКС - СФВ суммарный балл был 14,2 
[12;17], при этом он был статистически значимо наименьшим среди пациентов с другими 
хронотипами и ПИКС - СФВ, но статистически значимо превышал показатели пациентов с 
хронотипом «голуби - аритмики» и ИКМП (р=0,015). 

Выводы. Таким образом, определено взаимоотношение нарушений сна и 
хронофизиологической организации у пациентов с ИКМП и ПИКС - СФВ. Показано, что 
вне зависимости от изучаемого заболевания, наиболее выраженные диссомнические 
расстройства, определенные по суммарному баллу «Анкеты оценки субъективных 
характеристик сна», выявлены у пациентов с хронотипом «голубь - аритмик». 
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СОВРЕМЕННЫE МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 
В основу эффекта, создаваемого физиотерапевтическим лечением, заложено 

постепенное проникновение в ткани различных физических факторов: света, тепла, 
электрического тока, магнитного излучения и других, что обеспечивает длительный 
накопительный эффект [2]. Противопоказаниями к применению физиотерапии являются 
острые воспалительные заболевания, лихорадочные состояния, склонность к 
кровоточивости, беременность, новообразования различной этиологии, активный 
туберкулезный процесс и другие инфекционные заболевания, сердечно - сосудистые 
патологии с застойной сердечной недостаточностью, заболевания центральной нервной 
системы с резким возбуждением, имплантированный кардиостимулятор [1]. 

В современной физиотерапии, применяемой в лечении стоматологических пациентов, 
используются естественные и индуцированные физические факторы, среди которых: 

 - модулированные постоянные и переменные токи с напряжением, оказывающим 
физиотерапевтический эффект (СВЧ - терапия МВТ - терапия, УВЧ - терапия, 



28

индуктотермия, дарсонвализация, гальванизация, электрофорез, МДМ - терапия, полевая 
терапия МП и ЭМП и пр.) 

 - вибролечение и гидровибролечение (массаж и гидромассаж) 
 - парафинолечение, озокеритолечение, грязелечение 
 - фототерапия (лечение световыми волнами разных частот и импульсации) 
 - криотерапия (общее и локальное воздействие низкими и экстранизкими 

температурами) 
 - УЗ - терапия (воздействие волнами ультразвуковой частоты) 
 - аэрозольтерапия и аэроионотерапия. 
Однако, при лечении ряда наиболее распространенных заболеваний зубов и полости рта 

в современной стоматологической практике наилучшим образом зарекомендовали себя 
следующие виды физиотерапевтического воздействия, многократно подтвердившие свою 
эффективность: 

Гальванизация – ток низкого напряжения (не выше 80 В.) и силы (до 50 мА) пропускают 
через два электрода, анод накладывается на нейтральный участок, катод – на очаг 
патологии. Время процедуры – от четверти часа до получаса, курс до 25 процедур. 
Результаты: улучшение гемодинамики и микроциркуляции в очаге, стимуляция 
метаболизма и фагоцитоза, аналгезия. Показания: травмы, спайки, пародонтоз, подострые и 
хронические воспалительные процессы [6]. 

Электрофорез – сочетание воздействия постоянного тока с подкатодной трансфузией 
лекарственных препаратов, вводимых локально. Действие такого метода схоже с 
применением гальванических токов и дополняется действием вводимого лекарственного 
препарата. Чаще всего с помощью электрофореза вводят препараты йода (насыщенный 
раствор иодида калия), витамины, новокаин, лидокаин и никотиновую кислоту. Показания: 
пульпит, периодонтит, кисты, гранулемы зубов. Действующее вещество скапливается 
непосредственно в месте воспаления, оказывая свой терапевтический эффект [21]. 

Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ - терапия) – модификация 
физиотерапевтического метода транскраниальной стимуляции, представляющая собой 
целенаправленное воздействие откалиброванных электрических токов на срединные 
церебральные структуры. Целью данной процедуры, является стимуляция центров, 
ответственных за регуляцию важнейших функций жизнеобеспечения. Основной 
терапевтической мишенью служат подкорково - стволовые структуры. Ведущим 
механизмом, обусловливающим лечебный эффект МДМ, является воздействие на 
центральную нервную систему различными импульсными токами с несущей частотой 10 
000 Гц, модулированных в низкочастотном диапазоне от 20 до 100 Гц. Сила тока 
подбирается индивидуально в диапазоне 0 – 4 мА. Перспективы применения метода МДМ - 
терапии при лечении заболеваний полости рта заключаются в универсальности 
эффективности в широкой общемедицинской практике в результате мобилизации 
адаптационных ресурсов организма. [19], [20]. На данный момент ведутся исследования 
применения МДМ - терапии при лечении глоссалгии, в реабилитационном 
постимплантационном периоде с целью ускорения остеоинтеграции и профилактики 
послеоперационных осложнений [20], [21]. Эти исследования проводятся на базе Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова. Имеющиеся на данный момент эмпирические и 



29

катамнестические данные доказывают положительный эффект влияния данной методики в 
лечении указанных заболеваний [9], [11], [14], [15], [16], [17]. 

Дарсонвализация – использование переменного тока высоких частот (до 300 КГц.) и 
напряжения (до 20 КВ,), но малой силы (до 0,02 мА.) и импульсной модуляции. Результаты: 
восстановление баланса процессов возбуждения / торможения в ЦНС, профилактика 
забросов АД, деперспирация, общая регуляция обменных процессов в организме пациента. 
Показания: раны, язвы, переломы челюстных костей, артриты челюстных суставов, 
пародонтит, периодонтит, дегенеративный гингивит, простая форма КПЛ, хронический 
рецидивирующий стоматит, глоссалгия, невралгия лицевого нерва [10]. 

Для проведения процедуры в стоматологии используются малые конденсаторные 
пластины, которые располагают преимущественно продольно с зазором в 1—2 см от 
кожного покрова пациента. Лечение осуществляется в олиго - и атермических дозах (до 
слабого ощущения тепла). Результаты: поле атермической дозы оказывает выраженный 
противовоспалительный эффект, олиготермической – хорошо стимулирует репаративные 
процессы. Показания: лечение острых и подострых воспалительных процессов, в том числе 
и гнойных (если есть пути оттока гноя); невралгии; травмы мягких тканей и челюстей. 

Микроволновая терапия - применение переменных электромагнитных колебаний 
сверхвысокой частоты сантиметрового (СМВ - терапия), дециметрового (ДМВ - терапия) и 
миллиметрового диапазона с лечебной целью. Преимуществом данной методики перед 
УВЧ - терапией является возможность воздействия на строго ограниченные участки тела 
пациента, что позволяет использовать данную терапию в более широком диапазоне 
стоматологических заболеваний. Показания: трофические язвы различной локализации и 
гематомы полости рта. В стоматологии используют микроволны малой интенсивности. 
Применяют контактную методику, когда излучатель накладывают непосредственно на 
кожу или слизистую оболочку полости рта. Время воздействия 5 - 10 мин; количество 
процедур - 10 - 12.  

Даидинамотерапия – использование модулированного импульсного 
полусинусоидального тока частотой до 100 Гц, или комбинаций токов смещенной 
модуляции или импульсации (P.Bernard). Результаты: торможение симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, расширение артериол, активация гемодинамики в 
коллатералях. Снижение модулированной частоты вдвое (до 50 КГц.) повышает тонус 
мышечной мускулатуры, активирует лимфо - и гемодинамику, локально стимулирует 
иннервацию органов и тканей. В полости рта используют пластинчатые электроды, 
которые накладывают поперечно или продольно, предварительно используя прокладку 
толщиной не менее 1 см., смоченную водопроводной водой. На патологический очаг 
помещают электрод, соединенный с катодом. Второй, пассивный, электрод помещают на 
расстоянии поперечника. Для проведения физиотерапевтической процедуры выбирают 
терапевтически необходимый вид тока. Начало: 2 - тактный непрерывный ток (15 – 30 с.), 
второй этап: 1 - тактный непрерывный ток (15 – 20 с.), третий этап: ток «короткого 
периода» (30 с. – 2 мин.), завершение: ток «длинного периода» (1 - 2 мин.). Общее время – 6 
- 10 мин. Первые три процедуры - ежедневно, затем через день (3 - 10 процедур). 
Показания: пародонтит, периодонтит, пульпит, альвеолит, неврит, невралгия, парезы, 
параличи, ангиоспазмы, нелокальные болевые синдромы [4]. 
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Действие света на человеческий организм носит естественный характер, нормы 
инсоляции входят в перечень естественных физиологических норм поддержания 
гомеостаза. Только 40 % солнечного излучения составляют световые волны видимой 
длины, еще 10 % - это УФИ и оставшиеся 50 % - ИКИ. Результаты светотерапии: 
торможение воспалительных процессов и ускорение заживления, тканевой и покровной 
регенерации, повышение местной резистентности внешнему инфицированию. Показания: 
подострые локальные воспаления без флегмон и инфильтратов, ожоги, криоожоги, 
медленно заживающие раны, свищи, язвы, артриты, миалгии и осталгии, невралгии и 
невриты. Облучение УФИ (длина волны от 180 до 400 нм.) повышает активность 
протективных механизмов, улучшает реографию крови, липидного обмена, 
десенсибилизацию. Показания: острые и хронические воспалительные процессы, 
флегмоны, абсцессы, фурункулы, трофические язвы, ожоги, раны, травмы пародонта и 
слизистой, пародонтиты, гингивиты, лимфадениты, инфекционные воспаления [13]. 

Лазерная терапия – использование лазерного излучения низких энергий (не выше 200 
мВт / см2.) локально на пораженные клетки, ткани и органы. Результаты: противоотечное, 
противовоспалительное и заживляющее действие, аналгезия, активация местного 
метаболизма и гемодинамики. Показания: пульпиты, пародонтиты, гингивиты, 
дексвамативные глосситы, КПЛ, хронический рецидивирующий стоматит, экссудативные 
эритемы, медленно заживающие раны, свищи, язвы, невриты, невралгии, артриты 
челюстных суставов [5]. 

УЗ - терапия – использование колебаний в упругой среде в диапазоне частот от 20 КГц. 
До 2640 КГц. различной интенсивности (не свыше 1 Вт / См2.) особенно эффективно для 
контрастных в отношении поглощения УЗК зон (границы эпидермис – ПЖК, мышцы – 
фасции, кость – надкостница и т.п.) Процедура контактна, поскольку воздух очень быстро 
поглощает энергию УЗК. Результаты: локальная активация восстанавливающих гомеостаз, 
адаптивных, компенсаторных, репаративных реакций [1], [6], [7]. Показания: артриты и 
артрозы челюстных суставов, контрактуры жевательных мышц, невралгии тройничного 
нерва, обработка ран, язв, рубцов, спаек, пародонтиты. 

Аэрозольтерапия - метод, заключающийся в поступлении мелкодисперсных частиц 
водорастворимых лекарственных препаратов в дыхательные пути или распылении их на 
патологический очаг. Применяют аэрозоли в виде ингаляций в зависимости от характера 
течения процесса ежедневно или через день. По типу факториального воздействия 
выделяют: паровые (10 - 15 мин.), тепловлажные (при 38 - 42С, 10 мин.), влажные 
(комнатная t, 15 мин.), масляные (7 мин.) и порошковые ингаляции. Ограничения: 
ингаляции следует принимать не ранее, чем через 1 - 1,5 часа после еды, физической 
нагрузки; после ингаляции нельзя курить, принимать пищу в течение одного часа. 
Показания: основная терапевтическая эффективность среди стоматологических 
заболеваний отмечена при язвенно - некротическом гингивите, ожогах и отморожениях 
кожи и СОПР [5]. 

Перечисленные методики физиотерапевтического лечения успешно применимы в 
узкоспециализированном разделе медицины – в стоматологии. Доказанная эффективность 
и всесторонняя обеспеченность необходимым оборудованием обуславливают широкое 
распространение процедур в медицинских учреждениях стоматологического профиля [3], 
[12]. Современный врач - стоматолог обязан обладать соответствующей профессиональной 
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компетенцией в области возможностей физиотерапевтического лечения и знать механизмы 
воздействия различных физиотерапевтических методов на патологии органов полости рта, 
а также, - должен уметь выбрать соответствующий метод лечения. Настоящий обзор 
применяемых в стоматологии процедур показывает высокую эффективность физиолечения 
в качестве вспомогательной терапии при соблюдении мер безопасности и понимании 
механизмов физического воздействия на органы и ткани полости рта. 
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ИЗУЧЕНИЕ СРАВНЕНИЙ В ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ Е.А. ЕВТУШЕНКО) 
 

Понятие «сравнительный оборот» изучается на занятиях по русскому языку в средней 
школе в 7 - 9 классах. В 7 - ом классе при изучении темы «Подчинительные союзы» [1, § 63, 
с. 155]. В 8 - м классе при изучении темы «Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы 
выражения обстоятельств. Сравнительный оборот в роли обстоятельства» также 
рассматривается сравнительный оборот с точки зрения синтаксиса [3, § 30, c. 173]. В 9 - ом 
классе вопрос о сравнительных оборотах изучается на уроке, посвященном теме 
«Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнения» [2, §1 2, c. 74] с точки зрения синтаксиса сложного предложения. 

Вопрос о сравнительных оборотах, несомненно, связан с пониманием собственно 
сравнения как явления, поэтому на уроке в школе учащимся рекомендуется сообщить, что в 
сравнении принято выделять:  
 сравниваемый предмет (объект сравнения);  
 предмет, с которым происходит сопоставление (средство сравнения); 
 их общий признак (основание сравнения, сравнительный признак).  
Важно также показать на уроке, что одной из отличительных черт сравнения является 

упоминание об обоих сравниваемых предметах, при этом общий признак упоминается 
далеко не всегда.  

В лингвистических исследованиях выделяют разные виды сравнения. Задача учителя 
показать отличия между следующими видами сравнения: 
 сравнительный оборот, образованный при помощи союзов как, будто, словно, 

точно: мужик глуп, как свинья, а хитёр, как чёрт; 
 бессоюзные сравнения – в виде предложения с составным именным сказуемым: 

мой дом – моя крепость; 
 сравнения, образованные при помощи существительного в творительном падеже: 

он ходит гоголем; 
 отрицающие сравнения: попытка – не пытка. 
При изучении вышеуказанных тем в качестве иллюстративного материала мы 

предлагаем использовать сравнения, выявленные нами в поэзии Е.А. Евтушенко — одного 
из ярких представителей русской литературы периода «оттепели» 60 - х годов, во многом 
определившей последующее развитие литературы и культуры нашей страны в целом.  
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В частности, учитель может показать, как Е.А. Евтушенко в своей поэзии для построения 
сравнительного оборота использует имена существительные разных тематических групп, в 
частности: 

 
1) слова, обозначающие различные предметы: 
И ночь завертится, завертится 
и, как в воронку, втянет в грех, 
и моя молодость завесится 
со мною снегом ото всех. 
 («А снег повалится, повалится...») 
 
2) слова, обозначающие растения, их части: 
Уже и сам он, 
как деревья, 
белый, 
да, 
 как деревья, 
совершенно белый,  
(«Окно выходит в белые деревья») 
 
3) слова, обозначающие животных: 
Ища защиту в беззащитном теле, 
зарылся я, зафлаженный, как волк, 
в доверчивый сугроб ее постели.  
(«Благодарность»). 
 
Мы считаем, что использование на уроках русского языка приведенных отрывков из 

стихотворений поэтов - классиков, безусловно, будет способствовать «стимулированию 
умственной деятельности ребёнка» и «развитию его речевых способностей» [4, с. 97; 5]. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 
В настоящее время большое внимание уделяется разработке сетевых 

автоматизированных систем контроля качества обучения [1, с. 141]. Они позволяют 
освободить преподавателя от не эффективной работы, а при дистанционном учебном 
процессе становятся основным средством контроля [2, с. 135]. Тесты для ПК являются 
логически законченной системой с определенными целями, задачами и функциями, ее 
структура достаточно точно определена [3, с. 105]. В таких условиях становится возможной 
разработка специальных программных средств, оптимизирующих процесс создания 
тестирующих систем [4, с. 181]. Средства автоматизации - инструментальные программные 
системы, обеспечивающие определенные возможности разработчикам, преподавателям и 
пользователям [5, с. 151]. Предъявляемые к системам требования: автоматизированная 
система подготовки заданий; система накопления статистических данных и их 
отображения; поддержка различных объектов визуализации (аудио, видео файлы, графика 
и др.) [6, с. 133]. Программные системы обеспечивают поддержку учебного процесса по 
контролю знаний не только на базе локального компьютера, но и на ПК, объединенных в 
сеть [7, с. 159].  

Необходимые требования: разграничение прав доступа; возможность настройки 
параметров хода тестирования; поддержка иллюстраций; шифрование баз тестов; защита от 
фальсификации результатов тестируемым [8, с. 79]. Интерфейсная часть, отвечающая за 
взаимодействие с тестируемым, должна быть максимально упрощена по части элементов 
управления [9, с. 322]. 

Подготовкой тестов не должен заниматься каждый преподаватель, проводящий 
тестирование, основную базу тестов желательно создавать коллективом разработчиков [10, 
с. 185]. Тестирующему должен быть предоставлен программный инструмент, 
позволяющий манипулировать базой тестов для ее модификации [11, с. 151]. Если 
использовать программы не для самоконтроля и не рассчитывать на высокую лояльность 
тестируемых, то их применение целесообразно для анализа информационного обеспечения 
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вуза [12, с. 91]. Компонентом, без которого массовое тестирование теряет актуальность, 
является система работы со статистикой в распределенной сетевой среде [13, с. 62].  

Использование компьютерной системы контроля качества обучения будет эффективным 
в случае, когда процесс тестирования не будет предваряться проблемами для преподавателя 
в контексте его разработки и контроля с целью предотвращения получения некорректных 
результатов [14, с. 7]. 

 
Список использованной литературы 

1. Бабешко В.Н., Криветченко О.В., Мельчукова Л.В. Автоматизированная диагностика 
качества знаний // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем 
современности. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 141 - 143. 

2. Горбачева А.Г. Человеческий интеллект: возможные изменения под влиянием 
информационных технологий и высокотехнологичных устройств // Идеи и идеалы. 2014. Т. 
2. № 1 (19). С. 135 - 142. 

3. Бабешко В.Н. Информационное обеспечение тестирования // Приоритетные научные 
исследования и разработки. 2016. С. 105 - 107. 

4. Бабешко В.Н., Криветченко О.В., Мельчукова Л.В. Инструментальное обеспечение 
тестирования // Инновационные технологии в науке нового времени. – Уфа: МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 181 - 183. 

5. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Разработка средств компьютерного тестирования // 
Инновационная наука. – Уфа: Аэтерна, 2015. № 11 - 2. С. 151 - 153. 

6. Горбачева А.Г. Обмен визуальной информацией и короткими сообщениями как 
современный вид сетевых коммуникаций // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 
2015. № 1 (3). С. 133 - 139. 

7. Бабешко В.Н. Распределенные гетерогенные системы в сетевых туманных 
инфраструктурах // Информатика: проблемы, методология, технологии. : материалы XV 
междунар. науч. - практич. конф. – Воронеж: ВГУ, 2015. С. 159 - 161. 

8. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Компьютерная диагностика уровня знаний // 
Инновационная наука. – Уфа: Аэтерна, 2015. № 8 - 1. С. 79 - 80.  

9. Горбачева А.Г. Тест Тьюринга: взгляд через призму современных компьютерных и 
сетевых технологий // Вестник НГУЭУ, 2014. № 4. С. 322 - 330. 

10. Бабешко В.Н., Криветченко О.В., Мельчукова Л.В. Тестовый контроль качества 
обучения // Проблемы формирования единого научного пространства. – Уфа: МЦИИ 
ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 185 - 187. 

11. Бабешко В.Н., Криветченко О.В., Мельчукова Л.В. Разработка информационных 
систем тестирования // Прорывные научные исследования как двигатель науки. – Уфа: 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. С. 151 - 153. 

12. Черняков М.К., Бабешко В.Н., Макареня Т.А. Информационно - технологический 
аспект управления // Информационные технологии в науке, управлении и образовании. – 
Новосибирск: Сиб УПК, 2016. С. 91 - 95. 

13. Бабешко В.Н. Многопроцессорные системы в туманных вычислительных сетях // 
Инновации, качество и сервис в технике и технологиях: материалы 4 - ой междунар. научно 
- практической конф. в 3 - х томах. 2014. С. 62 - 64. 



37

14. Бабешко В.Н. Средства автоматизированного контроля знаний // Новая наука: 
Теоретический и практический взгляд. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. № 4 - 2 (75). С. 7 - 
9. 

© Бабешко В.Н., Черняков М.К., 2016 
 
 
 

Баканов М.О. 
к.т.н. 

кафедра пожарной тактики и основ аварийно - спасательных и других неотложных работ  
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Российская Федерация 
Суровегин А.В. 

научно - исследовательская группа УНК «Пожаротушение» 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России 

г. Иваново, Российская Федерация 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

 
Потребности рынка труда, задающие вектор развития современного образования, 

формируют своего рода модель или эталон разносторонне развитого и компетентного в 
подавляющем спектре вопросов специалиста. Специалиста, который будет обладать 
навыками работы с современными техническими средствами, который будет способен 
анализировать обстановку и принимать единственно верное решение, способствующее 
достижению поставленной задачи в кротчайший отрезок времени. Образование должно не 
только накопить у обучающихся арсенал знаний и умений, но и пробудить их стремление к 
самообразованию, приумножению качества практической реализации приобретенных 
знаний и способностей [3]. Технологии, которые применяются в учебном процессе, 
повышают мотивацию и заинтересованность обучаемых в получении прочных и глубоких 
знаний. Информационные технологии рассматриваются как инструменты передачи новых 
знаний, как мощное средство формирования познавательного интереса обучаемых в 
отличие от традиционных методов обучения способствуют активному включению 
обучаемых в процесс получения знаний, расширению памяти, логического мышления, 
способности к решению проблем, поэтому в современных высших учебных заведениях они 
играют особую роль. 

Общество нуждается в профессионалах, но на стадии получения той или иной 
профессии обучающийся должен проявлять интерес, стремиться к получению прочных 
знаний. Обучающиеся должны стремиться к тому, чтобы воспитать в себе важные качества, 
необходимые в выбранной профессии. В данном случае имеет место волевая 
настроенность, внутренняя собранность, мотивация и познавательный интерес. 

Актуальность формирования познавательного интереса будущих специалистов 
обусловлена социально - экономическими факторами развития инновационных процессов в 
образовании, большое внимание уделяется информационным технологиям. Важной целью 
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образования является идея самореализации личности. Для выпускника вуза важно 
понимание, что стать ценным специалистом можно только получив высокий уровень 
подготовки, владея умениями и навыками, необходимыми в будущей профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время в образовательных учреждениях МЧС России наряду с 
традиционными апробируются и внедряются новые информационные технологии 
обучения, в частности, с применением компьютерных виртуальных симуляторов. 
Применение различного рода тренажеров в целом ряде отраслей человеческой 
деятельности получило чрезвычайно широкое распространение. Исторически сложилось 
так, что объектами моделирования на тренажерах становились в первую очередь процессы, 
в которых обучение на реальных объектах могло привести к тяжелым последствиям или 
процессы, воспроизведение которых при обучении затруднено или невозможно [1]. 

В ФГБОУ ВО Ивановской пожарно - спасательной академии ГПС МЧС России в 
процессе подготовки кадров для системы МЧС России используется 
многофункциональный учебно - тренажерный комплекс подготовки пожарных и 
спасателей, в состав которого входит широкий спектр вычислительной и имитационной 
техники, применяемой для обучения и повышения качества практических навыков 
выполнения упражнений того или иного рода по ряду специальных дисциплин [2, с. 69 - 
75]. 

Применение многофункционального учебно - тренажерного комплекса подготовки 
пожарных и спасателей способствует формированию познавательного интереса курсантов, 
так как расширяет и углубляет мотивационную сферу курсантов, создает условия для 
реализации в учебном процессе общедидактического принципа наглядности, увеличивает 
долю самостоятельной работы курсантов, способствует прочности и глубине 
теоретических знаний, приобретению практических умений и навыков, помогает в 
самовоспитании индивидуально - личностных качеств, необходимых специалисту МЧС 
России. Одним из элементов многофункционального учебно - тренажерного комплекса 
является класс ситуационного моделирования. 

Интерактивная образовательная среда класса ситуационного моделирования позволяет 
использовать специальное программное обеспечение «Нефтебаза» и «Лесосклад», что 
позволяет реализовать отработку действий должностных лиц при тушении пожаров на 
различных по назначению объектах. 

Таким образом, подобная работа стимулирует формирование познавательного интереса 
курсантов, а также способствует реализации общедидактического принцип наглядности и 
принципа моделирования реальных ситуаций, увеличивает долю самостоятельной работы 
курсантов, что чрезвычайно важно в процессе обучения. 
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Одной из ведущих тенденций развития образовательной практики в России является 

инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данные 
процессы интеграции определили путь работы отечественной дефектологии как в 
теоретическом, так и в практическом направлениях. Малоизученной оказалась проблема 
профессиональной компетентности педагогов общеобразовательных организаций; 
оказались установленными четкие сроки и формы подготовки педагогов к новым условиям 
профессиональной деятельности. 

 Формирование знаний об особенностях развития детей и подростков с ОВЗ, учет этого в 
педагогической практике – основные направления подготовки педагогов в реализации 
инклюзивного образования. Значительно меньше уделяется внимания вопросу 
профессионально - личностной готовности педагога в работе с детьми с нарушениями 
развития. 

Как отмечает М.М. Поташник, профессиональные функции реализуются «не неким 
абстрактным, одинаковым для всех механизмом, а конкретным человеком, уже 
обладающим определенным набором личностных качеств, и потому – профессиональное и 
личностное в учителе существует в тесном переплетении, взаимосвязи и взаимодействии» 
[1, с.14].  

Профессионально - личностная готовность педагога включает в себя профессионально - 
гуманистическую направленность, а также профессионально - ценностные ориентации [2]. 

Профессионально - гуманистическая направленность реализуется в осознании педагогом 
гуманистических ценностей профессиональной деятельности, овладении 
профессиональным мастерством, достижении намеченных гуманистических 
образовательных целей, задач обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ.  
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При подготовке к работе с детьми, имеющими нарушения в развитии, педагог должен 
обозначить для себя систему профессионально - ценностных ориентаций: признание 
ценности личности учащегося, невзирая на степень тяжести нарушения; направленность на 
всестороннее развитие личности ребенка; осознание важности творческого педагогического 
подхода с детьми с ОВЗ и др. 

Немаловажным звеном в профессионально - личностной готовности педагога является 
готовность к оказанию помощи. Так психолог Х. Хекхаузен отмечает, что «под оказанием 
помощи, альтруистическим, или просоциальным, поведением могут пониматься любые 
направленные на благополучие других людей действия» [3, с. 338].  

На наш взгляд готовность к оказанию помощи является понятием интегральным, 
включающим в себя следующие личностные качества: милосердие, эмпатию, 
толерантность, достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля, педагогический 
оптимизм, доброжелательность, а также творческий подход, креативность, и т.д. 
Осознавать значимость этих качеств, стремиться к их совершенствованию – главная задача 
педагога. 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья педагог должен 
уметь четко и уверенно регулировать свою деятельность в зависимости от различных 
стрессовых ситуаций и обстоятельств, быстро принимать решения. Умение подавлять 
негативные эмоции, быстро адаптироваться в тяжелых ситуациях способствует 
предупреждению конфликтных моментов между учащимися и педагогом, что в свою 
очередь, является важным показателем при организации учебно - воспитательной работы с 
детьми с нарушениями в развитии, где первенствующее значение имеет создание 
охранительного, щадящего нервную систему режима. 

Еще одним требованием к педагогу, осуществляемому свою профессиональную 
деятельность в условиях инклюзивного образования, является способность проявлять 
тактичность и деликатность, умение соблюдать конфиденциальность служебной 
информации, личных тайн воспитанника. Отметим, что педагог несет большую 
ответственность за выбранные им цели и задачи, методы и содержание обучение и 
воспитания ребенка с ОВЗ. Такой учащийся является более зависимым от педагогической 
помощи, нежели учащиеся с возрастной нормой развития.  

Таким образом, профессионально - личностная готовность педагога в работе с детьми с 
нарушениями развития подразумевает сформированноть набора личностных качеств, 
способствующих построению целостного педагогического процесса. А своевременно 
организованные педагогические условия в рамках инклюзивного образования будут 
способствовать актуализации и развитию качеств, создающих профессионально - 
личностную готовность педагога к работе с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Цель работы: разработать и внедрить в педагогическую практику алгоритм действий 
преподавателя при оказании первой помощи в нестандартной ситуации на занятиях по 
физической культуре. 

Под нестандартной ситуацией рассмотрим несколько конкретных, наиболее часто 
встречающихся примеров: обморочное состояние; гипогликемическое состояние; тепловой 
и солнечный удар; переломы, вывихи, растяжение связок; травмы головы. 

Физическая культура относиться к практическим дисциплинам. Прежде чем приступить 
к занятиям преподаватель обязан выполнить ряд требований: 
  к практическим занятиям допускаются студенты, прошедшие медицинский 

осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, которым присвоена определенная 
группа здоровья (основная, подготовительная, специальная); 
 до занятия необходимо ознакомить студентов с инструкцией по технике 

безопасности. 
Во время занятий необходимо: 
 занимающимся соблюдать дисциплину, выполнять все требования и указания 

преподавателя, быть внимательными, а также соблюдать правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе; 
 занимающиеся должны быть одеты в спортивную одежду и обувь. 
Во время занятий запрещается: 
 самостоятельно передвигаться по спортивному залу и стадиону без 

разрешения преподавателя; 
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 пользоваться спортивным инвентарем и снарядами без разрешения 
преподавателя;  
 самостоятельно покидать место занятий. 
Для обеспечения эффективного учебно - тренировочного процесса необходимо 

объединить усилия преподавателя и студента. Каждый студент должен следить за 
состоянием своего здоровья и осознавать важность его значения.  

Существуют субъективные и объективные показатели самоконтроля при занятиях 
физической культурой. 

К субъективным показателям относятся: самочувствие, настроение, различные жалобы 
(боли, неприятные ощущения и их локализация), общая оценка работоспособности, сна, 
аппетита, и т.д. 

Самочувствие и настроение оценивается как хорошее, удовлетворительное и плохое. 
Работоспособность — как повышенная, обычная, пониженная. Следует обращать внимание 
на возникновение болей в правом подреберье, особенно при беге, т.к. такие боли может 
свидетельствовать о хроническом заболевании; на боли в области сердца и их характер, на 
головные боли и головокружения, ощущение сердцебиения и.т.п. Внезапно развивающаяся 
усталость, нежелание тренироваться, может быть следствием перегрузок. Аппетит бывает 
нормальным, повышенным или пониженным. 
К объективным показателям относятся все показатели, которые могут быть измерены - 

ЧСС, ЧД (частота дыхания), ЖЕЛ, и т.д. Девушки должны отмечать периодичность, 
длительность, обильность и болезненность менструаций. 

 
Таблица № 1.  

Схема определения степени утомления (по Дембо А.Г. ) 
Объекты 

наблюдения 
Признаки утомления, степень 

Небольшая Средняя Большая(недопустимая) 
Окраска кожи 
лица 

Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение, 
побледнение или 
синюшность 

Речь Отчетливая Затруднена Крайне затруднена или 
невозможна 

Мимика Обычная Выражение лица 
напряженное 

Выражение страдания 
на лице 

Потливость Небольшая Выраженная, только 
верхней половины 
тела 

Резкая, верхней 
половины тела и ниже 
пояса, выступание соли 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное Сильно учащенное 
поверхностное с 
отдельными глубокими 
вдохами, 
сменяющимися 
беспорядочным 
дыханием 
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Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 
покачивания 

Резкое покачивание, 
дрожание, 
вынужденная поза с 
опорой, падение 

Самочувствие Жалобы 
отсутствуют 

Жалобы на 
усталость, боль в 
мышцах, 
сердцебиение, 
одышку, шум в 
ушах 

Жалобы на 
головокружение, боль в 
правом подреберье, 
головную боль, 
тошноту, иногда икота, 
рвота. 

 
Преподавателю следует учитывать планирование учебно - тренировочных нагрузок по 

ЧСС. 
«Принято считать, что увеличение ЧСС до 100 - 130 уд / мин наблюдается при нагрузке 

небольшой интенсивности, до 140 - 170 уд / мин – при средней интенсивности, до 180 - 200 
характеризует предельную нагрузку. Чем хуже функциональное состояние сердца, тем 
выраженнее изменения ЧСС.» [2]. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
предлагает термин для обозначения доврачебной помощи «первая помощь». Первая 
помощь оказывается пострадавшему лицами, оказавшимися рядом с ним. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
статья 31. «Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в 
соответствии с ФЗ или со специальным правилом и имеющими соответствующую 
подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками, 
военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, 
спасателями аварийно - спасательных формирований и аварийно - спасательных служб, 
водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки и (или) навыков» [6]. 

Первая помощь оказывается пострадавшему до прибытия профессиональной 
медицинской помощи и призвана: 
 «спасти человеку жизнь; 
 не допустить ухудшения его состояния; 
 создать условия для его дальнейшего лечения и выздоровления» [4]. 
Методически грамотно выстроенное занятие, выполнение необходимых санитарно - 

гигиенических правил, требований техники безопасности минимизирует риски 
возникновения нестандартных ситуаций. Но риск все же существует, поэтому и 
преподаватель и студент должны быть готовы оказать первую помощь на занятии по 
физической культуре.  

Обморочное состояние 
Признаки: побледнение лица, слабость, тошнота, потемнение в глазах, холодный пот, 

потеря сознания. 
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Первая помощь:  
1. вариант: положить пострадавшего на спину, а ноги приподнять чуть выше головы, 

обязательно обеспечить доступ свежего воздуха; дать понюхать нашатырный спирт. 
2. вариант: посадить пострадавшего, сильно надавить пальцем на точку над верхней 

губой (1минуту), посадить его в позу «кучера», растереть шейно - воротниковую зону в 
направлении от 7 - го шейного позвонка к голове (около 10 раз). Дать понюхать 
нашатырный спирт. 

Гипогликемическое состояние 
Признаки: слабость, недомогание, бледность, головокружение, холодный пот, 

учащенный пульс, расширенные зрачки, ощущение голода,  
Первая помощь: напоить пострадавшего горячим сладким чаем или дать несколько 

кусочков сахара или конфет. Дать понюхать нашатырный спирт. 
Тепловой и солнечный удар 
Признаки: усталость, головная боль, тошнота, потеря сознания. 
Первая помощь: пострадавшего переносят в прохладное место, укладывают, чуть 

приподняв ему голову, и прикладывают «холод» к голове и на область сердца. 
Пострадавшего необходимо напоить. Дать понюхать нашатырный спирт. 

Переломы, вывихи, растяжение связок 
Признаки: при подобных травмах пострадавший испытывает острую боль, возможно 

неестественное положение конечностей, отек, гематома.  
Первая помощь: необходимо зафиксировать место травмы и приложить «холод».  
Травмы головы 
Признаки: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания, 

кровотечение. 
Первая помощь: положить пострадавшего на бок, при кровотечении наложить 

стерильную повязку и приложить «холод». Обеспечить полный покой до приезда врача. 
После каждой нестандартной ситуации у пострадавшего есть повод обратиться за 

консультацией ко врачу.  
Заключение 
Занятие проводиться по плану согласно рабочей программе дисциплины, при 

выполнении необходимых санитарно - гигиенических правил и требований техники 
безопасности. Преподаватель обязан знать правила оказания «Первой доврачебной помощи 
пострадавшим». Преподаватель на занятии внимательно наблюдает за студентами, 
особенно подготовительной группы здоровья. Обнаружив определенные признаки 
утомления, преподаватель принимает упреждающие меры, исходя из конкретных условий. 
Он оценивает состояние здоровья студента и самостоятельно решает, как поступить в 
подобной ситуации: дать больше отдохнуть после выполнения упражнений, или вывести на 
свежий воздух, или препроводить в здравпункт или оказать первую помощь до приезда 
«Скорой». 

Студент, ориентируясь на субъективные и объективные показатели самоконтроля на 
занятиях по физической культуре, выполняет задания преподавателя. Он так же должен 
знать правила оказания «Первой помощи» и обязан нести ответственность за собственное 
здоровье. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА 

«СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ» 
 
Феномен «отчуждение» интересует философов на протяжении почти 3 - х столетий. За 

это время смысловое наполнение «отчуждения» претерпело ряд изменений, расширились 
его научные границы. Это и послужило предметом исследования в настоящей статье. 

Первый этап исследования феномена «отчуждение», по нашему мнению, длился с 
середины 18 до середины 19 века. В этот период данную проблему рассматривали 
французские просветители (Д. Дидро, К. - А. Гельвеций. П.А. Гольбах, Ж. - О. Ламетри), 
которые «отчуждение» человека интерпретировали в русле этических категорий. 
Обобщенное представление полученных философами выводов сделал Ж. - Ж. Руссо, 
который считал основой отчуждения частную собственность. Именно её он называл 
препятствием для создания равенства между людьми, для ощущения каждым человеком 
своей свободы, одновременно считаю, что частная собственность и может дать столь 
необходимое человеку ощущение свободы [4]. Налицо противоречие, которое, как нам 
кажется, может сняться, если частной собственностью владеет каждый человек, иными 
словами она уравновешена. 

Г. Гегель продолжил изучение «отчуждения», считая его неотъемлемым элементом 
результата труда. В процессе своей деятельность человек опредмечивает свои цели, 
способности, физические силы, т.е. идея (замысел) материализуется. И это уже не 
негативное явление, а скорее, позитивное, так как будет существовать вечно. 

Второй этап теоретического осмысления философами феномена «отчуждение» связан с 
работами К. Маркса, в интересующее нас понятие трактовалось как создание человеком 



46

неких сил, которые начинают существовать самостоятельно и потом господствовать над 
человеком. Причины отчуждения К. Маркс видел в наемном труде (особенно на 
конвейере), в товарно - денежных отношениях, в пассивных формах досуга, в отношении к 
другому человеку как к средству удовлетворения своих потребностей [6]. 

Продолжая свои исследования, ученый выделил типы отчуждения: 
– отчуждение от труда; 
– отчуждение от родовой сущности; 
– отчуждение личности от общества. 
Способами преодоления отчуждения К. Маркс считал: ликвидацию частной 

собственности; замену разделения труда свободным и творческим трудом. 
После К. Маркса феномен «отчуждения» ученые стали рассматривать в различных 

аспектах: а) как безличные формы социальных связей между людьми (Шпенглер); б) как 
процессы бюрократизации, в которых человек теряет свободу (М. Вебер); в) как причину 
бегства от реалий жизни (Р. Мертон); г) как противоречие между «мертвыми формами 
культуры» и реальными творческими проявлениями нашей жизни (Зиммель). 

Третьим этапом философского осмысления анализируемого феномена мы считаем ХХ 
век. Этот этап связан с использованием понятия «отчуждения» в различных гуманитарных 
наука: социология, психология, социальная педагогика. 

В социологии проблема отчуждения анализируется в макросоциальных процессах: а) 
отчуждение людей от многих сфер жизни исследовал Г. Маркузе. Представляя 
современное ему общество как общество потребления, ученый считал, что человек 
получает удовольствие не от своего творчества или общения с интересными людьми, а от 
материальных благ, вещей; б) отчуждение людей от политического пространства пытался 
объяснить П. Бурдьё, видя причиной этого процесса пассивность различных слоев 
населения.  

Виды индивидуального отчуждения обосновал М. Симэн, полагая, что их шесть: 
бессилие, бессмысленность, самоотстранение, нормативная дезориентация, культурное 
отстранение и социальная изоляция. Во многих исследованиях отмечается, что первые три 
вида отчуждения люди чаще всего испытывают в трудовой сфере.  

В конце ХХ века появились новые форма отчуждения, которые не свойственны были 
культуре прошлых лет. Первопричиной данного явления стал научно - технический 
прогресс: появление электронных средств связи, коммуникации, поиска, сбора и хранения 
информации. По нашему мнению. Это уже четвертый этап развития феномена 
«отчуждение». 

Среди отечественных философов, А.И. Пигалев отмечал трансформацию вещных 
отношений в новую форму культуры, порождаемую «клишированным» способом 
социального контроля [3]. М. Хайдеггер видел противоречие между техническим 
«овладением» бытия и «обживанием» мира [5]. Иными словами возрастающее влияние 
техники на жизнедеятельность человека ведет к разрушению открытых коммуникаций. 
Подобное разрушение Э. Мунье считал очень опасным как для общества, так и для 
личности человека, так как таят в себе причины отчуждения человека от самого себя [2]. 

Несколько иной ракурс в понимании «отчуждения» мы можем увидеть в работах Ж. 
Бодрийяра. Философ отмечает, что личное, интимное, размещенное в социальных сетях 
приобретает всеобщий характер. Тем самым «иллюзорно» мучительное состояние 
отчужденности у человека снимается [7]. Эти рассуждения продолжил Г. Маркузе [1], 
доказывая, что существующие процессы не снимают чувство отчужденности, а предают 
ему другие формы. 
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Поддерживают опасения философов и социологи, в частности Хайнеманн, отмечает 
вступление человеческого самоотчуждения в новую – техническую – фазу, связанную с 
развитием техники [8].  

Культурологи ставят вопросы о самоотчуждении культуры, проявляющееся в 
самоотрицании культурой имеющихся базовых ценностей, норм и правил поведения. Эти 
процессы вызваны тесным взаимодействием представителей различных культур 
(электронные средства информации, социальные сети, спутниковая связь, миграция, туризм 
и т.д.). По сути, создается, согласно М. Маклюэна, социальная целостность «контактного 
типа» [9]. 

Очевидно, что в ХХ1 веке основной причиной отчуждения человека является 
проблемная коммуникация. Суть её в двух противоречивых процессах: с одной стороны – 
технические средства обеспечивают максимально быстрое распространение информации, 
что способствует росту процессов интеграции и глобализации в социуме. Но повышение 
внутренней интеграции приводит к большему социальному и информационному давлению.  

Таким образом, мы наглядно показали, как меняется социальное отчуждение человека в 
зависимости от исторических, технических и социальных реалий. Вероятно, данное 
обстоятельство должно выдвигать перед учеными задачи осмысления новых форм 
отчуждения и поиска методов их профилактики.  
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МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ» И ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: В данной статье рассказывают об особенностях религиозного образования, 

об особенностях содержания данного образования. Кроме того приведен яркий пример 
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религиозного образования на основе медресе «Хусаиния». В статье представлены методы и 
формы преподавания сложившиеся и существовавшие в медресе «Хусаиния», а также 
перечислены успешные в разных сферах выпускники . 

Ключевые слова: Образование, медресе «Хусаиния», Ахмед Хусаинов, Махмуд 
Хусаинов, нравственные ценности, религиозное учебное заведение. 

 Что есть образование? Образование - это фундамент культуры, а также основа прогресса 
общества. Образованное население - это будущее нашей страны, будущее любой нации. 
Высокий уровень образования подчеркивает социальный статус личности и его положение 
в обществе. Именно с помощью образования люди передают друг другу знания и 
культурные традиции, накопленные на протяжении многих лет. 

Образование - это целая система в жизни человека, которую он должен пройти. И первая 
ступень образования - это школа, где все молодое население нашей страны получает 
основное общее образование. Кроме того, школа - это воспитание детей, с учетом 
национально - культурных запросов общества. 

И для того, чтобы приобщение к общечеловеческим, нравственным ценностям, а также к 
культуре разных народов было успешным, в детстве нужно иметь возможность приобрести 
воспитание, именно, через культуру собственного народа. Именно, вследствие этого, в 
последние десятилетия, наблюдается возрождение национальных учебных заведений и 
обращение к национально - культурным традициям в целом.  

В первую очередь эту задачу сейчас и на протяжении истории нашей страны призваны 
решать общеобразовательные школы с этнокультурным компонентом и воскресные 
школы, открытые при религиозных приходах. Великий русский поэт, ученый - 
энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов писал о том, что наука и религия - это 
родные сестры, кроме того, высказывал мысль о том, что наука и вера дополняют и 
подкрепляют друг друга. Результатом религиозного воспитания является то, что ребенок 
начинает видеть различия между добром и злом, истиной и ложью, а также слушает 
родителей и уважает старших. 

Поэтому на сегодняшний день является актуальным изучение истории создания, а также 
история развития национальных учебных заведений. Ведь, существование этих школ 
сохраняет культурную, этническую и конфессиональную идентичность. 

Ярким примером национальных школ, являются мусульманские учебные заведения. 
Например, в нашем городе Оренбурге есть знаменитое не только у нас, но и далеко за 
пределами нашего края, мусульманское учебное заведение медресе «Хусаиния», которое 
было основано в 1889 году и построено в 1891 году на средства Ахмеда Хусаинова, по его 
инициативе и брата его Махмуда Хусаинова [2]. 

На сегодняшний день большой интерес представляют методы и формы преподавания, 
сложившиеся и существовавшие в медресе «Хусаиния».  

Изначально, в медресе готовили не только духовных служителей, но и специалистов 
более широкого профиля. Выпускники этого религиозного учебного заведения были 
всесторонне образованными людьми. В случае, если выпускник выбирал религиозный 
путь, то ему нужно было, кроме всех других экзаменов, сдать еще один экзамен муфтию. В 
медресе, кроме изучения основ исламской религии, огромное внимание уделялось 
изучению других предметов. В число этих предметов входили: всеобщая, русская, 
татарская история, природоведение, законоведение, этика, философия и ее история, 
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педагогика и дидактика, психология, гигиена и основы медицинских знаний, гимнастика, 
чистописание, методика, алгебра, геометрия с тригонометрией, химия, астрономия, 
география [3]. Много времени уделялось изучению языков это - татарский, русский, 
персидский, арабский, немецкий, французский языки. Что касается, литературы, то это - 
русская, татарская, арабская и персидская литература [3]. 

Вместе с тем, подобные школы сталкивались с рядом проблем: отсутствие должного 
финансирования, нехватка подготовленных кадров и другие [1, с.72 - 75]. Что касается 
медресе «Хусаиния», все проблемы как финансирования, подготовки кадров, так и 
содержания образования решались с помощью щедрых пожертвований меценатов. 

Медресе «Хусаиния» выпустило огромное количество национальной татарской, 
башкирской, казахской интеллигенции. Это писатели и поэты, драматурги Х.Ю. Абушаев, 
М. Джалиль, Г.С. Амантай, Ш.Г. Ахмадиев, М. Сагди, М.М. Файзи, Ж.А. Тлепбергенов и 
многие другие. К числу артистов и театральных режиссеров относились И.М. Альмашев, 
Н.Н.Сакаев, И.Б.Кудашев - Ашказарский, В.Г. Муртазин - Иманский, В.Г. Фатыхов, 
композитор Х.К.Ибрагимов, математик Г.Г.Максудов. Среди выпускников медресе 
«Хусаиния» были военные и государственные деятели - это Н.С. Еникеев, Т.Г. Имаков, 
А.А. Каспранский, Ш.Х. Усманов, Ш.А. Худайбердин, Б.А. Шафиев. К религиозным 
деятелям относятся К.А. Айдаров, С.Н. Бикбулатов. Были, также, педагоги, ученые - 
методисты и филологи Р. Азнабаев, А.А. Айдаров, З.Н. Аюханов, К.К. Жубанов, Ш.Х. 
Сырыбаев, Ш.С.Чураев. 

Особенностью содержания образования подобных школ является то, что в них особый 
акцент сделан на вопросы нравственного выбора, духовных традиций и ценностей народа, 
борьбы добра со злом. Так, например, одной из целей ислама является воспитание 
высоконравственных людей. В хадисе передаётся: «Поистине, непристойные слова и 
поступки не имеют ничего общего с исламом и, поистине, лучшими людьми в исламе 
являются те, кто отличается наилучшим нравом» [2, с.146]. 

Для общества всегда основным вопросом было нравственное развитие и воспитание 
ребенка. А сегодня, вопрос нравственного воспитания особенно важен, так как сейчас 
можно встретить жестокость, агрессию, насилие даже в детской среде. Знаменитый русский 
педагог, писатель, родоначальник отечественной педагогики К.Д. Ушинский писал, что 
религиозное образование должно с ранних лет ложиться на душу человека, как верный 
залог того, что он не собьется с дороги, как верный якорь спасения в дни житейских бурь и 
душевных тревог. Конечно же, обращение к религии, также как и выбор веры является 
личным делом, но все же, основы религиозного обучения (основа вероучений и история 
религий) и воспитания должны быть в учебных заведениях с целью воспитания успешной и 
высоконравственной личности. 
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На современном этапе развития российского общества все популярнее становится 
дополнительное образование. Дополнительное образование - это вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно - нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [1]. 
Учреждения дополнительного образования детей решают задачи обеспечения 
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В связи с ростом популярности бизнеса растет спрос на обучение предпринимательству. 
Нет в настоящее время более важных вопросов в сфере российского предпринимательства, 
чем определение векторов, путей, направлений, траектории развития 
предпринимательского образования. Чтобы обеспечить страну эффективными, 
конкурентоспособными предпринимателями и конкурентоспособной системой 
предпринимательства, эту систему надо создать. Ее нужно сформировать и сделать ее 
действительно конкурентоспособной. Для этого нужно вырастить самих 
предпринимателей, которые станут клеточками этой системы. По этому пути прошли все 
страны земного шара.  

Несмотря на позитивный мотивационный тренд, некоторым диссонансом является то, 
что в России низкий уровень выживаемости компаний. Лишь 33 % созданных компаний 
способны пережить рубеж 3,5 года активной деятельности. Для сравнения: в странах 
Западной Европы, США такой показатель превышает 50 % . На этом фоне вполне 
естественным является рост интереса к обучению предпринимательству.  

Жизнь постоянно ставит вопросы о том, кто такие предприниматели, чем они должны 
заниматься, какими компетенциями обладать, чтобы успешно работать. Вузы и колледжи в 
должной мере не участвуют в обучении предпринимательству, хотя многие колледжи 
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называются колледжами предпринимательства. Главная причина - отсутствие базовых 
программ по обучению предпринимательству и стандартов обучения 
предпринимательству. Изучая зарубежный опыт, например, школы в Великобритании 
повсеместно внедряют программы предпринимательского образования на основе 
компетентностного подхода. Программы по предпринимательскому образованию в 
британских школах ориентированы главным образом на развитие предпринимательских 
компетенций у школьников и преследуют три основные цели: развитие позитивного 
отношения к предпринимательству, представляющее собой целую комбинацию гибкости, 
инициативы, способности брать на себя риски, осуществление руководства, приобретения 
навыков сотрудничества, а также мотивацию к достижению; практическое знакомство с 
предпринимательской деятельностью; понимание требований, предъявляемых к 
предпринимательской деятельности с точки зрения карьерной ориентации и дальнейшего 
образования [2]. 

 Следовательно, те образовательные организации, которые намерены обучать 
предпринимательству, делают это по собственным программам. Эти данные трудно назвать 
удовлетворительными. Они совершенно не соответствуют потребностям нашей страны, 
неадекватны тому сложному, турбулентному периоду, который переживает наша страна. В 
мире нет других драйверов экономики, кроме предпринимателей. Поэтому, чтобы страна 
двигалась в сторону упорядоченного цивилизованного предпринимательства, следует 
подумать о таких платформах, на которых стало бы возможным выстраивание в России 
системы обучения предпринимательству. 

Сложившееся положение в России свидетельствует о низком уровне развития 
предпринимательства, что подтверждается информацией, которая представлена в проекте 
Global Entrepreneurship Monitor, GEM (Глобальный мониторинг предпринимательства). 
Одним из индикаторов отношения к предпринимательству во многих странах является 
количество людей, планирующих открыть бизнес в ближайшее время. Согласно 
официальным данным Национального отчета «Глобальный мониторинг 
предпринимательства. Россия 2013», лишь 2,6 % россиян, включая молодежь, 
рассматривают для себя возможность начать новое дело [2]. На сегодняшний день в 
системе общего и дополнительного образования создано недостаточно условий для 
развития инновационной и предпринимательской компетенции обучающихся. Одним из 
примеров формирования у современных школьников предпринимательских компетенций в 
России может стать реализация программы «Идеи без границ», которая сможет 
компенсировать недостаточный уровень жизненной подготовки обучающихся и развития 
своих бизнес - идей, как с выгодой для себя, так и для общества в целом. Программа 
предполагает создание проектного пространства, позволяющего развивать стратегическое и 
творческое мышление, и рассчитана на обучающихся в возрасте 14 - 18 лет. В этой связи 
предпринимательское проектирование рассматривается как один из основных 
инструментов совершения пробы собственной деятельности, разработки собственного 
проекта в конкретных социально - экономических условиях. Обучающийся знакомится с 
реальной экономикой, получает опыт субъектного действия, получает новую 
общественную роль - предприниматель.  

Программа построена на использовании технологии интенсивных школ. Специфика 
интенсивных школ позволяет за достаточно небольшой промежуток времени 
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смоделировать для обучающихся новую социальную и образовательную среду, 
продемонстрировать возможности новых форм организации жизни и образования, создать 
в опыте обучающихся новое образовательное содержание и прецеденты деятельности. 

Данная программа простроена на следующих принципах творческой педагогики: 
 - свобода выбора, где образовательный процесс согласуется с потребностью самого 

обучающегося и выстраивается в процесс формулировок лично значимых, как правило, не 
достигнутых целей самого обучающегося.  

 - деятельность, освоение обучающимися знаний, умений и навыков преимущественно в 
форме проектной деятельности. 

 - принцип обратной связи, данный принцип позволяет на любом этапе прохождения 
деятельности получать и контролировать, а также управлять результатами 
(промежуточными и итоговыми) самой деятельности.  

В программе учебно - тематический план представлен 2 блоками (мотивационный, 
вариативный). 

Мотивационный блок дает повышение уровня мотивации обучающегося программы к 
образовательной деятельности, также повышение эффективности усвоения учебного 
материала. Вариативный блок дает учет интересов и индивидуальных особенностей 
обучающихся в образовательной деятельности [3]. 

В реализации вышеуказанной программы в период с 2013 по 2016 год участвовало 744 
школьника в возрасте 14 - 18 лет из 23 муниципальных образований Красноярского края 
(таб.1). 

 
Таблица 1 

Количество обучающихся по программе «Идеи без границ» 
Годы Количество участников, чел. 

2013 200 

2014 196 

2015 180 

2016 168 

 
Результатом этой программы стали 80 проектов, из них 48 реализовано школьниками на 

территории Красноярского края. Также обучающимся дается возможность выстроить свой 
индивидуальный образовательный маршрут путем выбора дополнительных программ, 
реализуемых в заочной форме обучения: «Зачем нужны налоги», «Школа для лидеров ДОО 
«Краевой Школьный парламент», «Советы начинающему потребителю», «Познай себя» на 
сайте «Виртуальная школа ККДПиШ» [4].  

Таким образом, формирование у школьников набора бизнес - компетенций является 
важнейшей задачей школьного экономического и информационного образования 
посредством организации программ по бизнес – проектированию, а это в свою очередь, 
дает один из вариантов решения современных проблем взаимосвязи теории и практики 
социальной педагогики. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Применение критериев и показателей эффективности исследуемого процесса с учетом 

психолого - педагогических особенностей старшеклассников. позволяет диагностировать 
исходный уровней сформированности жизненной стратегии старшеклассников, благодаря 
которым в дальнейшем могут быть предприняты действия, направленные на коррекцию, 
поддержание или повышение выявленных уровней сформированности жизненной 
стратегии у старших школьников. 

М.И. Шилова рассматривает «критерий» как основной признак, по которому одно 
решение выбирается из множества возможных [5, c. 12].  

Н.М. Борытко определяет критерий как признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего - либо. Показатель – это некоторая величина 
или качество переменной (критерия), которое может проявляться у конкретного объекта, 
т.е. это мера проявления критерия, его количественная или качественная характеристика, по 
которой судят о различных состояниях объекта; это внешне хорошо различимый признак 
измеряемого критерия. Показатель исполняет роль эмпирического индикатора критерия. 
Признаки разных уровней сформированности тех или иных качеств являются 
дифференциальными описаниями, которые условно характеризуют различную степень 
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воспитанности школьников [4, с. 13 - 19]. По мнению Н.М. Борытко, о полном 
отображении объекта и предмета диагностики и проявлении каждого соответствующего 
критерия можно говорить только тогда, когда количество критериев и их показателей не 
меньше трех [1, с. 74 - 75]. 

Т.Ю. Рубцова в качестве критериев сформированности жизненных перспектив будущих 
абитуриентов вузов предлагает выделить когнитивно - аналитический, эмоционально - 
ценностный и регулятивно - деятельностный критерии. Она конкретизирует их четырьмя 
уровнями сформированности жизненных перспектив будущих абитуриентов вуза: 
критический, ориентировочный, допустимый, достаточный [3, c. 80].  

Мы выделили 6 основных критериев сформированности жизненных стратегий у 
старшеклассников: содержательно - смысловой, оценочный, организационный, 
рефлексивно - прогностический, операционно - деятельностный, мотивационно - 
целеполагающий. Каждый из критериев имеет свои показатели.  

Содержательно - смысловой критерий содержит такие показатели, как: осознание 
сущности жизненной стратегии, содержательная наполненность жизненной стратегии и 
отношение старшеклассника к содержанию занятий по формированию у него жизненной 
стратегии. 

Для оценочного критерия были выделены 3 показателя: отношение к будущему, 
самостоятельность, а также оценка степени самореализации.  

Показателями организационного критерия являются: масштабность планирования 
жизненной стратегии, способ планирования жизненной стратегии, а также отношение 
старшеклассника к требованиям, предъявляемым к планированию жизненной стратегии. 

Рефлексивно - прогностический критерий определяется следующими показателями: 
рефлексия собственного поведения; характер атрибуции ответственности; предвидение и 
прогноз личных и социально значимых последствий своих действий [2, с. 153].  

Операционно - деятельностный критерий характеризуется такими показателями как: 
овладение старшеклассниками умениями и способностями по выбору средств, способов и 
технологий конструирования жизненных стратегий; дальнейшее применение 
старшеклассниками умений и способностей по выбору средств, способов и технологий 
конструирования жизненных стратегий; стремление к совершенствованию навыков 
применения средств, способов и технологий конструирования жизненных стратегий. 

Целеполагающий критерий предполагает следующие показатели: умение ставить и 
осознавать цель; наличие мотивации к осуществлению проектирования жизненной 
стратегии; наличие мотива достижения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 

Высокие требования к профессиональной подготовке студентов в вузе отражены в 
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС 
ВО). 

Для реализации этих требований в учебном процессе в вузе используется целая система 
различных дидактических технологий, таких как технологии модульного обучения, 
проблемного обучения, развивающего обучения, кейс - технологии, игровые технологии, 
информационные технологии и др.  

Кроме того, используются активные и интерактивные методы, а также эффективные 
приемы и средства обучения, стимулирующие познавательную деятельность студентов, 
инициативу и самостоятельность, способствующие развитию творческих способностей, 
формирующие мотивацию студентов к профессиональной подготовке. Среди них: 
моделирование практических ситуаций, решение проблемных задач и ситуаций, дискуссии, 
конкурсы, составление портфолио, творческих проектов и др. Особое место занимают 
электронные образовательные ресурсы, использование которых способствует 
формированию интереса у студентов к процессу обучения, помогает им осваивать 
теоретический материал, выполнять практические задания, дистанционно поддерживать 
контакт с преподавателями и получать консультации. 

Однако самые современные технологии, методы и средства обучения будут бесполезны, 
если у студента не сформирована готовность к учебной деятельности. 

«Учебная деятельность как целое включает в себя ряд специфических действий и 
операций разного уровня» [1, 68]. Овладев ими, студент будет готов к успешному освоению 
программы профессионального образования. 

Как показывает наше исследование, несмотря на то, что в вузы поступают лучшие 
абитуриенты, далеко не все студенты готовы успешно обучаться в вузе.  

Исследование, проведенное среди студентов первого и третьего курсов, показало, что у 
значительной части студентов слабо развиты умения и навыки, обеспечивающие 
эффективность учебной деятельности. 

По результатам нашего исследования 24 % студентов - первокурсников не имеют навыка 
конспектировать лекцию и использовать свернутые записи; с трудом выделяют главное в 
сообщении преподавателя. 22 % студентов первого курса испытывают затруднение при 
работе со справочной литературой и редко пользуются дополнительными источниками. 15 
% первокурсников с трудом могут анализировать изучаемый материал, делать выводы и 
обобщения, активно воспринимать и оценивать сообщения своих товарищей; 17 % 
студентов не участвуют в семинарах по собственной инициативе. 29 % испытуемых не 
может организовывать свое время, а 17 % - организовывать свою деятельность. 
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Результаты исследования, проведенного со студентами третьего курса несколько выше. 
За три года обучения в вузе практически все научились конспектировать лекции, выделять 
главное в сообщении преподавателя и в изучаемом материале, организовывать свою 
деятельность и свое время, управлять своим поведением. 

Однако, 16 % студентов отметили, что до сих пор с трудом пользуются справочной 
литературой. 11 % так и не научились внимательно слушать сообщения товарищей, 
анализировать и оценивать их. 19 % не проявляют инициативу на семинарских занятиях, 
так как затрудняются логично строить свое сообщение. 

На третьем курсе, в рамках программы профессиональной подготовки, студенты должны 
активно включаться в научно - исследовательскую деятельность, результаты которой 
отражаются в курсовых работах, в творческих проектах, в докладах, подготовленных для 
выступления на научно - практических студенческих конференциях.  

По данным нашего исследования, 30 % студентов затрудняются формулировать цель и 
задачи исследования, намечать пути решения их. 14 % не могут самостоятельно оформить в 
таблицы или графики результаты своих исследований, так как не видят связи между 
рассматриваемыми явлениями без помощи преподавателя. 

Понимая, что успешность учебной деятельности студентов зависит от многих факторов: 
психологических, педагогических, социальных, материальных, мы акцентируем внимание 
на готовности студентов к учебной деятельности как условии ее успеха. 

Таким образом, одной из важнейших задач преподавателя вуза является задача – научить 
студента учиться. А для этого «учебная деятельность должна быть построена таким 
образом, чтобы вызывать у студентов переживание значимости своего выполнения. Это 
произойдет в том случае, если при выполнении этой учебной работы будут задействованы 
разнообразные умения, навыки и знания студента; кроме того, она должна быть вполне 
определенной, целесообразной, актуальной и значимой» [2, 211].  

 
Список использованной литературы 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к 
личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д. Смирнов. – 5 - е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под 
ред. Н.В. Бордовской. – 3 - е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. 

 © Кабанова С.В., 2016 
 © Корнилова Л.А., 2016 

 © Красноок З.П., 2016 
 
 
 

Карасева О.А., доцент 
Масленникова А.А., ведущий инженер 

институт экономики и управления УГЛТУ 
Г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Одним из самых страшных последствий неразумного взаимодействия человека с 

природой стал охвативший весь мир экологический кризис. Угроза глобальной 
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экологической катастрофы нависла над всем человечеством, главной причиной которой, 
ученые со всей очевидностью называют девальвацию духовно - нравственных ценностей в 
современном обществе. Поэтому очень актуален разговор об экологической культуре 
личности.  

В научной литературе понятие «экологическая культура» исследовано довольно хорошо. 
Под экологической культурой зарубежные и российские ученые понимают 

• особую культуру, присущую «экологическому сообществу» (братству) (С.И. Забелин; 
В.И. Вернадский)  

• экологический авангард общества (L. Milbrath), 
• тип культурной рефлексии, возникающий в эпоху модернизации и роста населения 

планеты (M. Douglas, A. Wildavsky), 
• специфический тип протестной культуры, возникающий на пересечении растущих 

ожиданий населения в условиях демократизации и снижающегося качества среды 
непосредственного обитания миллионов людей (A. Vari, P. Tamas, A. Temkina), 

• специфический срез человеческой культуры, детерминируемый господствующим 
способом производства (P. Dickens), 

• специфический вид этики, моральный императив, система заповедей (E. Partridge, В.Е. 
Борейко, Н.В. Морохин) и т.д. 

Доктор философских наук О.Н. Яницкий считает, что экологическая культура личности 
отражает характер взаимоотношений человека и среды его обитания. Под «экологической 
культурой» автор понимает «ценностное отношение некоторого социального субъекта 
(индивида, группы, сообщества) к среде своего обитания: локальной, национальной, 
глобальной» [3, с.17]. По мнению О.Н. Яницкого, экологическая культура является 
составной частью этики и морали, так как определяет не только отношение человека к 
природе и принципы охраны природы, но и этические основания отношений общества и 
среды его обитания [3]. Проф. Г.П. Сикорская единодушна с О.Н. Яницким и трактует 
экологическую культуру как часть общечеловеческой культуры, определяющей характер и 
качественный уровень отношений между человеком и социально - природной средой [2]. 
Экологическая культура проявляется в системе ценностных ориентаций, которые 
мотивируют природосообразную деятельность человека. Этот вид культуры реализуется в 
области образования, науки, искусства, верований, в обычаях и традициях, а кроме того в 
поступках, способах активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей 
среды. Экологическая культура способствует воспитанию и самовоспитанию 
экологической ответственности перед будущими поколениями [1].  

В структуру экологической культуры включены специальные знания и умения, 
экологическое мышление, экологическое сознание, ценностные ориентации, экологические 
потребности, мотивация экологически сообразной деятельности, практическая 
деятельность по сохранению природной среды, экологическое мировоззрение [2].  

В связи с широким изучением феномена экологической культуры в современной 
научной литературе нашли отражение некоторые важные методологические аспекты.  

Во - первых, как уже было сказано выше, экологическая культура формируется в 
процессе социальной практики, которая может быть потребительской или даже 
разрушительной (ведь современный человек или общество живет за счет природных 
ресурсов, а это значит, за счет всей среды обитания) и созидательной, 
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«воспроизводственной, конструирующей» [3, с.18] включающей охранительную, 
защитную, когда человек озабочен обустройством среды своего обитания. Во - вторых, 
экологическая культура может быть элитарная и массовая. Элитарная экологическая 
культура подразделяется на идеологизированную и сайентистскую. В - третьих, 
экологическая культура порождается и воспроизводится деятельностью «ключевых 
социальных институтов» [3, с.18].  

Таким образом, следует отметить, что формирование экологической культуры личности 
учащейся молодежи важнейшая составляющая образовательного процесса вуза. 
Ценностное отношение субъекта к среде обитания формируется в процессе 
познавательных, хозяйственных, обучающих и иных практик, то есть в ходе практического 
освоения мира человеком, фиксируется в нормативно - ценностных системах, реализуется в 
действиях социальных акторов и институтов.  
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Серьезные политические, экономические изменения в России повлекли за собой 

кризисные процессы и в социальной жизни страны.  
Сегодня образование является важным фактором в духовном, нравственном развитии 

нашего общества, сплочения граждан перед внутренними и внешними вызовами. 
Педагоги как участники образовательного процесса оказывают непосредственное 

влияние на подрастающее поколение, а следовательно на социальную обстановку в 
обществе. Неподдельный интерес представляет рассмотрение процесса формирования 
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духовной культуры педагога в современном мире как элемента его профессиональной 
культуры. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена следующими предпосылками: 
 направленностью государственной политики и социального заказа общества на 

возрождение российской духовности и приобщение молодежи к духовным ценностям и 
недостаточно выраженной духовно - нравственной направленностью профессиональной 
подготовки педагогов;  
 необходимостью в сфере образования и воспитания формировать личность 

обучающихся с высоким уровнем духовно - нравственной культуры, системы осознанных и 
личностно принятых духовно - нравственных ценностей. 
 необходимостью духовного совершенствования преподавателя в процессе 

педагогической деятельности и недостаточным использованием духовно - нравственного 
потенциала в организации образовательного процесса.  

Патриотизм, сознательность молодежи непосредственным образом связаны с 
гражданской позицией педагога, уровнем его духовной культуры, нравственных ценностей 
и приоритетов. 

По мнению В.А. Бачинина культура является средством формирования духовности, а 
духовность представляет собой цель развития индивидуальной культуры личности [1]. 

Основные черты современного педагога - профессионала – это интеллект, 
образованность, духовность, стремление к непрерывному самообразованию и творчеству, 
познанию мира и себя в этом мире. 

Формирование духовной культуры педагога является частью общей проблемы 
становления профессиональной личности в целом. 

В.А. Сухомлинский считал, что педагогический успех строится на фундаменте, 
состоящим из духовного богатства и щедрости души самого педагога, а также высоком 
уровне эмоциональной культуры [2, с. 102]. 

Современная педагогика на сегодня представляет собой педагогику сотрудничества. В 
исследованиях С.Д. Якушевой отмечается, что сотворчество педагога и обучающегося, 
развитие творческого потенциала личности ученика представляет собой первоочередную 
задачу для отрасли образования. В этой связи именно ценностные ориентации педагога 
выступают важнейшими качествами его личности. (педагог - мастер, знающий, 
требовательный, творческий) [3, с. 108]. 

Каким образом определить наличие духовной составляющей личности педагога? В 
известной степени это определяется уровнем общепедагогической подготовки, умением 
постоянно учиться, самообразовываться (повышать квалификацию), потребностью к 
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей профессиональной деятельности.  

Проблеме профессионального развития педагога уделено достаточное количество работ 
известных ученых (В.Е. Гмурман, В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская и др.), в которых 
определена система общих и специальных педагогических умений и навыков, а также 
уделено внимание и становлению личности педагога. Однако среди множества работ о 
профессиональном становлении и развитии педагогического мастерства только совсем 
небольшая часть касается именно проблем духовной составляющей личности.  

Е.И. Артамонова, Л.П. Илларионова, Л.Л. Шевченко исследовали проблему 
формирования и развития духовной культуры педагога. Педагогические вузы и колледжи 
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мало внимания уделяют формированию личностных качеств, в том числе духовной 
составляющей, в процессе подготовки будущих учителей и воспитателей. Следовательно, 
дальнейшее формирование духовной культуры педагога должно происходить в процессе 
непосредственной профессиональной деятельности. 

Несмотря на достижения в педагогической науке, отсутствует общее представление об 
организационно - педагогических условиях формирования духовной культуры педагога в 
процессе его профессиональной деятельности. 

К основным организационно - педагогическим условиям формирования духовной 
культуры педагога в образовательной организации можно отнести: 

а) создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе 
(в том числе в период профессиональной адаптации молодых преподавателей); 

б) включенность педагогического коллектива в творческую деятельность по 
общекультурному совершенствованию педагога; 

в) организация самообразовательной деятельности педагогов; 
г) в педагогический процесс активно внедряются достижения педагогической науки 

через совместные заседания методических объединений, проведение тематических 
педсоветов, научно - методических семинаров, организацию деятельности «Школы 
педагогического мастерства»; 

д) включение педагогов в научно - исследовательскую работу по теме духовной 
культуры личности (научные публикации, участие в конференциях различного уровня, 
форумах, круглых столах, магистратура, аспирантура). 

Наблюдения показывают, что основным действенным стимулом повышения духовной 
культуры педагога выступает его степень включенности в педагогический поиск, 
педагогическое творчество, инновационную деятельность. 

Таким образом, духовная культура педагога является одним из важнейших компонентов 
его профессиональной культуры. 

Уровень духовной культуры педагога, отношение его к своей профессии, происходящим 
в обществе изменениям, детям, которых он учит – данные параметры оказывают ключевое 
влияние на качество образовательного процесса, а также на формирование и развитие 
личности обучающихся. 

Каким будет наше общество и государство завтра? Во многом это определяет 
мировоззрение педагогов. Для поворота детей и молодежи к духовности, педагог должен 
быть носителем высших духовных ценностей. В связи с этим возникает задача изменения 
подхода к подготовке педагогических кадров, а также гуманизация ценностно - 
ориентационной сферы образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Целью обучения иностранным языкам является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и возможности осуществлять реальное 
общение. В настоящее время стало возможным посещение разных стран в деловых целях и 
для отдыха. В этих условиях «формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее 
осознание своей собственной культуры»[3] становятся одними из составляющих 
направленных на развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Исходя из этого, 
возникает необходимость изучения истории родного края, культуры, традиций, жизни и 
быта.  

В УМК по английскому языку предусмотрены темы, связанные с географией, 
достопримечательностями, традициями англоязычных стран. В каждой теме предусмотрен 
раздел «Культура твоей страны» с заданиями, связанными с малой родиной. Но проблема в 
том, что обучающиеся не всегда могут рассказать о своем крае так подробно, как например, 
о Великобритании или Лондоне. В основном информация о своем крае представлена на 
русском языке и ученики сталкиваются с проблемой недостатка языковых средств при 
подготовке темы. У учителя нет готовых методических и дидактических материалов по 
данному вопросу. Поэтому возникает необходимость разработать дидактические 
материалы, призванные обеспечить обучающихсякраеведческой информацией и заданиями 
на английском языке «базирующихся на учете индивидуальных потребностей 
ивозможностей обучающихся» [1].  

Основными задачами использования краеведческого материала в процессе преподавания 
английского языка являются: пробуждение познавательного интереса к родному краю, 
формирование умения использовать знания, полученные на других предметах, подготовить 
обучающихся к межнациональному и межкультурному общению, воспитывать чувство 
любви, патриотизма к своему народу, гордости за свой край. 

Первым этапом в решении поставленных задач является анализ предметного содержания 
УМК и определение тем для краеведческой работы. 

 Вторым этапом является изучение условий для организации данной работы. Например, 
в селе это краеведческий музей, в котором собраны экспонаты по истории села, 
школы,районный краеведческий музей, Центральная районная библиотека. И конечно, 
Интернет, который предоставляет широкие возможности для поиска необходимой 
информации. Необходимо тщательно подходить к отбору тем, типов занятий и методов 
обучения. Предпочтение отдаётся методу проектов, исследовательским технологиям и 
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нетрадиционным урокам: экскурсии, которые могут быть реальными и виртуальными, 
мини – проекты. 

Рассмотрим формы и методы включения краеведческого материала в образовательную 
деятельность на примере уроков в 8 и 9 классах. 

При прохождении темы «Великобритания» в течение нескольких уроков изучается 
название, флаги, символы Соединённого Королевства, его достопримечательности. Для 
повышения интереса к данной теме готовится интерактивная презентация, позволяющая 
эффективно работать над лексикой. Презентация может включать в себя тестпо контролю 
за усвоением символов, традиций Великобритании. 

Следующий этап – это уроки с включением информации по Кировской области.Основа 
работы - текст «Основная информация о Кировской области», содержащий ключевую 
информацию о нашем регионе. Обучающиеся читают текст, озаглавливают каждый 
абзац,работают с лексикой, созвучной с русским языком. Работа продолжается в группах: 
первая группа называет животных, вторая – птиц, а третья - растения Кировской 
области.Часть информации содержится в тексте, кроме этого обучающиеся опираются на 
знания, полученные на уроках краеведения. Информация обсуждается, дополняется, 
выполняются тренировочные упражнения. Важным аспектом являются символы - флаг и 
герб Кировской области. Особое внимание уделяетсяработе с прилагательными(данная 
часть речи запоминается у обучающихся сложнее) для описания символов.Завершается 
работаописанием Кировской области в группах по плану. 

 Урок по теме «Зуевский район» организуется в форме работы над мини – проектами по 
темам: «Основная информация о Зуевском районе», «Флаг Зуевского района», «Герб 
Зуевского района». Урок проводится в компьютерном классе. Обучающиеся 
предварительно делятся на группы, выбирают тему и готовят мини - проекты на уроке в 
виде презентации на платформе WikiWall в интернете. Обучающиеся защищают проекты и 
обмениваются информацией. 

Заключительный этап работы - Своя игра «Страны и символы», в ходе которой 
обобщается пройденный материал.  

Особое место отводитсяурокам – экскурсиям в сельский краеведческий 
музей.Проводятся как виртуальные, так и очные экскурсии. Данные формы уроков 
проводятся при прохождении тем «Традиции и обычаи», «Изменяется время, изменяются 
стили» в 8 классе, «Лучшее место для проживания» в10 классе. Предварительно 
организуется работа над лексикой и выражениями для проведения экскурсий, распределяем 
роли: экскурсоводы, гости из Великобритании. 

В 9 классе после прохождения темы «Литературная Британия»проводится урок – защита 
проектов по темам: «Литературная Кировская область», «Литературный Зуевский район» и 
«Литературная Суна». Для этого класс делится на группы, у каждой из которых своя тема. 
Продуктом данных проектов является постер. В ходе работы над проектом обучающиеся 
расширяют свои знания о поэтах и писателях Кировской области, Зуевском районном 
Литературный клубе «Рассвет». Каждая группа обязательно наносит на карту Кировской 
области, Зуевского района и Суны литературные места. Ребята рассказывают о них, читают 
их стихи. 

 Региональный компонент на уроке пробуждает у обучающихся познавательный интерес 
к родному краю,позволяет повысить коммуникативную компетентность и развивать их 
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речевую активность, подготовить к межнациональному и межкультурному общению, 
воспитывать чувство любви, патриотизма к своему народу, гордости за свой край, а также 
повысить качество обучения.«Данная форма стимулирует активность, инициативность, 
самостоятельность обучающихся, дает импульс к саморазвитию и творческому поиску» [2]. 
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 
 

И воспитание, и образование едины. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 
Л. Толстой. 

 
Образовательное пространство России в последние годы стремительно завоевывает 

личностно - ориентированный подход, и многие учителя считают его самой современной 
на сегодняшний день методологической ориентацией в педагогической деятельности.  

 Нельзя утверждать, что данное понятие не существовало ранее. Школа всегда считала 
своей важнейшей задачей не только обучение, но и развитие личности ребёнка, развитие 
его индивидуальных способностей и качеств. Для личностно ориентированного подхода в 
современной системе обучения более существенной является ориентация, как на процесс 
обучения, так и на конечные цели, главным ставится вопрос "каким быть”, а не "кем быть”. 
В основе данного подхода лежит признание индивидуальности каждого ребёнка, его 
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развития как индивида. Задача педагогов включить "субъектный опыт” в процесс познания, 
значит организовать свою деятельность на основе личных потребностей, интересов, 
устремлений обучающихся. Необходимо использовать индивидуальные способы учебной 
работы и индивидуальные механизмы усвоения[3,12].  

 Основные задачи личностно ориентированного обучения, реализуемого на уроках 
математики и физики, включают следующие [2,37]: 

1. инициирование развития субъектного опыта ученика; 
2. раскрытие субъектных ценностей учащихся и их использование в качестве 

мотивационных механизмов; 
3. содействие реализации личностной познавательной траектории обучаемых в 

процессе изучения математики и физики. 
 Личностно - ориентированный урок математики и физики развивает способность 

размышлять, анализировать, что в будущем поможет самостоятельно принимать решения. 
 Каждый ученик по - своему уникален и талантлив. Имеет свои способности, свой 

уровень развития.  
 Одним из направлений в вопросе гуманизации обучения и является личностно - 

ориентированное образование. Решением этой проблемы занимаемся на протяжении 
нескольких лет. 

 На начальном этапе проводим диагностирование по таким параметрам: уровень 
обученности, обучаемость, сформированности общеучебных умений и навыков, мотивы, 
характерологические особенности каждого ученика, уровень математических 
способностей. Для определения уровня актуальных знаний проводим контрольно - 
диагностические срезы по предметам. И уже по итогам контрольно - диагностических 
срезов выявляем пробелы в знаниях учеников, определяем группы учащихся для 
проведения индивидуальной, групповой дифференцированной работы. С помощью 
первоначальной диагностики определяем уровень интеллектуального развития в классе. 
Здесь же определяем, какими операциями мышления учащиеся недостаточно владеют: 
обобщением, логикой, сравнением. Учащиеся, у которых недостаточно хорошо развиты 
операции мышления не смогут моделировать задачу в виде схемы, таблицы, поэтому 
проводим тренинги по формированию мыслительных навыков. Разные учащиеся требуют 
разного подхода в обучении. Поэтому необходимо включить в действие все имеющиеся 
задатки ребёнка. Для развития мышления используем занимательные задачи. Такие задачи 
способствуют поддержанию интереса к предмету. Систематическое решение задач данного 
типа развивают смекалку и сообразительность. Очень важно создать для ребёнка 
благоприятную психологическую атмосферу, так как только в этом случае возможен 
прогресс в его развитии [1]. Большое внимание уделяем развитию у учащихся способности 
к самооценке работы, так как самооценка позволяет спокойнее относиться к результатам 
своей деятельности и оценке со стороны других. В работе с такими учащимися опираемся 
на правила: не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого 
ответа или решения, давать больше времени на обдумывание; не надо давать для усвоения 
большой объем сложного материала, его нужно давать постепенно по мере усвоения; путем 
правильной тактики опросов и поощрений формировать уверенность в своих силах, 
знаниях и возможностях учиться [2,63].  
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 Личностно - ориентированная система обучения побуждает не только к передаче 
определенной суммы знаний от учителя к ученику, но и развивать ученика как активную 
личность, способную добывать и применять знания в нестандартных ситуациях. В то же 
время и учитель постоянно находится в поиске эффективных форм методов обучения, 
ориентированных на результат, совершенствуется в своем педагогическом мастерстве [1]. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, ОДИН ИЗ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
 «Игра – путь детей к познанию мира, 

 в котором они живут и который призваны изменить» 
М. Горький 

 
 После изучения многих разделов физики, математики возникает необходимость 

повторить теоретический материал, проверить, как учащиеся усвоили основные понятия, 
определения, формулы. 

 Обыкновенный опрос скучен, не вызывает должного интереса, поэтому на уроках 
применяем различные нестандартные формы занятий – конкурсы, игры, соревнования. 
Игра дисциплинирует учащихся, заставляет контролировать каждый свой шаг [2,58]. Ведь 
во время игры учащиеся могут свободно излагать свои мысли, не боясь ошибиться и 
получить неудовлетворительные оценки. В.А.Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не 
может быть полноценного умственного развития …»  

Цель дидактической игры – формирование устойчивого интереса к предмету, развитие 
логического мышления, памяти, интеллекта, творчества, умения применять свои знания на 
практике . При организации дидактических игр с математическим и физическим 
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содержанием необходимо тщательно продумывать все вопросы методики [1]. В играх 
различные знания и сведения ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроках 
казалось трудным, во время игры усваивается легко.Назначение дидактических игр – 
развитие у школьников познавательных интересов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления), наблюдательности, сообразительности и закрепление знаний, полученных на 
уроках. Неотъемлемым элементом дидактической игры является игровое действие. 
Внимание ученика направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно для 
себя выполняет обучающую задачу[3, 32]. Классифицируя физические игры в зависимости 
от игровой цели, можно выделить такие типы игр: творческие игры, основанные на 
внесение элементов воображаемой ситуации и используемые с целью повторения и 
обобщения изучаемого материала. (Сочинение, сказки); игры - соревнования, связанные с 
выявлением победителя. Здесь могут быть индивидуальные и коллективные победители. 
Это эстафеты, «Поле чудес», любые игры на знания формул, единиц измерения, имен 
ученых, определений, законов; игры, направленные на выполнение занимательного 
задания: придумай или отгадай загадку, открой «Ларец», «Отгадай слово», «Объяснялки» ; 
игры с раздаточным материалом: «Физическое лото», «Математическое лото», «Базар» . 

 Место игры на уроке может быть различным: в процессе изучения нового, при 
закреплении изученного материала или повторении ранее пройденного материала, на 
зачете после блочного изучения большой темы. 

Спектр игр, применяемых на уроках – разнообразен. В качестве примера разработка 
дидактической игры «Верю - не верю» для учащихся 7 класса по физике. Тема: «Работа и 
мощность. Энергия» 

Дидактическая игра «Верю - не верю» 
 Цель: определить знания обучающихся 7 класса по теме «Работа и мощность. Энергия» 
 Подготовка: подготовить карточки для ответов учащихся. «Если верите» - карточка 

зелёного цвета. «Если не верите» - карточка красного цвета 
 Проведение: Учитель задает ребятам вопросы, которые, начинаются со слов: «Верите 

ли вы, что …».  
Вопросы: 
1. Верите ли вы, что механическая работа совершается только когда на тело, действует 

сила и оно движется. 
2. Верите ли вы, что единица мощности это 1 Ватт. 
3. Верите ли вы, что 1кВт, это 100 Вт. 
4. Верите ли вы, что при использовании рычага выигрыш в работе в 2 раза. 
5.  Верите ли вы, что при любом положении тела центр тяжести его находится в одной 

и той же точке. 
6. Верите ли вы, что энергия – это физическая величина, показывающая, какую работу 

может совершить тело. 
7. Верите ли вы, что mgF  , это условие равновесия рычага. 
8. Верите ли вы, что момент силы вычисляется по формуле SFM   
9. Верите ли вы, что КПД – это когда полная работа меньше полезной. 
10. Верите ли вы, что «золотое правило механики» - это во сколько раз выигрываем в 

силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. 
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Систематическое использование на уроках развивающих заданий, развивающих задач, 
дидактических игр создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 
формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Происходит становление у 
детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 
шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ1 
 

Сегодня важно обеспечивать новое качество образования, соответствующее ФГОС и 
потребностям личности, общества, государства, как не только предметное образование, но в 
большей степени как образование личности. В получении результатов образования 
смещается акцент со знаний, умений и навыков на выполнение социального заказа на 
образованную личность, формирование метапредметных компетенций ребенка.  

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа реализуется 
образовательным учреждением не только в рамках классно - урочной системы, но и через 
внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно - исследовательских работ по приоритетным 
направлениям научной деятельности вузов - партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ» и МГПИ) по теме: «Современные технологии совершенствования иноязычной 
профессиональной компетенции студентов языковых факультетов». 
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На наш взгляд, для того, чтобы реализовать все требования, определяемые в ФГОС 
относительно внеурочной деятельности, необходимо опираться на принципы её 
организации. 

В педагогике нет единого понимания сущности педагогического принципа, отсюда 
вытекает и различная формулировка. Например, В. И. Андреев пишет, что «педагогический 
принцип – это одна из педагогических категорий, представляющая собой основное 
нормативное положение, которое базируется на познанной педагогической закономерности 
и характеризует наиболее общую стратегию решения определенного класса педагогических 
задач (проблем), служит одновременно системообразующим фактором для развития 
педагогической теории и критерием непрерывного совершенствования педагогической 
практики в целях повышения ее эффективности» [1, с. 314 - 315]. 

П. И. Пидкасистый обозначает принцип как «общее руководящее положение, требующее 
последовательности действий, не в значении «поочередности», а в значении «постоянства» 
при различных условиях и обстоятельствах» [2, с.112]. 

На наш взгляд, внеурочная деятельность должна строиться на следующих 
основополагающих принципах: принцип целевой установки, принцип связи внеурочной 
работы с жизнью, принцип единства и целостности учебно - воспитательного процесса, 
принцип воспитания в коллективе и через коллектив, принцип развития активности и 
самодеятельности, принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, принцип 
единства требовательности и уважения к личности.  

Рассмотрим каждый из указанных выше принципов детально. 
Принцип целевой установки требует четкого планирования учебно - воспитательных 

задач, оценки достигнутых результатов, всестороннего анализа проведенной работы. 
Отсутствие цели при организации и проведении внеурочной работы порождает формализм, 
который разрушает отношения между педагогом и учащимися, в результате чего 
эффективность внеурочной работы может быть равной нулю или иметь отрицательные 
результаты. 
Принцип связи внеурочной работы с жизнью заключается в том, что в процессе ее 

проведения формирование каждого учащегося в коллективе должно проходить под 
воздействием окружающей действительности, при активном участии в общественной 
жизни.  
Принцип единства и целостности учебно - воспитательного процесса подразумевает 

гармоничное взаимодействие учебной и внеурочной работы. Это важное условие 
эффективности педагогического процесса.  
Принцип воспитания в коллективе и через коллектив заключается в том, что именно в 

коллективе личность получает возможность всестороннего развития своих способностей.  
Принцип развития активности и самодеятельности в процессе воспитания создает 

простор для проявления самостоятельности учащихся. Именно во внеурочной деятельности 
ученики могут добровольно выбирать себе занятие, участвовать в его планировании, 
определении путей и средств осуществления намеченного.  
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей во внеурочной работе 

означает, что она должна строиться с опорой на силы и возможности, присущие данному 
возрасту, и содействовать дальнейшему развитию каждого учащегося.  
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Принцип единства требовательности и уважения к личности определяет 
взаимоотношения учителей и учащихся в процессе внеурочной работы, позволяет выявить 
те увлечения и интересы школьников, в которых наиболее полно проявляются их 
положительные качества.  

Учитывая указанные выше принципы, учитель иностранного языка сможет в полном 
объеме реализовать потенциал учащихся, активизировать их мыслительные возможности, 
раскрыть их креативность и таланты, что, в конечном счете, будет способствовать 
выполнению требований, обозначенных в ФГОС нового поколения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ У 
СТУДЕНТОВ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
 

Формирование ценностного отношения к природе, культуре, искусству у студентов 
лесотехнического вуза признается сегодня актуальной педагогической проблемой. 
Особенно это важно для студентов Уральского государственного лесотехнического 
университета (УГЛТУ), обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства» (профиль «Технология 
деревообработки»). Ведь область их профессиональной деятельности будет связана с 
изготовлением сувенирной продукции, мебели и ее реставрации и т.д. Выпускникам 
предстоит работать на предприятиях, занимающихся производством продукции из 
древесины: на мебельных фабриках, в сувенирных мастерских, компаниях по 
строительству недвижимости и т.д. Поэтому глубокие знания не только технологии 
деревообработки, но и художественных стилей, языка искусства, специфических приемов 
декора, традиционных способов художественной обработки древесины позволит 
специалисту по деревообработке сделать свою продукцию конкурентоспособной и 
максимально приближенной к запросам потребителя, которого привлекает экологичность, 
универсальность и эстетичность.  
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Понятие «ценностное отношение к искусству» как предмет научного исследования в 
художественной и музыкальной педагогике раскрывали Г.В. Агадилова, Р.А. Ахмадеева, 
П.И. Козодаев, Е.И. Толокнеева относительно различных видов искусства: музыкального, 
театрального и др. Авторы отмечают, что освоение художественных ценностей различных 
видов искусств в многообразной художественной деятельности способствует 
формированию ценностного отношения к искусству, к различным его видам. Под 
формированием ценностного отношения студентов лесотехнического вуза к искусству 
нами понимается целенаправленный педагогически организованный процесс становления и 
развития жизненной позиции личности, отражающий осознание и эмоциональное 
восприятие ею ценностей искусства, направленный на приобретение художественного 
опыта, формирующегося в результате художественной деятельности.  

Для успешного решения педагогической проблемы формирования ценностного 
отношения к искусству у студентов лесотехнического вуза авторами были определены 
критерии, показатели и уровни его сформированности. Результаты исследования 
приведены в таблице. 

 
Таблица  

Критерии, показатели и уровни сформированности  
ценностного отношения к искусству у студентов лесотехнического вуза  

Критер
ии 

Показатели Уровн
и 

Ко
гн

ит
ив

ны
й 

Знание о ценностях искусства, стилей, основных материалов, 
технологий, необходимых для создания изделия из древесины 
широки, разносторонни и систематизированы Вы

со
ки

й 

Знание о ценностях искусства, стилей, основных материалов, 
технологий, необходимых для создания изделия из древесины не 
систематизированы и ограничены стандартными подходами, 
связанными с пониманием искусства как необходимости 
приспособления к жизни в данном обществе 

Ср
ед

ни
й 

Знание о ценностях искусства, стилей, основных материалов, 
технологий, необходимых для создания изделия из древесины 
поверхностны, фрагментарны или отсутствуют  Н

из
ки

й 

Эм
оц

ио
на

ль
но

 - 
во

ле
во

й 

Сформированы умения осознанного и эмоционального 
восприятия ценностей искусства, оценивания художественных 
произведений с точки зрения воплощения в них эстетических 
ценностей  Вы

со
ки

й 

Умения осознанного и эмоционального восприятия ценностей 
искусства проявляются непостоянно, оценивание художественных 
произведений с точки зрения воплощения в них эстетических 
ценностей вызывает затруднение. Ср
ед

ни
й 

Студент неспособен осознанно и эмоционально воспринимать 
ценности искусства, оценивать художественные произведения с 
точки зрения воплощения в них эстетических ценностей. Н

из
ки

й 
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й 
Студент проявляет готовность и способность к созданию 
художественных продуктов, воплощению ценностного 
содержания произведений искусств в индивидуальных / 
коллективных творческих проектах. Вы

со
ки

й 

Студент не всегда проявляет готовность и способность к созданию 
художественных продуктов, ему не всегда удается воплотить 
ценностное содержание произведений искусств в индивидуальных 
/ коллективных творческих проектах. Ср

ед
ни

й 

Студент не готов к созданию художественных продуктов, не 
способен воплотить ценностное содержание произведений 
искусств в индивидуальных / коллективных творческих проектах. Н

из
ки

й 

 
Подытоживая, следует отметить, что формирование ценностного отношения к искусству 

у обучающихся в лесотехнического вузе способствует расширению знаний и опыта в 
будущей профессии, развитию художественных, эстетических, творческих способностей 
обучающихся, дает возможность глубокого изучения наследия народных мастеров и 
позволяет выработать собственный стиль в художественной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ» КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ «ЧЕЛОВЕК - ПРИРОДА» В XXI ВЕКЕ 

 
Тип «экологической личности» исследуется современными учеными как наиболее 

востребованный современным общественным сознанием. В частности, в рамках такого 
направления науки, как гуманистическая экология выдвигается идея о том, что процессы, 
которые изменяют физическую, природную окружающую среду, коренятся в 
социоэкономических и идеологических процессах. Международная организация 
гуманистической экологии, находящаяся в Вене, определяет ее предмет «как рассмотрение 
жизни человека во всех его физических, химических, биологических, духовных, 
социальных и культурных проявлениях с экологической точки зрения» [Цит. по: 
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Шульженко А.К., с. 43]. Представители этого направления (Б. Глезер, Ф. Фразер - Дарлиг, 
Л.Х. Трибе, Г. Альтнер, К.М. Майер - Абих и др.) на пути углубленного переосмысления 
отношений «человек – природа» исследуют ценностные аспекты идеологии, культуры, 
мировоззрения, веры. Эколого - гуманистические ценностные ориентации человека и 
общества как условие выхода человечества из экологической катастрофы обсуждаются 
«Римским клубом» (неформальной общественной организации, созданной в 1968 году). В 
докладах членов «Римского клуба» сформулированы важные положения о воспитании 
подрастающего поколения в духе нового экологического гуманизма как важнейшей 
проблемы современности, от решения которой зависит выживание человечества. В 
выводах «Римского клуба» экологическая культура отдельной личности и общества в 
целом выступает основой для успешного решения социальных и экономических вопросов. 

В работах современных ученых доказывается неизбежность цивилизационной 
перестройки, перед которой стоит человечество. По мнению Н.Н. Моисеева, менталитет 
человека, его ценностные ориентации, многие характеристики его психической 
конституции уже не соответствуют новым условиям жизни и должны быть изменены, 
точнее, «преодолены с помощью нового воспитания, новых табу, утверждения новой 
нравственности» [2, с. 113]. Необходимость ценностной переориентации в образе жизни 
современного человека, которая будет способствовать новому пути развития общества и 
природы, доказывается в работах А.Д. Урсула. Он исследует весь комплекс биологических, 
социальных, интеллектуальных качеств человека, которые должны быть преобразованы, 
начиная с перестройки питания, перехода к здоровому образу жизни и завершая духовно - 
ценностными, моральными, социально - психологическими, интеллектуальными 
установками. Целью такой перестройки человека является «грядущее состояние общества, 
когда оно перейдет на интенсивно - коэволюционный способ взаимодействия с природой, 
где гуманизированный коллективный разум сможет обеспечить выживание человечества, 
устойчивое, безопасное во всех отношениях развитие цивилизации в земных и космических 
масштабах и в наиболее полной мере реализовать стремление человека к счастью» [3, с. 22]. 

Воспитание подрастающего поколения в соответствии с идеалом экологической 
личности связывается с воспитанием чувства ответственности: «Человеку экологическому» 
присуще «нравственно - ценностное отношение к природе и к людям, способность к 
самоограничению, чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, 
особое видение мира как объекта его постоянной заботы». Важным штрихом к портрету 
экологической личности является сформированность у нее экологически ориентированных 
потребностей. Понимание человеком необходимости гармонизации своих потребностей в 
соответствии с потребностями природы и общества лежит в основе экологических законов, 
разработанных Б. Коммонером [1]. Эти законы обусловлены ценностными установками на 
экологическую осторожность, экологическую умеренность, экологическую 
осведомленность, экологическую активность:  
 все связано со всем: в природе все взаимосвязано, человек – часть природы и связан с 

другими ее элементами экологическими связями; 
 все должно куда - то деваться (в природе нет отходов, она сама «очищает» себя. 

Отходы деятельности человека, выброшенные в природу, загрязняют ее и губят все живое 
на земле, в том числе и человека (экологическая осторожность); 
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 природа знает лучше: природа сама регулирует свою жизнь. Человек, не зная законов 
природы, может навредить ей. Природа дает человеку не только материальные богатства, 
но и богатства духовные. Нужно изучить природу, чтобы разумно помогать ей 
(экологическая осведомленность); 
 ничто не дается даром: планета Земля – наш общий «дом», природа и общество – 

единое целое, зависят друг от друга (экологическая активность). 
 

Список используемой литературы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ  

ПО ПРОФИЛЮ «МУЗЫКА» (ФГОС 3+) 
 

Целями преддипломной практики бакалавров направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки «Музыка» являются: 

 - закрепление навыков самостоятельной научно - исследовательской деятельности по 
нахождению, отбору, анализу и синтезу теоретического и методического материала в 
период написания выпускной квалификационной работы;  

 - овладение научно - исследовательскими компетенциями по избранному направлению 
подготовки.  

Преддипломная практика бакалавра относится к производственной практике, является 
стационарной и проводится на кафедрах Института искусств Саратовского 
Государственного Университета имени Н.Г. Чернышевского. 

Практика является обязательным разделом Основной образовательной программы 
подготовки бакалавра по профилю «Музыка». 

Преддипломная практика базируется на освоении дисциплин: «Основы научно - 
исследовательской работы», «Методология и методика научных исследований», 
«Практикум по мониторингу образовательной деятельности», «Психолого - педагогическая 
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диагностика в образовательном процессе», «Просветительская деятельность учителя 
музыки», «Практикум по разработке культурно - просветительских программ», 
«Организация исследовательской деятельности школьников».  

Преддипломная практика является логическим завершением изучения данных 
дисциплин. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 
необходимые для дальнейшей работы практические навыки, умения и компетенции: 

ОПК - 1 – осознать социальную значимость профессии на основе ее мотивации; 
ПК - 1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

«Музыка» в соответствии с требованиями современных образовательных стандартов; 
СК - 2 – готовность применять музыкально - исторические, музыковедческие знания в 

педагогической деятельности.  
Именно в период прохождения преддипломной практики студент расширяет спектр 

знаний современных методик (технологий) организации, мониторинга (диагностики и 
оценки) качества учебно - воспитательной деятельности. На знании основных этапов и 
направлений развития мирового (отечественного и зарубежного музыкального искусства) 
основано профессиональное самопознание и саморазвитие.  

Овладение системными знаниями об основных формах и закономерностях мирового 
процесса развития мировой культуры в целом, и музыкальной культуры, в частности, на 
различных исторических этапах позволит обучаемому приобрести навыки анализа и 
выразительно - эмоционального словесного комментария художественных и музыкальных 
произведений в грамотной и доступной различным возрастным категориям учащихся 
форме.  

Несомненно, что в процессе преддипломной практики основное внимание уделяется 
самостоятельной научно - исследовательской работе бакалавра. Это анализ теоретических, 
практических и методических материалов, выполнение творческих заданий, анализ 
педагогического опыта и др.  

Именно на преддипломной практике студент, освобожденный от лекций и практических 
занятий, может спокойно систематизировать накопленный материал, найти «изюминку» 
своей выпускной квалификационной работы, привнести личностную позицию в оценку 
уже существующих теоретических и методических позиций.  

Содержание преддипломной практики строго регламентировано ФГОСом, учебным 
планом по направлению подготовки и рабочей программой дисциплины. Основные 
направления деятельности студента определяются научным руководителем и отражаются в 
индивидуальном задании на практику. За время преддипломной практики необходимо 
уточнить и скорректировать тему выпускной квалификационной работы с учетом 
актуальных исследований, решаемых выпускающей кафедрой. 

Составляется план - график научно - исследовательской работы дипломника, 
включающий различные направления и задания: проведение эксперимента, написание 
научной статьи по материалам дипломного исследования, подготовка доклада на научно - 
практическую конференцию и выступление с ним, презентация проектов, докладов и т.п. 

Полученные задания находят отражение в дневнике преддипломной практики. 
На заключительном этапе преддипломной практики происходит обработка материалов 

исследования и оформление дневника практики и отчёта по практике. 
Остановимся на видах научно - исследовательской деятельности дипломника более 

подробно. 
Преддипломная практика предполагает подготовку материалов к Выпускной 

бакалаврской работе по предварительно выбранной и утвержденной на заседании 
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выпускающей кафедры теме. В новых требования к ВКР определен процент уникальности 
представленного дипломного сочинения, сто также является побудительной причиной для 
самостоятельного осмысления и творческого подхода выпускника к содержанию ВКР. 
Оформление текста диплома должно осуществляться в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, что представляет для студента определенную трудность.  

Отчетными документами по преддипломной практике являются: 
 - доклад на итоговую конференцию по теме квалификационного исследования; 
 - статья (проект) по материалам дипломного исследования; 
 - демонстрация презентаций по теме проведенного исследования; 
 - отчет по практике; 
 - дневник преддипломной практики. 
Аттестация преддипломной практики проводится по результатам фактических 

представленных научно - исследовательских материалов (статья, проект, доклад, 
презентация). Отчет и дневник практиканта, представленные научному руководителю, 
служат основанием для недифференцированной оценки (зачтено). 

Результаты преддипломной практики докладываются на заключительной конференции в 
форме публичной защиты. 

Для студентов с ОВЗ разрабатываются индивидуальные научно - исследовательские 
маршруты, в которых научный руководитель старается предусмотреть и предупредить 
ситуации, которые студент с ОВЗ не сможет самостоятельно преодолеть. 

На заключительной конференции по итогам преддипломной практики обсуждаются 
теоретические и эмпирические методы исследования; литература по проблеме 
исследования: принципы и методы формирования источниковой базы; актуальность и 
понятийный аппарат предпринятого исследования. Особую трудность вызывает 
составление и научное обоснование гипотезы, которая неоднократно уточняется и 
корректируется. 

В заключение отметим, что проблем и вопросов в проведении преддипломной практики 
еще достаточно и это направление подготовки бакалавров будет долго оставаться в поле 
зрения педагогов. 

© Мещанова Л.Н., 2016 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

 
В настоящее время командованием Вооруженных Сил Российской Федерации уделяется 

большое значение физической подготовке военнослужащих. В приказах и директивах 
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Министра обороны Российской Федерации постоянно подчеркивается роль физической 
подготовки и особенно ее военно - прикладных разделов как важного фактора повышения 
боеспособности личного состава и боеготовности частей и подразделений. Важная роль при 
этом отводится подготовке военнослужащих к ведению рукопашного боя с противником.  

Рукопашный бой, как раздел физической подготовки, является эффективным средством 
подготовки военнослужащих к действиям в ближнем бою, вместе с тем это хорошее 
средство физической тренировки, которое способствует формированию разнообразных 
двигательных навыков и развитию основных физических качеств. Занятия рукопашным 
боем помогают военнослужащим стать смелее, увереннее в собственных силах, позволяют 
им успешно выполнять сложные задачи, поставленные командованием. В Наставления по 
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП - 2009) 
определены общие задачи обучения военнослужащих рукопашному бою: 

1. Обучение технике приемов, действий и тактике ведения рукопашной схватке с 
противником; 

2. Развитие быстроты в действиях, ловкости, силы и специальной выносливости; 
3. Воспитание смелости и решительности, находчивости и уверенности в собственных 

силах; 
4. Формирование и совершенствование навыков применения личного огнестрельного и 

холодного оружия, предметов экипировки, а также подручных средств, в различных 
условиях и обстановке.  

Тем не менее, во многих приказах Министра обороны РФ отмечается недостаточный 
уровень подготовленности военнослужащих к рукопашному бою. 

Вооруженные конфликты последних десятилетий (опыт ведения боевых действий в 
Афганистане, в зоне конфликта в Южной Осетии, Абхазии, событий последних лет в 
Чечне), наглядно свидетельствуют о недостаточном уровне подготовленности личного 
состава к ведению рукопашного боя, где, по мнению многих специалистов, 
военнослужащие не были готовы к ведению рукопашной схватки (С.Ф. Ахромеев, В.А. 
Меримский и др., 1981).  

На наш взгляд данные особенности, ставят проблему разработки и внедрения в учебный 
процесс новых интенсивных методик в определенной степени повышающих 
эффективность овладения приемами и навыками рукопашного боя. Мы считаем, что 
внедрение таких методик позволит поднять уровень учебного процесса по рукопашному 
бою при обучении курсантов военно - инженерного ВУЗа. 

В исследовании приняли участие 20 курсантов Тюменского высшего военно - 
инженерного командного училища 1 - ого года обучения, которые и составили 
контрольную и экспериментальную группы. Учебные занятия проводились согласно, 
расписания занятий, а также в рамках спортивно - массовой работы с курсантами, 
имеющими первый спортивный разряд по армейскому рукопашному бою. Эксперимент 
проводился с сентября по ноябрь 2015 года.  

Основная задача исследования: подготовка курсантов контрольной и экспериментальной 
группы к успешному выступлению на Чемпионате Центрального военного округа (ЦВО) и 
чемпионате училища по армейскому рукопашному бою.  

В таблице представлено содержание методики проведения учебных занятий по 
рукопашному бою с использованием средств и методов современных видов единоборств.  
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Таблица  
Содержание методики по рукопашному бою. 

№ 
п / п 

Вид уч. 
зан - ия 

Кол - 
во 

часов 
(мин) 

Тема, учебные вопросы 

1 практ. 90 

Занятие 1. Совершенствование ударной техники: 
 - скакалка (3х3 мин); 
 - ведение полу обусловленного боя в стойке («пятнашки» 
руками); 
 - отработка техники ударов ногами по лапам («корпус - 
ноги»); 
ведение полу обусловленного боя по заданию в стойке ( 
лоу - кик, удар рукой - прямо, сбоку ); 
ведение боя в клинче (нанесение ударов коленом, локтями, 
выведение противника из равновесия, выполнение 
подсечек); 
 - ведение полу обусловленного боя в стойке (выполнение 
комбинаций «удар – захват», «удар – клинч»); 
 - вольный бой со сменой партнера (2х2мин); 
Функционально - силовой тренинг. 
 - выполнение упражнений в статичном удержании тела 
(для мышц ног, для мышц брюшного пресса) (3х2 мин); 
 - отжимания вниз головой (3х12); 
 - челночный бег (10х10); 
 - запрыгивания на тумбу высотой 70 см (3х15); 
 - швунги штангой (3х1 мин); 
 - упражнения на гибкость. 

2 практ.  

Занятие 2. Совершенствование ударной техники: 
 - кросс – бег до 1 км ( во 2 - ом режиме работы, 
восстановительном, ЧСС - от 130 до 150 уд / мин); 
 - нанесение ударов с использованием снарядов, 
отягощении «бой с тенью» (3х2 мин); 
 - полу обусловленный бой по заданию (нанесение серии 
ударов «голова –туловище»); 
 - защита от ударов в стойке (отработка уклонов, подставок, 
блоков); 
 - защита от ударов в партере (выполнение переворотов, 
болевых приемов, работа ног); 
 - защита от ударов в клинче (отработка уходов с линии 
атаки, перевод противника в партер); 
 - ведение полу обусловленного боя в стойке (выполнение 
комбинаций «удар – захват», «удар – клинч»); 
 - вольный бой со сменой партнера (2х2мин); 
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№ 
п / п 

Вид уч. 
зан - ия 

Кол - 
во 

часов 
(мин) 

Тема, учебные вопросы 

Функционально - силовой тренинг. 
 - берпи (отжимания с последующим выпрыгиванием 
вверх), (3х20); 
 - перетягивание каната; 
 - выпады с партнером (3х10); 
 - качели с гирей 24 кг (3х20); 
 - упражнения на гибкость. 

3 практ. 90 

Занятие 3. Совершенствование борцовской техники: 
 - игра, «ручной мяч» (10 - 15 мин); 
 - позиционная борьба в гарде (позиция при которой 
противник лежит на спине, обхватив туловище ногами) – 5 
мин, с последующей сменой партнера; 
 - отработка болевых приемов ( «рычаг руки наружу», 
«едвига», «канарейка»); 
 - борьба в партере (3х5 мин); 
 - отработка удушающих приемов ( сзади, с отворотом, 
забеганием, кувырком); 
 - борьба по заданию в стойке ( на атакующее действие, на 
контрприём); 
 - выполнения броска подхватом (до 30 повторений); 
Функционально - силовой тренинг. 
 - подтягивания на кольцах (перекладине) рывком (3х15); 
 - упражнения на статичное удержание тела (для мышц рук 
и плечевого пояса, для мышц всего тела); 
 - рывок штанги (до 70 кг – 3х40; св. 70 кг – 3х70 кг); 
 - сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях с 
отягощением, вес отягощения 10 - 15 кг - (3х12); 

4 практ. 90 

Занятие 4. Совершенствование борцовской техники: 
 - кросс – бег до 1 км (восстанавливающий режим бега, 
ЧСС - до130 уд / мин); 
 - отработка «гранд - энд - паунд» (доминирующая позиция 
в партере), (3х3 мин); 
 - скоростное набрасывание бросков - передняя подножка, 
подхват, боковой переворот, бросок через бедро (по 30 с ); 
 - отработка арсенала приемов личного комплекса (10 мин); 
 - выполнение «тейкдауна» (сваливание, перевод 
противника в партер); 
 - борьба по заданию со сменой партнера по 2 мин (проход 
в ноги спереди, борьба за пояс, борьба на контрприёме 
атакующим действиям противника); 
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№ 
п / п 

Вид уч. 
зан - ия 

Кол - 
во 

часов 
(мин) 

Тема, учебные вопросы 

Функционально - силовой тренинг. 
 - становая тяга ( до 70 кг – 3х120; св.70 кг – 3х140 кг); 
 - толчок штанги (до 70 кг – 3х70; св. 70 кг – 3х90 кг); 
 - лазание по канату (5 подходов); 
 - упражнения на гибкость. 

 
Критерием определения эффективности методики стали результаты выступления 

курсантов на Чемпионате (ЦВО) и чемпионате училища в 2015 - 2016 годах. 
На чемпионате ЦВО в 2015 - ом году лучший результат курсантов первого года обучения 

– 4 место.  
На Чемпионате Тюменского училища курсанты первого года обучения заняли 

следующие места: 
1 место – 1 курсант; 4 место – 2 курсанта; 
2 место – 2 курсанта; 6 место – 1 курсант;  
3 место – 2 курсанта; 7 место – 2 курсанта. 
После проведенного эксперимента результаты выступления курсантов первого года 

обучения на соревнованиях в 2015 году были следующими: 
На Чемпионате ЦВО в 2016 году лучшие результаты - 1 - ое и 2 - ое место. 
На Чемпионате Тюменского училища: 
1 место – 2 курсанта; 2 место – 3 курсанта;  
3 место – 3 курсанта; 4 место – 2 курсанта. 
Проведенный эксперимент подтверждает результативность предложенной нами 

методики проведения учебных занятий по армейскому рукопашному бою, а предложенный 
нами подход к совершенствованию системы спортивной подготовки курсантов военно - 
инженерного ВУЗа открывает дополнительные возможности для роста их спортивного 
мастерства и улучшения показателей результативности соревновательной деятельности. 
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КОРРЕКЦИЯ АФАЗИИ 

 
Проблема афазии давно интересовала специалистов различных отраслей таких как 

медицина, психология и педагогика. Я процессе изучения нарушений речи в больных с 
поражением коры головного мозга самой первой была описана моторная афазия в 1861 
году П. Брока, К. Верните описал сенсорную афазию в 1867 году, в дальнейшем были 
выделены семантическая, динамическая и другие формы афазии. Афазия составляет до 81, 
5 % от общего числа речевой патологии , которая связана с органическим поражением коры 
головного мозга , это позволяет считать афазию главной проблемой в клинике очаговых 
поражений коры головного мозга [3]. 

Афазия редко встречается у детей, ведь данная патология является распадом уже 
сформировавшейся речи, так афазия у детей может встречаться только после того, как речь 
сформировалась, хотя бы частично. Поэтому афазия чаще встречается у взрослых людей. 

Причинами афазия могут являться черепно - мозговые травмы, восполительные 
процессы и опохоли, а также сосудистые заболевания коры головного мозга. 

В зависимости от зоны поражения коры головного мозга выделяют следующие формы 
афазии:  

 - афферентная моторная афазия обусловлена поражением нижных отделов ; 
 - эфферентная моторная афазия возникает при поражении нижних отделов премоторной 

извилины левого полушария; 
 - динамическая афазия обусловлена поражением заднелобных отделов, находящихся 

спереди от «зоны Брока»; 
 - сенсорная афазия возникает при поражении верхневисочных отделов, «зоны Вернике»; 
 - акустико - мнестическая афазия обусловлена поражением средних и задних отделов 

височной области; 
 - семантическая афазия встречется при поражении теменно - затылочных областей 

доминантного полушария [2]. 
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Коррекционная работа у больных с корковыми формами нарушениями речи, и афазиями 
в том числе, зависят от локализации поражения, от степени тяжести, его полушарности, 
возраста и личности самого больного, а также от знания языка. Положительная динамика 
афазии, наличие спонтанного восстановления речи предполагает раннее начало 
логопедической работы, а также восстановительной терапии [3]. 

Достаточно дологое время считалось, что логопедическую работу по восстановлению 
речи после инсульта следовало начинать спустя 6 - 8 месяцев. И только недавно ученые 
пересмотрели вопрос о необходимых сроках начала работы с постинсультными больными. 
Ученые сделали вывод, чем раньше начинается логопедическая работа, тем большей 
динамики можно добиться в восстановлении речи. В настоящее время выделяют два этапа 
восстановления речи: ранний и резидуальный [4]. 

На раннем этапе, до полугода после случившегося инсульта, логопед должен обращать 
внимание, в первую очередь, на тяжесть переживания утраты речи, а не только на тяжесть 
физического состояния. Работа на данном этапе должна нести психотерапевтический 
характер. Главной задачей данного этапа является активизация восстановления речи, 
стимулирование угнетенной речевой функции, а также профилактика развития 
патологических симптомов афазии, таких как аграмматизмы и персеверации. 

Резидуальный этап начинается спустя полгода после порожения коры головного мозга. К 
данному промежутку времени уже окончательно определяется форма афазии и её степень. 
На этом этапе необходимо сознательное и активное участие пациента в коррекционной 
работе. 

С больными с афазией проводятся разные формы занятий: индивидуальные и групповые. 
Но индивидуальная форма работы должна быть приоретеной. Продолжительность первых 
после инсельта занятий не должна превышать 15 минут, но занятия должны проводиться 
два раза в день. Продолжительность групповых занятий может достигать одного часа. 
Данная форма работы может вестись с четырьмя больными одновременно, но не больше. 
На занятия в группе должны быть подобраны больные с одинаковой формой афазии и 
одинаковой степенью речевой активности. Больных с семантической и сенсороноц афазией 
можно объединять в группу по 2 - 3 человека. Основной задачей корекции в этой группе 
будет являться воспитание точности высказывания и умение вести развернутый диалог - 
диспут. В первые полтора – два года после перенесенного инсульта необходимо чтобы 
больной систематически занимался с логопедом, в стационаре или в поликлинике. Также 
важен постоянный контакт логопеда с семьей больного, ведь необходим перерыв в 
проведении занятий, а родственники во время перерыва в коррекции должны проводить 
элементарные упражнения на укрепление мышц артикуляционного аппарата [1]. 

Коррекционная логопедическая работа ведется с учетом дефекта и формы афазии. 
При эфферентной афазии ведется работа на восстановление навыков письма. 
При моторных формах афазии коррекция направлена на отработку артикуляторных 

дифференцировок, отработку произношения слов различной слоговой структуры, 
активизацию словарного запаса и преодоление имеющегося аграмматизма. 

Коррекция сенорной афазии сложна и включает обучение пониманию речи, развитие 
фонематического восприятия и воспитание навыка слухового контроля за собсвенной 
речью [3]. 
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Логопедической работе при любой форме афазии предшествует нейропсихологическое 
обследование высших психических функций больного. На основе этого обследования 
ставится диагноз. Обследование необходимо проводить повторно с некоторой 
периодичностью для выявления динамики логопедической работы и уточнения программы 
коррекции. 

Результат коррекционной работы зависит от настойчивости и упорство как логопеда, так 
и пациента, от успешного их сотрудничества, а также огромную рольв восстановлении речи 
играет эмоциональный фактор. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III 

УРОВНЯ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 
 

Исследованиями З. Г. Ермолович, С. Л. Жильцовой, М. И. Земцовой, Н.С. Костючек, 
Н.А. Крыловой, Л.И. Солнцевой и другими установлено, что усвоение речи детьми с 
нарушениями зрения осуществляется, как и зрячими детьми соответствующего возраста 
при условии, если речь опирается на достаточный запас конкретных представлений, а 
также в процессе общения. 

 Однако в силу нарушения деятельности зрительного анализатора, у детей часто 
проявляется своеобразие, которое выражается в том, что речевое развитие таких детей не 
укладывается в обычные возрастные границы (отмечается замедление темпа психического, 
в том числе и речевого развития). Замедленное становление речи начинается уже на первом 
этапе онтогенетического развития. Наиболее же отчетливо оно проявляется на втором этапе 
(весь период от 6 месяцев до 3—4 лет). Это объясняется сокращением сферы активного 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, недостаточной помощью взрослых в 
организации его предметной деятельности.  
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Значимую роль играет время наступления зрительного дефекта (Т.А. Власова, М.И. 
Земцова, А.И. Каплан, Л.И. Солнцева). Все это в целом находит свое выражение в 
особенностях речи: нарушениях ее словарно - семантической стороны, «формализме», т.е. в 
накоплении значительного количества слов, которые не связаны с определенными 
образами предметов. Нарушение соответствия между словом и образом, вербализм знаний, 
весьма характерная черта детей с нарушениями зрения, преодолевается коррекционной 
работой, ставящей задачу по предотвращению формализма при употреблении слов. 

В настоящее время, в работе Л.С. Волковой теоретически и экспериментально доказано, 
что расстройства речи у детей с нарушением зрения являются сложным дефектом, в 
котором прослеживаются определенные связи и взаимодействие речевой и зрительной 
недостаточности. 

У детей с нарушениями зрения имеется расстройство речи как целостной 
функциональной системы и совместное нарушение ее ведущих компонентов 
(фонетического, лексического, грамматического). Если сравнивать системные нарушения 
речи зрячих и детей с дефектами зрения, то обнаруживается много общего, но наряду с 
этим отмечается и частное, особенное в выраженности речевых нарушений и в факторах, 
их обусловливающих. Так, у детей с дефектами зрения вследствие нарушения зрительного 
анализатора, расстройства речи обусловлены ее ранним недоразвитием: отсутствием 
необходимого запаса слов, нарушением понимания смысловой стороны слова, которое не 
соотносится со зрительным образом предмета, «вербализмом» (у ребенка недостаточный 
запас слов, но он может говорить о желтых листьях, блестящем снеге и т.д.), эхолалией 
(непроизвольное повторение слышимых звуков, слов и фраз). Недостаточность словарного 
запаса, непонимание значения и смысла слов, делают рассказы детей информативно 
бедными, им трудно строить последовательный, логичный рассказ из - за снижения 
количества конкретной информации. В связи с тем, что речевое развитие детей с 
нарушениями зрения не всегда взаимосвязано с чувственной информацией, процесс 
становления словесной психорегуляции сдерживается в своем развитии, так как довольно 
часто они не понимают значения многих слов. В результате недостаточности предметных 
образов действительности отмечается сложность удержания в речевой памяти развернутых 
высказываний и правильного грамматического конструирования предложений. Дети с 
нарушениями зрения значительно отстают в развитии при описании природы, животных, 
внешности и деятельности человека. Отставание в овладении описанием, как 
определенным типом речи, обусловлено ограниченным запасом представлений об 
окружающих предметах. В процессе коррекционной работы на занятиях по развитию речи 
необходимо уделять большое внимание обогащению чувственной стороны речи, 
формированию соответствия слова, конкретных признаков, свойств предметов и явлений 
окружающей действительности. 

В ходе общего развития ребенок постепенно овладевает языковыми средствами 
общения: происходит накопление его словарного запаса (лексического строя), 
формирование системы различных форм слов и словосочетаний (грамматического строя). 

 В основу лексического строя речи входит словарный запас ребенка. Развитие словаря 
понимается как длительный процесс овладения словарным запасом, накопленным народом 
в процессе его истории. 

Говоря о качественной характеристике словаря, следует иметь в виду постепенное 
овладение детьми социально закрепленным содержанием слова, отражающим результат 
познания. Этот результат познания закрепляется в слове, благодаря чему осознается 
человеком и передается в процессе общения другим людям. Содержанием каждого слова 
является понятие. 
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В силу наглядно - действенного и наглядно - образного характера мышления ребенок 
овладевает, прежде всего, названиями наглядно представленных или доступных для его 
деятельности групп предметов, явлений, качеств, свойств, отношений, которые отражены в 
словаре детей достаточно широко. 

Другой особенностью является постепенное овладение значением, смысловым 
содержанием слова. Поначалу ребенок соотносит слово лишь с конкретным предметом или 
явлением. Такое слово не имеет обобщающего характера, оно лишь сигнализирует ребенку 
о конкретном предмете, явлении или вызывает их образы. По мере того как дошкольник 
осваивает окружающую действительность — предметы, явления (их особенности, 
свойства, качества), он начинает делать обобщения, руководствуясь теми или иными 
признаками. Зачастую эти признаки несущественны, но эмоционально значимы для 
ребенка. 

 Постепенно, по мере развития мышления, дошкольники овладевают объективным 
понятийным содержанием слова. Таким образом, значение слова изменяется для детей на 
протяжении всего дошкольного детства с развитием их познавательных возможностей. А 
также ребенок должен усвоить сложную систему грамматических закономерностей на 
основе анализа речи окружающих, выделения общих правил грамматики, их обобщения и 
практического закрепления их в собственной речи.  

Однако в ряде случаев к началу школьного возраста (к 7 годам) при сохранном 
интеллекте и нормальном слухе, но с нарушенным зрением уровень сформированности 
лексико - грамматических средств языка может значительно отличаться от нормы. 
Словарный запас некоторых детей состоит лишь из небольшого количества звуковых 
комплексов, которые употребляются ребенком для обозначения лишь конкретных 
предметов и действий. 

У других детей общение осуществляется посредством достаточно постоянных, хотя и 
очень искаженных общеупотребительных слов. По содержанию запас этих слов более или 
менее разнообразен. В нем различаются слова, обозначающие предметы, действия, 
качества. Однако их количество невелико. Наряду с бедностью словарного запаса 
отмечаются и нарушения его использования: ограниченное и неточное понимание значения 
знакомых слов, неправильное употребление их в речи, что часто приводит к замещению 
одного слова другим. Как правило, недоразвитие лексических средств в этих случаях 
сочетается с несформированностью грамматического строя языка. 

Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения наиболее 
рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо определить 
уровень сформированности лексических и грамматических средств. С этой целью 
необходимо провести специальное обследование. 

Первичные наблюдения за речью детей позволяют оценить состояние лексической 
стороны речи и как ребенок, использует ее в общении. Так, например, если в ходе 
предварительной беседы ребенок неточно употребляет широко распространенные слова, 
заменяя одно слово другим, и к тому же неправильно оформляет высказывания, становится 
очевидной необходимостью подбора методов логопедического обследования и приемов 
коррекционно - логопедического воздействия. 

С целью выявления нарушений лексической стороны речи у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями зрения, нами было проведено обследование детей 
старших групп (5 - 6 лет). В обследовании приняли участие 20 детей.  

В ходе обследования изучалось состояние импрессивной и экспрессивной стороны речи 
детей с нарушениями зрения. В содержание диагностической карты в первом блоке были 
включены задания на понимание существительных, наречий, грамматических форм 



85

глаголов, прилагательных и предлогов. Так же задания на понимание текста, 
сравнительных конструкций и т.д. Второй блок включал в себя задания на обследование 
активного словаря детей: называние существительных, прилагательных антонимов, 
глагольной лексики. Кроме того было изучено состояние слоговой структуры речи, 
словоизменения и согласования слов в роде, числе и падеже, т.е. была обследована 
грамматическая сторона речи детей. 

В ходе обследования были выявлены значительные отклонения в состоянии лексико - 
грамматической стороны речи как в одной, так и в другой группе. Наибольшее затруднение 
у детей вызвали задания на понимание грамматических конструкций, на подбор слов 
подходящих по смыслу, на понимание инверсионных и сравнительных конструкций. При 
обследовании экспрессивной стороны речи наибольшую трудность вызвали задания на 
подбор обобщающих слов, антонимов, синонимов; повторение слов сложной слоговой 
структуры, а также задания направленные на словообразование. 

 По итогам обследования импрессивной стороны речи дети получили в среднем 27 
баллов из 48 возможных, при обследовании экспрессивной речи – 25 баллов из 54 
возможных. Для дальнейшей работы дети были разбиты на 2 группы: контрольную и 
экспериментальную. С детьми экспериментальной группы в течении учебного года 
проводится коррекционно - педагогическая работа.  
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Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных 
учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических программных средств, 
так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе. 

Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютера в детских 
садах убедительно доказывают не только возможность и целесообразность этого, но и 
особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребенка (С. 
Новоселова, Г. Петку, Е. Петрова и др.). Одним из актуальных направлений внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс дошкольного образовательного 
учреждения являются мультимедийные презентационные технологии. В последнее время 
появилось много мультимедийных продуктов, энциклопедических и обучающих. Одним из 
видов мультимедиа является компьютерная презентация. Поэтому мультимедийные 
презентации год от года становятся все более востребованной и эффективной формой 
проведения занятий. 

Стремительное развитие мультимедийных презентаций и масштабность их применения 
в сфере образования объясняется в первую очередь многочисленными преимуществами 
использования.  

Презентации эффективно используются на различных этапах работы с детьми старшего 
дошкольного возраста, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и 
глубже воспринимать предлагаемый материал. Психологические особенности 
дошкольника таковы, что именно наглядность и игра, в этом возрасте, помогают детям 
развивать интерес к изобразительной деятельности.  

Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль в развитии детской 
личности, поскольку для ребенка это радость познания и творчества. Именно это 
подчеркивали в своих исследованиях Григорьева Г.Г., Комарова Т.С., Сакулина Н.П., 
Флерина Е.А. и др. 

Проведенное нами экспериментальное исследования в группе детей 5 - го года жизни 
показало, что мультимедийные презентации предоставляют детям возможность расширить 
представление об окружающем, понять структуру и строение изображаемых образов, 
познакомиться с лучшими произведениями изобразительного искусства и т.п., а также 
позволяют повысить качество рисунков дошкольников. Вместе с тем, стало понятно, что в 
детском саду помимо презентации редко используются другие мультимедийные 
технологии. Но и в использовании презентации воспитатели испытывают трудности. Как 
показало анкетирование, воспитатели владеют в совершенстве системой теоретических 
знаний об мультимедийных технологиях. В ДОО используют мультимедийные 
презентации, что существенно помогает в образовательном процессе, но педагоги 
применяют мультимедийные презентации на занятиях редко, так как не во всех группах 
созданы условия для использования мультимедийных технологий.  

Нами была разработана педагогическая модель использования мультимедийных 
презентаций в процессе обучения рисованию детей 5 - го года жизни (рис. 1). 

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, 
знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или 
явлению), отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта [3, с. 19]. 

Педагогическая модель – это модель педагогической деятельности, в которой 
представлен замысел ожидаемого результата (цель), определен его смысл (т.е. обозначено 
место этого замысла в целостном образовательном процессе), дана характеристика средств 
и условий, необходимых для реализации ожидаемого результата, указаны субъекты 
деятельности [4, с. 344]. 
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Рис. 1. Модель использования мультимедийных технологий  
в процессе обучения рисованию детей 5 - го года жизни 

 
 
Изначально мы ставим перед собой цель, которую стремимся достичь в ходе решения 

конкретных задач. Далее формулируем тему предстоящего занятия, с помощью которой 
сможем решить поставленные задачи и достичь желаемого результата.  

Сформулировав тему, мы выбираем, с помощью каких мультимедийных технологий 
можно решить поставленные задачи. Мы выделили следующие:  

 - обучающие программы; 
 - обучающие online - игры; 
 - визуальные экскурсии; 
 - презентации. 
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Субъектами деятельности, то есть те, кто будет использовать предложенные 
мультимедийные технологии, могут быть как сами родители, так и дети. 

Родители, способствуя развитию умений и навыков в рисовании у детей, могут 
использовать различные обучающие компьютерные программы, организовать 
соответствующим образом предметно - пространственную среду, а также организовать 
совместную деятельность с детьми.  

В детском саду педагоги могут использовать мультимедийные технологии в работе с 
детьми в непосредственной образовательной деятельности. Используя различные формы: 
занятие или развлечение с карандашами и красками.  

Также мультимедийные технологии могут использоваться в самостоятельной 
художественной деятельности детей. Например, дети могут использовать интерактивные 
раскраски.  

Таким образом, реализуя данную модель мы сможем достичь поставленную цель, а 
именно, формировать и развивать умения и навыки в рисовании у детей 5 - го г. ж. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
 
Живя в ХХI веке, мы часто сталкиваемся с нравственным упадком общества, когда люди 

все больше отдаляются друг от друга. Происходит пропаганда насилия, увеличивается рост 
преступности среди молодежи, а главное, падение духовности. Мы считаем, что был утерян 



89

тот духовный стержень, который ранее согревал сердца людей. Поэтому перед нами стоит 
ряд вопросов: Как же сохранить духовно - нравственный стержень в современном мире? 
Как способствовать его формированию у школьников? 

Вообще, что такое духовность и нравственность? Духовность – это устремление 
человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека 
переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от 
обыденности". ( В. И. Даль)[3] Мы думаем, что духовность проявляется в стремлении 
человека строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, 
строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Нравственность — 
внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; 
правила поведения, определяемые этими качествами. (С.И.Ожёгов, Н.Ю.Шведова 
«Толковый словарь русского языка») 

Возрождение духовной нравственности – это сложный процесс. На ее формирование 
влияют и социальная среда, и целенаправленное воздействие общества на личность через 
все его социальные институты, и сознательное действие личности на саму себя как 
совершенствование или изменение своих качеств.[2] Эффективность решения всех этих 
проблем кроется, на наш взгляд, не столько в содержании обучения, сколько в 
качественном воспитании, ядром которого должны стать общечеловеческие ценности, 
которые помогут растущему человеку воспитать в себе духовно - нравственные качества. 
Вообще, актуальность духовно - нравственного воспитания состоит в том, что, во - первых, 
общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко - нравственных людей, 
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности, во - вторых, в 
современном мире ребёнок должен развивается, окружённый множеством различных 
источников, которые воздействуют на него как позитивно, так и негативно. Так же, 
нравственные знания информируют ребёнка о нормах поведения в современном обществе, 
дают представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей.  

Для развития духовного воспитания нужно поставить ряд задач: 
1) Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основных принципов 

нравственности, доброты, честности, желания заботиться о ближним, уважение к старшим. 
2) Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического 
государства. 

3) Усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 
человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности 
поколений; воспитание патриотов России.[1]  

В школах должны проводится классные часы, касающиеся духовно - нравственных 
качеств учащихся, диспуты, небольшие беседы( к примеру «Что такое счастье»), 
анкетирование на тему «Духовные ценности» и т.д. 

Большую роль играет написание сочинений на морально - этические темы, они 
заставляют учащихся задуматься о смысле жизни. Так же можно предложить ряд 
направлений воспитательной программы: 

1) Воспитание ценностного отношения к традиционным российским религиям. 
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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3) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

4) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде . 
Следует проводить различные формы занятий с учащимися: 
 - краеведческий кружок 
 - кружок «Православная культура» 
 - семинары 
 - лекции 
 - встречи с духовными лицами 
 - экскурсии. 
Героико - патриотическое творческое начало, заложенное в национальных особенностях 

нашего народа, нашло свое отражение в творчестве М.Горького, В.Маяковского, 
А.Толстого, Н.Островского, А.Твардовского и во многих других произведениях писателей. 
Произведения о войне несут большой нравственный заряд: «Сотников», «Живи и помни», 

« А зори здесь тихие…», «Судьба человека» и другие. Старшеклассники учатся работать 
с художественным словом, анализировать художественные детали, сопереживать героям, 
ведут самостоятельный поиск нравственных истин. А ведь хорошо известно, что 
нравственные истины, добытые самостоятельно, остаются с человеком на всю жизнь. 

 Нравственная культура личности - это характеристика нравственного развития 
личности, в которой отражается степень освоения ею морального опыта общества, 
способность последовательного осуществления в поведении и отношениях с другими 
людьми ценностей, норм и принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию. 

Процесс становления личности и её нравственной сферы не может быть ограничен 
возрастными рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. 

Духовно - нравственное воспитание является одним из основных компонентов 
образовательного процесса в школе, что помогает воспитывать в детях доброту, щедрость 
души, уверенность в себе, помогает усваивать нормы поведения в обществе. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ СРЕДЫ 
 

Индивидуализация учебной деятельности студентов организуется, как правило, с 
помощью дифференцированного подхода. В ряде работ (М.Н. Берулава, О.А. Зимовина, 
М.А. Холодная и др.) предлагается осуществлять индивидуализацию процесса обучения 
студентов в вузе на основе диагностики психологических характеристик обучаемых. 
Например, применяют дифференцированный подход к обучению математике, учитывая 
когнитивные стили личности (М.А. Холодная). Современные требования к качеству 
математической подготовки, обуславливают индивидуализацию обучения математики, в 
которой основную роль играет дифференцированный подход, основанный на 
самоуправление студентами учебной деятельностью. Поэтому, по - прежнему, актуальны 
поиски новых решений проблемы дифференцированного обучения математике в условиях 
использования средств ИКТ. Не достаточно разработаны теоретические и методические 
аспекты индивидуализации обучения математике на основе электронной проблемной 
среды математических задач, позволяющей реализовать дифференцированное обучение 
студентов. Электронная проблемная среда математических задач реализует условия 
сочетания внешнего управления и самоуправления студентами учебной деятельностью [1; 
2].  

Дифференцированное обучение, в условиях электронной проблемной среды 
математических задач, обеспечивается применением методик самоуправления студентами 
учебной деятельностью в сочетании с внешним управлением. Рассмотрим методику 
самоуправления студентами учебной деятельностью при овладении способами решения 
задач, основанную на методе индивидуальныхтраекторий учебной деятельности [4]. 

Деятельность студента при поиске решения математической задачи носит 
целенаправленный характер. Цель деятельности студента – нахождение в пространстве 
состояний задачи «траекторию» перехода из начального состояния в целевое, то есть 
получение решения задачи. Траектория деятельности в пространстве состояний, 
представленном графом, является последовательностью текущих состояний задачи 
(вершинами), соединенных действиями (дугами), связывающими начальное состояние с 
целевым. Оптимальная траектория деятельности состоит только из правильных действий. 
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Дифференцированное обучение отражается в сугубо индивидуальной оптимизации 
траектории деятельности. 

Информационное подкрепление при поиске целевого состояния (решения) представляет 
собой сообщение о величине рассогласования между текущим и целевым состояниями 
задачи, то есть информацию о «расстоянии до цели».  

Информация от датчика «расстояние до цели» несет две функции. Во - первых, эта 
информация о «правильности» или «неправильности» совершенных действий, что 
способствует запоминанию действий, которые приближают к цели, и действий которые 
удаляют от цели. Обучающийся будет избегать неправильных действий и, соответственно, 
чаще совершать правильные. Во - вторых, информация о расстоянии до цели формирует 
прогностические способности обучающегося. Согласно модели Джеффа Хокинса у мозга 
человека основные функции – это запоминание и предвидение [6]. Это же следует из работ 
П.К. Анохина [7], в которых рассматривается проблема опережающего отражения или 
предвидения, как основы целенаправленной деятельности.  

 Специфика целенаправленной деятельности при решении математических задач, 
заключается в сложности и абстрактности целей и планов их достижения. Датчик 
«расстояние до цели» является эффективным средством формирования прогностических 
способностей студента. 

Компьютерное слежение за поиском целевого состояния задачи ведется в режиме on - 
line. Поэтому «T» - данные о последовательности действий, совершенных студентом 
позволяют построить траекторию деятельности. Например, последовательность единичных 
вознаграждений и штрафов, имеет вид: 1; 1; 1; - 1; - 1; 1; - 1; 1; 1; 1; 1; - 1; - 1; - 1; 1; 1. 
Суммарный выигрыш равен +4. Суммарный выигрыш равен уменьшению расстояния (в 
действиях) до цели.  

Надо отметить, что при решении задач бывают ситуации, когда возникает 
необходимость временно увеличить проигрыш, чтобы затем получить возможность 
достичь цели. Такие ситуации возникают, когда на пути к цели стоит препятствие, которое, 
например, надо обойти. При этом на какое - то время возникает необходимость удалиться 
от главной цели, временно сменить цель для того, чтобы затем достичь главную цель.  

Информацию о размере текущего суммарного выигрыша среда передает обучающемуся, 
в виде, «расстояния до цели». C точки зрения кибернетики, система управления учебной 
деятельностью ДКГГ решает задачу слежения за целью. 

 Количественно учебную деятельность по поиску решения задачи характеризуют 
функцией траектории деятельности [3; 4], которая задаёт соотношение «состояние – цель» 
для данной задачи в момент времени t . Она определяет отображение каждого действия, 
или, более точно, каждой пары «состояние – отклик», в меру вознаграждения, 
определяющую степень эффективности этого действия для достижения цели.  
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АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ СКАЗКИ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

 
Коррекция нарушений речи способствует развитию лексически богатой и фонетически 

четкой связной диалогической речи, дающей возможность речевого общения и 
подготавливающей к обучению в школе. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает 
в общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания задавать 
вопросы. Известно, что наиболее благоприятным для развития всех сторон речи и для 
коррекции нарушений является дошкольный возраст. 

 «Артикуляционная сказка» - это история, которую родители, воспитатели, логопеды 
рассказывают детям, а в дальнейшем ребенок сам пересказывает, сопровождая ее 
упражнениями. Дошкольники очень любят играть, и когда мы объединяем отдельные 
упражнения в сюжет, в сказку, и они сами становятся активными участниками этой 
легенды - то как в сказке происходят чудеса, и звуки преображаются. И уже ласково 
улыбается солнышко и грозно рычит африканский тигр. 

Основной целью артикуляционных сказок является выработка полноценных движений и 
определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять 
простые движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. Кроме 
этого, артикуляционные сказки должны быть направлены на укрепление соответствующих 
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мышечных групп, в процессе выполнения движений. При отборе упражнений для данного 
вида сказок, необходимо учитывать характер дефекта. 

Артикуляционные сказки способствуют постепенной нормализации моторики 
артикуляционного аппарата, развитию артикуляционных движений, формированию 
способности к произвольному переключению подвижных органов артикуляции с одного 
движения на другое в заданном темпе, преодолению монотонии. 

Существует ряд требований к проведению артикуляционных сказок:  
1. Размещать детей надо так, чтобы все они видели лицо педагога. Лицо логопеда долж-

но быть, хорошо освещено. Каждое упражнение необходимо повторять 2 - 3 раза. 
2.  Логопед должен следить за качеством выполняемых каждым ребенком движений, в 

противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели. 
3. Логопед рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы, 

показывает выполнение упражнения. 
4. Необходимо давать инструкцию по выполнению упражнения: инструкции надо 

давать поэтапно, например: улыбнись, покажи зубы, приоткрой рот, подними кончик языка 
вверх к бугоркам за верхними зубами, постучи в бугорки кончиком языка со звуком д - д - 
д. Выработка артикуляционных навыков требует длительной и систематической работы. 

Артикуляционные сказки включают в себя помимо стихотворных текстов, 
сопровождающихся движениями органов артикуляции, общие движения частей тела: 
легкое похлопывание ладонью по щекам, легкие пощипывающие движения пальцами по 
краю нижней челюсти снаружи, по подъязычной мышце и глоточно - нёбной мышце. 
Применяют также поглаживающие движения кожного покрова лица, поглаживающие 
движения по губам, легкое пощипывание сомкнутых губ, механическое сближение губ в 
горизонтальном и вертикальном направлении: круговые поглаживающие движения в углах 
рта. Движения следует выполнять медленно, плавно, ритмично, с постепенным 
увеличением амплитуды.  

Артикуляционная сказка 
«Невоспитанная пчелка» 
Жила на полянке одна невоспитанная пчелка. Она никому не говорила «доброе утро» и 

«спокойной ночи». Рассердились на нее все звери на поляне — не хотят с ней дружить. 
Грустно стало пчелке. Пошла она к маме и спросила: «Как мне помириться со всеми 
зверями в лесу?». Мама отвечает ей, что нужно быть со всеми вежливой. Пчелка решила 
исправиться, почистила зубки (упражнение «Почистим зубки»), причесалась (упражнение 
«Расчёска»). 

Видит, зайчик на качелях качается (упражнение «Качели»). Подошла к нему и громко 
говорит: «Доброе утро!». 

Улыбнулся зайчик и угостил пчелку конфеткой. Обрадовалась пчелка и полетела 
дальше. Навстречу змейка ползёт (упражнение «Быстрая змейка»), в язычке гирьку 
держит, чтобы сильной быть (упражнение «Язык - силач»). 

И с ней поздоровалась пчелка. Удивилась змейка и гирьку уронила. Очень понравилось 
пчелке быть вежливой. Полетела она дальше, чтобы еще с кем - нибудь поздороваться. 
Видит, сидит на дереве ворона и во рту бублик держит (упражнение «Бублик»). 

Пчелка подлетела и громко закричала ей «Доброе утро!». Ворона каркнула в ответ и 
полетела всем рассказывать, какая пчелка стала вежливой. 
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А пчелка все летала по полянке, со всеми здоровалась и так устала, что ударилась о 
дерево, упала и покатилась с горки (упражнение «Горка»). 

Едва в воду не попала. Хорошо, заборчик её удержал, который лягушата построили 
(упражнение «Заборчик»). 

Отдохнула, огляделась по сторонам, видит: лягушки прыгают, приглашают ее поиграть с 
ними. 

Но пчелке некогда играть – еще не всем доброго утра пожелала. Летит по полянке и 
видит: на дереве летучая мышь проснулась. «Доброе утро!» — кричит ей пчелка. «Уже 
вечер наступил, — отвечает летучая мышь, — добрый вечер!». И пчелка начала радостно 
насвистывать, как паровозик (упражнение «Паровозик свистит»). И полетела домой, 
чтобы мама не волновалась, что ее так долго нет. 
Очень важно, чтобы дети повторяли сказки с родителями, воспитателями и 

логопедами. Подобное закрепление материала может быть дополнительным заданием по 
развитию лексики, грамматики, связной речи. 

В артикуляционные сказки необходимо включать целый комплекс упражнений: для 
нижней челюсти, для выработки движений губ, для развития подвижности языка, для щёк. 
Данные упражнения должны быть направлены не только на выработку правильного уклада 
органов артикуляции, но и на развитие речевого дыхания и голоса. 
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«ЧЕРНЫЙ» PR , «ГРЯЗНЫЙ» PR 

 
В политике ради известной цели можно 
заключить союз даже с самим чертом – 
нужно только быть уверенным, что ты 

проведешь черта, а не черт – тебя. 
К. Маркс 

 
PR является наукой новой, возникшей на стыке социальной психологии, логики, ряда 

поведенческих наук, изучающих мотивацию, поведение в малых группах, 
удовлетворенность трудом, передачу информации в организации, маркетинг и менеджмент. 
Сегодня существует около пятисот определений PR и ста теорий, трактующих PR. 

Известный PR - специалист Сэм Блэк определяет паблик рилейшнз как искусство и 
науку "достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и 
полной информированности". 

Мы живем в мире «черного» PR. Он повсюду – на телеэкранах, в газетах, за окном. Вся 
реклама – это один сплошной черный PR, обволакивающая чернота которого может 
затмить мир в самые светлые моменты его жизни. 

«Черный PR» - это вся деятельность по устранению противников (кроме физического 
устранения), использующая формы и методы, выходящие за пределы норм морали и 
балансирующие на грани судебного преследования. Необходимо обратить внимание, что 
"черный" в большинстве случаев применяют только в отношении политического PR. Весь 
остальной PR стоит как бы в стороне. Общественность называет «черным», прежде всего 
политический PR, потому что считает его грязным, аморальным, нечестным делом, 
которым занимаются безнравственные люди, способные за деньги азвать черное – белым, 
зло – добром [1]. Другими словами, эти падшие (в глазах общества) люди и мать родную 
продадут, лишь бы им заплатили. Методы «черного» PR переступают нравственные 
критерии общественной жизни. Тем не менее, действительность нашего демократического 
общественного устройства такова, что в ней имеют место нечестные способы и формы 
конкурентной борьбы. 

Сказки о страшных людях, зомбирующие бедных обывателей в дни выборов, все чаще 
обретают реальные черты. Самый чёрный, самый грязный PR делают люди с безупречной 
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репутацией и в ослепительно белых перчатках. Белые воротнички не давят им на шею, 
когда они запускают свою очередную фишку. 

Весь мир – это один сплошной «черный» PR. Но не надо этого бояться. Мир уже привык 
и к словосочетанию «черный» PR, и к постоянным обманам со стороны властей, политиков. 
Нас обманывают в банке, на работе, в магазине, на рынке и т.д. А ведь понятие PR несет 
позитивную гармоничную окраску.... 

С помощью черного пиара манипулируют сознанием народа, вводят его в заблуждение. 
Чаще всего «бьют на жалость», ругают предшественников, сетуют на нехватку времени на 
проведение праведных и справедливых преобразований и реформ. Любят использовать 
байки о различных попытках покушений, отравлений, прослушки, слежки и т.д. Обожают 
внутриполитические интриги, в результате которых происходят необъяснимые с точки 
зрения здравомыслящего человека кадровые перестановки на различных уровнях власти. 
[2] 

В «чёрном» PR активно используются слухи, и прежде всего такие их агрессивные виды, 
как сплетни, молва, пересуды. 

 «Черный» PR активно применяется в политике: 
Для оказания влияния на верховную власть и передачи ей сигналов о необходимости 

назревших изменений. Чиновничий аппарат не ругает у нас только ленивый. Он 
действительно далек от совершенства и практически не поддается прямому воздействию со 
стороны общества.  

Для нейтрализации негативно настроенных групп населения. Здесь чаще всего 
используется пресловутый способ Dead Agent, то есть «дискредитации дискредитаторов». 
Если существует опасность агрессивной информационной атаки со стороны определенной, 
сформированной по какому - либо признаку группы населения, для ослабления эффекта их 
действий, а то и для полного устранения этого эффекта применяется дискредитация всей 
группы по другим вопросам. Не просто «сам дурак», а «вот вы и в других делах странно 
себя ведете, значит, и в нашем вопросе плохо ориентируетесь».[3] 

Одной из целей применения черного PR является создание образа врага в лице 
оппонентов с использованием разных технологий по следующим направлениям: 

1. Недоверие: все, что исходит от оппонента, неприемлемо 
2. Негативное ожидание: от врага нельзя ждать хорошего 
3. Возложение вины и отождествление со злом: все беды и несчастья связываются с 

оппонентами 
4. Отказ в сочувствии: чем хуже врагам, тем лучше нам 
5. Дегуманизация: враг не может обладать человеческими чертами 
6. Перенос оценок по принципу: «посмотрит, кто его друзья!», а «друзья моих врагов – 

мои враги». 
Воздействуя определенным образом на аудиторию, «черный» PR формирует социальные 

установки, искажающие объективность воспитания. 
Черный PR, пожалуй, наиболее сложный термин. Его истинное значение до сих пор 

остается предметом жаркого спора не только досужих комментаторов, но и самых что, ни 
на есть маститых профессионалов рынка. В понимании некоторых, черный PR – 
размещение в СМИ «заказных» публикаций или оплата «блокировок». Для других черный 
PR – любой вид пиаровской деятельности, оплачиваемой «черным налом». Однако 
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наиболее верная трактовка связана не с наличными, а с «очернением». То есть с 
предоставлением ложной и негативной информации. [4]. Если кто - то и хвалит себя в СМИ 
за деньги, то не черный PR. Даже если хвалиться на самом деле не за чем. А вот когда 
бизнес или политические структуры расправляются с конкурентами чужими руками или, 
хуже того, под именем того самого конкурента – вот он самый что ни на есть черный PR во 
всей сомнительной красе. И черный PR не всегда предполагает размещение «заказухи». Без 
«заказухи» обходятся: и пресловутые двойники – от кандидатов до сайтов, и ставшее 
классикой расклеивание листовок вражеского кандидата на лобовые стекла автомашин, и 
публикации в коммерческих рубриках вполне официальных заявлений, правда, от чужого 
имени. 
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 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Успешное решение задач общественного развития и укрепления российской 
государственности во многом зависит от совершенствования и развития муниципальной 
службы. Новые социально - экономические условия обуславливают необходимость 
решения органами муниципального управления сложных и приоритетных задач, что в свою 
очередь предполагает значительное расширение и усложнение поля деятельности 
муниципальных служащих. Поэтому содержание и эффективность деятельности по 
формированию кадрового потенциала муниципальной службы требует специального и 
углубленного изучения.  
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Принимая во внимание то, что современная российская нормативная база строилась, 
опираясь в значительной степени на советскую нормативно - правовую систему, можно 
понять причину особой подвижности и динамики изменения фундаментальных положений 
и связанных с ними направлений развития института муниципальной службы России. 

Организация муниципальной службы в России регламентировано нормами 
законодательства, но, не смотря на это, каждый регион имеет свою специфику. В рамках 
данной работы проанализируем содержание организации муниципальной службы в 
Астраханской области – цель настоящего исследования. 

Для достижения цели необходимо решения следующих задач: 
 - рассмотреть понятие и содержание муниципальной службы на основе действующего 

российского законодательства; 
 - охарактеризовать муниципальную службу Астраханской области. 
Нужно отметить, что до недавнего времени в российском законодательстве 

отсутствовало понятие муниципальной службы. Ранее данный вопрос относился только к 
государственной службе. Государственная служба давала общие понятия и 
регламентировала муниципальную службу.  

Муниципальная служба представляет собой вид профессиональной деятельности, 
которая осуществляется гражданами на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, заключающаяся трудовым договором или контрактом [4, 72].  

Муниципальная служба, в том числе в Астраханской области, регулируется 
следующими общими нормативными документами:  

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральные законы;  
3. Правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;  
4. Уставы муниципальных образований;  
5. Решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.  
Федеральным законом 02.03.2007 №25 - ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 

установлены основные принципы муниципальной службы, порядок установления 
классификации муниципальных должностей и присвоения квалификационных разрядов 
муниципальным служащим [1]. Установлены также ограничения, связанные с 
муниципальной службой, права и социальные гарантии для муниципальных служащих. 

Как было отмечено, одним из основных нормативных документов, определяющих 
специфику организации муниципальной службы того или иного региона, является Устав 
муниципального образования. Так, например, в Уставе муниципального образования 
Володарского района перечислены основные вопросы местного значения муниципального 
района, решением которых занимаются муниципальные служащие [3]. Порядок 
формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных 
органов определяются настоящим Уставом. 

Проанализируем основные требованиям к кандидатам, претендующим занять должности 
в муниципальной службы, установленные на территории Астраханской области в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» [1] и статьей 6 закона Астраханской области от 
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04.09.2007 № 52 / 2007 - ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
муниципальной службы в Астраханской области»[2]: 

1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
включают в себя требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. 

2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной службы. 

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 
устанавливаются также в соответствии с группами должностей муниципальной службы. 

4. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей 
муниципальной службы, определяется в соответствии со статьей 11 Закона Астраханской 
области от 04.09.2007 № 52 / 2007 - ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
муниципальной службы в Астраханской области». 

5. Профессиональный минимум знаний законов РФ и нормативно - правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего. 

6. Владение компьютером на уровне пользователя – умение работать с информационно - 
правовыми базами (Консультант +), стандартным пакетом прикладных программ (Microsoft 
Office), программой «Директум», интернетом, осуществлять обмен данными по локальной 
сети». 

Анализируя требования к уровню образования на муниципальной службе в 
Астраханской области, стоит заметить, что для младших должностей обязательно – 
наличие среднего профессионального образования, а для всех остальных должностей 
муниципальной службы – наличие высшего образования. 

Претенденты на высшие должности должны иметь не менее трех лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности. Поступающие на ведущие должности должны иметь не менее одного 
года стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее двух лет стажа 
работы по специальности, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности. 
При этом на старшие и младшие должности отсутствует предъявления требований к стажу. 

В заключение статьи представим основные нововведения в работе муниципальных 
служащих Астраханской области. Так, приняты изменения в ряд законов в сфере 
государственной гражданской службы, связанные с новыми поправками федеральное 
законодательство [1]. Согласно изменениям, устанавливаются единые требования к стажу 
государственной гражданской и муниципальной службы, дающему право на пенсию по 
выслуге лет. Сейчас в Астраханской области он составляет двенадцать с половиной лет для 
мужчин и десять лет для женщин [5]. 

Таким образом, в Астраханской области муниципальная служба выстраивается по 
требованиям федерального законодательства, однако ряд вопросов ее организации, таких 
как квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
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муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей определяются субъектом РФ самостоятельно. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Актуальность выбранной темы научного исследования определяется современным 
процессом реформирования системы местного самоуправления. Принятый в 2003 году 
Закон о местном самоуправлении 131 - ФЗ более жестко, чем ранее действующий Закон 
определяет структуру и модели организации муниципальной власти. В связи с этим 
необходимо проанализировать результат реформирования органов местного 
самоуправления в Астраханской области. 

 Согласно федеральному законодательству муниципальные образования имеют 
следующие виды: 

 - муниципальное образование первого уровня (городские поселения, внутригородской 
район, сельское поселение); 
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 - муниципальное образование второго уровня (городской округ с внутригородским 
делением, муниципальный район); 

 - одноуровневые муниципальные образования (внутригородская территория города 
федерального значения, городской округ) [2]. 

 На сегодняшний день в Астраханской области начитывается 176 муниципальных 
образований, в этом числе 2 городских округа: город Астрахань и ЗАТО Знаменск; 11 
муниципальных районов (Ахтубинский, Володарский, Енотаевский, Икрянинский, 
Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский, Харабалинский, 
Черноярский) и 163 поселенских муниципальных образований [5].  

 Для каждого муниципального образования имеется свое наименование 
представительного органа местного самоуправления, главы муниципального образования, 
местной администрации: 

1. Представительный орган: 
 - для городских округов – Совет муниципального образования, Городская Дума 

муниципального образования; 
 - для муниципальных районов – Совет муниципального образования 
 - для городских и сельских поселений – Совет муниципального образования; 
2. Глава муниципального образования: 
 - для городских округов – мэр муниципального образования, глава муниципального 

образования; 
 - для муниципальных районов – глава муниципального образования; 
 - для городских и сельских поселений – глава муниципального образования; 
3.  Местная администрация – администрация муниципального образования [2]. 
 Федеральное законодательство устанавливает два способа формирования 

представительного органа. Первый – традиционный способ выражается в избрании 
представительного органа путем проведения муниципальных выборов. При этом 
численность депутатов устанавливается в зависимости от населения, проживающего на 
территории МО, и не может быть менее 7 человек и более 35 человек. Второй способ 
применяется только для формирования представительных органов муниципальных 
районов. В данном случае данные органы формируются из глав поселений, находящихся на 
территории муниципального района и из депутатов представительных органов этих 
поселений. Неоспоримым преимуществом подобного способа избрания является усиление 
контактов муниципальных образований разных уровней. При этом у этого способа есть и 
недостатки – осложнение реализации функции представительства, ослабление контактов с 
избирателями [4, с. 78 - 79]. 

Во главе местной администрации находится глава администрации, осуществляющий 
свою деятельность на принципах единоначалия. В разных муниципальных образованиях он 
может являться главой муниципального образования, либо назначаться на должность на 
конкурсной основе. 

Высшим должностным лицом муниципального образования является глава 
муниципального образования. Данная должность является обязательной для всех без 
исключения муниципальных образований. В зависимости от особенностей 
устанавливаемых законодательством субъекта РФ глава муниципального образования 
может быть избран на муниципальных выборах, либо из состава представительного органа.  
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Итак, в каждом муниципальном образовании имеется своя модель местного 
самоуправления, ее выбор определяется способом формирования представительного органа 
или способом избрания главы муниципального образования и замещения им иных 
должностей. Эти вопросы решаются законом субъекта Российской Федерации и уставом 
муниципального образования. 

Проанализировав организацию системы управления в муниципальных образованиях 
Астраханской области, мы выявили четыре основных модели организации местного 
самоуправления:  

1)  Модель «Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя представительного органа с правом решающего голоса», представлена 
в МО «Город Нариманов», входящий в состав Наримановского муниципального 
района.  

2)  Для всех остальных сельских поселений предусмотрена модель «Глава МО, 
возглавляющий местную администрацию». Причем уставом муниципального образования 
может быть предусмотрено исполнение главой муниципального образования полномочий 
председателя представительного органа муниципального образования. 

3)  Модель «Глава муниципального образования, избираемый представительным 
органом муниципального образования из своего состава и исполняющий полномочия его 
председателя» представлена в МО «Город Камызяк», входящий в состав Камызякского 
муниципального района и МО «Город Харабали», входящий в состав Харабалинского 
муниципального района. 

4) Для муниципальных образований районного уровня, кроме МО «Приволжский 
район», МО «Город Астрахань» и для остальных городских поселений предусмотрена 
исключительно модель «Глава муниципального образования, возглавляющий местную 
администрацию». 

 Таким образом, в Астраханской области действует четыре модели организации системы 
органов местного самоуправления, при этом одни из этих моделей могут использоваться 
любыми муниципальными образованиями, другие только сельскими поселениями и 
районами. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РФ:  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Архитектоника современного мира (деструктивного в связи со своей «техногенностью» 
[3, с.97 - 99]) отличается, на наш взгляд, чрезвычайной сложностью, динамичностью и 
противоречивостью. Названные черты характерны практически для всех ключевых сфер 
жизнедеятельности и развития государственно - организованных обществ в первой 
четверти XXI века, являющихся одновременно и такими соответствующими 
пространствами (обеспечение безопасности которых трудно переоценить [12, с.41 - 44; 13, 
с.174 - 177]), как политическое, правовое, социальное, экономическое, технолого - 
техническое и информационное [1]. 

Соответственно информационное пространство возможно трактовать прежде всего как 
совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 
информационно - телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе 
универсальных принципов и по общепринятым правилам. Названное пространство 
обеспечивает удовлетворение информационных потребностей современных 
государственно - организованных обществ [15, с.389 - 393], а также информационное 
взаимодействие государств (составляющих мировое сообщество), их властей и обществ (в 
том числе соответствующих групп интересов), международных и национальных (в то числе 
региональных и местных) организаций и структур. При этом инфопространство 
представляет собой (складывается) из таких главных компонентов, образующих 
«инфотриаду», как информационные ресурсы, организационные структуры и средства 
информационного воздействия [6, с.11 - 12].  

Особо следует подчеркнуть, что от состояния инфопространства по многим ключевым 
аспектам зависит политическая, экономическая, экологическая и социокультурная 
безопасность в конкретных государствах. Наша страна в этом плане исключением не 
является. И соответственно инфопространство РФ, представляющее собой (наряду с иным) 
сложноструктурированную «виртуальную территорию» и специфический 
общенациональный ресурс, в современных условиях (осложняющихся к тому же 
эскалацией изощренных в своем цинизме и лжи «информационных войн») жизненно 
необходимо эффективно защищать от деструктивных внутренних и внешних воздействий 
(в том числе рисков, опасностей и угроз).  
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Обеспечение безопасности российского инфопространства требует прежде всего 
действенной защиты от «информационных загрязнений» [14, с.41 - 44], проявляющихся 
прежде всего в распространении в социосфере умышленно искаженной информации, 
агрессивной либо политико - идеологически и экономически ангажированной 
дезинформации (в том числе в отношении российских гражданских и «силовых» структур 
[5, с.159 - 161]), в результате чего в общественном (массовом) сознании внешними и 
внутренними медиаманипуляторами и их заказчиками целенаправленно конструируются 
«инфоискривления», провоцирующие реципиентов как на неадекватное восприятие 
реальности и соответствующих проблем, так и на ошибочные ориентацию, решения, 
выбор, поведение.  

Pro tanto в политико - идеологическом плане со стороны компетентных государственных 
и общественных структур в отношении инфозагрязнений требуется превентация 
деструктивных инфовоздействий посредством реализации широкого спектра мер: от 
информационной борьбы и распространения альтернативной и соответствующей 
национальным интересам информации до адресной цензуры. В социально - экономическом 
плане необходимо обеспечение относительно свободного (ибо полная свобода небезопасна 
в принципе [2, с.45 - 48]) доступа общественности к объективной, достоверной, 
«просвещающей» информации, способствующей защите общества от ошибок в принятии 
социоэкономически значимых решений (особенно в сферах потребления, кредитования, 
ЖКХ, образования, трудовых отношений [7, с.218 - 222; 8, с.185 - 188; 9, с.247 - 252] и 
использования собственного интеллектуального капитала [11, с.75 - 79]). В экологическом 
плане требуется задействование медиапространства в формате оперативного 
информирования общества (и особенно ее инвайронментально активной части [10, с.424 - 
427]) о реальной экологической ситуации в стране и ее регионах вкупе с нейтрализацией 
недостоверной информации экоалармистского паттерн - формата. Наконец, в духовно - 
нравственном плане более чем востребовано жесткое регулирование (вплоть до введения 
определенной цензуры) распространения информации (в том числе отражающей влияние 
на российскую культуру деструктивных аспектов западной культуры [4, с.46 - 51]) со 
сценами насилия и ужасов, оккультизма и мистики, криминала, нравственной 
распущенности, этнической и религиозной нетерпимости etc. При этом особенное 
внимание требуется уделять Интернет - пространству. На наш взгляд, системная 
реализация названных мер и позволит обеспечить достаточный уровень прочности 
информационного пространства Российской Федерации.  
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Среди современных проблем в России наиболее существенными являются - жилищные, 

социальные, психологические, правовые и экономические. Целый спектр данных проблем 
напрямую влияет на семью и семейные отношения, уровень их благополучия и статус. 

К социально благополучным семьям в психологической науке относятся, прежде всего, 
гармоничные семьи, в которых происходит становление и развитие семейных отношений 
на началах любви, взаимопонимания и уважения, отсутствуют негативные ситуации и 
асоциальные проявления. Необходимо отметить, что материальный статус семьи, например 
ниже прожиточного минимума, может не сказаться на статусе благополучия [2, с. 333]. 

В большинстве случаев, усугубление социально - экономических, психологических, 
нравственных проблем приводит в ухудшению семейных отношений. Если основные 
аспекты данных проблем не решаются в семье, то она начинает переходит от статуса 
благополучная в статус неблагополучной семьи [4, с. 133]. 

В современных психологических исследованиях (Конева А.О., Реан А.А., Спиваковская 
А.В. и т.д.) целостное и общепринятое понятие «неблагополучная семья» отсутствует. В 
большинстве этих исследований неблагополучная семья рассматривается под углом 
исследования, и определение носит не универсальный характер. 

Выделяя общие черты неблагополучных семей, можно отметить, что у них 
прослеживается деформация экономического сознания, которая заключается в отсутствии 
сочетания желаемого финансового положения с возможным в их реальной жизни. Эта 
деформация проявляется в разных видах корысти, убежденности в невозможном решении 
проблем правомерным путем. В качестве неразрешимых проблем выступают социальные 
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факторы – недостаток образования, ведение асоциального образа жизни, безработица, 
алкоголизм и наркомания [3, с. 278]. 

Зачастую неблагополучная семья ассоциируется с асоциальным поведением и 
преступными проявлениями. Серьезным фактором совершения преступлений в таких 
семьях является общая нестабильная социальная обстановка [3, с. 283]. 

По статистическим данным за период с 2010 по 2015 гг., в неблагополучных семьях 
часто преступления совершают женщины. В этой связи следует подчеркнуть тот факт, что, 
несмотря на то, что социальный статус женщины в обществе изменился, требования к их 
деятельности не снизились. В новых экономических условиях некоторые женщины 
оказались в тяжелом положении, поскольку остаются работать в тех отраслях, где 
заработная плата ниже средних показателей в 1,5 - 2 раза [4, с. 90]. 

Значительное влияние на рост женской преступности оказывают такие факторы как 
низкий уровень образования, низкие показатели профессионализма, трудности в 
нахождении работы по специальности и безработица. Более 50 % женщин после первой 
судимости совершают повторные преступления из - за невозможности найти работу любой 
квалификации. Последствиями безработицы являются снижение мотивации труда, 
распространение алкоголизма и наркомании, часто заставляют граждан отказываться от 
законного приобретения продуктов и товаров [4, с. 93]. 

Другой социальной причиной преступлений является отсутствие правосознания, 
проявляемое в правовом нигилизме и неграмотности, твердом убеждении в неправильности 
государственной системы, законов и стандартов. После первой судимости многие 
осужденные теряют доверие к правоохранительной и судебной системе, верят только в 
надежности своих преступных действий и готовы к наиболее опасным поступкам. 
Отсутствие правосознания детерминирует совершение повторных преступлений. 

С деформацией правовой психологии тесно связаны дефекты и семейно - бытового 
характера и нравственного сознания. В таких семьях доминируют мотивы физического 
выживания, получения материальных и физических удовольствий. Для многих из них 
характерна деморализация межличностных отношений и конфликтность [7, с. 70]. 

В семье, где женщина - мать совершает преступление, деформированы все социальные 
ценности, отсутствует мораль и нравственность, что напрямую влияет на образ жизни 
детей. 

В целом, в психологической практике редко наблюдается только один вид проблем, 
приводящий к неблагополучию в семье, поскольку все они взаимосвязаны и выступают в 
комплексе, поэтому их называют многопроблемными или сверхсложными семьями [1, с. 
29]. 

В контексте рассмотрения психологических рисков в неблагополучной семье в качестве 
практической помощи выступает социально - педагогическая деятельность. Содержание 
социально–педагогической деятельности с неблагополучной семьей в каждом отдельном 
случае обусловлено ее индивидуальными особенностями: структурой, материальным 
положением, характером внутренних отношений, спецификой проблем, степенью их 
глубины, аспектом неблагополучия [5, с. 20 - 21]. 

Конретизируя наиболее эффективные формы социально - психологической помощи 
неблагополучной семье, можно выделить следующие направления работы: диагностика 
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семейного неблагополучия, работа с родителями и детьми из неблагополучных семей, 
профилактика семейного неблагополучия [6, с. 73]. 

Писхологическая коррекционная работа с неблагополучной семьей начинается с 
изучения психологической сущности проблемы, о которой супруги зачастую имеют в 
корне неверное представление. Также важно провести исследование личности каждого из 
супругов и семейных установок. А в дальнейшем следует проводить коррекционную 
работу с каждым членом семьи по отдельности и затем, в целом, с неблагополучной семьей.  

Как показывают практические психологические исследования, наиболее эффективными 
методами психологической работы с наблагополучной семьей являются тренинги, беседы, 
консультации, когнитивная психотерапия. Коррекционная психологическая работа должна 
проводиться на уровне мыслей и мыслительных процессов членов семьи, их эмоций и 
поведения с учетом следующих аспектов [6, с.81]: 

1.  Поведенческие отклонения, в основном, являются следствием проблем в детском 
обучении, воспитании и образовании. Важно выявить аспекты психосоциального развития 
пациента и изменить его неадаптивное поведение, устранить отрицательное влияние 
нарушений семейного развития и социальной коммуникации. 

2. Поведенческие стратегии, которые у пациентов слабо развиты или неразвиты вообще 
необходимо восстановить на когнитивном уровне. Для этого следует изучить историю 
семьи пациента, понять личностные и межличностные проблемы. 

3. Установить взаимодействия между поведением и средой. Отклонения в нормальном 
функционировании поддерживаются в основном подкреплением случайных событий в 
среде (например, стиль воспитания ребенка). Выявление источника нарушений (стимулов) 
— важный этап метода. Это требует функционального анализа, а именно детального 
исследования поведения, а также мыслей и ответов в проблемных ситуациях 

4.  Лечение активно вовлекает пациента и семью. Единицей анализа в когнитивно - 
поведенческой психотерапии в настоящее время являются примеры отношений в семье и 
общие для членов семьи системы убеждений [6, с. 133]. 

В ходе исследования установлено, что асоциальное поведение неблагополучных семей 
обусловлено не только общими, но специфическими факторами – гендерными проблемами 
в общественной сфере, социальными ролями и функциями, психологическими и 
нравственными чертами. Значимыми деформациями сознания с поворотом к 
неоднократной преступной деятельности являются экономические и правовые 
характеристики, а также семейно - бытовая психология. 

Современное общество и государственные органы зачастую неспособны оказать таким 
семьям коррекционную помощь и социальную поддержку в налаживании общественной 
жизни, в результате многие из них становятся на путь преступлений, вовлекая в них 
несовершеннолетних [2,141]. 

По результатам исследования можно выявить следующие наиболее эффективные формы 
психологической помощи неблагополучным семьям: 

1. профилактические - проведение бесед, консультаций, когнитивно - поведенческих 
тренингов и т.д. 

2. диагностические, направленные на определение уровня социального статуса, 
выявления характерных проблем и их сложности. 
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3. реабилитационные - непосредственное оказание социальной поддержки, включая 
финансовую помощь, психолого - педагогическую работу, оказание поддержки на уровне 
предоставления жилья, работы и иных социальных благ. 
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Семья является предметом изучения многих общественных наук: демографии, 

социальной психологии, истории, социальной антропологии, экономики, юриспруденции, 
педагогики, этнография, и ряда других. Каждая из наук изучает разные стороны процесса 
жизни и развития семьи [4, с. 137]. 

Семью необходимо рассмотреть, прежде всего, в качестве определенной социальной 
системы упорядоченного целого, включающего как отдельных ее членов, так и социальную 
общность, объединенную разнообразными связями и взаимоотношениями, специфически 
социальными по своей природе. 

Рассматривая процесс формирования современной семьи, важным аспектом выступают 
гендерные взаимоотношения, на которынх она строится.  

Гендерные, то есть межполовые отношения, как психический процесс, напрямую влияют 
на процесс становления семейных отношений.  

Изучая психологические сходства и различия мужского и женского пола, важно выявить 
аспекты, которые положительно и отрицательно влияют на становление семейных 
отношений. При этом следует учитывать индивидуальные личностные особенности, 
которые изменчивы под влиянием различных жизненных факторов [6, с.11]. 

Для определения гендерных взаимоотношений в семье, необходимо рассмотреть 
особенности обоих полов - как интегративного признака, для которого необходимо 
использовать системный подход, в основе которого лежит исследование объектов как 
систем.  

Ориентируя психологическое исследование на раскрытии целостности и аутентичности 
самосознания мужчины и женщины, системный подход будет способствовать выделению 
многообразных типов связей этих субъектов семейных отношений и сведению их в единую 
систему. 

С точки зрения физиологии, морфологические и анатомические различия полов 
отчетливо рассматриваются по внешнему строению тела, гормональному фону и внешнему 
облику, а также по функционированию головного мозга [2, с. 50]. 

Также следует отметить, что основные половые отличия, безусловно, существуют, 
например, мужчины превосходят женщин в скорости и координации движений, 
ориентации в пространстве, математических рассуждениях, техническом мышлении, а 
женщины превосходят мужчин в тонкой моторике, по скорости восприятия, памяти, 
беглости речи, интуиции.  

Но, особенно, гендерные различия проявляются на психологическом уровне. У мужчин 
чаще выражены такие личностные особенности, как агрессивность, достижение целей 
любой ценой, эмоциональная стабильность, у женщин — социальная ориентация, доброта 
и сострадание, коммуникабельность. Гендерные различия личности зависят как от 
биологических, так и от социальных, культурных, национальных факторов [5, с. 101]. 

Также в психологии сформировалось понятие "полоролевой стереотип" - это устойчивое 
представление о внешнем облике и поведении мужчин и женщин. "Семейный полоролевой 
стереотип" также сформирован в современной психологической науке. При нарушениях 
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половой идентификации, когда имея от рождения биологический пол, человек 
психологически воспринимает себя представителем другого пола как рассматривается как 
патология, которая может быть существенным препятствием к возникновению и развитию 
семейных отношений [1, с.133]. 

Целостное половое самосознание закрепляется в юношеском возрасте и ранней 
молодости. В этом возрасте могут происходить переоценки себя в половом отношении [1, с. 
147]. В дальнейшем от правильного сформировавшегося гендерного развития зависит, в 
целом, становление личности человека. 

Можно отметить, что в гендерной роли мужчин преобладает доминирующее и 
агрессивное поведение, но в последние годы, особенно в западном мире, волевые качества, 
независимость и агрессивность свойственны и женщинам.  

Часто столкновение подобных качеств в семейных отношениях влечет за собой 
серьезные конфликты, и даже разрыв отношений. 

Психологическая крайняя степень, как мужественности, так и женственности, становится 
малопригодной для семейной жизни. Сверхмужественность часто может приводить к 
асоциальности, жестокости и насилию. Мужчины с такими качествами, даже если смогли 
преодолеть девиантность поведения, часто чувствуют свою невостребованность в 
обществе, испытывают тревожный синдром, не могут определить свою роль в семье [1, с. 
144]. 

Большое значение для анализа указанных стереотипов имеют принятые нормы семейно - 
брачных отношений и особенно характер семейных ожиданий.  

Стереотипы мужественности и женственности – один из источников семейных 
ожиданий. Под влиянием конкретных общественных, исторических и специфических 
условий каждый из членов семьи имеет свои ожидания и требования к супругу [3, с. 45]. 

Необходимо отметить, что правильно сформированная гендерная роль с использованием 
понятий мужественности и женственности является важным условием гармоничных 
семейных отношений.  

Полных гендерных совпадений в браке не может быть, но каждый супруг должен 
осознавать сходства и различия, дополнять друг друга с помощью правильного гендерного 
поведения. 

Помимо выявления общих черт и индивидуальных различий возрастно - половой 
структуры у мужчины и женщины, необходимо отметить большое значение возрастной 
идентификации личности по национальному самосознанию.  

Правильная национальная самоидентификация помогает личности наиболее гармонично 
развиваться, осознавать и реализовывать себя в общественной и семейной сфере с учетом 
национальных особенностей и черт [2, с. 47]. 

По результатам психологического исследования гендерных особенностей супругов 
можно выявить, что существуют общие различия как в физическом, так и в социально - 
психологическом аспекте. Помимо некоторых общих различий на гендерном уровне, 
необходимо учитывать также индивидуальные особенности. Но, помимо биологических 
характеристик, заложенных в индивиды каждого пола, существуют и другие факторы, 
такие как воспитание, социальная среда и возрастно - половая структура, которые влияют 
на развитие семейных отношений. 
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Необходимо отметить, что, во - первых, анализ механизмов формирования и 
воспроизводства гендерных различий (мужественности и женственности) представляет 
информацию о том, что модели гендерного поведения конструируются при помощи прочно 
устоявшихся в сознании общества стереотипов, основ и установок относительно образцов: 
«женщина» и «мужчина», которые напрямую влияют на семейные установки и механизм 
взаимодействия супругов в браке [2, с. 49]. 
В - вторых, выделение специфических оснований конструирования гендерных 

отношений в браке (подчеркивание дифференциации между полами, наличие явлений 
неравенства, доминирования и власти в отношениях между ними) позволяет нам выделить 
основные ориентиры, необходимые для анализа гендерных отношений как многопланового 
и многоуровневого феномена. 

В - третьих, систематизируя особенности взаимодействия супругов в браке на основе 
гендерных психологических установок, можно заключить, что гендерные отношения 
конструируются и при определенной системе организации могут быть деконструированы, 
перестроены, изменены для улучшения брачных отношений. 
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За последние годы количество детей с ограниченными возможностями здоровья резко 
возросло. Эту категорию детей в основном составляют дети с нарушениями в 
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интеллектуальной сфере. По последним данным численность таких детей – 2,5 % от общего 
количества младших школьников с проблемами в развитии. В связи с этим возникает 
проблема воспитания и обучения таких детей.  

Гипотеза данной работы состоит в том, что использование метода игровой терапии в 
программе комплексной психокоррекции способствует улучшению показателей 
опознавания и дифференциации базовых эмоциональных реакций, а также развитию 
контроля над эмоциями, волевых качеств и снижению уровня агрессии в поведении.  

Также, применение метода игровой терапии также способствует снижению уровня 
тревожности у детей.  

Нарушения интеллектуальной сферы детей ведут к проблемам в развитии и в 
эмоционально - волевой сфере. Именно поэтому необходимо своевременная коррекция 
эмоционального развития детей с нарушением интеллекта. Чтобы предотвратить появление 
и закрепление патологического поведения у младших школьников с умственной 
отсталостью, необходимо проводить соответствующую работу. Выполняя различные 
задания и упражнения, взаимодействуя при этом с другими детьми, ребенку проще 
обучаться приемам саморегуляции и он может адекватно оценивать свое поведение и 
поведение других людей.  

Эмоционально - волевая сфера представляет собой одновременно и объективный 
процесс взаимодействия и обмена информацией между людьми, и оценка им друг друга. 
Проблему понимания эмоциональных состояний другого человека детьми с лёгкой 
умственной отсталостью изучали Л. С. Выготский, Л. В. Занкова, В. В. Лебединский, В. И. 
Лубовский, С. Я. Рубинштейн и др. 

Изучение специфики выражения эмоциональных состояний детей с умственной 
отсталостью – вопрос, лежащий на стыке нескольких областей психологического знания: 
психологии эмоций, психологии состояний и специальной психологии 
(олигофренопсихологии). Без знания механизмов формирования эмоциональной сферы 
умственно отсталых детей, без учёта специфики эмоциональных проявлений школьников с 
лёгкой умственной отсталостью невозможно в качестве выстроить и коррекционную 
работу с ними. В настоящее время интеллектуальная деятельность и познавательные 
процессы умственно отсталых школьников изучены в специальной психологии более 
глубоко, чем эмоциональная сфера. 

Нарушения эмоциональной сферы могут быть вызваны внешними причинами [1]: 
длительная психотравмирующая ситуация, дефицит адекватной стимуляции, необходимой 
для развития эмоциональной сферы; неправильная организация контактов с ребёнком; 
внутренними: патологические особенности эмоциональной сферы ребёнка (патологическая 
ранимость, пресыщаемость, сверхвозбудимость, инертность). Эмоциональная сфера 
младших школьников с умственной отсталостью характеризуется незрелостью и 
существенным недоразвитием. Это проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, 
быстрой их смене, лёгком возникновении эмоционального возбуждения и плача, иногда — 
немотивированных проявлениях аффекта. Также дети данной категории часто 
затрудняются охарактеризовать собственное эмоциональное состояние в той или иной 
ситуации. Большинство лучше воспринимают те эмоции, в изображении которых больше 
мимических знаков [2]. Существенные трудности вызывает у младших школьников с 
умственной отсталостью понимание эмоциональных состояний изображённых на картине 
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персонажей. Развитие эмоциональной сферы у младших школьников с умственной 
отсталостью в большей мере определяется внешними условиями, важнейшими из которых 
являются специальное обучение и правильная организация всей жизни детей. 

Рассмотрим такой метод терапии как метод недирективной игровой терапии. Он 
основан на использовании естественных механизмов детской игры. Это один из немногих, 
подтвержденный многолетнми исследованиями метод, дающий значительные результаты 
психокоррекции и психологической поддержки.  

Недирективная игровая коррекция одновременно решает три основные задачи: 
1. Способствует развитию самовыражения ребенка; 
2. снимает имеющийся у ребенка эмоциональный дискомфорт; 
3. формирует саморегулирующие процессы. 
Применяя недирективную игровую коррекцию, психолог осуществляет эмпатическое 

общение с ребенком, эмоционально сопереживает с ним, устанавливает определенные 
ограничения в игре. Введение ограничений является главным условием достижения 
коррекционного успеха, поэтому важная роль игровой коррекции принадлежит технике 
формулирования запретов и ограничений. В направленной игровой психокоррекции 
центральное звено в игре – психолог, его функции заключаются в организации игры, в 
анализе ее символического значения. Различают два вида директивной игровой коррекции: 
сюжетноролевые игры и психодрамы. 

Сюжетноролевые игры способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у 
него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. Перед началом игровой 
коррекции необходимо разработать сюжет игры, выбрать игровой материал, сформировать 
группу детей и спланировать игровые ситуации. В процессе игры психолог фиксирует 
эмоциональные проявления ребенка. Способность ребенка входить в роль, уподобление 
разыгрываемому образу – это важное условие для коррекции эмоционального дискомфорта 
ребенка и его внутриличностных конфликтов. Использование этого метода 
психологической коррекции вызывает у детей широкий диапазон положительных эмоций 
от спокойно - удовлетворенного состояния до состояния эмоционального вдохновения. 

Игровая психокоррекция в форме сюжетно - ролевой игры широко используется при 
работе с детьми с выраженными межличностными конфликтами и с нарушением 
поведения. В процессе коррекции детям предлагается не только игровое воспроизведение 
прошлого или настоящего опыта, но и моделирование нового опыта в возможных 
стрессовых условиях. Эффективность проведения сюжетно - ролевых игр в значительной 
степени зависит от социального опыта ребенка, от особенностей его представлений о 
людях, их чувствах, взаимоотношениях. 

Особое значение в коррекции эмоционально - волевой сферы ребенка имеют подвижные 
игры (пятнашки, жмурки и др.). Эти игры обеспечивают эмоциональную разрядку, 
снимают торможение, связанное со страхом, способствуют гибкости поведения и усвоению 
групповых норм, развивают координацию движений. 

Таким образом, можно заключить, что недирективная игровая коррекция, направленная 
на развитие и коррекцию эмоционально - волевой сферы, положительно влияет на 
поведение детей. При регулярной работе с психологом поведение ребёнка может 
существенно меняться в лучшую сторону. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

 
На развитие личности ребенка с самого раннего возраста влияют множество факторов. 

Но на первом месте среди этих факторов находится все - таки семья и семейные отношения. 
Семья - незаменимая составляющая полноценного развития ребенка. Условия, в которых 
живет ребенок, род занятий, социальный статус семьи, уровень образования родителей, 
материальное положение, - все это в большей степени влияют на развитие и становление 
личности ребенка. Помимо субъективных факторов, на ребенка также влияют и 
объективные - внутрисемейная атмосфера, стиль взаимоотношений между членами семьи, 
уровень взаимопонимания между родителями и ребенком - все это играет огромнейшую 
роль в предопределении дальнейшего образа жизни ребенка. Роль семьи может выступать в 
качестве и положительного, и отрицательного фактора воспитания [2].  

В данной статье рассматривается роль неблагополучной семьи в становлении 
девиантного поведения подростков. Неблагополучная семья - это семья, в которой 
нарушены взаимоотношения между ее членами, полностью игнорируются или 
обесцениваются семейные ценности и функции, имеются нарушения в воспитании детей, 
что в дальнейшем приводит к нарушению микроклимата семьи, а результатом этого 
становятся «трудные дети». Таким образом, неблагополучная семья наносит разрушающее, 
отрицательное и десоциализирующее влияние на развитие личности ребенка [3]. 

Неблагополучные семьи имеют ярко выраженный характер, который проявляется 
одновременно в нескольких сферах жизнедеятельности семьи, например, на материальном 
и социальном уровне, а также на уровне межличностных взаимоотношений, что приводит к 
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неблагоприятному психологическому внутрисемейному климату. В неблагополучной 
семье ребенок постоянно испытывает эмоциональную и физическую отверженность со 
стороны родителей, выражающуюся в недостаточной заботе о нем, игнорирования его 
внутренних переживаний, неправильном уходе и питании, различных формах семейного 
насилия. Со временем, под воздействием неблагоприятных факторов у ребенка появляются 
стыд перед окружающими за себя и родителей, чувство неадекватности и ненужности [1].  

Таким образом, социальная микросреда, в которой находится ребенок, условия 
воспитания, взаимоотношения с родителями и между родителями, психологический 
климат, - все это в обязательном порядке будет отражаться на ребенке и, в первую очередь, 
на проявлении его характера. Если атмосфера внутри семьи неблагоприятна для 
психического развития ребенка, то возможно, что и сформированные черты его личности 
тоже будут носить патологичный характер, а поведение будет являться отклоняющимся [3]. 

Под отклоняющимся поведением понимают поведение, которое не соответствует 
общепринятым и распространенным нормам, принятым в определенных сообществах, в 
определенное время.  

На формирование отклоняющегося поведения, как это было сказано, большое 
воздействие оказывает семья, тип семейного воспитания.  

Среди семей, которые не справляются с воспитанием своих детей, большинство 
составляют конфликтные семьи, и семьи, которым присуща низкая психолого - 
педагогическая культура родителей. Конфликтные семьи - это семьи, в которых по 
различным причинам взаимоотношения между родителями строятся не по принципу 
взаимоуважения и взаимопомощи, а по принципу отчуждения и конфликта. В таких семьях 
ребенок не знает других способов взаимодействия, кроме конфликта и выражения негатива 
по отношению к окружающим. Педагогически - несостоятельные семьи характеризуются 
педагогическими ошибками в воспитании ребенка, наличием тяжелой морально - 
психологической атмосферы. В таких семьях утрачивается воспитательная функция семьи; 
и институт семьи начинает уступать другим институтам социализации, играющим 
неблагоприятную роль. В подобных семьях родители не придают особого значения 
поступкам и действиям ребенка, не видят в них ничего страшного и опасного. На замечания 
воспитателей, учителей они обычно отвечают «что все дети такие». Безразличие к жизни, 
переживаниям, внутреннему миру ребенка приводят к тяжелой деформации морального 
сознания. Дети из таких семей обычны, лживы и жестоки, и особенно трудно поддаются 
перевоспитанию [1] . 

Таким образом, нарушение системы межличностных отношений и ценностей, а также 
психологическая деформация семьи оказывают огромнейшее воздействие на негативное 
развитие ребенка, приводя к различным личностным деформациям – от социального 
инфантилизма до девиантного и делинквентного поведения. Следствием неблагополучного 
семейного воспитания детей довольно часто становится ярко выраженный эгоизм, 
заносчивость, нетерпимость, трудности общения со сверстниками и взрослыми [4]. 

Таким образом, детям, да и самим родителям из неблагополучных семей необходима 
помощь. Помощь со стороны социальных центров, школы и т.п. Следует проводить 
индивидуальные и семейные консультации, семинары для родителей, выступления на 
родительских собраниях, которые способствовали бы повышению педагогической и 
психологической грамотности в вопросах воспитания детей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ САМООЦЕНКИ РЕБЕНКА 

 
Внутренний мир личности, ее самосознание и самооценка всегда находились в центре 

внимания философов и ученых. Интерес человека к себе, к своему внутреннему миру 
издавна являлся предметом особого внимания. Первоначально вопрос о «Я» соотносился 
главным образом с познанием человеком самого себя как существа мыслящего. Но потом 
стало очевидно, что человеческое «Я» гораздо глубже и не исчерпывается только 
мыслительными свойствами. В состав «Я» входит в се то самое дорогое для человека, 
расставаясь с которым он как бы утрачивает частицу самого себя.  

И.С. Кон утверждает, что самооценка и самосознание человека неразрывно связаны 
между собой. По мнению ученого самосознание – это совокупность психических 
процессов, посредством которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, 
называется самосознанием, а его представления о самом себе складываются в 
определенный «образ «Я». «Образ «Я» — это не просто представление или понятие 
личности о самой себе, а социальная установка, отношение личности к себе. И.С. Кон 
выделяет в образе «Я» три компонента: 1) познавательный (когнитивный) - знание себя, 
самосознание; 2) эмоционально - оценочный - ценностное отношение к себе; 3) 
поведенческий - особенности регуляции поведения. [3] 

Многие работы отечественных ученых посвящены вопросу о становлении самосознания 
и формирования самооценки: Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн, А. И. Липкина, И.И. Чеснокова, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина и другие. 

Поведение человека всегда, так или иначе, сочетается с его представлением о себе 
(«образ «Я») и с тем, каким он хотел бы быть. Изучение свойств самосознания, 
адекватности самооценок, структуры и функций «образа «Я» представляет не только 
теоретический, но и практический интерес в связи с формированием жизненной позиции 
личности. 
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Личностные механизмы поведения интенсивно начинают формироваться в дошкольном 
возрасте, возникают первичные этические инстанции: формируются моральное сознание и 
моральные оценки, складывается моральная регуляция поведения, интенсивно развиваются 
социальные и нравственные чувства. Межличностные отношения детей имеют 
определенную возрастную динамику и проходят через три этапа. К старшему дошкольному 
возрасту сравнение себя со сверстником и противопоставление ему перерастает во 
внутреннюю общность, которая делает возможными как сопереживание, так и содействие 
другому. 

В этот период интенсивно развивается самооценка ребенка. В самооценке отражается то, 
что ребенок узнает о себе от других, и его возрастающая собственная активность, 
направленная на осознание своих действий и личностных качеств. [1]  

Решающее значение в генезисе самооценки на первых этапах становления личности 
имеет общение ребенка со взрослыми. Вследствие отсутствия или ограниченности) 
адекватного знания своих возможностей ребенок первоначально на веру принимает его 
оценку, отношение и оценивает себя как бы через призму взрослых, целиком 
ориентируется на мнение воспитывающих его людей. Формирование адекватной 
самооценки — важнейший фактор развития личности ребенка. Относительно устойчивая 
самооценка формируется у детей под влиянием оценок со стороны окружающих, прежде 
всего — ближайших взрослых и сверстников, а также в процессе собственной деятельности 
ребенка и самостоятельной оценки ее результатов. 

Важнейшим компонентом формирования адекватной самооценки ребенка является 
семья (И.В. Дубровина, 1997; И.А. Зимняя, 1997; Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 1999; Р. 
Бэндлер, Д. Гриндер, В. Сатир, 1999; С.А. Игумнов, 1999; и др.).  

М.И. Лисина опираясь на данные своих экспериментов, утверждает, что источник 
искажений и отклонений в представлении ребенка о самом себе кроется в его 
взаимоотношениях с близкими взрослыми. При этом подчеркивается, что это всего лишь 
предположение, которое нуждается в дополнительном изучении. [4] 

А. И. Захаров в результате своих исследований пришел к выводу, что неблагоприятные 
типы воспитания могут способствовать развитию напряженной и неустойчивой внутренней 
позиции ребенка, которая, в свою очередь, приводит к появлению у него невротических 
состояний [2]. В научной литературе подчеркивается, что огромную роль в формировании 
самооценки ребенка играет общение матери с ребенком. Подчеркивается, что неадекватное 
общение матери с ребенком ведет к травматизации психики ребенка, итогом чего 
становятся детские неврозы и психопатии. (А. Фрейд, 1991; В. Квинн, 2000; Г. Крайг, 2000). 
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THE COMMUNICATION FIELD IN THE TOURISM INDUSTRY 

 
Modern communication field in tourism represents quite complicated system in which the 

important part is assigned to different types of communication. It can be explained through the fact 
that the different communicative context demands from the individual a certain behavior model, 
depending on a situation. Such models include various features and aims of communication, ways 
and transmission media of information, the reason of communication, its points, etc. These factors 
in turn define different types of communication among which it is possible to note the following: 
ordinary, business, social, interpersonal, international, cross - cultural, etc. Among all above - 
mentioned types of communication the most interesting for us is cross - cultural communication 
which plays a significant role in the sphere of tourism. 

In the dictionaries communication is defined as two - way process of reaching mutual 
understanding, in which participants not only exchange (encode - decode) information, news, ideas 
and feelings but also create and share meaning [1]. In general, communication means connection 
between people, companies, sectors and so on.  

In business, especially in tourism industry communication is a key factor of management in 
organization, which cannot operate without communication between levels, departments, 
employees, etc. 

Cross - cultural communication means the process of mutual understanding among the 
representatives of different cultures. 

«Representatives of different cultures have distinct style of communication and different 
understandings of the interaction process as well. So we can say that communication and culture 
are closely related and if you want to avoid cross - cultural communication problems you need 
deeper understanding of cross - cultural differences. The distinctive features of communication of a 
certain nation, systematically described, represent the description of communicative behavior of 
these people. National communicative behavior in the most general view is determined as a set of 
regulations and traditions of cultural communication» [2, p. 205 - 206]. 

The process of cross - cultural communication begins when cultural distinctions of participants 
of communication reveal. It is commonly known that the lifestyle, social norms and features of the 
interpersonal relations are determined by the standards existing in this or that culture which 
regulates practically all spheres of human consciousness and behavior and impact the process of 
perception and assessment, and also on communicative skills. Historical and cultural features, 
traditions, customs, language, education form the special system of valuable orientations helping 
people to function successfully in the environment and to cope with various difficulties. 

Therefore it is possible to determine that the cultural context and communication space of the 
different people determine the features of the communication field. 

The concept of the field in relation to various social and economic notions was entered in the 
1960th, however the development and deep studying of this concept began in works of the French 
sociologist and ethnologist Pierre Bourdieu.  

By the determination of the author, the field is a specific system of objective communications 
between various positions, which are in alliance or in the conflict, in the competition or in 
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cooperation, determined socially and culturally, to a large extent not depending on physical 
existence of individuals who take these positions. 

The concept of space is closely related to the field notion. It represents set of the relations, social 
phenomena and processes which nature defines the main properties of social space. Such relations 
represent ways of coordination between conditions of objects of research. It means that there is no 
absolute social space out of empirical social reality. 

In relation to the sphere of cross - cultural communication and communication science this 
concept can have special interpretation. So, the communication field is a part of communication 
space. The movement of information in the communication field is carried out by means of 
physical communication between the recipient and a source of information materialized in 
information stream. Information stream is a set of information moving in information space 
through a communication channel. 

The communication space is a part of social reality of this or that culture. The communication 
space of society is considered as the complete and complicated system developed in dynamic 
process, having external and internal resources of self development. 

Features of communication fields of the different countries can be easily explained by the 
cultural and social distinctions. And it is proved that each person perceives surrounding reality 
according to features of his or her culture. Similar cultural regulations usually aren't realized by 
people because they constitute a part of subconsciousness, the archetypical structures representing 
collective unconscious. Awareness of features of own culture happens in case of interaction to 
representatives of other cultures with their national regulations, customs and values. At the same 
time similar cross - cultural interaction often is followed by feeling of discomfort and 
misunderstanding, and sometimes even generates conflict situations, which are improper in tourism 
industry. 

To sum up we can say that communication field is a complicated system with various elements, 
which can be distinct in different cultures, but the specialists in tourism should be prepared to 
various situations and cultural contrasts. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
АКТИВИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Развитие гражданского общества, связанное по большей части с движением «снизу», 

формирует в настоящее время новое социально - культурное и политическое пространство 
российского общества. Началом же масштабных по своей сути процессов выступает 
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изменение личностных основ граждан, приобретение ими новых социальных и 
нравственных ориентиров. Надо признать, что стремление к изменению политических 
условий жизни, характерное для периода начала перестройки, постепенно 
трансформируется и замещается ростом активности в социальной и культурной сферах. По 
- видимому, осознание главенствующей роли повседневной реальности начинает 
доминировать над абстрактными политическими конструктами, что приводит к 
переориентации личности на область непосредственного окружения. 

Прямым доказательством этого мы считаем постоянный рост гражданского активизма в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства и добровольческих практиках. Нерешенность 
проблем благоустройства мест проживания, отсутствие внятной и прозрачной системы 
управления коммунальными услугами вызвало в последнее время всплеск интереса 
граждан к возможности принять участие в организации коммунальной сферы. К 
повышению уровня самоуправления населения в рассматриваемой области подталкивает и 
государство, предоставляя широкие возможности и ряд льгот для таких форм 
самоорганизации, как, например, товарищества собственников жилья. Надо отметить, что 
участие в управлении общим имуществом носит добровольный характер, не оплачивается, 
но привлекает значительную часть населения к активной деятельности. В итоге 
гражданская активность населения представляет собой способ преодоления противоречий 
между различными субъектами общественного развития, хотя в целом не носит активного 
проявления [1, 134].  

В отличие от активности населения в сфере защиты по сути собственных интересов по 
организации мест проживания, гражданский активизм в условиях современной России 
принимает также и различные формы добровольного участия по организации защиты или 
помощи другим людям. Наиболее известными практиками становятся всевозможные 
проявления волонтерства.  

Рассматривая процесс распространения волонтерского движения в целом, мы отмечаем 
становление системы ценностей добровольчества, которая опирается на общегражданские 
ценности. Действительно, объяснение волонтерства через использование концептов, 
опирающихся на понятие выгоды социального субъекта, не сможет прояснить суть данного 
социального института. Анализ волонтерских практик сквозь призму понятий 
гражданственности представляется более плодотворным, поскольку именно на 
нравственные убеждения и систему ценностей опираются мотивы участия граждан в 
деятельности добровольческих организаций.  

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости связать волонтерское движение 
с гражданственностью, в основе которого лежит представление о доминировании 
гражданских интересов над интересами социальных групп и социальных субъектов. Как 
отмечает Никовская Л.И. «гражданское сознание выражает определённое духовное 
состояние общества на таком этапе его развития, когда демократические нормы и ценности 
становятся фундаментальными основами его жизнедеятельности» [2, 145]. При этом 
отметим, что интересы личности легитимны до тех пор, пока не затрагивают интересов 
общественных.  

В случае с волонтерством мы имеем дело со стремлением граждан преобразовать 
отдельные части жизнедеятельности общества, содействовать развитию в обществе 
ценностей и установок через некоммерческие и неполитические институты. Надо признать, 
что гражданская активность проникла в самые разные сферы жизни российского общества 
и в настоящее время способна оказывать самое непосредственное влияние на социальные, 
политические и культурные преобразования.  
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Вместе с тем, вопросы участия в волонтерских мероприятиях связана с проблемой 
доверия тем общественным организациям, которые ставят своей целью организацию 
подобной деятельности. Так, по данным исследования ФОМ, только 37 % граждан страны 
доверяют общественным организациям, но при этом распределение организаций по типам 
доверия свидетельствует о прагматическом аспекте населения: 12 % испытывают доверие к 
обществам защиты прав потребителей, 9 % - ветеранским организациям, политическим же 
партиям, общественным движениям и религиозным объединениям доверяет всего 4 % . 
При этом только 2 % отметили, что активно участвуют в реальной деятельности какой - 
либо организации, остальные ограничиваются членством, или иной пассивной 
деятельностью. В действительно волонтерской работе принимало участие не более 24 % 
опрошенных граждан России, но только 8 % участвовало в подобной деятельности 
многократно [3].  

Социологические исследования, проведенные нами, показывают, что участие в 
волонтерской деятельности не является распространённой практикой. Отчасти объяснение 
этого можно найти в том, что в России действительно нет исторического опыта 
организации добровольческого движения. Однако более существенными причинами 
низкой активности граждан в волонтерстве является недостаточная неразвитость 
институтов гражданского общества в целом. 

На наш взгляд, дальнейшее развитие волонтеских практик, так же как и повышение 
гражданского активизма в целом, будет зависеть от того набора ценностных установок, 
которые в настоящее время только формируются относительно данных социальных 
феноменов. Не уменьшая роли государства в регулировании некоммерческого сектора, 
отметим, что в данном случае именно от граждан будет зависеть прогресс и развитие 
гражданских установок. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Информационные технологии стали неотъемлемой составляющей жизни современного 

общества. В вопросе изучения молодежи одним из важнейших вопросов становится – 
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изучение социализации молодежи в обществе. Одним из основных факторов успешной 
социализации молодежи является социальная поддержка. Социальная поддержка, - это 
деятельность социальных субъектов и система различного рода ресурсов, направленные на 
формирование благоприятной среды существования индивида и его благополучие [2, С.46]. 

Трансформация коммуникации, в большей степени ‒ её виртуализация, также 
видоизменяет и процесс адаптации индивида в обществе. [1, С.36 - 43]. 

В тоже время под воздействием агрессивной внешней среды, а именно возникновение 
различных трудных жизненных ситуаций и необходимость получения социальной 
поддержки, социальный капитал индивида претерпевает значительные изменения, так как 
после преодоления трудностей сила социальных связей изменяется. 

На рисунке 1 визуализированы результаты исследования по теме изменения силы 
социальных связей при необходимости получения социальной поддержки индивидом, 
исходя из наличия социального капитала сильных и слабых социальных связей и степени 
погруженности индивида в мир информационных технологий. 

 

 
Рис. 1 Изменения социального капитала индивида в ходе оказания социальной поддержки 

 
На рисунке 1 а), б) мы видим, что при оказании социальной поддержки индивиду, менее 

погруженному в мир виртуального общения сильные связи сохраняются на прежней длине 
и «сила» связи не изменяется, большая часть «слабых» связей «растворяется», но те 
«слабые» связи, что остались становятся ближе, а соответственно со временем могут 
окрепнуть, но главное то, что под воздействием внешних фактор индивид, менее 
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погруженный в среду информационных технологий получает социальную поддержку со 
стороны социального капитала «сильных» и «слабых» связей, но в большей степени со 
стороны «сильных». 

На рисунке 1 в), г) мы видим, что при оказании социальной поддержки индивиду, более 
погруженному в мир виртуального общения сильные связи становятся короче и ближе к 
индивиду, большая часть «слабых» связей «растворяется», хотя индивид активно их 
поддерживал и они были короче и ближе к нему, но главное то, что под воздействием 
внешних фактор индивид, более погруженный в среду информационных технологий 
получает социальную поддержку преимущественно со стороны социального капитала 
«сильных», в не «слабых» связей. 

В итоге, мы можем утверждать, что социальная поддержка в эпоху информационного 
общества складывается из наличия у индивида социального капитала, состоящего как из 
«слабых» (виртуальных), так и «сильных» (реальных) социальных связей. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Модернизация системы высшего образования современной России, стремление 
государства приблизить ее к европейским и мировым стандартам по качественным 
показателям коренным образом повлияло на структуру и перечень образовательных 
программ. Появление новых направлений подготовки существенно расширило состав 
профессий, по которым теперь (по сравнению с предыдущим этапом развития общества) 
возможно получить высшее образование. Поступление в высшее учебное заведение 
перестало быть реальным испытанием в связи с появлением негосударственной системы 
образования и возможности получить образование на коммерческой основе в 
государственных ВУЗах. 

Статистическая информация по числу студентов ВУЗов России (с учетом Крымского 
федерального округа) за 2014 год дает следующую картину по количественному составу 
организаций, осуществляющих подготовку в системе высшего образования. Всего учебных 
заведений – 950 из них государственных – 548, частных – 402. В них проходят обучение 
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4405,5 тысячи студентов – в государственных, и 803,5 тысячи – в частных, итого - 5209 
тысячи студентов. Надо отметить, что в 2014 году отмечается снижение как общего числа 
ВУЗов, так и общей численности учащихся. Общий выпуск дипломированных кадров в 
2014 году составил 1226,1 тысячу человек. Для сравнения – в 1995 году в 569 ВУЗах страны 
проходили обучение 2655,2 тысячи студентов, а выпуск составил 328376 человек. 
Население страны снизилось за это время со 148,3 миллионов человек в 1996 до 143,7 в 
2014 году [1].  

Статистика показывает значительное увеличение числа студентов, что, в целом, должно 
привести к снижению субъективной оценки получения высшего образования. Как 
показывают результаты проведенного нами опроса, большинство - 87,3 % родителей 
выпускников школ ставят получение высшего образования в качестве цели для своего 
ребенка на период после окончания школы и не видят иных альтернатив. [2] При этом 
достаточно интересным является факт того, что целью является не определенное высшее 
образование в виде получения конкретной профессии, а получение высшего образования 
«вообще», для того, чтобы быть «как все» 75,1 % опрошенных родителей. Можно сделать 
вывод о том, что высшее образование не представляется родителям выпускников школ как 
способ социального продвижения, а приобретает черты атрибута, необходимого для 
нормальной жизни в рамках своей социальной группы и своего социального слоя. 

Представления первокурсников и родителей показывают в целом отсутствие убеждения 
в том, что с помощью полученного образования можно совершить быстрое социальное 
перемещение. Даже сам факт устройства на работу после окончания ВУЗа не 
рассматривается как зависящий от наличия высшего образования, в качестве наиболее 
распространенного ответа на блок вопросов, связанных с возможностью трудоустройства, 
доминируют ответы «по знакомству» (57 % ), за деньги (18 % ).  

Вместе с тем, с получением высшего образования связывают надежды на улучшение 
жизни детей 93 % родителей, однако эти надежды носят абстрактный характер и не 
выходят за рамки социального слоя, только 1,4 % родителей выразили уверенность, что их 
дети пробьются в верхние эшелоны социальной структуры общества. Студенты - 
первокурсники более оптимистичны, нежели их родители: 12,7 % настроены на 
значительное социальное продвижение за рамки своего социального слоя.  

Таким образом, сами студенты - первокурсники и их родителя в общем не признают за 
высшим образованием возможности совершить восходящую мобильность. Как отмечали 
З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян «для настоящего времени характерна потребность 
приобретения не просто образования, а профессионального - вне зависимости от его 
уровня. Главное - соответствовать инфраструктуре рынка, получить ту профессию, 
которую можно выгодно «продать» [2]. Причины такого мировоззрения следует искать в 
реальной практике трудоустройства и трудовой деятельности выпускников ВУЗов. 
Видимо, в современном обществе отсутствуют частые случаи резкого социального 
перемещения, что создает отрицание за институтом высшего образования способности 
быть социальным лифтом.  

Действительно, любой социальный лифт способен быть таковым только при массовом 
характере практики пользования им, что, в целом характерно для системы высшего 
образования в России, однако для эффективной работы социальные лифты должны быть 
открытыми, а общество – быть уверенным, что они работают вообще. Кроме того, должен 
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существовать некий набор правил социальной мобильности и четкое понимание критериев 
отбора. Однако такая ситуация будет являться характерной для высокоразвитых обществ с 
доминированием высокотехнологичной экономики, где критериями отбора будут являться 
компетентность претендента, его знания и умения, а не, например, родственные связи. Чем 
проще экономические отношения – тем больший вес приобретают как раз последние 
факторы мобильности, а отнюдь не профессиональные качества личности. 

Однако главная причина неработающего социального лифта – негибкость экономики, 
которая не может вовремя сформировать набор требований к профессиональным знаниям и 
умениям работника, в результате образование зачастую попросту не понимает, какие 
компетенции должны формироваться у студентов. 

Осознание этой проблемы привело к появлению в образовательных стандартах такого 
элемента, как «работодатель» - то есть представитель руководства или звена управления 
организацией - базой возможного профессионального приложения усилий студента, 
ведущий преподавание в стенах ВУЗа или по месту собственной работы. Замысел 
разработчиков стандартов видимо, заключался в приближении образования к практике. 
Хорошая с первого взгляда идея тут же натолкнулась на ряд трудностей: руководители и 
специалисты предприятий не заинтересованы преподавать в связи с невысокой заработной 
платой относительно доходов в собственной организации, а преподавательский состав 
институтов и университетов вынужден при приеме на работу работодателя отдавать часть 
своей учебной нагрузки, сокращая собственные штаты. Возникает и ряд вопросов с 
включением представителей работодателей в структуру научного коллектива российских 
ВУЗов. 

Обобщая результаты проведенного эмпирического исследования и анализа литературы 
по теме исследования, можно сделать вывод о наличии влиянии института высшего 
образования на социальную мобильность граждан современной России. Сила же и 
интенсивность данного влияния обусловлена скорее существующими экономическими и 
управленческими реалиями с одной стороны, и субъективным отношением населения как 
относительно института высшего образования, так и в отношении самой возможности 
совершения социального перемещения.  
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ТЕХНОМОРФНЫЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЫ МИРА 
 

Антропологизированные техницизмы (АТ) как средство номинации используются в 
ситуациях, когда «интуитивное чувство сходства играет огромную роль в практическом 
мышлении и определяет поведение человека» [1, с. 380]. Доминирующей при этом является 
ситуация техноморфного портретирования, которое сегодня весьма активно используется в 
текстах разных стилей и жанров.  

Наиболее частотными ситуациями портретирования являются: 
1. Ситуация описания человека с целью его представления кому - либо, при этом 

человек выделяется из множества людей посредством акцентации его отдельных черт, 
выбор которых зависит от каноничности / неканоничности речевой ситуации (РС).  

В каноничной РС наблюдается беглое портретирование: называется основное и в 
небольшом количестве; в первую очередь, это имя собственное, к которому добавляется 
черты внутреннего мира, например, деловые качества или функции: Главный редактор и 
«пламенный мотор» НТВ – Т. Миткова (из газ.), Мой знакомый, вот моторный мужик (из 
разг.), Роман – папарацци, который служит рентгеном для звезд (из док. т / ф), 
представляющие сущность человека. Внешность человека, как правило, не описывается, т. 
к. у коммуникантов единое поле зрения. 

Когда информация о портретируемом недоступна адресату для слухового восприятия, 
говорящий может дать негативную характеристику как его нефизической, внутренней 
стороне: А этот Егоров?! Вы его защищаете, а это – бомба замедленного действия (разг. 
из т / с), так и внешней: Денис Петрович... увидевши его издали, говорил: «Глядите, вон 
идет ветряная мельница» (Гоголь); как правило, это возможно в ситуациях неформального 
общения. 

В неканонической ситуации, когда адресат не видит референта, субъект речи определяет 
степень развернутости его портрета: от схемы, например: – Попал в лапы такой бабы, что 
она его в бараний рог скрутила. – Красивая? – Красивая. И острая, как бритва 
(Аверченко), Его лицо, бледное и меланхоличное, превратилось в барометр (Эренбург), 
Федя Быстров – не Федя, а электровеник (Прокопьев); до целостного образа: 
Председатель правления Сидорин – преуспевающий делец, модный ветеринар. При этом 
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приспособленец, флюгер, человек тертый, с большим жизненным опытом, но без твердых 
моральных устоев... (Рязанов); как правило, говорящий использует возможности 
опосредованного общения и создаёт полный и объемный портрет с номинациями как 
нефизических, внутренних, так и физических, внешних частей человека в качестве объекта 
описания. 

Как в канонической ситуации возможно самопредставление человека с использованием 
АТ: - Информационный сейф! – представился он шутя и похлопал себя по выпяченной 
груди. – Посторонним вскрывать не рекомендуется. Опасно для здоровья! (Серова), Я – 
главный в доме, мотор, который приводит в движение механизм, и все вокруг меня 
постоянно вращается (из интервью в газ.), так и в неканонической: Пишет тебе 
Маленький Винтик, а ныне Большой Аристократ, который, однако, сильно по тебе 
соскучился (из газ. письма). 

2. Ситуация описания человека с целью его идентификации, которая включает в себя 
ситуацию перехода от знания к знакомству и ситуацию узнавания.  

Использование АТ преимущественно характерно для нескольких практических 
реализаций ситуации перехода от знания к знакомству, например, для ситуаций 
перехода от заочного знания к визуальному знакомству: Костю Гукасова и его 
напарника она засекла сразу... попыталась высмотреть майора, приблизительно 
прикинула, где он должен сидеть – с учетом занятой сыскарями позиции. Погоны, бороды, 
гимнастерки... Ага! Вот он, как две капли воды похожий на свою фотографию, 
полученную от Фрола. Гимнастерка дореволюционного образца, синие галифе с желтыми 
лампасами, сидит, покачивая начищенным сапогом, и в самом деле смахивает на орла – 
ротмистра, чьи погоны нацепил, - спина прямая, ровная, как палка, стержень, столб, 
рельс, гордая посадка, слуга царю, отец солдатам... (Бушков), так и неожиданного: В тот 
вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина, 
Гершензон повел меня к Н.А. Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой 
разлуки, я впервые увидел Белого... Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось 
мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества (Ходасевич). 

Также антропологизированные техницизмы используются при совпадении ситуации 
перехода от знания к знакомству с ситуацией представления человека, например: 
Профессор Краковский выходит на трибуну. Он мужиковат на вид, лысая голова ушла в 
широченные плечи, массивный подбородок подпирает узел галстука, кисти рук лопатами 
(Тендряков). Посредством нефизических характеристик (профессор) происходит 
представление человека, а черты внешнего облика, обозначенные АТ (кисти рук лопатами; 
острый, как шило), позволяют идентифицировать его в данном множестве людей. 

Часто говорящий включает АТ в стандартизованные речевые реакции при сличении 
воображаемого образа человека или его частей с реально воспринимаемыми: Лицо Братны 
оказалось еще более привлекательным, чем я его себе представлял, думая о нашей встрече. 
Нет, «привлекательность» было самым неудачным определением... Можно ли считать 
привлекательным лезвие ножа, занесенного над жертвой? (Платова), или в эмоционально 
окрашенные реплики, выражающие прямую реакцию на очное знакомство: Кум, кум! 
Держи язык за зубами. Вон ведь ты какой, из тебя как из пушки так и палит! (Гончаров). 
Ситуация узнавания с использованием АТ создается тогда, когда признаки, известные 

из предшествующего опыта сопоставляются с непосредственно воспринимаемыми чертами 
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человека: Ну у не нос мне мастерок (строительный инструмент) напоминает (из разг.), 
Стоп. Где же он ее видел? Глазки эти маленькие, словно буравчики (Хруцкий).  

Таким образом, доминантой описания человека в подобных ситуациях являются черты 
внешнего облика или психосоматические принадлежности человека, имеющие внешнее 
проявление (голос, смех, улыбка и т. д.). И то, и другое фиксируется зрительным и 
слуховым органами восприятия того, кто осуществляет акт идентификации, опознает или 
узнает. 

3. Ситуация описания человека с целью подчеркивания его личностной (внешней и 
внутренней) индивидуализации.  

АТ также помогают создать личностную характеристику, передающую самобытность 
человека. 

По синтаксической структуре это могут быть как отдельные предложения, так и 
сверхфразовые единства: так портрет малознакомого человека не может отличаться 
глубиной, не может содержать описание всех его качеств и свойств, он, как правило, 
содержит описание отдельных черт внешности или отражает первое впечатление о 
человеке, тогда как портрет хорошо знакомого человека или себя может быть как 
объемным, так и кратким, воплощающим всю полноту сведений о человеке посредством 
уникального сравнения, например: Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади: из 
улиц торопливо выходят, выбегают люди; попадая в круг его света, они покричат 
немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтожество (Горький).  

По особенностям восприятия доминирует зрительный техноморфный портрет, но 
достаточно частотны также слуховой, например, ...а я, как испорченный граммофон, только 
твердил: «Мой черный ящик – это не ящик...» (Стругацкие) и телесный, например: Его 
потянуло к жаркому, как танк, телу Марии (из газ.), Голову как обручем железным 
сдавило (из разг.). 

Итак, выбор и комбинация АТ при создании техноморфного портрета обусловлены 
различными параметрами речевого жанра «портретирование человека»: полнота / 
неполнота, глубина / поверхностность, многоаспектность / односторонность, и т. д., 
зависящими от его функциональной разновидности.  

Ситуативное использование техницизмов при портретировании даже в пределах одного 
стиля может быть многообразным и многофункциональным. Так может быть реализована 
собственно характеризующая функция, особенно в произведениях юмористической 
направленности: Прагматичный автор проводил свою линию с последовательностью 
роторного канавокопателя. (Веллер); Оксана замечала, как ...мамаша ракетой носится по 
институту (Литвиновы); а если жанр минимальный, то создается схема в описании 
человека и выполняется репрезентативная функция: Не всякий способен быть пишущим 
perpetuum mobile (Чехов); Он уж больше не человек. Он только колесо – левое заднее 
(Эренбург). Такие употребления, как правило, однозначны, легко воспринимаются, но, 
становясь частотными, легко переходят в штампы. 

Техницизм может выполнять информативно - восполняющую функцию, сообщая о 
каких - то свойствах человека, его достоинствах и недостатках, одинаково общих для 
сравниваемых объектов. В этом случае необходим синтагматический контекст – 
комбинация, эксплицирующий возможный смысл: Обычно озарение приходит вспышкой. 
Не само по себе, конечно, – после того, как мозг долго и мучительно перебирает все 
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мыслимые варианты, не в силах поймать ускользающую истину, после того, как человек 
ощущает лбом холодный камень тупика, совершенно внезапно подсознание выбрасывает 
отгадку, словно игральный автомат звенящую груду монет (Бушков).  

Как свидетельствуют приведенные примеры, техноморфный портрет может быть 
составлен с различной степенью детализации образа человека, но, как правило, все 
предикаты - техницизмы одновременно выполняют и оценочную функцию, так как и при 
представлении человека другим людям, его дифференциации, и при его идентификации, и 
при подчеркивании личной индивидуализации так или иначе происходит его оценивание в 
силу ярко выраженного субъективного фактора портретирования человека в РЯКМ – 
создания запоминающегося целостного его образа. 
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ЛЕКСИКО - СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ЯЗЫКЕ ИСПАНСКОЙ 
ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ LA INFANTITA QUE FUE CONVERTIDA EN ALMENDRO 

(ПРИНЦЕССА, КОТОРУЮ ПРЕВРАТИЛИ В МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО) 
 

Культуру любой страны или народа невозможно представить без ее плодов и 
достижений, которые уходят своими корнями глубоко в прошлое. Проникнуть во 
внутренний мир предыдущих поколений и почувствовать особенности национального 
мировосприятия позволяют произведения фольклора.  

Сказка, как разновидность испанского фольклорного жанра, «содержит какие - то 
вечные, неувядаемые ценности» [2, c. 27], в которой ярко проявляются культурные 
особенности, быт, история и обычаи самого народа. Особую значимость сказочного текста 
испанской традиции представляют его язык и лексика, где огромную роль играют лексико - 
стилистические средства, с помощью которых создается выразительность и богатство 
языка сказки.  

Произведение «La infanita que fue convertida en almendro» начинается с традиционного 
для испанской культуры устойчивого словосочетания (зачина) Éranse un rey y una reina…. 
Жили - были король и королева…. Средневековый вариант написания глагола éran с 
частицей se после него, придает архаичный характер тексту сказки. Приведем еще один 
пример: Habíase cumplido el vaticinio. 
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Лексические особенности языка сказки отражают отдельные слова и выражения (el hada 
(фея), los dones (дары), la cuna (колыбель), el palacio (дворец), caballero (рыцарь), pronunciar 
un voto (произнести проклятие), destruir el maleficio (развеять чары) и т.д.), передающие 
фантастичность сказочного сюжета, и не существующих в реальности персонажей и 
явлений. 

 Для более яркой и живой передачи смысловых и изобразительных оттенков, 
характеризующих повествование сказки, применяются синонимы. В тексте отмечается 
использование синонимичных устойчивых оборотов речи: alzar la vista (досл. поднять взор, 
взгляд), alzar la mirada (досл. поднять взгляд), levantar los ojos (досл. поднять глаза). 
Использованный прием «нанизывания» синонимов vista - mirada - ojos позволяет 
подчеркнуть максимально точно описываемую ситуацию и добиться большей 
выразительности повествования.  

Желая подчеркнуть отрицательный оттенок смысла слова заклинание, сказатель 
применяет синонимы, отличающиеся стилистической окраской. Слово vaticinio в 
испанском языке может использоваться в любом стиле, и имеет значение предсказание 
(пророчество). Лексема voto означает проклятие (обет) и, является религиозным 
термином. Вышедшее из употребления существительное maleficio (ворожба, порча) 
придает речи архаический оттенок.  

Сюжет начинается с необычайного события, крестин принцессы, в котором главную 
роль играют феи, обладающие чудодейственной силой. В основе сказки всегда лежит 
антитеза. Сказочное повествование, как правило, строится на борьбе добра и зла. Так, в 
сказке «La infanita que fue convertida en almendro» особенно очевиден контраст между двумя 
волшебницами Isaura и Mafalda, которые разделяются по полюсам доброго (el hada buena 
добрая - хорошая фея) и злого начал (el hada mala злая - плохая фея).  

Положительная и отрицательная героини представляются через описание состояния и 
качеств характера: la bondadosa Mafalda (добрая, отзывчивая Мафальда) и la despechada y 
furiosa Isaura (разъяренная и рассерженная Изаура). Также контраст показан с помощью 
описания поступков героев. Приведем пример: Isaura……pronunció un voto funesto 
(Изаура….произнесла зловещее, губительное заклинание). Mafalda……quiso neutralizarlo con 
un voto supremo (Мафальда……захотела нейтрализовать его наивысшем, более сильным 
заклинанием). 

Вымысел волшебной сказки всегда предрасположен к гиперболе, которая преувеличивая 
свойства, качество и действие, способствует рождению сказочной фантастики. С самого 
начала сказки «Принцесса, которую превратили в миндальное дерево» мы сталкиваемся с 
примером чрезмерного преувеличения количества приглашенных волшебниц на крестины 
принцессы (fueron invitadas todas las hadas del país были приглашены все волшебницы 
страны), что подчеркивает грандиозность и значимость события. Кроме того, гипербола 
может наслаиваться на другие приемы выразительности. В тексте было использовано 
гиперболическое сравнение с мифологическим животным Василиском, обладающим 
свирепостью и ужасным видом: volvió la cabeza al otro lado, como si hubiese visto un basilisco 
она отвернулась от него, как будто бы увидела Василиска. Этот яркий пример передает в 
полной мере неприятие освобожденной принцессы к сбежавшему рыцарю.  

Одним из характерных художественных средств сказок являются эпитеты, которые 
усиливают выразительность и образность языка произведения. В анализируемой сказке 



133

встречаются эпитеты, характеризующие внешность принцессы. Лицо и волосы являются 
важными элементами, описывающие красоту героини, которая обладает светлыми 
волосами la rubia cabecita de la infantita (белокурая головка принцессы) и очаровательным 
лицом el hermoso rostro (прекрасное лицо). К тому же, характеристика внешности 
красавицы представлена с помощью метафорических эпитетов: ангельская головка (la 
cabecita angelical), золотые косы принцессы (las doradas trenzas de la infantita).  

 Кроме того, нами были выявлены эпитеты, передающие положительные качества и 
свойства персонажей, их действий, свойств и явлений: precioso (превосходный), bueno 
(хороший), bondadoso (добрый), supremo (величайший). Также в «La infanita que fue 
convertida en almendro» используются прилагательные, характеризующие героев с 
отрицательной стороны: malo (плохой), despechado (разъяренный), furioso (рассерженный), 
funesto (губительный), ronco (рокочущий).  

В тексте сказки эпитетами часто выступают цветообозначения, чья выразительность 
может быть построена с помощью фигур речи. Например, прилагательное azul включено в 
состав фразеологизма un príncipe azul (голубой принц). Как правило, цветонаимнование 
голубой связывают с чем - то положительным и идеалистическим, лишенным недостатков и 
отрицательных качеств. В исследуемом произведении голубой принц явился спасителем 
принцессы, развеяв чары злой волшебницы.  

Одной из основных художественных особенностей сказки служит олицетворение. В 
результате заклинания, по достижению возраста замужества, принцесса превратилась в 
миндальное дерево, которое приобретя черты внешности главной героини, вело беседу с 
путниками, проходящими мимо: он услышал, что говорит дерево (oyó decir al árbol); 
миндальное дерево ему сказало (el almendro le dijo). Не случайно сказатель наделил 
человеческими качествами миндальное дерево, так как в мифологии миндаль 
символизирует женскую красоту и стойкость к печали.  

В народном творчестве довольно часто встречающимся художественным средством 
является повтор. Нами были отмечены группы повторов: а) повторение обращений 
(pastorcito, pastorcito; caballero, caballero; príncipe, príncipe), способствующих 
акцентированию внимания; б) повторение служебных частей речи (otra salud, otra bondad, 
otra sabiduría, otra alegría); в) синтаксические повторы (Al pastorcito le dijo, sonriendo….Al 
escudero, muy seria….Al caballero no le dijo nada), которые выполняют ритмообразующую 
функцию в тексте.  

Таким образом, анализ лексико - стилистических средств волшебной сказки «Принцесса, 
которую превратили в миндальное дерево» показал, что языковые приемы 
выразительности придают художественную цельность и значимость, необходимых для 
изображения несуществующих в реальности сказочных персонажей и сказочного сюжета. 
Проведенное исследование позволило выявить национально - культурную специфику 
испанской сказки, которая отражает мировоззрение испанского народа, и является 
хранилищем национального сознания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА 
ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Основной задачей обучения монологической речи на начальном этапе является 

формирование основополагающих коммуникативных навыков общения (монологическим 
высказыванием считается общение любого уровня – парного, группового, массового). 
Целью обучения является развитие у обучающихся умений решать коммуникативные 
задачи средствами иностранного языка от осознания возможности выражать одну и ту же 
мысль на другом языке до навыков и умений самостоятельного решения коммуникативно - 
познавательные задачи. При этом следует помнить, что монологическая речь носит 
однонаправленный характер и выполняет три коммуникативные функции: 1) информация в 
виде описания, повествования, комментирования; 2) убеждение слушающего, побуждения 
к какому - либо действию или, наоборот, к предотвращению этого действия; 3) выражения 
собственного отношения к фактам, событиям, поступкам действующих лиц. [Гальскова, 
Гез, 2007: 208] 

Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует 
завершенности мысли, более строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики 
и последовательности при изложении того, что хочет сказать произносящий монолог. 
Монологическая речь представляет большие трудности по сравнению с диалогической 
речью, ее развернутые формы в онтогенезе развиваются позднее, ее формирование у 
учащихся, особенно на уроках иностранного языка, представляет специальную задачу, 
которую педагогам приходится решать на протяжении всех лет обучения.  

Современная методология преподавания иностранных языков базируется на следующих 
принципах обучения устной речи: 1)  

-принцип коммуникативной направленности ; 2) принцип моделирования типичной 
коммуникативной ситуации; 3) принцип 

-коммуникативной деятельности; 4) принцип интенсивной практики; 5)  
-принцип поэтапности речевых умений; 6) принцип адекватности. 
По своему характеру монологическая речь может носить репродуктивный и 

продуктивный характер. Репродуктивная речь не является коммуникативной, но именно с 
такой речи следует начинать обучение, так как навыки и умения невозможно сформировать 
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без грамматических и лексических опор. Именно текст и является той опорой, которая при 
правильном методическом подходе позволит обучающемуся в дальнейшем «выйти в речь 

Следует помнить, что текстовой материал для обучения говорению, будь то 
монологическая или диалогическая речь, должен соответствовать этапу обучения.  

 На элементарном уровне текст должен носить повествовательный характер, содержать 
доступный для понимания учащихся тип высказывания, органически вплетать элементы 
синтаксиса в те или иные грамматические темы. Под повествованием понимается 
сообщение о развивающихся действиях, событиях, состояниях. 

Работа по формированию навыков монологического высказывания ведётся, по 
возможности, на знакомой лексике и уже изученной грамматике. Фонетические трудности 
отрабатываются предварительно, в процессе фонетической зарядки, что и позволяет 
сосредоточить внимание учащегося на речевой деятельности.  

Основным принципом при работе по формированию монологической речи остаётся 
принцип минимизации материала. Текст не должен содержать более 3 - 5 % незнакомых 
лексических единиц или словоформ и не более 2 - 3 новых грамматических конструкций. 
Единицами обучения монологическому высказыванию могут быть предложение, 
сверхфразовое единство и связный текст.  

Начинать работу над формированием навыка монологической речи следует с 
упражнений репродуктивного характера: 

1) Обучение монологической речи с помощью речевых образцов. 
2) Полные ответы на вопросы. 
3) Ситуативные высказывания по знакомому тексту. 
4) Составление плана текста и высказывания с опорой на текст. 
5) Упражнения на трансформацию 
На следующем этапе рациональным считается использование упражнений 

репродуктивно - продуктивного характера: пересказ текста, рассказ от имени одного из 
героев, умение выделить главную и второстепенную информацию, изменить 
последовательность и композицию изложения материала. 

Продуктивный уровень речи характеризуется полной самостоятельностью отбора и 
построения высказывания, а также творческим подходом в его оформлении, наличием 
оценки происходящего со стороны говорящего, высказывания в форме рассуждений, 
сообщений, докладов. 

При этом вышеперечисленные виды упражнений относятся как индуктивному, так и к 
дедуктивному путям обучения монологической речи. 

Для формирования умений монологической речи следует четко спланировать и 
методически правильно организовать процесс обучения этому виду речевой деятельности. 

Обучение монологической речи можно осуществлять двумя способами – индуктивным и 
дедуктивным. При обучении монологической речи по индуктивному пути предлагаются 
следующие этапы работы [Жинкин Н.И. Механизмы речи [Текст]. - М., 1982. С7] 

1. Подготовительный этап. Цель этапа - формирование лексико - грамматических 
навыков на уровне фразы. 

На данном этапе возможно использование следующих упражнений:  
Система условно - речевых упражнений:  
 - Имитативные упражнения: преподаватель дает образец каждого речевого действия, 

выступающего для обучающегося в качестве ориентира, и затем с помощью побудительной 
реплики побуждает ученика к аналогичному действию. 

К имитационным упражнениям относятся упражнения, в которых грамматическая 
форма представлена в предложении или микротексте. Задание к такому упражнению – 
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слушайте и повторяйте. Например: Анвар учится в университете? Да, Анвар учится в 
университете. 

 - Упражнения на аналогию: высказывания в форме утверждения. Высказывают 
предложения и вопрос - подсказку: Москва находится в России? Где находится Москва? 

 - Упражнения, которые содержат ответ с инструкцией: Анна была вчера на уроке? 
Да, Анна была вчера на уроке. 

 - Конструирование предложения с заданными словами: Антон, экскурсия, был, вчера, на 
 - Упражнения на восстановление вопроса: Где Ахмед …? Ахмед живёт в общежитии. 
 - Упражнение на введение в ситуацию: Ахмед – сириец. Где он живет? 
 - Упражнения на трансформацию: Прочитайте диалог и передайте прямую речь как 

косвенную.  
2. Предречевой (сверхфразовый) уровень микромонолога. Цель этапа - 

формирование навыков монологической речи на уровне сверхфразового единства 
(соединить реплики между собой, т.е. логично простроить высказывания). 

Логико - синтаксическая схема: даются начала фраз, которые обеспечивают целостность 
высказывания, его логичность и синтаксическую связанность. 

Например: Скоро праздник. Вы должны купить подарки. Что вы купите? Кому вы 
подарите подарки? 

3.Речевой этап, уровень развернутого монологического высказывания. 
Цель - развитие умения монологической речи на основе темы, ситуации. 
Собственно - речевые упражнения: сообщи, расскажи, убеди, опровергни 
Для ввода подобного рода упражнений необходимо уже на начальном этапе обучения 

вводить необходимые языковые средства: прав - неправ, согласен - не согласен, точка 
зрения, фразы с вопросом «почему». При обучении монологической речи по дедуктивному 
пути предлагаются следующие этапы работы над текстом [Пассов Е.И. 1989.] 

1. Предтекстовый этап. Цель этапа - побудить к прогнозированию содержания текста; 
обеспечить осознание коммуникативной задачи, нацеливающей на то, как читать; 
предоставить возможность снять часть трудностей. 

На этом этапе можно использовать следующие виды упражнений: 
 - Прочитайте название текста и попробуйте понять, о чём этот текст. 
 - Прочитайте текст по абзацам и выделите в каждом главную мысль. Обучающийся 

должен понять не каждое слово в отдельности, а главную информацию. 
 - Если текст снабжён иллюстрациями, то задание может звучать следующим образом: 

Посмотрите картинки и попробуйте рассказать содержание текста по картинкам. 
Задания такого рода нацелены на выработку «стратегии понимания». 
2. Текстовый этап предполагает чтение текста с полным разбором лексико - 

грамматических конструкций и его информационную переработку. 
На этом этапе используются такие типы упражнений как : 
 - Проверка понимания текста с помощью ответов на вопросы 
3. Информационная переработка текста с целью ее присвоения.  
Цель - повторно вернуться к тексту и информационно его переработать, присвоить 

информацию и языковые средства, необходимые для порождения устно речевого 
высказывания. 

 



137

На этом этапе можно использовать упражнения типа: 
 - Составление плана текста и пересказ с опорой на текст. 
 - Высказывания по плану без опоры на текст. 
 - Ситуативные высказывания по знакомому тексту. 
 - Ситуативные высказывания с расширением за счёт оценочных уточнений, причинно - 

следственных структур. 
 4. Порождение устно речевого высказывания.  
Цель этапа - обеспечить осознание коммуникативной задачи, нацеливающей на 

порождение собственно устно речевого высказывания на основе текста или в связи с 
текстом. 

Упражнения данного этапа обучения относятся к продуктивному типу:  
 - выскажите свое мнение (понравился / не понравился текст)  
 - сформулируй главную идею текста, 
 - придумай продолжение истории, 
 - напишите отзыв о прочитанном тексте и другие задания творческого характера (на 

этапе обучения А2 - В1) 
 Особую роль в формировании речевой компетенции обучающегося и, в частности, в 

развитии навыков монологического высказывания занимает такой вид работы, как 
аудирование монологической речи с последующим пересказом звучащего текста и / или 
выполнением различного рода заданий.  

Зимняя И.А. выделила следующие характеристики аудирования как вида речевой 
деятельности: аудирование реализует устное и непосредственное общение; оно является 
реактивным и рецептивным видом речевой деятельности в процессе общения; основная 
форма протекания аудирования - внутренняя, неравномерная. [Зимняя И.А. 1991г.]. 
Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной 
коммуникацией. Оно складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки, 
интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать их в памяти во время слушания, 
осуществлять вероятностное прогнозирование и, исходя из ситуации общения, понимать 
воспринимаемую звуковую цепь. При этом процесс восприятия проходит в определенном 
нормальном темпе, свойственном для данного языка, из разных источников, при 
естественных помехах речевого и неречевого характера. [Гальскова, Н.Д., Гез 2004. – 196, 
231, 239с.]. 

Тексты для аудирования на начальном и частично среднем этапе обучения следует 
подбирать преимущественно с изученными лексико - грамматическими конструкциями. 
Это обусловлено, в первую очередь, тем, что в процессе аудирования происходит 
переключение внимания с языковой формы на содержание, а включение большого 
количества новых лексических и грамматических единиц приводит к приблизительному 
пониманию, основанному, скорее, на угадывании фактов. [Рогова Г.В., Верещагина И.Н. 
1988, ;117.] 

Рекомендуется сочетание аудиотекстов с визуальными опорами, которые позволяют 
вовлекать наряду со слуховыми анализаторами зрительные. 

При работе с аудиотекстом рекомендуются следующие виды речевых упражнений: 
 - прослушайте текст с опорой на наглядность, а затем в звукозаписи без опоры на 

наглядность и ответьте на вопросы. 
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 - прослушайте начало рассказа, u постарайтесь догадаться о том, что произошло дальше. 
 - прослушайте два рассказа u скажите, что в них общего и разного. 
 - прослушайте текст u подберите к нему заглавие. 
 - прослушайте текст u определите его тип (сообщение, описание, повествование, 

рассуждение). 
 - прослушайте диалог и кратко передайте его содержание. 
 - прослушайте несколько фрагментов текста, составьте план высказывания. 
Такие упражнения дают возможность проверить не только понимание содержания 

текста, но его осмысление. Упражнения связаны с привлечением новых фактов и сведений, 
отличаются критической направленностью и установкой на избирательное запоминание 
наиболее интересной информации [Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения 
иностранному языку. Лингводидактика и методика.;186]. 

При обучении монологической речи на этапе обучения А2 - В1 рациональным является 
привлечение современных аудиовизуальных средств таких, как Интернет (просмотр 
трейлеров художественных фильмов, небольшие фрагменты телепередач, новостные 
передачи), просмотр художественных фильмов, использование интерактивных обучающих 
программ.  

Наиболее важной и значимой частью такого рода работы является инициация 
преподавателем монологического высказывания обучающегося. Для этого он использует 
проблемные вопросы: какова, по - вашему мнению, главная идея телепередачи или фильма, 
совпадает ли замысел автора с вашим мнением, как соотносятся личность и общество в 
предложенной передаче, какова главная мысль информационного сообщения и т.п. Авторы 
предлагают задания на антиципацию типа: просмотрите эпизод еще раз и дайте свою 
версию развития событий. Подобные задания не только способствуют развитию умения 
выбирать конкретные языковые формы для правильного построения монологической речи, 
но и выявляют творческие способности личности учащегося. 

Преподавателю необходимо обеспечить условия для включения обучающимися в свою 
монологическую речь элементов рассуждения и аргументации. Высказывая своё мнение, 
обучающийся, с одной стороны, демонстрирует свою коммуникативную состоятельность, с 
другой стороны, раскрывает свой внутренний мир, демонстрирует свои идеи и взгляды по 
отношению к культурным и социальным ценностям страны пребывания.  

В заключении следует отметить, что: 
 - монолог, как продукт коммуникативной деятельности, представляет собой в первую 

очередь текст, реализующий коммуникативное намерение автора; 
 - на начальном этапе обучения (уровень А1 –А2) происходит формирование 

основополагающих навыков монологического общения; 
 - в методике есть два пути обучения монологической речи - индуктивный и 

дедуктивный. В рамках каждого этапа выделяют цель и этапы содержание обучения 
монологической речи; 

 - типология упражнений и их соотношение при обучении монологической речи зависит 
от этапа обучения; 

 - обучение монологической речи происходит по принципу «от простого - к сложному», 
(учащимся предлагаются упражнения с постепенным уменьшением количества опор); 
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 - при отборе упражнений, направленных на выработку монологических речевых 
умений, особое место отводится упражнениям, способствующим увеличению 
самостоятельности речемыслительной деятельности; 

 - аудирование как вид речевой деятельности, способно обеспечить успешный процесс 
коммуникации, развить умение учащихся говорить на иностранном языке и понимать его; 

 - на этапе обучения А2 - В1 рациональным является привлечение современных 
аудиовизуальных средств и художественных фильмов.  

 - трудность овладения монологической речи заключается в одновременном 
осуществлении смысловой и языковой программы. 
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Аннотация: Проблемы нравственности отображены в русских пословицах и 

поговорках. Объектом исследования стали пословицы, раскрывающие различные 
проявления нравственности. Показана связь близких концептов, среди которых 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ДРУЖБА, ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ, 
ПРИВЯЗАННОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ.  
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Введение 
Объектом исследования являются пословицы русского народа, предметом – пословицы 

нравственной тематики. Цель работы: раскрыть особенности семантики пословиц 
нравственного содержания как репрезентантов различных концептов. Актуальность 
исследования определяется необходимостью исследования пословиц нравственного 
содержания, а именно: особенностей их семантики, специфики отображения в ней 
различных концептов, взаимодействия концептов. 

Материал исследования: материалом исследования послужили толковые словари 
современного русского языка для уточнения значений некоторых слов, использованных в 
работе, а также словари пословиц и поговорок русского языка, составленные В.И. Далем, 
И.М. Снегирёвым, А.И. Соболевым. Методом сплошной выборки выделены пословицы, 
отражающие проблемы нравственности, затем отобраны пословицы, семантика которых 
отображает интересующие концепты. 

Основное содержание исследования 
Проблемы нравственности являются объектом исследования педагогов, психологов; не 

оставляют без внимания отображение концептов нравственного содержания и лингвисты. 
Прежде всего интересны для анализа единицы, актуализирующие нравственные аспекты, 
среди которых особое место занимают фразеологизмы. Нравственность как 1. 
«Совокупность норм поведения человека в каком - либо обществе». 2. «Моральные 
качества человека» [5] – раскрывается через концепты ЧЕЛОВЕК, СЛОВО, ЛЮБОВЬ, 
ДРУЖБА, СЕМЬЯ, РОДИНА, ТРУД, МИР, СВОБОДА, СОВЕСТЬ, ЖИЗНЬ, 
ТВОРЧЕСТВО, ВЕРА и другие, выделенные Ю.С. Степановым [7], исследователями 
особенностей отображения концептов семантикой номинативных единиц. Содержание 
названных выше концептов раскрывает гармоничное сочетание объективного и 
субъективного начал в их структуре [1]. 

В рамках исследования были проанализированы словари русских пословиц и поговорок 
А.И. Даля, И.М. Снегирёва, А.И. Соболева [2] и сделаны выводы о том, что во все времена 
возвеличивались нравственные ценности. Не случайно, пословицы и поговорки в словаре 
В.И. Даля объединены в главы «Человек», «Русь – Родина», «Народ – мир», «Честь – 
почёт», «Смирение – гордость», «Друг – недруг» и другие.  

Среди нравственных концептов, раскрытых в названных словарях пословиц, достоин 
внимания концепт ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ. Признательность – «чувство благодарности за 
услугу, внимание, помощь и т. п.» [6] – очень сложно отображается в значении русских 
пословиц. В проанализированных словарях в изобилии представлены пословицы, 
раскрывающие неблагодарность, среди которых: припомню я тебе доброхотство твоё; 
забудь ты моё добро, да не делай мне худа!; лучше не дари, да после не кори; дай голому 
холст, а он скажет, толст и другие. Кроме того, концепт ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
отображён в следующих пословицах: хорошо тому добро делать, кто помнит; не 
стыдись, а нагнись и поклонись; «пожалуйста» не кланяется, а «спасибо» спины не 
гнёт. Представленные примеры демонстрируют связь анализируемого концепта с 
концептами СЛОВО, ПОСТУПОК и другими. Во многих работах, в которых 
рассматриваются особенности концепта, говорится о его сложной структуре, а также о 
связи концептов. Пословица сделав другу добро, себе жди того же демонстрирует связь 
концепта ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ с концептом ДРУЖБА. В связи с этим вызывают интерес 
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пословицы, отображающие необходимость дружеских отношений между людьми, среди 
которых: друг дороже денег; человек без друзей, что дерево без корней. Из нравственных 
соображений за пределами анализа оставлены русские пословицы, показывающие 
подозрительное отношение к друзьям (друзья – до первой кости; друзья – до черного дня; 
скатерть со стола – и дружба сплыла; скатерть со стола – и друзья со двора; хлеба 
нет, так и друзей не бывало), рассмотрены единицы, демонстрирующие настоящие 
дружеские отношения. Анализ лексикографических изданий позволил сделать вывод о том, 
что слово дружба толкуется как очень близкие отношения, основанные на доверии, 
взаимопонимании, поддержке и бескорыстной помощи в трудную минуту. Таким образом, 
концепт ДРУЖБА связан с концептами ДОВЕРИЕ, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ, 
БЕСКОРЫСТИЕ. 

Фразеологический материал, рассмотренный в словаре А.И. Соболева, прояснил, что 
друг – это, прежде всего, тот, кто нужен каждому, ведь без друга невозможно 
существование другого человека. Подтверждением тому могут служить следующие 
пословицы: без друга в жизни туго; без друзей, что без связи, что без мази; скрипит 
негладко, ехать гадко; без друга на сердце вьюга; дерево живет корнями, а человек 
друзьям; друг дороже денег; человек без друзей, что дерево без корней. В значениях 
перечисленных единиц обращается внимание на необходимость дружбы, в данных 
сочетаниях слов ДРУЖБА представляется как нечто важное, дорогое и нужное каждому. 
При анализе данных пословиц следует обратиться к мотивации фразеологизмов, которая, 
по мнению исследователей, способствует «проникновению не только в «глубинное» их 
основание, но и в соизмерение значения фразеологизмов с образом той ситуации, которая 
называлась прямым значением сочетания слов» [8]. В одной из названных выше пословиц 
жизнь без друзей сравнивается с ездой без мази, без которой скрипит телега. Отсутствие 
друзей сказывается на душевном состоянии человека, у которого «на сердце вьюга». 
Дружеское объединение сравнивается с жизнью дерева, которое не может существовать без 
корней; это объясняет взгляд на то, что друзья – жизненная опора. Также на основании 
анализа фразеологизмов сто друзей – мало, один враг много и не имей сто рублей, а имей 
сто друзей можно сделать вывод о том, что друзей должно быть много; чем больше друзей 
имеет человек, тем радостнее его жизнь. Таким образом, концепт ДРУЖБА связан с 
концептами НЕОБХОДИМОСТЬ, ОПОРА. При анализе многих пословиц указанной 
тематики в словаре А.И. Соболева можно увидеть отображение совета ценить дружбу и 
беречь ее. Пословицы говорят о том, как сложно найти настоящего друга, и о том, 
насколько счастлив человек, имеющий друга, например: друга на деньги не купишь; друга 
потерять – себя надсадить»; дружба – как стекло, разобьешь – не сложишь; дружба – 
не гриб, в лесу не найдешь; дружбой дорожи, забывать ее не спеши; легче друга 
потерять, чем найти; над другом посмеялся, над собою поплачешь. Названные выше 
пословицы призывают дорожить настоящей дружбой, а их анализ позволяет выявить 
концепты, раскрывающие концепт ДРУЖБА; среди них – ХРУПКОСТЬ, ЧУТКОСТЬ. 

Пословицы, отображающие концепт ДРУЖБА, раскрывают ее лучшие стороны в самых 
разных проявлениях. Например: для друга и семь верст не околица; для дружбы нет 
расстояний; если мил друг, и десять верст – не крюк; не в службу, а в дружбу; для друга 
все не туго и другие. В приведённых пословицах прямо говорится о разных сторонах 
дружеских отношений. Любая дружба становится более надежной и крепкой со временем. 
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Можно сделать вывод о ценности именно такой старой дружбы, о том, что новые 
знакомства не могут быть ценнее дружбы, которая прошла через время. Особо ярко об этом 
сказано в ряде пословиц: вешний лед обманчив, а новый друг ненадежен; вещь хороша, 
когда новая, а друг старый; друг лучше старый, а платье новое; молодой дружок, что 
вешний ледок; не изведан друг, а изведан два; старый друг лучше новых двух; друг в 
нужде – истинный друг; друг не испытанный – что орех нерасколотый; без беды друга 
не узнаешь. В представленных выше пословицах особо проявляется такой компонент 
понятия дружбы, как доверие, которое возникает только со временем. 

На основании анализа пословиц о дружбе выделяются единицы, раскрывающие 
необходимость ЧЕСТНОСТИ, ИСКРЕННОСТИ, ПРАВДИВОСТИ между друзьями, что 
позволяет выделять соответствующие концепты; это актуально в ряде пословиц: не тот 
друг, кто медом мажет, а тот, кто в правду скажет; не тот друг, кто потакает, а 
тот, кто помогает; недруг поддакивает, а друг спорит; дружба крепка не лестью, а 
правдой и честью; друзья прямые – братья родные; кто в правде туг, тот никому не 
друг. В этих пословицах высказывается отрицательное отношение к лицемерию, анализ их 
значений позволяет сделать вывод о необходимости соблюдения определённых морально - 
этических норм по отношению к другу.  

Обращают на себя особое внимание пословицы, раскрывающие концепт ВЕРНОСТЬ, 
столь необходимый для понимания настоящей дружбы. Среди таких фразеологизмов: 
верному другу цены нет; верный друг лучше сотни слуг; верный друг любит до смерти; 
неверный друг – опасный враг. В представленных пословицах раскрывается 
синонимичность концептов ПРЕДАННОСТЬ, ВЕРНОСТЬ, ПРИВЯЗАННОСТЬ.  

В русских пословицах раскрывается вмешательство материальных отношений в 
дружеские, среди данных единиц: счет дружбы не портит; счет дружбе не помеха; 
чаще счет, дольше дружба и другие. Представленные пословицы говорят о том, что 
деньги не должны портить настоящей дружбы. А единицы из словаря А.И. Соболева – 
дружба дружбой, а служба службой; дружба дружбой, а в карман не лезь; дружба 
дружбой, а денежкам счет; дружба дружбой, а порядку не терять; дружба дружбой, а 
табачок врозь – показывают, что каждый человек должен жить самостоятельной жизнью: 
дружба не должна вредить служебным отношениям, личным интересам. Таким образом, во 
всестороннем раскрытии понимания дружеских отношений в русском языковом сознании 
участвуют концепты САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

Анализ русских пословиц в названных источниках позволил сделать выводы о том, что 
дружеские отношения между людьми делают их похожими друг на друга, тем самым 
увеличивая общность интересов, сближая их внутренне и внешне. Пословица, 
представленная в словаре А.И. Соболева хочешь узнать человека – посмотри на его 
друга, раскрывает связь концепта ДРУЖБА с концептом ВЛИЯНИЕ. Материал русских 
пословиц демонстрирует связь различных концептов, обусловливающих сложность 
значения единиц. 

Заключение 
Анализ пословиц, представленных в словарях В.И. Даля, А.И. Соболева, И.М. Снегирёва, 

позволил сделать выводы об актуализации в них нравственной семантики. Выделенные 
нравственные концепты находят сложное отображение в значении русских пословиц. 
Сложность заключается в переплетении, взаимодействии концептов, например, концепт 
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ взаимодействует с концептами СЛОВО, ПОСТУПОК, ДРУЖБА, 
последний взаимодействует с концептами ВЕРНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ. 
При анализе пословиц с нравственным содержанием, без сомнения, раскрывается 
традиционный взгляд на нравственные ценности, на особенности взаимоотношений между 
людьми.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖАНРА АНТИУТОПИИ 

 
Проблема хронотопа является одной из центральных и наиболее интересных в 

современном литературоведении. Изучению категории хронотопа посвящены труды М. М. 
Бахтина, Б. А. Успенского, Ю. М. Лотмана, А. Б. Есина, А. И. Ковтун, Л. Г. Бабенко, Т. Х. 
Керимова, В. В. Савельевой и др.  

Согласно основным научным теориям и концепциям, получившим распространение в 
литературоведении конца ХХ – начала XXI столетий, хронотоп выступает 
фундаментальным понятием исследования бытия. Хронотоп несет в себе 
жанрообразующую и сюжетообразующую функции [3, с. 235], а также выполняет 
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синтезирующую функцию. Она отражает общественные идеалы определенной 
исторической эпохи, мировоззрение писателя, его эстетические взгляды, способствует 
более глубокому постижению внутреннего мира людей. Данная категория передает 
систему взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Хронотоп 
определяет особенности метода, стиля, способствует отражению своеобразия 
национального мышления художника слова. Время и пространство – «исходные величины, 
с которыми имеет дело писатель», константы содержания и формы литературного 
произведения [9, с. 270]. 

Весьма интересен хронотоп антиутопии. Художественное время в этом литературном 
жанре – один из основных, сюжетных и жанрообразующих элементов. Время в антиутопии 
живет по своим собственным законам. Антиутопия всегда проникнута ощущением 
застывшего времени. Если, по словам Л. Геллера, «время утопии – это время исправления 
ошибок настоящего, качественно отличное – по меньшей мере, в замысле – от настоящего», 
то время антиутопии – время расплаты за грехи воплощенной утопии, причем 
воплощенной в прошлом. Время антиутопии продолжает утопическое время. Оказывается, 
что исправлять «ошибки» либо было нельзя, либо нужно было делать иначе. Ошибкой 
становится само «исправление ошибок» [10, с. 52]. 

Попытки заглянуть в будущее оказываются сродни взгляду в лицо судьбе, потому и 
конфликт приобретает масштабы схватки человека с судьбой. При таком размахе 
конфликта неизбежно укрупнение либо судьбы, либо героя, либо времени. Победа одного 
из них оказывается безоговорочной и катастрофичной одновременно. Пожалуй, лишь в 
некоторых антиутопиях, как исключение, герой выглядит действительным победителем. 
Как правило, героем его делает уже само вступление в схватку, но и только. А так, лишь 
Анатолий Карцев из «Говорит Москва» да кабаковские невозвращенец и сочинитель, 
несущие на себе отпечаток суперменов массовой культуры, выходят из схватки без особых 
потерь. 

Пространство антиутопии всегда ограничено, замкнуто географически. Во - первых, это 
интимное пространство героя – комната, квартира, словом, жилье. Однако в обществе 
воплощенной утопии личность теряет право на интимное пространство. У героев А. 
Платонова борьба с собственностью, «имуществом» приобретает фатальный характер, 
разрушая прикрепленность персонажей к земле и к жилищу. Цинциннат Ц. в романе В. 
Набокова «Приглашение на казнь» попросту доживает до казни в камере смертников. В 
любой момент могут быть согнаны со своей квартиры герой «Ленинграда» и посетитель 
«Москвы 2042» Виталий Карцев. Прослушиваются и просматриваются квартиры Уинстона 
Смита, главного героя романа Дж. Оруэлла «1984», гладилинского Бориса Борисовича, 
кабаковских героев О. Хаскли. Интимное пространство героя становится мнимым, 
иллюзорным. 

Реальное в антиутопии – пространство надличностное, оно принадлежит не личности, а 
социуму, т. е. власти. Оно приобретает характер заветного пространства. При всем 
многообразии пространственных моделей в антиутопии они могут быть, во - первых, всегда 
замкнутыми, во - вторых, расположенными вертикально, в - третьих, в их основе 
архетипический конфликт верха и низа. 

Интересны в антиутопии описания природы, также выделенные Л. Юрьевой как 
отдельный жанрообразующий признак. «Природа либо загнана в резервации, либо, как и 
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государство в целом, отделена от нового мира искусственно созданной перегородкой, либо 
существует как фон жизни низших классов и каст, либо используется прагматически, для 
воспитания потребностей, необходимых в обществе разумного потребления» [34, с. 77].  

Таким образом, проблема хронотопа является одной из актуальных на сегодняшний день 
в литературоведении. Он несет в себе жанрообразующие и сюжетообразующие элементы. 
Для жанра научной фантастики характерно ощущение застывшего времени. Пространство 
в антиутопии ограничено, отсюда лишение героя возможности что - либо изменить.  
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Композиционно - графическая модель издания – это набор элементов, которые образуют 

постоянство и узнаваемость его оформления. Исследователь Р. Уильямс выделяет 
следующие основные составляющие рассматриваемой в статье модели: «бренд и логотип; 
оригинальные шрифтовые решения текстов, заголовков и рубрик; модель оформления 
обложки; особенность модульной сетки; цветовая гамма издания; макеты полос по 
рубрикам. Этот набор создает визитную карточку издания, выделяя его среди других» [2, C. 
51]. Другими словами, композиционно - графическая модель создает своеобразный шаблон, 
некие внешние графические рамки, внутри которых будет существовать проект". В то же 
время, композиционно - графическая модель не выдвигает требований к тому, чтобы 
обложка всегда выглядела одинаково. Каждый новый выпуск может отличаться от 
предыдущего, но при этом он будет иметь неизменный набор элементов, расположенных в 
соответствующем порядке. 
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«Кроме имиджа композиционно - графическая модель имеет еще одну важную 
особенность — удобство восприятия. Привыкая к определенному расположению полос и 
рубрик и, благодаря этой привычке, автоматически «выхватывая» со страниц журнала 
наиболее интересную для себя информацию, читатель получает возможность комфортно 
воспринимать ее, не отвлекаясь на информацию, не столь важную для него» [2, C. 57]. 

Рассмотрим основные компоненты композиционно - графической модели более 
подробно на примере еженедельного журнала «Русский репортер». 

Обложка издания. Классические цвета оформления обложки журнала – черный и 
красный. Обычно на первую страницу издания помещается фотография главной темы 
номера, размер которой зависит от того будет ли внизу обложки помещены еще какие - 
либо иллюстрации. Как правило, возле фотографий располагается заголовок статьи, а также 
основная проблематика публикации, которую обычно пишут в виде вопроса. Шрифт у 
заголовка и подзаголовка традиционно один – «Русский репортер» использует в качестве 
основного заголовочного шрифта беззасечковый шрифт из гротескной группы с хорошо 
читаемыми графемами литер, градируется лишь кегль, то есть размер шрифта. Ссылка на 
страницу выделена курсивом. Над фотографией находится заглавный или титульный 
комплекс, состоящий из названия журнала, данных о рекомендованной цене номера, 
информации о временных рамках выпуска, его номера и ссылки на официальный сайт 
издания. Заглавный комплекс не имеет каких - либо заметных ярких деталей. Более того, 
название еженедельника написано тем же шрифтом что и заголовки к фотографиям. 
Отметим, что титульный комплекс не нарушает композицию обложки. Можно 
предположить, что такой эффект создается за счет перспективы, состоящей из линий, 
отделяющих анонсы статей вверху титульного листа. Сдержанность шрифтов, прямые 
линии, небольшое разнообразие цветов позволяют назвать обложку журнала 
консервативной, которая, тем не менее, отлично сочетается с имиджем журнала – 
серьезные темы, развернутые репортажи, глубокий анализ [3]. 

Объем. Журнал содержит от 82 до 96 страниц размером 28х23см (формат А4). Также 
стоит отметить, что в журнале периодически можно наблюдать раздел для спецматериала, 
что способствует увеличению объема выпуска до 120 страницы [4,5,6,7]. 

Реклама в «Русском репортере» в среднем занимает 7 - 8 страниц, то есть 8 - 10 % всего 
номера, что характерно для аналитического издания [4, 5, 6]. 

Верстка. Журнал целиком сверстан вертикально. Такая верстка определяется типом, 
целями и задачами издания – информационно - аналитический журнал. Вертикальный 
способ считается самым удобным и правильным при заверстывании многостраничных 
репортажей, которые есть в каждом номере издания [7,8]. 

Далее, остановим внимание на инфографике журнала В качестве примера рассмотрим 
материал с инфографикой в рубрике «Спорт» в № 10 от 13 марта 2015 года. Инфографика 
наглядно показывает читателю, как играть в лапту. Иллюстрации сопровождаются текстом, 
в нем указаны правила игры, а на рисунке изображено расположение игроков, то есть 
можно сделать вывод, что текст не дублирует и не поясняет инфографику, а сообщает 
дополнительную информацию. Это является ярким примером грамотного использования 
способа визуализации информации [4]. 

Частота употребления элементов инфографики в процентном соотношении выглядит 
следующим образом (см. Рисунок 1). 



147

 
Рисунок 1. Разновидности элементов инфографики в журнале «Русский репортер» 

 
Тематические карты (30,3 % ) – лидер по употреблению инфографики. На наш взгляд, 

это напрямую связано с целью, которую ставит перед собой журнал – стать изданием с 
мировым именем. Именно поэтому большинство проблем освещаются в мировом 
масштабе. 

Круговая диаграмма (25,8 % ). Ее употребление, на наш взгляд, связано с яркой 
наглядностью и простотой исполнения данного элемента. 

Гистограмма (24,9 % ). С ее помощью журналисту легко и удобно давать в сравнении 
большое количество различного рода данных. 

Другие виды инфографики (диаграммы, планы - графики, схемы) в совокупности 
составили 19 % . 

Оценивая журнал с точки зрения композиционно - графического оформления, в 
заключении можно отметить, что расположение материалов на полосах происходит при 
соблюдении основополагающих законов дизайна [1]. Помимо многочисленных 
фотографий на страницах издания читатель чувствует присутствие журналиста – 
исследователя, автора, личность. Во всех статьях видно отношение журналистов к 
проблемам, которые они разбирают, и они его охотно демонстрируют. Они всегда 
заинтересованы в поиске ответа и донесении его до читательской аудитории. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 
ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ  

СОВЕТСКО - СИРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 60 - Х – 70 - Х ГГ. XX ВЕКА 
 

Межнациональные отношения – это система связей между нациями и народами, 
функционирующими в рамках национально - территориального гражданского сообщества, 
многонационального государства. Они складываются постепенно, в процессе трудовой или 
политической жизни, а также вытекают из семьи, быта, дружеского и любого другого 
неформального общения. В зависимости от исторического прошлого той или иной страны, 
социально - политической обстановки, экономических, культурных и бытовых условий 
жизни характер таких взаимоотношений может меняться и принимать дружественные, 
нейтральные или же (в самом крайнем случае) негативные формы. Межнациональные 
отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное и многогранное 
явление.  

К одному из примеров успешно сложившегося и оформившегося исторического опыта 
межнациональных отношений можно отнести развитие советско - сирийских отношений в 
начале 60 – 70 - х гг. При оценке указанного хронологического этапа советско - сирийских 
отношений следует учитывать, что они определились не только традиционными 
дружественными контактами, но так же целым комплексом экономических, политических 
и геополитических факторов. Прежде всего, следует отметить, успешное развитие в сфере 
экономического сотрудничества между СССР и Сирией. Доля СССР во внешнеторговом 
обороте Сирии выросла с 4,1 % в 1961 году до 8,1 % в 1970 году, а доля всех государств 
СЭВ с 17,7 % до 27,2 % [1, С 100, 103 - 104, 200.]. 

Но, рост внешней торговли Сирии с СССР был не единственным показателем успешного 
двустороннего сотрудничества и взаимодействия в хозяйственной сфере. Также, быстрые 
темпы набирал объём технического, кадрового, научного сотрудничества. В 1962 году 
экономическая помощь Советского Союза превышала помощь Соединённых Штатов 
Америки (166 млн. против 75,8 млн. долларов) [2, с.14]. В Сирии тогда работали 425 
специалистов из СССР. Экспорт советского оборудования в Сирии в 1960 - 1970 годах 
возрос более чем в 10 раз [3, с.14]. В 1970 году Сирия вышла на 9 - ое место среди стран – 
получателей помощи СССР, получив до 4 % общего объёма экономического и 
технического содействия СССР за рубежом [4, с.74 - 75]. Советское правительство всегда 
поддерживало и шло навстречу Сирии. Так, например, в 1962 - 1965 годах Советский Союз 
на порядок больше вывозил из Сирии, чем ввозил. Но, после усиления внешней угрозы для 
Сирии в 1966 году и особенно после неудачной для арабов войны 1967 года экспорт СССР 
в Сирию стал превосходить по своим показателям советский импорт из Сирии, составив в 
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денежном выражении 34,2 млн. против 18,2 млн. долларов за импорт в 1967 году, почти 48 
млн. против 37,3 млн. в 1969 году, около 58 млн. против 29,3 млн. долларов в 1971 году [5, 
с. 68]. Причиной такого стремительного роста оказалось желание оказать Сирии 
максимальное содействие и помощь после войны 1967 года. Сирийское правительство на 
высоком уровне оценило помощь и содействие СССР и выразило «удовлетворение тем, что 
советско - сирийские соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве 
успешно осуществляются» [6, с. 64 - 65].  

Наряду с экономическим стремительно развивалось советско - сирийское 
сотрудничество в области образования, культуры, науки и литературы регулируемое 
соглашениями 1956 и 1962 годов. В августе 1967 года в Дамаске было создано Общество 
арабской советско - сирийской дружбы, а в Москве – общество дружбы «СССР - Сирия». В 
марте 1968 года было заключено соглашение, во многом способствовавшее взаимному 
ознакомлению советского и сирийского народа с особенностями культуры двух стран. 
Каждые пять лет данное соглашение пролонгировалось. Также, продолжалось активное 
взаимодействие между деятелями культуры, учёными, общественными организациями и 
профсоюзами СССР и Сирии. Согласно одному из положений данного договора сирийские 
студенты приезжали учиться в СССР, а сирийские специалисты (в частности, военные) – на 
стажировку или переподготовку. В Дамаске с 1954 года, а регулярно – с середины 60 - х 
годов, работал Советский культурный центр, а при нём – курсы русского языка, которые, 
помимо студентов или тех, кто собирался поехать в Советский Союз, также посещали 
служащие, коммерсанты, преподаватели.  

Таким образом, советско - сирийские отношения на этапе начала 60 - х – конца 70 - х гг. 
можно отметить как динамично развивающиеся. Значительные результаты были 
достигнуты в области торговли, строительства, а также финансовой и технической помощи. 
СССР оказал колоссальную поддержку Сирии для ее реабилитации после войн, в которых 
она принимала участие. На данном этапе развития советско - сирийских отношений были 
подписаны соглашения о сотрудничестве, взаимовыгодные для обоих государств, в 
дальнейшем прекрасно показавшие себя в действии.  

 
Список использованной литературы: 

1. Горчакова Е.В. Внешнеэкономические связи Сирийской Арабской Республики и их 
влияние на хозяйственное развитие страны, 1961 - 1985 гг. (Канд. диссертация). М., 1986. С 
100, 103 - 104, 200. 

2. Гассан, А.Г. Историческая эволюция отношений России и Сирии в XIX - XXвеках. : 
автореф. дис... . канд. ист. наук / А.Г. Гассан. – М., 1988. С. 14. 

3. Гассан, А.Г. Историческая эволюция отношений России и Сирии в XIX - XXвеках. : 
автореф. дис... . канд. ист. наук / А.Г. Гассан. – М., 1988. С. 14. 

4. Бельчук, А.И., Теодорович, Т.В., Хвойник, П.И. СССР – развивающиеся страны. 
Торгово - экономические отношения / А. И. Бельчук, Т.В. Теодорович, П.И. Хвойник. - М., 
1985. С. 74 - 75. 

5. Киселев В., СССР и арабский Восток / В., Киселев. – М., 1971. С. 68. 
6. Из советско - сирийского коммюнике от 3 декабря 1967 г / СССР и ближневосточное 

урегулирование 1967 - 1988. Документы и материалы. - М., 1989. С.64 - 65. 
 © Гончарова С.Н., 2016 



150

Ибрагимова А.Ш. 
канд. Ист. наук, доцент ДГУНХ 

 
ВИДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ДАГЕСТАНА 

НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

В начале XX века Дагестан являлся одной из отсталых окраин России, где царили 
бесправие и эксплуатация трудящихся со стороны, как царизма, так и местной феодальной 
знати и мусульманского духовенства. В тесном общении с представителями русского 
рабочего класса выросла замечательная плеяда дагестанских рабочих – революционеров, 
большевиков, неутомимо распространявших среди трудящихся социалистические идеи и 
способствовавших вовлечению горцев в активную борьбу за победу и упрочение Советской 
власти. 

Среди активных борцов за власть Советов были люди, приобщившиеся к 
революционному движению еще в годы первой российской революции 1905 - 1907гг., 
стоявшие у истоков социал - демократического движения в Дагестане (Д. Коркмасов, М. 
Дахадаев, С. Габиев, П. Ковалев и другие), а также вступившие на путь революционной 
борьбы в последующие годы с первых шагов своей революционной деятельности 
приобщившиеся к большевизму и ставшие затем организаторами и руководителями 
большевистских организаций (У. Буйнакский).[4, с.4] 

Основную, ведущую роль в сложной работе по сплочению трудящихся масс и 
противостоянию контрреволюционным силам принадлежала большевикам. Уллубий 
Даниялович Буйнакский (1890 - 1919гг.) из аула Уллу - Буйнак, всегда выделялся своей 
кипучей энергией и знанием марксистской теории. Первые шаги Буйнакского в 
революционной борьбе против царизма связаны с учебой на юридическом факультете 
Московского Коммерческого университета и вступлением в ряды РСДРП (б) в 1910 году. С 
началом первой мировой войны он вел среди студентов университета и трудящихся 
Хамовнического района Москвы пропагандистскую работу, разъясняя ее 
империалистический характер. После Апрельской конференции РСДРП (б), нацелившей 
партию на социалистическую революцию, У. Буйнакского как активнейшего 
революционера и талантливого организатора масс направляют для работы в родной 
Дагестан. Для работы с трудовыми массами Уллубий решил объединить и использовать 
прогрессивно и революционно настроенную молодежь. 

В ноябре 1917 г. в Порт - Петровске был создан Военно - революционный комитет во 
главе с Уллубием Буйнакским. Образованный обком РКП (б) провел большую 
организационную работу, в аулах создавались партийные ячейки, проводилась подпольная 
запись в ряды Красной Армии. 

13 мая 1919 года в г. Темир - Хан - Шуре Дагестанский обком РКП (б) во главе с У. 
Буйнакским был арестован. Арестованные большевики были переданы военно - 
шариатскому суду. Следствие и суд над У. Буйнакским и его товарищами были 
издевательской комедией, так как участь их была решена заранее. На суде У. Буйнакский 
произнес пламенную речь, не походившую на защиту. Это была грозная обличительная 
речь, направленная против царивших в Дагестане порядков[3,с.68]. На следующий день 
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был вынесен приговор и 16 августа 1919 г.У. Буйнакский и его соратники были 
расстреляны. 

Однако, расстрел членов Дагестанского обкома РКП (б) и других коммунистов не 
дезорганизовал революционных выступлений трудящихся Дагестана. Оставшиеся на 
свободе члены обкома Д. Коркмасов, М. Далгат П.Ковалев Я.Коробов, М. Хизроев, 
Г.Саидов, Д. Атаев и другие взяли руководство на себя. Они вместе с посланным им в 
помощь политотделом XI Армии Б. Шеболдаевым развернули большую работу по 
организации антиденикинского восстания трудящихся Дагестана. Штаб восстания был 
переброшен в Нижнее Казанище, а затем в Леваши. Из Левашей шло партийное и военное 
руководство аулами и округами Дагестана [9,с.13].  

Во многих аулах развернулась партийная, затем военная работа по организации 
партизанских отрядов. В Левашах был создан Военный совет, в который входили Б. 
Шеболдаев, Д. Коркмасов, М. Далгат П.КовалевМ. Хизроев, Г.Саидов, Д. Атаев и другие. 

Другим не менее значимым и ярким лицом в революционной борьбе является Махач 
Дахадаев (1882 - 1918гг.) – уроженец села Унцукуль. Его революционная деятельность в 
Дагестане развернулась в период первой русской буржуазно - демократической революции. 
Вместе с товарищами по революционной борьбе Махач Дахадаев проводил в Дагестане 
большую агитационно - пропагандистскую и организаторскую работу. Из - за выступлений 
на собраниях, распространения листовок, М. Дахадаев дважды был арестован. Однако, это 
не помешало ему окончить Петербургский институт инженеров путей сообщений. После 
Февральской революции 1917 М. Дахадаев являлся одним из организаторов Дагестанской 
социалистической группы; был членом Дагестанского областного Совета в Темир - Хан - 
Шуре (Буйнакск). Пользуясь широкой популярностью среди горской бедноты, в начале 
1918 Махач Дахадаев возглавил организацию отрядов Красной Гвардии и их борьбу против 
банд мусульманского духовенства и горских феодалов за установление Советской власти. 
С мая 1918 являлся членом областного Военно - революционного комитета, затем 
комиссаром областного военного комиссариата. Один из организаторов советской армии в 
Дагестане, руководил её боевыми действиями против германо - турецких интервентов и 
белогвардейских банд полковника Л. Ф. Бичерахова. В августе 1918 Махач Дахадаев был 
избран в состав 1 - го обл. исполнит, комитета Дагестана, являлся членом Чрезвычайного 
военного совета Дагестана. В том же году М.Дахадаев попал в белогвардейскую засаду и 9 
сентября 1918 года был. В память Д. Порт – Петровск в 1922 переименован в Махачкалу 
[8,с.23]. 

Магомед Алибекович Далгат родился 30 сентября 1893 года в селении Урахи 
Даргинского округа Дагестанской области. 15 июня 1913г. В 1913–1914 учебном году он 
поступил на горное отделение Томского технологического института им. императора 
Николая II. Будучи студентом, он поддерживал связь с Саидом Габиевым – редактором 
газет либерально - демократического направления – «Заря Дагестана» и «Мусульманская 
газета», которые выходили в Петербурге в 1912 - 1914 годах[5,с.28]. В июле 1914 года, 
окончив первый курс Томского технологического института, Магомед Далгат перевелся на 
экономическое отделение Московского Коммерческого института (ныне Академия 
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова)[1]. В Москве он познакомился с У. Буйнакским, 
оказавшим огромное влияние на формирование революционных взглядов молодого 
студента.  
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В марте 1917 года после победы Февральской революции и свержения самодержавия 
Магомед Далгат, еще не завершив учебу в институте, приехал в Дагестан и активно 
включился в политическую жизнь области. Он становится членом Дагестанского 
агитационно - просветительского бюро, созданного в мае 1917 года, которое проводило 
большую работу по распространению революционных идей среди горцев, разоблачению 
политики Временного правительства и его органа в Дагестане – областного 
исполкома[7,с.66]. 

Магомед Алибекович вел большую работу по упрочению Советской власти Военно - 
революционного комитета, разъяснял суть и содержание новой власти трудового народа, 
разоблачал контрреволюционную сущность буржуазно - помещичьих кругов 
Дагестанского областного исполкома и областного Комиссариата как органов Временного 
правительства России.  

2 мая 1918 года был образован Дагестанский областной Военно - революционный 
комитет, призванный окончательно ликвидировать контрреволюционные банды и 
выступления в Дагестане, установить и упрочить советскую власть, в состав которого 
входили У. Буйнакский, М. Дахадаев, С. Габиев, Д. Коркмасов, Г. Саидов, М.А. Далгат, А. 
Исмаилов, Е. Гоголев, М - М. Хизроев и другие. В середине февраля 1919 года М. Далгат 
был включен в члены РКП (б).  

После окончательного установления Советской власти (1920 г.) Магомед Далгат 
заведует областным финансовым отделом, состоит членом Ревтрибунала, председателем 
Даргинского окружного комитета, секретарем Дагобкома партии, председателем 
ДагЦИКа.[4, с.32] 

Дагестан активно вовлекался не только в социально - экономическое развитие империи, 
но и в ее политическую жизнь. Горцы Дагестана, получая образование в светских учебных 
заведениях области, российских вузах не могли не проникнуться революционными идеями 
борьбы за социальную справедливость, за освобождение народа от гнета помещиков. Эти 
идеи были близки молодым дагестанцам. Борьба за установление и упрочение Советской 
власти в Дагестане была очень сложной и длительной. Успехом эта борьба увенчалась 
благодаря победам на всех фронтах Красной Армии, мудрому руководству 
Коммунистической партии, а также помощи великого русского народа. Большую помощь 
коммунистам Дагестана оказывали большевики Баку и Грозного.[6, с.16] 

Политическая деятельность первых организаторов и руководителей социалистического 
строительства в нашей стране всегда привлекала, и будет привлекать внимание у читателей. 
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ SIEM - СИСТЕМ 

 
SIEM (Security Information and Event Management) — объединение двух терминов, 

обозначающих область применения ПО: SIM (Security Information Management) — 
управление информационной безопасностью и SEM (Security Event Management) — 
управление событиями безопасности. Технология SIEM обеспечивает анализ в реальном 
времени событий (тревог) безопасности, исходящих от сетевых устройств и приложений 
[1].  

SEM - системы действуют в режиме приближённом к реальному времени. Для этого им 
требуется: автоматический мониторинг событий, их сбор, корреляция, генерация 
предупреждающих сообщений. SIM - системы, в свою очередь, анализируют накопленную 
информацию со стороны статистики, различных отклонений от нормального поведения. 
Когда же возможности SIM и SEM объединяются в рамках одного продукта, говорят о 
SIEM - системах [2]. 

Перед системой SIEM ставятся следующие задачи: 
 консолидация и хранение журналов событий от различных источников; 
 предоставление инструментов для анализа событий и разбора инцидентов [3, стр. 

145]; 
 корреляция и обработка событий по правилам; 
 автоматическое оповещение и инцидент - менеджмент [2]. 
На практике схема работы SIEM - систем реализуется с помощью соответствующих 

компонентов:  
 агенты (сбор данных из различных источников);  
 серверы - коллекторы (аккумуляция информации, поступившей от агентов);  
 сервер баз данных (хранение информации);  
 сервер корреляции (анализ информации) [2].  
Входной информацией для SIEM - систем может служить практически любая 

информация. SIEM - системы могут использовать следующие источники информации:  
 Access Control, Authentication. Применяются для мониторинга контроля доступа к 

информационным системам и использования привилегий.  
 DLP - системы. Сведения о попытках инсайдерских утечек, нарушении прав доступа.  
 IDS / IPS - системы. Несут данные о сетевых атаках, изменениях конфигурации и 

доступа к устройствам.  
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 Антивирусные приложения. Генерируют события о работоспособности ПО, базах 
данных, изменении конфигураций и политик, вредоносном коде.  
 Журналы событий серверов и рабочих станций. Применяются для контроля доступа, 

обеспечения непрерывности, соблюдения политик информационной безопасности.  
 Межсетевые экраны. Сведения об атаках, вредоносном ПО.  
 Сетевое активное оборудование. Используется для контроля доступа, учета сетевого 

трафика.  
 Сканеры уязвимостей. Данные об инвентаризации активов, сервисов, программного 

обеспечения, уязвимостей, поставка инвентаризационных данных и топологической 
структуры.  
 Системы инвентаризации и asset - management. Поставляют данные для контроля 

активов в инфраструктуре.  
 Системы веб - фильтрации. Предоставляют данные о посещении сотрудниками 

подозрительных или запрещенных веб - сайтов [2]. 
SIEM - системы способны выявлять: сетевые атаки во внутреннем и внешнем 

периметрах; отдельные вирусные заражения; попытки несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации; мошенничество; ошибки и сбои в работе 
информационных систем; уязвимости; ошибки конфигураций в средствах защиты и 
информационных системах; целевые атаки [2]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЕЕ ПОЛНОГО СОХРАНЕНИЯ  
КРАХМАЛА В ПОЛУФАБРИКАТАХ ПРИ ОЧИСТКЕ КАРТОФЕЛЯ 

 
Важность и ценность крахмала, попадающего в организм человека вместе с продуктами 

питания, с точки зрения обеспечения его необходимыми питательными веществами, делает 
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содержание крахмала в картофеле одним из важнейших потребительских свойств 
полуфабриката, вырабатываемого на картофелечистках. 

Изучение влияния очистительных рабочих органов на возможности более полного 
использования крахмала в очищенном картофеле проводилось на картофелечистках с 
различными рабочими органами. Испытания проводились на сортах картофеля : 
Гатчинский, Лорх, Темп. 

В процессе испытаний обеспечивалось трехкратное повторение опытов, результаты 
которых фиксировали по среднеарифметическим значениям. 

Для экспериментов использовался мытый калиброванный картофель с коэффициентом 
формы (отношения наибольшего размера клубня к наименьшему) менее 1,20. 

Пробы для анализов отбирались из поверхностного кольцевого среза клубня толщиной 5 
мм. 

Определение содержания крахмала осуществлялось по методике, сущность которой 
заключалась в том, что крахмал в кислой среде гидролизовали до моносахаридов, 
содержание которых определяли йодметрическим методом. Образовавшуюся глюкозу 
окисляют жидкостью Фелинга. 

Количество крахмала ( X ) в процентах вычисляли по формуле: 

248
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где a  - содержание крахмала, соответствующее количеству миллилитров 0,1 
нормального раствора тиосульфата натрия, г. 

Количество раствора тиосульфата вычисляли путем умножения на 5 разницы в 
количестве миллилитров раствора тиосульфата, пошедшего на титрование контрольного и 
испытуемого раствора. 
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где K  - поправка к нормальности раствора тиосульфата натрия; V  - общее количество 
раствора тиосульфата натрия, мл; 1V  - количество тиосульфата натрия, израсходованного 
на титрование испытуемого раствора, мл; 20  - навеска образца, г; 10  - количество 
гидролизата, взятого для анализа, мл. 

Результаты испытаний сведены в приводимую ниже таблицу. 
 

Содержания крахмала в картофеле, очищенного в разных условиях, %  
Тип 
картофелеч
истки 

Зернистость и тип покрытия 
рабочих органов 

Сорт картофеля 
Гатчинский Темп Лорх 

МОК - 250 карбид кремния черный 160 7,6 12,6 8,9 
МОК - 350 электрокорунд белый 80 8,8 15,4 10,4 
МОК - 350 электрокорунд белый 50 11,6 17,6 12,8 
МОК - 350 электрокорунд белый 40 11,5 17,6 12,7 
МОК - 350 электрокорунд белый 25 10,2 17,5 11,8 
 
Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что более полное 

использование крахмала, а, следовательно, и перерабатываемого сырья осуществляется на 
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машинах, оснащенных рабочими органами на основе электрокорунда белого50 (с фракцией 
зерна 500 мкм). Таким образом, повышения содержания крахмала в полуфабрикатах из 
картофеля можно добиться соответствующим конструированием очистительного 
оборудования. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ЯЗЫКА R 

 
Начало идентификации систем [1], как предмета построения математических моделей на 

основе наблюдений, связывают с работой Карла Фридриха Гаусса, в которой он 
использовал разработанный им метод наименьших квадратов для предсказания траектории 
движения планет. Впоследствии этот метод нашёл применение во множестве других 
приложений, в том числе и для построения математических моделей управляемых 
объектов, используемых в автоматизации. 

Идентификация динамических объектов [2] в общем случае состоит в определении их 
структуры и параметров по наблюдаемым данным – входному воздействию и выходным 
величинам. 

В этом случае объект представляет собой "черный ящик". Исследователю необходимо, 
подвергая объект внешним воздействиям и анализируя его реакции, получить 
математическую модель (описание его структуры и параметров), то есть превратить 
"черный ящик" в "белый ящик", добиться его "информационной прозрачности". 

Важным моментом этого процесса является выбор характеристик (точек приложения 
внешних воздействий) и сбор информации о реакциях объекта (рис 1). 

 

 

Рисунок 1 – Идентификация объекта 
 

Идентификация объектов решает различные задачи, к примеру задачи регрессии, 
классификации и кластеризации. Регрессия и классификация основываются на заранее 
подготовленных данных, в которых заранее известны верные данные. Задача регрессии – 
предсказание данных, а классификации – разделение на группы. Кластеризация выполняет 
ту же роль, что и классификация, но без заранее подготовленные данные, а используя 
только лишь полученные для обработки данные. 

Допустим, что у нас есть две характеристики: x и y (например, площадь и цена 
квартиры). Если представить исходные данные на графике, то задача регрессии [3] – это 
построение кривой функции (или прямой в случае линейной регрессии), называемой 
гипотезой, при которой среднее отклонение точек от этой прямой будет максимально 
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минимизирована (рис. 2 а). Теперь используя прямую появляется возможность 
предположить значение y при подстановке значения x. 

Представим, что х и y – это температура тела и продолжительность температуры 
соответственно. Есть данные, при каких x и y человек болен, а при каких здоров. 
Основываясь на этой информации задача классификации [4] – разбить данные на классы 
(болен и не болен), и основываясь на этом определять к какому классу относить новые 
значения. Если отобразить данные на графике, в котором x – человек болен, а o – человек 
здоров, то можно заметить, что эти данные сгруппированы между собой (рис. 2 b). Синей и 
красной линией отмечены классы здорового и больного человека. 

Если изначально неизвестно как группировать данные и даже какие группы могут быть – 
имеет место использовать метод кластеризации [5]. Он позволяет среди всех данных 
выделять те, которые так или иначе связаны между собой и собирать их в группы (рис. 2 с).  

 

 

Рисунок 2 – отображенные на графиках данные: 
 а – для регрессии, b – для классификации, с – для кластеризации. 

 
Язык R может применяется везде, где нужна работа с данными. Это не только статистика 

в узком смысле слова, но и первичный анализ и продвинутое математическое 
моделирование. R без особых проблем может использоваться и там, где сейчас принято 
использовать коммерческие программы анализа уровня MatLab и Octave. В нашем случае 
для R предусмотрены пакеты для трех рассматриваемых ранее задач [3][4][5]. 

Так же не маловажную роль играет прогнозирование временных рядов [6]. На данный 
момент существует более 100 методов и моделей прогнозирования. Язык R имеет пакеты с 
необходимыми методами и моделями, а также возможность сам определять, какие из 
методов лучше стоит использовать. Допустим, в докладе [6] показано, как можно 
комбинировать различные методы прогнозирования. Можно отметить, что удобство в 
использовании и тестировании методов прогнозирования достигается так же за счет того, 
что в R есть множества данных, на которых можно проверить работоспособность этих 
методов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В СЕМЕНОВОДЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Развитие сельского хозяйства – это проблема экономической безопасности страны. На 
современном этапе эту проблему наиболее целесообразно решать за счет интенсивных 
факторов развития производства, внедрения новейших достижений науки, техники и 
передовой практики на основе радикальных изменений производственно - экономических 
отношений в обществе [1, 2]. Перед специалистами и учеными стоит важнейшая задача – 
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, в 
том числе растениеводства. 

В настоящее время сельскохозяйственное производство России в полном объеме может 
обеспечить население страны продовольственной продукцией, используя научные 
достижения в области растениеводства и животноводства. Особую роль приобретает 
использование наноэлектротехнологий, как совокупности новых методов и средств 
электрофизического воздействия на технологические процессы и биообъекты [5]. В 
настоящее время, благодаря использованию особых свойств электроэнергии таких как: 
многообразие форм ее проявления и видов преобразования, способности концентрации и 
легкой делимости, высокой гибкости и управляемости, повсеместной доступности и 
мгновенной передачи на большие расстояния, экологической чистоты и специфического 
взаимодействия с живыми организмами, электротехнологии будут являться основой для 
развития АПК [4, 6]. Одним из способов повышения эффективности ряда технологических 
процессов в сельскохозяйственном производстве является использование озоновоздушной 
смеси. Это обусловлено участием озона во многих биохимических процессах, являющихся 
основой обмена веществ и энергий в биологических объектах. Итогом такого применения 
озоновоздушной смеси является повышение производительности, снижение 
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энергоемкости, снижение бактериологического и вирусного угнетения, повышение 
урожайности, продуктивности и сохранности биологических объектов. 

Следовательно, разработка высокоэффективных озонных технологий и соответственно 
электроозонирующих устройств, имеет большое значение и требует разработки 
теоретических положений и анализа экспериментальных данных, совокупность которых 
позволила бы развить научно - обоснованный методический аппарат проектирования 
данных систем, с учетом требований предъявляемых сельскохозяйственным 
производителем [3]. 

В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) уже более 10 лет 
ведутся исследования влияния озоновоздушной смеси на биологические объекты. Так, 
например нами совместно с отделом селекции кукурузы КубНИИ сельского хозяйства 
имени П.П. Лукьяненко был поставлен широкий ряд экспериментов по предпосевной 
обработки семян кукурузы озоном [7]. Результаты проведенных экспериментов позволяют 
установить, что обработка озоном увеличила всхожесть семян кукурузы на 10 - 15 % , 
энергия роста возросла на 25 - 30 % , кроме того можно отметить, что семена кукурузы 
подвергшееся обработки, имели большую массу 100 проростков, более развитую корневую 
систему, имело место развитие добавочных корней.  

Положительные результаты проведенных лабораторных экспериментов послужили 
основанием для проведения полевого эксперимента. Экспериментальный посев семян 
кукурузы родительской формы гибрида Краснодарский 507 МВ был осуществлен на полях 
племзавода колхоза «Родина» ст. Новомышастовская. Проведенное испытание 
осуществлялось по следующей схеме: 8 га контрольных посевов и 92 га опытный участок.  

Созданная комиссия установила, что количество растений на контрольном поле на 12 % 
было меньше, чем на опытном участке. В процессе роста и развития на экспериментальном 
участке растения на два листа опережали контроль. Отмечена устойчивость растений к 
засухе. Учет урожая выполнялся по фактическому поступлению на весовую. Комиссией 
была установлена прибавка урожая - 30 % . Следовательно, проведенные исследования 
говорят об эффективности использования озоновоздушной смеси в качестве стимулятора 
семян перед севом. 
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К ВОПРОСУ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ 

 
Концентрированные корма — зерновые являются основными для питания животных и 

входят почти во все виды комбикормов, при этом в значительно большем количестве, чем 
другие виды сырья, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Виды кормов 

 
По своему назначению комбикорма разделяются на полнорационные, комбикорма - 

концентраты и балансовые добавки. 
Полнорационные комбикорма содержат в своем составе в определенном соотношении 

все необходимые питательные вещества, которые обеспечивают физиологическую потреб-
ность животного, высокий уровень обмена веществ и продуктивности. Скармливают 
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полнорационные комбикорма без добавления других видов кормов. Рецепты комбикормов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рецепты комбикормов 

 Рецепты комбикормов, %  

Ингредиенты № 1 № 2 № 3 Заводской комбикорм 
для молочных коров 

Травяная мука  15 25 35 — 
Кукуруза (зерно)  35 12 20 10 
Зерно - отходы  — — — 20 
Подсолнечниковый жмых  11 10 16 10 
Льняной жмых  И 10 16 — 
Хлопковый шрот  10 10 10 4 
Отруби пшеничные  15 — — 54 
Три кальций - фосфат  1 1 1 — 
Мел  1 1 1 1 
Соль 1 1 1 1 
Итого 100 100 100 100 
 
Пшеницу и рожь вводят в состав комбикормов в том случае, когда они по своим 

качественным показателям не отвечают требованиям стандарта на продовольственное 
зерно, но вполне пригодны для скармливания сельскохозяйственным животным. Пшеница 
в отличие от других хлебных злаков содержит несколько больше белковых веществ. Ее 
вводят в состав комбикормов в количестве от 15 до 35 % . Рожь вводят в комбикорма для 
всех видов сельскохозяйственных животных в количестве 15…30 % . Кукурузу вводят в 
комбикорма для сельскохозяйственных животных в количестве от 10 до 45 % . По общей 
питательности зерно кукурузы занимает первое место среди злаковых растений. Овес 
является высокопитательным ингредиентом при производстве комбикормов для всех 
сельскохозяйственных животных и птиц; 1 кг овса с натурным весом 450…480 г / л при 
влажности 13 % равен 1 кормовой единице. Пленки овса по своей питательности 
приравниваются к соломе, их используют при производстве кормовых смесей для жвачных 
животных. 

 Овес вводят в комбикорма в количестве от 15 до 50 % . Ячмень по питательности 
является хорошим сырьем, вводимым в комбикорма для всех сельскохозяйственных 
животных и птицы; вводят его в количестве 20…50 % . 

Просо по питательности является хорошим кормом, вводят его в состав комбикормов 
для всех сельскохозяйственных животных в количестве 15…25 % . 

Годовая потребность животных в кормах рассчитывается на основании норм 
потребности их в питательных веществах (см. таблицу 1) 

Годовая потребность в кормах Qгод, кг, определяется по выражению  

 потсутгод ktQQ  3 , (1) 
где t3 - продолжительность зимнего стойлового периода ( t3 = 210 дней); kпот - 

коэффициент, учитывающий потери во время хранения и транспортировки, для 
концентрированных кормов kпот=1,01;  
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Основной задачей комбикормового производства в хозяйствах является максимальное 
использование дешевых отходов зернового хозяйства и белково - минерально - витаминных 
добавок, выпускаемых промышленностью. Приближение производства полнорационных 
кормовых смесей к местам потребления позволяет применить районированные рецепты 
комбикормов с учетом особенностей зоны, породных и продуктивных качеств животных, а 
также достижений науки и передового опыта. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПАЗА СМЕННОЙ НАСАДКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
 
При строительстве систем водо - и теплоснабжения и проведении ремонтных работ часто 

возникает необходимость проводить сварочные работы при низких температурах. В то же 
время, согласно нормативным документам раструбную сварку полипропиленовых труб 
рекомендуется проводить при температурах окружающего воздуха не ниже 0 °С [1]. В 
случаях необходимости проведения сварки при других температурах воздуха работы 
рекомендуется выполнять в укрытиях (палатки, шатры и т.п.) с обеспечением подогрева 
зоны сварки [2]. В работе [3] был предложен метод подогрева свариваемых концов 
полипропиленовой трубы и муфты с помощью специальных сменных насадок для 
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последующей сварки в условиях низких температур. При этом глубина паза сменных 
насадок для подогрева вычислялась по формуле: 

                , 
где lраструба глубина раструба, коэффициент k=1,66 для всех типоразмеров труб был 

определен экспериментально. Тем не менее, требуется уточнение коэффициента k из 
условия достижения максимальной температуры на расстоянии длины раструба от 
свариваемого конца трубы в конце стадии выравнивания температуры путем свободного 
охлаждения.  

В данной работе исследуется влияние глубины паза сменных насадок для подогрева на 
эффективность подогрева и обеспечение более равномерного температурного 
распределения по длине раструба.  

Для полипропиленовой трубы 63 PN20 (                  
  
             

  
    ) 

расчетами исследованы значения температур в стенке трубы в конце охлаждения после 
подогрева насадками с температурой нагревательного элемента 50 °С для выравнивания 
температур при температуре окружающего воздуха (ОВ) - 40 °С с продолжительностью 
подогрева               и охлаждения               при различных значениях k. 
Результаты расчетов, приведенные на рис. 1 показывают наличие максимума в значениях 
температуры трубы на расстоянии                   при k=1,5, обеспечивающем 
оптимальная глубину паза сменной насадки. В интервале изменения k от 1,4 до 2 значения 
температуры на расстоянии раструба меняются в пределах 1,6 °С, что свидетельствует о 
равнозначности воздействия длины сменной насадки для подогрева с такими 
коэффициентами k на температуру стенки трубы в пределах длины раструба. Дальнейшее 
увеличение k приводит к снижению температуры в конце раструба в связи с отдалением от 
нагревательной пластины и неравномерностью нагрева поверхности насадки.  

Таким образом, для полипропиленовой трубы 63 мм глубина паза сменной насадки для 
подогрева на практике может меняться от 39 до 56 мм (оптимальное значение – 47 мм). При 
таких значениях глубины паза сменной насадки в пределах длины раструба стенка трубы 
будет подогрета практически одинаково. Характерные распределения температуры по 
толщине стенки трубы представлены на рис. 2. При изменении k от 1,4 до 2 кривые лежат 
достаточно плотно с разбросом в 2 ᵒС. 

 

 
Рис. 1. Изменение температуры в трубе 63 PN20 на расстоянии                   в 

зависимости от коэффициента k в конце выравнивания температур путем охлаждения:  
1 – на внутренней поверхности трубы; 2 – в середине по толщине трубы; 3 – на внешней 

поверхности трубы  
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Рис. 2. Распределение температуры по толщине стенки трубы 63 PN20 при различных 
значения k на расстоянии по длине трубы                   в конце выравнивания 

температур путем охлаждения 
 
Аналогичные результаты получены для полипропиленовой трубы 110 PN20 длина 

раструба равна lраструба =0,036 м. При Токр = - 40 °С время подогрева и охлаждения равны 
tподогр = 330 с, tохлажд = 120 с (рис. 3 - 4).  

Изменение характера в распределении температуры по толщине стенки трубы связано с 
большей теплоотдачей в окружающую среду с внешней поверхности трубы по сравнению с 
теплоотдачей на внутренней поверхности. Также как и для трубы 63 при изменении k от 
1,4 до 2 кривые температур отличаются незначительно.  

 

 
Рис. 3. Изменение температуры в трубе 110 PN20 на расстоянии                   в 
зависимости от коэффициента k в конце выравнивания температур путем охлаждения:  

1 – на внутренней поверхности трубы; 2 – в середине по толщине трубы; 3 – на внешней 
поверхности трубы 

 
Таким образом, для эффективного подогрева полипропиленовой трубы 110 для 

раструбной сварки при низких температурах глубина паза сменной насадки для подогрева 
может изменяться от 50 до 72 мм. Оптимальное значение глубины паза равна примерно 60 
мм. 
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Рис. 4. Распределение температуры по толщине стенки трубы 110 PN20 при различных 
значения k на расстоянии по длине трубы                   в конце выравнивания 

температур путем охлаждения 
 
Вывод. Экспериментально найденное значение глубины паза сменной насадки для 

подогрева и значение коэффициента k=1,66 при практическом использовании могут 
считаться оптимальными. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО - 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
 

В России жилой фонд с точки зрения энергоиспользования является весьма 
неэффективным. Проводимая в прошлые годы политика «дешевых» энергоносителей 
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привела к строительству зданий с невысоким уровнем теплозащиты, а отсутствие средств 
регулирования и учета расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды, природного 
газа создавало условия для их расточительного потребления. Основным критерием 
энергоэффективности в региональных нормах по энергосбережению в зданиях является 
нормируемое значение удельного энергопотребления – расход энергоносителей, 
приходящийся на 1 м2 полезной площади или на 1 м3 отапливаемого объема и на одни 
градусо - сутки отопительного периода [3,5].  

Показатели энергоэффективности зданий определяются годами их строительства 
(рисунок 1). Пониженные удельные расходы энергии характерны для новых зданий, в 
которых тепловая защита была спроектирована в соответствии с требованиями новых 
строительных норм. Напротив, для зданий более ранних массовых серий удельные расходы 
энергии сравнительно высоки [1,15]. 

 

 
Рисунок 1– Распределение зданий и жилой площади по годам постройки в России 

 
К сожалению, из - за низкого качества строительства и эксплуатации реальные 

показатели теплопотерь в жилых домах превышают расчетные на 30 % . Все это просто не 
может не сказываться негативно на бюджете как отдельно взятой семьи, так и страны в 
целом [2] Основное распределение теплопотерь представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Теплопотери в здании 
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Существует международная классификация энергоэффективности жилых помещений и 
общественных зданий по семи параметрам: законодательные требования по 
энергоэффективности к возводимым зданиям; уровень потребления энергии; маркировка 
энергоэффективности приборов; наличие паспортов энергосберегающих стандартов для 
приборов и строящихся зданий. Среди всех строительных экономик мира российские 
здания набрали наименьшую сумму баллов. Жилые здания России наиболее 
энергозатратные (0 баллов из 5). Немногим лучше обстоят дела в общественных зданиях (2 
балла из 5) ( таблица 1)[14]. 

 
Таблица 1 – Энергопотребление в жилых и общественных зданиях  

в разных странах мира 

 
 

Самыми энергоэффективными зданиями были признаны городские строения Китая. 
Потребление энергии рассчитывалось по среднестатистическим данным в трёх наиболее 
густонаселённых городах страны [14]. 

Если рассмотреть суммарное потребление энергии в различных странах, то вопреки 
широко распространенному мнению, среднее потребление энергии на 1 м² жилого здания в 
России (363 кВт ч / м²) не так уж сильно отличается от средней величины для страны со 
сходным климатом – Финляндии (294–320 кВт ч / м2). Удельное потребление энергии в 
России существенно выше, чем в среднем по странам ЕС (220 кВт ч / м²), или в Испании 
(150 кВт ч / м²), или для городского населения Китая (примерно 175 кВт ч / м²в год), где 
среднее число градусо - суток отопительного периода существенно ниже (рисунок 3) [8]. 
Важно иметь в виду, что данный индикатор скрывает влияние большого числа факторов: 
структуры жилого фонда, доли многоквартирных домов и этажности, обеспеченности 
бытовыми приборами и их средней мощности, средней численности домохозяйства, 
качества используемых энергоресурсов и др. 
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Рисунок 3 – Удельный расход энергии в жилых зданиях разных стран 

 
В России доля МКД и высокоэтажных МКД в структуре жилого фонда значительно 

выше, чем в странах ЕС или в США, что должно давать России более низкие удельные 
расходы. Однако в США намного выше обеспеченность жилой площадью, поэтому при 
равной обеспеченности бытовыми приборами потребление ими энергии относится на 
большую площадь. Средний показатель по России довольно близок к показателям стран со 
сходным климатом и сходной структурой жилого фонда – Латвии и Эстонии. Наиболее 
существенную разницу в удельных показателях потребления энергии в жилищном фонде 
определяет расход энергии на отопление и кондиционирование зданий. 

В странах ЕС потребление электроэнергии на 1 м² варьирует от 30 кВт ч в Румынии до 
170 кВт ч в Норвегии, а в России оно равно только 41 кВт ч. На цели отопления, 
вентиляции, кондиционирования и освещения жилищ в России приходится 252 кВт ч / м² в 
год. Потенциально эта величина при применении наилучших доступных технологий для 
климатических условий России может быть снижена в 4 раза – до 50 кВт ч / м² в год [7].  

За рубежом улучшение теплозащиты эксплуатируемых зданий возникло как следствие 
энергетического кризиса 70х годов. Это было связано с большим потреблением 
энергоресурсов, идущих на отопление зданий, что составляло в некоторых странах до 50 % 
общей расходуемой энергии. Данные обстоятельства привели к тому, что в большинстве 
зарубежных стран с 1976 г. нормируемые величины теплозащиты ограждающих 
конструкций увеличились в 2...3,5 раза, а в России улучшений не произошло [2]. 

Проблемы обеспечения надежности и продления жизненного цикла существующего 
жилого фонда непосредственно связано не только с повышениям энергоэффективности при 
проведении капитальных ремонтов, но и с обеспечением сейсмобезопасности зданий, 
экологичностью применяемых строительных материалов [4,6,11,12,13,16]. 

В стратегическом плане проблема энергосбережения включает три направления: 
нормативно - правовое, технологическое и организационно - процедурное [9].  

Нормативно - правовое направление охватывает законодательную базу, технические 
регламенты, стандарты, строительные, санитарные и экологические нормы, а также – 
постановления Правительства РФ, федеральные и целевые программы, ведомственные 
документы. 
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В России существуют большие проблемы с экономией тепла и электроэнергии в зданиях, 
поэтому сейчас пересматриваются параметры теплозащиты перекрытий и стен, стыков и 
окон [10].  

К технологическому направлению относятся современные достижения в технике, 
технологиях и оборудовании, обеспечивающих снижение расхода энергоресурсов [5].  

Следует отметить, что все имеющиеся научные разработки, проектные, конструктивные 
и технологические решения, направленные на снижение расхода энергоресурсов при 
производстве (преобразовании), перемещении и потреблении энергии, по существу можно 
свести к 4 - м группам мероприятий: 

1. Устранение сверхнормативных потерь. 
2. Сведение неизбежных потерь к минимуму.  
3. Повторное использование сбросной тепловой энергии (утилизация тепла).  
4. Применение нетрадиционных источников (видов) энергии. 
Первая группа мероприятий требует наименьших затрат, окупается быстрее, поэтому ее 

следует считать первоочередной.  
 Организационно - процедурное направление включает экспертизу проекта на 

энергоэффективность, авторский надзор, техническое сопровождение, энергоаудит объекта, 
паспортизация и т.д. 

Потери энергоресурсов могут быть фактическими, нормативными и оптимальными. В 
идеале фактические потери должны совпадать с нормативными, а нормативные 
соответствовать оптимальным (в данном случае – минимуму потерь). В действительности 
фактические потери часто больше нормативных из - за различного рода дефектов, 
несоблюдения технологических режимов и т.д.[7]  

Таким образом, можно сделать вывод, что пути решения сложившейся проблемы по 
вопросам энергоэффективности зданий существуют. Необходимо разрабатывать и внедрять 
перечень мероприятий по улучшению энергоэфективности состояния зданий при 
проведении капитальных ремонтов. Это позволит собственникам жилья снизить 
энергопотребление и сократить расходы на содержание жилья за счет внедрения 
энергоэффективной продукции. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ВЕБ - СТРАНИЦ 

 
Адаптация высших учебных заведений к реальностям современного общества XXI века 

предполагает обучение студентов юридического вуза предоставлению информации 
(например, различные юридические документы, в том числе, договора, резюме, 
характеристики и так далее) в сети Интернет. В век электронных технологий интернет - 
ресурсы могут быть представлены в качестве прикрепленного по гиперссылке 
электронного документа, в виде содержимого веб - страницы сайта сети Интернет, 
контента, аудио - и видео - материалов. 

Интернет - ресурсы различаются в зависимости от: 
1) тематического классификатора и системы каталогов (Интернет - каталоги),  
2) расположения в сети (используется диапазон IP - адресов), 
3) доступа к ресурсам доступности сервисов (свободный для любого пользователя, 

регистрация в качестве пользователя ресурса, платное использование интернет - ресурса 
данного сайта) и по другим признакам. 

Сайт может чаще всего хранится на одном сервере, может располагаться на разных 
серверах, соответственно он может быть доступен как по одному адресу, так и по разным 
адресам. Сайт состоит из веб - страниц, объединенных по одной тематике. Веб - страница 
содержит текст, графику, видео и другие объекты, чаще всего имеет гипертекстовые 
ссылки, связывая исходную веб - страницу с другими веб - страницами, документами 
любых форматов, текстом, рисунком. Гиперссылка вызывает документ, который, в свою 
очередь, может также иметь гиперссылки на другие документы. Поиск информации на веб 
- сайте может производиться целенаправленным перемещением (веб - навигацией) по 
гиперссылкам между веб - документами одного веб - сайта. Веб - страницы 
просматриваются в программах - браузерах Internet Explorer (для операционных систем 
семейства Windows, для Windows 10 – Microsoft Edge), Google Chrome, Opera, Яндекс и 
других. 

Языки программирования: PHP, JavaScript, Flash - технологии, программы: Блокнот, 
Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver, NamoWebEditor и другие программы – 
используются для создания и размещения информации в сети Интернет в качестве веб - 
страниц. При этом веб - страницу можно создать при помощи программы Microsoft Office 
Word (относящейся к пакету программ Microsoft Office), с помощью которой возможно 
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изменять текст, структуру веб - страницы, создавать систему гиперссылок как в зеркале 
сайта (копия оригинального сайта), так и в его оффлайновой версии (копия сайта, 
открывающаяся на любом компьютере без подключения к сети Интернет). 

В программе Microsoft Office Word возможно создание электронного документа в 
режиме веб - документ; создание веб - страницы, системы гиперссылок: внутренних 
(закладок), внешних и смешанных; удаление и перемещение гиперссылок, закладок; 
сохранение Web - страницы. 

Для создания веб - страницы необходимо выполнить алгоритм: конструирование веб - 
страницы, ввод данных в режиме просмотра документа в качестве Веб - документа (вкладка 
Вид), форматирование текста, добавление картинок, фотографий, аудио - и видео - 
информации, создание системы гиперссылок, сохранение в виде веб - страницы. Для 
сохранения и изменения свойств документа используется меню Файл, Сведения, Свойства, 
Дополнительные свойства. 

К параметрам Веб - документа относят настройку на обозреватели, имена и размещение 
файлов, размер экрана, кодировка веб - страницы, шрифты по умолчанию и другие 
параметры. В версии Microsoft Word 2010, 2013 – Файл, Параметры, Дополнительно, 
группа Общие, кнопка Параметры веб - документа; в версии Microsoft Word 2003 Сервис – 
Параметры – Общие – кнопка Параметры веб - документа [1]. В диалоговом окне 
Параметры веб - документа можно изменять настройки по пяти вкладкам: Браузеры, 
Файлы, Картинки, Кодировка и Шрифты. 

Веб - страница создается на основе введенного и отформатированного теста в программе 
Microsoft Word 2013 следующим образом: Файл, Сохранить как, выбирается тип файла – 
Веб - страница. 

Веб - страница может сохраняться несколькими вариантами: 
1. Тип файла Веб - страница – сохранение в двух объектах – папка и запускающий файл, 

имеющий расширение *.htm; *.html. 
2. Тип файла Веб - страница в одном файле – сохранение в одном объекте – 

запускающий файл, имеющий расширение *.mht; *.mhtml. 
3. Тип файла Веб - страница с фильтром – сохранение в двух объектах – запускающий 

файл, имеющий расширение *.htm; *.html. Имеет меньший вес, чем файл сохраненный с 
типом файла – Веб - страница за счет сохранения только содержимого файла, стилей. В 
этом случае не сохраняются свойства документа и некоторые дополнительные сведения, 
относящиеся к Microsoft Word.  

При сохранении веб - страницы желательно вводить заголовок веб - страницы (кнопка 
Изменить), который отразится при открытии веб - страницы в браузере в строке заголовка.  

Также возможно файл, подготовленный средствами Microsoft Word, сохранить с 
расширением *.pdf и использовать как информационный ресурс оригинального источника, 
создав на данный ресурс соответствующую гиперссылку на необходимой веб - странице.  

Если нужно исправить веб - страницу, созданную средствами Microsoft Word и 
открытую, например, с помощью браузера Internet Explorer, тогда нужно выбрать Файл, 
Править в Microsoft Office Word.  

Создание гиперссылок возможно при помощи ленты ВСТАВКА – группа Ссылки – 
Гиперссылка. Для создания внешней гиперссылки на существующий или новый файл 
необходимо выделить текст или графический объект, предназначенный для гиперссылки; 
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дать команду лента ВСТАВКА – Гиперссылка; в диалоговом окне Вставка гиперссылки 
выбрать в списке Связать c: вариант Файл, веб - страницей, в том числе из текущей папки, 
просмотренных страниц, последних файлов или при помощи кнопки поиск файла выбрать 
нужный файл. Чтобы создать ссылку на еще не созданный файл, выбрать в списке Связать 
c: вариант Новый документ и отметить когда вносить правку в новый документ сейчас или 
позже. Внутренняя гиперссылка создается выбором в списке Связать c: Место в документе 
и выбором места: Начало документа, Заголовки, Закладки (для создания закладки выбрать 
Закладка в одноименной группе Ссылки). Смешанная гиперссылка устанавливается при 
помощи окна Вставка гиперссылки (контекстное меню Гиперссылка…), где выбирают 
внешний файл и указывают установленную ранее закладку. Таким образом формируют 
систему гиперссылок, используя в качестве объектов для гиперссылок заголовки, текст, 
графики, картинки средствами Microsoft Office Word [2].  

Для рациональной работы с многостраничным документом юридической 
направленности нужно использовать автоматическое оглавление [2]. Для чего вначале 
расставляются для заголовков текста стили Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3. Вставка 
оглавления производится командой Оглавление на вкладке ССЫЛКИ, где настраивается 
формат оглавления. Оглавление выставляется в качестве гиперссылок на заголовки. Для 
обновления оглавления достаточно активизировать его и в контекстном меню выбрать 
Обновить поле. Переключатель устанавливается в положение обновить только номера 
страниц или обновить целиком. Оглавление удаляется командой Удалить оглавление на 
ленте ССЫЛКИ в группе Оглавление. 

Для создания HTML - документа не обязательно нужны специальные редакторы, а 
возможно сохранение документа из Microsoft Word в формате HTML. При этом будет 
сохранено большинство параметров форматирования текста, нумерованных и 
маркированных списков. Microsoft Word предоставляет возможность преобразовать 
обычный документ в HTML - формат с неплохим качеством кода; позволяет рационально 
использовать систему гиперссылок в юридических и других документах, что вместе с тем 
способствует грамотному применению информационных технологий при создании и 
редактировании веб - страниц. 

К возможностям текстового процессора Microsoft Office Word в системе редактирования 
и форматирования относят создание системы гиперссылок (внутренних, внешних и 
смешанных) в различных документах, создания Web - страниц.  

Актуальная проблема предоставления информации в интернет - ресурсах решается, 
например, посредством использования возможностей текстового процессора. Текстовый 
процессор Microsoft Office Word позволяет создавать веб - страницы в HTML - формат с 
сохранением форматирования текста. Обучающимся юридического вуза крайне важно 
понимать значимость предоставления контента юридической направленности в сети 
Интернет на различных Интернет - ресурсах. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВЫХ 
СИСТЕМ 

 
В настоящее время существует огромное количество разнообразной информации, а 

также потребность в ее использовании. В следствие этого, задача повышения качества 
информационного поиска является чрезвычайно актуальной. Одним из важнейших 
критериев качества является релевантность результатов поиска. С целью повышения 
релевантности необходимо решать следующие задачи: 

1. Кластеризация информации. Анализ запроса с целью отнесения его к одному из 
классов и дальнейшего использования вертикального поиска в нем. Как правило 
классификация выполняется по прагматическим критериям.  

2. Распознавание языка. Поиск и исправление типовых орфографических ошибок и 
опечаток в запросе, основан на использовании баз типовых запросов и орфографических 
словарей. Также могут использоваться N - граммные языковые модели. Особую проблему 
составляют различные слова, записанные в близких языках и имеющие одинаковое 
написание. 

3. Подсказки при создании запроса, облегчающие использование информационных 
систем. Подсказки могут быть основаны на базе популярных запросов с учетом контекста 
запроса. 
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4. Простой морфологический анализ, направленный на выявление различных форм 
слов, относящихся к одному понятию. Анализ позволяет «не пропустить» нужную 
информацию при поиске, т. к. будут учтены все формы искомых слов. 

5. Снятие омонимии. Для снятия многозначности используются наработки в области 
лингвистики, предназначенные для решения этой задачи.  

6. Поиск с учетом синонимии. Как правило поиск осуществляется в том числе с учетом 
устойчивых аббревиатур и в некоторых случаях по текстам на разных языках. Последнее 
подразумевает перевод слов и словосочетаний запроса. Перспективным является поиск с 
учетом контекстно - зависимых синонимов. 

7. Анализ релевантности результата и ранжирование (сортировка). Релевантность 
результата, напрямую влияющая на его ранг, есть смысловая близость текста и поискового 
запроса. Релевантность вычисляется по формулам, учитывающим преимущественно 
количественные, в том числе частотные, характеристики текста. Формулы должны 
постоянно совершенствоваться путем машинного обучения.  

8. Формирование сниппетов — информации, которая отображается вместе с названием 
ресурса и адресом на странице результата поиска с целью пояснения ресурса. Эта 
информация должна содержать заданные в запросе слова и максимально раскрывать суть 
текста. Как правило, выводится фрагмент текста, содержащий указанные слова и 
отличающийся от названия ресурса. В настоящее время развивается идея интентного 
поиска, результат которого, в основном для так называемых моментальных запросов, 
содержится сразу в сниппете и пользователю не приходится осуществлять переход к 
ресурсу. Последнее также повышает удобство использования информационно - поисковой 
системы. 

Решение указанных задач в комплексе, способно значительно повысить качество 
поисковых процедур [1 - 8]. 
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ 

РЕГРЕССИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Жесткие временные рамки выпуска программного обеспечения и необходимость 
сокращения затрат на разработку приводят к необходимости автоматизации 
регрессионного тестирования программного обеспечения. Тестирования программного 
обеспечения - задача трудоемкая, особенно, если это делается тщательно с высоким 
тестовым покрытием исходного кода.  

Перечислим основные достоинства автоматизации регрессионного тестирования 
программного обеспечения. 

Надёжность. Автоматические тесты выполняют каждый раз одни и те же операции, 
следовательно, исключают человеческий фактор при верификации. 

Программируемость. Создаются сложные тесты, выявляющие из приложения скрытую 
информацию и ошибки. 

Комплексность. Строятся наборы тестов, которые охватывают все функции в 
приложении. 

Повторяемость. Автоматически проверяется, как программное обеспечение реагирует на 
повторное выполнение тех же операций, а также с целью экономии времени выполнения во 
время производственного цикла выпуска ПО. 

Многоразовость. Можно заново использовать тесты для новых версий приложения, даже 
если изменится пользовательский интерфейс. 

Лучшее обеспечение качества. Возможность запуска большего числа тестов за меньшее 
время с минимальными затратами ресурсов. 

Скорость. Автоматические тесты выполняют проверки значительно быстрее, чем 
человек при ручном тестировании. 

Тестовое покрытие. Обеспечивает совокупное покрытие исходного кода с целью 
обнаружения ошибок и снижения стоимости отказа системы. 

Сокращение затрат. Улучшение производительности использованных ресурсов – 
серверов, задействованных в тестирование QA инженеров и разработчиков, тем самым 
значительное сокращение затрат на регрессионное тестирование. 

Сформулируем основные требования к автоматизированному тестовому фреймворку для 
проектирования крупномасштабных информационных систем. 

Требования высокого уровня. Фреймворк должен выполнять тест - кейсы автоматически. 
Это включает в себя верификацию результатов, обработку ошибок, а также отчётность 
результатов. Фреймворк должен быть простым в сопровождении. Фреймворк должен быть 
простым в использовании без использования навыков программирования. 

Автоматическое выполнение тестов. Фреймворк должен быть способен выполнять тесты 
без непосредственного участия инженеров и программистов. Должна быть предусмотрена 
возможность ручного запуска и остановки выполнения тестов. Необходимо обеспечить 
автоматический запуск выполнения тестов после наступления определенных событий. Не 
фатальные ошибки, обнаруженные при тестировании информационной системы или в 
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тестовом окружении, должны быть тщательно обработаны без остановки выполнения 
тестов. Результаты тестов должны быть проверены. Каждому выполненному тест - кейсу 
должен быть назначен статус «Пройден», либо «Провален», проваленные тест - кейсы 
должны иметь короткое сообщение об ошибке, объясняющее причину провала. Фреймворк 
должен разделять известные проблемы в системе от новых появляющихся проблем. 
Выполнение тестов должно логгироваться. Рекомендуется использовать несколько уровней 
логгирования. Отчёт выполнения тестов должен автоматически создаваться, рекомендуется 
автоматическая публикация на каком - либо из служебных веб – серверов. 

Простота использования. Фреймворк должен использовать управляемый по ключевым 
словам подход. Подход должен поддерживать создание, удаление и изменение ключевых 
слов. Фреймворк должен поддерживать установку и сбрасывание параметров 
функциональности в тест - кейсах. В фреймворке должна присутствовать группировка 
связанных между собой тест - кейсов в наборы тестов. 

Ремонтопригодность. Фреймворк должен быть модульным. Фреймворк должен быть 
реализован на высокоуровневом скриптовом языке. Исходный код фреймворка должен 
разрабатываться с использованием систем контроля версий. Фреймворк должен быть 
согласованным с конвенциями по документированию, кодированию и именованию. 
Тестовое программное обеспечение должно быть Тестируемость тестирующей 
информационной системы должна быть увеличена насколько это возможно. 

Для успешной автоматизации тестирования информационных систем необходим четкий 
выбор цели и стратегии тестирования и их удачная реализация. Сформулированные 
требования к автоматизированным системам регрессионного тестирования программного 
обеспечения могут помочь в решении данной задачи. 

© Ильин В.П., Леонтьев А.Д., 2016 
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УПРОЧНЕНИЕ МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСНОГО ЛОКАЛЬНОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
 

В настоящее время известно множество различных методов упрочняющей обработки. 
Технологии обработки металлов и их сплавов давлением (ОМД) позволяют обеспечить 
оптимальное сочетание прочности и пластичности обрабатываемых изделий, достичь 
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высоких показателей микротвердости и глубины упрочнения, а оборудование 
экономически более выгодно по сравнению с другими методами. 

Перспективным являются методы упрочнения, основанные на комплексном локальном 
нагружении заготовки (КЛД) [1 - 12]. Эти методы сочетают в себе преимущества 
поверхностного и объемного упрочнения. Кроме того, они позволяют производить 
обработку деталей машин, изготовленных из таких материалов, которые 
труднообрабатываемы или вообще не обрабатываемы традиционными методами. Среди 
таких материалов – оловянные и алюминиевые бронзы. Данные сплавы используются, 
когда кроме требований по прочности, долговечности и жесткости детали машин должны 
обладать еще и низким коэффициентом трения со сталями различного назначения: это 
подшипники скольжения, венцы червячных колес, направляющие и т.д. Поэтому 
совершенствование технологий, благодаря которым возможно обеспечить таким деталям 
требуемые физико - механические свойства – важная задача.  

Метод упрочнения, основанный на комплексном локальном нагружении или 
деформировании заготовки (рис. 1), позволяет получать осесимметричные изделия с 
упрочненной внутренней поверхностью с градиентом механических свойств по сечению и 
обеспечить их контролируемое изменение от внутреннего диаметра к внешнему. Данную 
схему можно применять, например, для упрочнения подшипников скольжения.  

 

 
Обработка осуществляется следующим образом: заготовку 1 устанавливают на 

вращающийся упор 2, к торцу прикладывают силу посредством прижима 3. Наружная 

 
Рисунок 1. Схема многоциклового комплексного локального  

деформирования с приложением осевой силы для упрочнения изделия  
от внутренней поверхности: 1 – заготовка; 2 – упор; 3 – прижим; 4 – дорн;  

5 – валковая матрица; Pос – осевая сжимающая сила [1, с. 94] 



181

поверхность заготовки фиксируется в матрице, состоящей из валков 5. Заготовке сообщают 
крутящий момент от валковой матрицы, пуансон 4 совершает возвратно - поступательные 
движения в осевом направлении. Упрочнение происходит за счет накопления деформации 
от внедрения кольцевого полутороидального выступа на пуансоне в металл при его 
винтовом перемещении относительно заготовки и раскатки (заглаживании) образующейся 
винтовой канавки валками матрицы. Таким образом, достигается существенно большее 
формоизменение при единичном проходе, а также уравновешивание радиальных сил на 
заготовке. 

Существуют аналогичные методы и для упрочнения от наружной поверхности, где в 
качестве инструментов используются формообразующий и заглаживающие ролики. 
Вместо ролика может применяться любой аналогичный инструмент, например, алмазный 
выглаживатель (рис. 2): 

 

 
Однако достижение оптимального результата обработки и получение требуемых физико 

- механических свойств обрабатываемых деталей невозможно без выявления влияния 
технологических параметров процесса на характер напряженного состояния и 
особенностей пластического течения в очаге деформации, в частности, геометрии 
деформирующего инструмента. Среди этих параметров: прикладываемая сила, количество 
циклов обработки, шаг осевой подачи, геометрические параметры формообразующего 
инструмента, температура в зоне обработки.  

В работах [1, 13, 14] уже было исследовано влияние таких параметров, как 
прикладываемая сила, число циклов нагружения и шаг подачи. Так, например: 

 - шаг осевой подачи инструмента влияет на глубину проникновения упрочненной зоны 
и характер градиента упрочнения; микротвердость остается при этом неизменной; 

 - прикладываемая сила оказывает влияние на глубину упрочнения при первых 2 - 3 
проходах и дает максимальное значения параметра микротвердости в приповерхностных 

 
Рисунок 2. Схема комплексного локального деформирования  

с алмазным выглаживателем: 1 – заготовка; 2 – упоры; 3 – оправка;  
4 – валковая матрица; 5 – алмазный выглаживатель; Р – радиальная сила 

на выглаживателе [1, с. 94] 
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слоях, причем с ростом числа циклов нагружения ее влияние снижается, а характер 
градиента практически не зависит от этого параметра; 

 - количество циклов обработки оказывает основное влияние на степень (максимальное 
значение) параметра микротвёрдости в приповерхностных слоях. При этом глубина 
проникновения упрочнённой зоны и характер градиента упрочнения меняются менее 
значительно; 

В настоящий момент проводятся исследования для выявления роли геометрии 
формирующего инструмента и температуры в зоне обработки на процесс упрочнения.  

В работе [15] проводился ряд экспериментов, в ходе которых обработка производилась 
инструментами на разных скоростях. Использовалась специальная оснастка (рис. 3), 
смонтированная на разрывной машине Р - 0,5 (свидетельство о поверке №3123 / 17 от 
27.12.2013): 

 

 
Рисунок 3. Экспериментальная оснастка: 1 – корпус, 2 – болт крепления, 

3 - заготовка, 4 – корпус - портал, 5 – державка, 6 – нажимной винт, 7 – датчик силы, 
8 – прижимной ролик, 9 – болт регулировочный 

 
Корпус 1 устанавливается на подвижную траверсу разрывной машины и фиксируется 

болтом крепления 2. Заготовка 3 закрепляется в корпусе - портале 4 и дополнительно 
фиксируется с помощью двух прижимов. Корпус державки 5 соединен с разрывной 
машиной посредством верхнего зажима с датчиком силы. Державка закрепляет 
формообразующий инструмент и осуществляет постоянный его контакт с заготовкой. 
Сила, с которой внедряется инструмент, измеряется посредством тензодатчика 7 на 0,5 кН 
(или 5 кН) с чувствительностью 0,01 Н. Прикладываемая сила изменяется с помощью 
нажимного винта 6. Прижимной ролик 8 предотвращает перекосы и покачивание 
державки. Регулировочные болты 9 фиксирует корпус - портал, а так же позволяют 
перемещать заготовку в горизонтальном направлении.  

В качестве образцов использовались пластины из сплава БрО5Ц5С5 ГОСТ 613 - 79 
размерами 10х40х40 мм (рис. 4).  
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Рисунок 4. Образцы для испытаний: y – ширина отпечатка 

 
Для измерения ширины отпечатка использовались фотографии высокого разрешения 

образцов, которые импортировались в графическое приложение. Сначала определялся 
масштаб по известным длине и ширине образца. Стандартными средствами графического 
приложения производились измерения ширины отпечатка и последующий ее перевод. 

В результате обобщения экспериментальных данных и их математической обработки 
получены сделать следующие выводы: скорость перемещения формообразующего 
инструмента не оказывает влияние на параметры отпечатка, и, следовательно, на 
параметры микротвердости.  

Для последующих исследование была спроектирована дополнительная оснастка (рис. 5): 
специальная оправка с возможным нагревом заготовки, а также специальный обкатник. В 
отверстии оправки размещается патронный электрический нагревательный элемент (ТЭН), 
который осуществляет нагрев по всей площади обрабатываемой втулки. ТЭН 
подключается к источнику тока, позволяющему варьировать мощность тока в пределах до 
800 Вт. В предварительных экспериментах были установлены зависимости между 
мощностью подаваемого тока и температурой на поверхности заготовки. 

 

   
Рисунок 5. Экспериментальная оснастка на станке 1К62: 1 – втулка, 2 – оправка,  

3 – валковая матрица, 4 – электрический нагревательный элемент, 5 – источник тока,  
6 – обкатник в резцедержателе, 7 – термопара, 8 – измерительный преобразователь 

 
Представленная конструкция обкатника (рис. 6) призвана решить проблемы, которые 

возникали в предыдущих исследованиях процесса упрочнения методами КЛД, в частности, 
недостаточно точное измерение силы. В роликовой головке 1 закрепляется 
формообразующий инструмент, подача которого осуществляется нажимным валом 2. Сила, 
прикладываемая к инструменту, регулируется нажимным винтом 6, изначально 
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передаваясь на силоизмерительный датчик 5. Пружина 3 позволяет осуществлять упругий 
контакт по всей обрабатываемой поверхности заготовки. Весь обкатник собран в цельном 
корпусе 7 для придания дополнительной жесткости системе. Специальные гайки 9 
позволяют зафиксировать нажимные вал и винт, что создаст жесткий контакт с 
поверхностью заготовки. С помощью стоек обкатник закрепляется в резцедержателе 
станка. Такая конструкция позволит совмещать преимущества обкатников как с жестким, 
так и с упругим контактом. 

Методика проведения эксперимента: вся экспериментальная оснастка устанавливается 
на токарно - винторезном станке модели 1К62. Задаются несколько температурных 
режимов: комнатная температура, 100 °С и 150 °С, при которых предел прочности σв 
БрО5Ц5С5 равен 320, 280 и 250 МПа соответственно). К верхнему ролику валковой 
матрицы прикладывают силу, а затем к втулке подводят обкатник, и с помощью нажимного 
винта сообщают необходимую силу формообразующему инструменту (ролику). Если в 
данный момент необходим жесткий контакт между инструментом и заготовкой, то 
затягиваются специальные гайки на обкатнике. Сообщают крутящий момент оправке. 
Наружную поверхность формируют многократным возвратно - поступательным осевым 
перемещением обкатника. 

 

 

 
Рисунок 6. Конструкция обкатника: 1 – роликовая головка, 2 – нажимной вал, 
 3 – пружина, 4 – шток, 5 – силоизмерительный датчик, 6 – нажимной винт,  

7 – корпус, 8 – втулка, 9 – гайки, 10 – резцедержатель 
 

Таким образом, приведенные выше методики исследования дают возможность оценить 
степень влияния геометрии формообразующего инструмента и температуры в зоне 
обработки, что позволит еще больше управлять процессом упрочнения методами КЛД. 
Опытные данные позволят получить знания не только в области технологии КЛД, но и 
простого процесса обкатки. 



185

Список использованной литературы: 
1. Голенков, В. А. Научные основы упрочнения комплексным локальным 

деформированием [Текст] / В.А. Голенков, С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, Г.П. Короткий. – 
М.: ООО «Издательство Машиностроение», Орел: Госуниверситет - УНПК, 2013. – 122 с. 

2. Дорохов, Д.О. Управляемое формирование механических свойств в изделиях методом 
комплексного локального деформирования [Текст] / Д. О. Дорохов // Известия ОрелГТУ. 
Серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии». – Орел: 
ОрелГТУ, № 4(288). – Орел, ОрелГТУ, 2011 г., С 31 - 37 

3. Голенков В.А. Перспективы применения технологии «Валковая штамповка» для 
получения градиентных субмикро - и наноструктурных материалов [Текст] / В.А. Голенков 
С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов // Известия Тульского государственного университета. 
Технические науки. 2008. № 2. С. 123 - 128. 

4. Голенков В.А. Создание градиентных наноструктур в осесимметричных изделиях 
[Текст] / В.А. Голенков С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, И.М. Грядунов // Наноинженерия. 
2012. № 5. С. 18 - 22. 

5. Радченко С.Ю. Создание градиентных наноструктур в осесимметричных изделиях 
[Текст] / С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, И.М. Грядунов // Мир транспорта и 
технологических машин. 2013. № 3 (42). С. 67 - 76. 

6. Пат. 2340423 РФ, B 24 B 39 / 04. Способ получения металлических втулок / В.А. 
Голенков, В.Г. Малинин, С.Ю. Радченко, Г.П. Короткий, Д.О. Дорохов; заявитель и 
патентообладатель ГОУ ВПО «ОрелГТУ». № 2007110990 / 02; заявл. 26.03.2007; опубл. 
10.12.2008, Бюл. № 13. 

7. Голенков В.А. Классификация процессов комплексного локального деформирования 
[Текст] / В.А. Голенков С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, И.М. Грядунов // Фундаментальные 
и прикладные проблемы техники и технологии. 2010. № 6. С. 85 - 89. 

8. Голенков В.А. Анализ видов упрочняющей обработки пластическим 
деформированием [Текст] / В.А. Голенков С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, И.М. Грядунов // 
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2011. № 1. С. 59 - 62. 

9. Голенков В.А. Наукоемкая технология обработки давлением с комплексным 
локальным нагружением очага деформации[Текст] / В.А. Голенков С.Ю. Радченко, Д.О. 
Дорохов // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2011. № 3. С. 31 - 37. 

10. Пат. 2389580 РФ, B21D 51 / 02. Способ получения металлических втулок с 
градиентной субмикро - и нанокристаллическим состоянием материала / В.А. Голенков, 
С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «ОрелГТУ». № 
2008146754 / 02; заявл. 26.11.2008; опубл. 20.05.2010, Бюл. № 14.  

11. Пат. 2387514 РФ, B21D 51 / 02. Способ получения металлических втулок с 
градиентной субмикро - и нанокристаллической структурой / В.А. Голенков, С.Ю. 
Радченко, Д.О. Дорохов; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «ОрелГТУ». № 
2008146756 / 02; заявл. 26.11.2008; опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12. 

12 Пат. 2462327 РФ, МПК B21H1 / 22. Способ получения металлических втулок с 
градиентно - упрочнённой структурой / В.А. Голенков, С.Ю. Радченко, И.М. Грядунов 
(RU). - №2010153917 / 02; Заявлено 27.12.2010; Опубл. 27.09.2012, Бюд. №27. 

13. Дорохов Даниил Олегович. Получение осесимметричных изделий с градиентными 
механическими свойствами методами многоцикловой комплексной локальной 



186

деформации: диссертация ... кандидата технических наук : 05.03.05 / Дорохов Даниил 
Олегович; [Место защиты: Орлов. гос. техн. ун - т]. - Орел, 2009. - 110 с.: ил. 

14. Грядунов Игорь Михайлович. Повышение эксплуатационных характеристик деталей 
типа втулок интенсивной пластической деформацией в условиях комплексного локального 
нагружения очага деформации: диссертация ... кандидата технических наук : 05.02.09 / 
Грядунов Игорь Михайлович [Место защиты: Госуниверситет - УНПК]. - Орел, 2013. - 142 
с.: ил. 

15. Радченко С. Ю. Результаты измерения ширины канавки при моделировании процесса 
комплексного локального деформирования [Текст] / С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, И.М. 
Грядунов, А. А. Кисловский // Теория и 

© Радченко C.Ю., Грядунов И.М., Кисловский А.А., 2016 
 
 
 

Кобушко Н.В., 
магистрант 1 курса  

факультета Энергетики КубГАУ 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
БЛОКИ ПИТАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ОЗОНА 

 
В настоящее время значительно увеличилось количество технологических процессов, в 

которых применяются электроозонаторы. В большинстве случаев использование 
озонаторов связано с дезинфекционными мероприятиями. Так озон используется для 
очистки питьевой воды, для дезинфекции сточных вод, для стерилизации 
производственного оборудования и т.д. [6] Непосредственно в сельскохозяйственном 
производстве озоновоздушную смесь применяют для стимуляции ростовых процессов 
семенного материала, для очистки зерна от вредителей и вредоносных микроорганизмов. 
Но применение электроозонаторов в производственных целях осложняется тем, что 
каждый технологический процесс обусловлен индивидуальными технологическими 
параметрами. То есть каждая технология требует соблюдения определенных концентраций 
озона в подаваемой смеси. Поэтому применять одно и то же устройство для разных целей 
невозможно, потому что известные электроозонаторы выпускаются с определенными 
характеристиками (производительность по озону, концентрация озона на выходе, скорость 
воздушного потока) изменить которые в процессе эксплуатации не представляется 
возможным [5]. 

Таким образом, создание универсального электроозонатора с возможностью 
регулирования выходных параметров остается актуальной научно - технической задачей. В 
связи с этим рассмотрим возможные варианты регулирования производительности 
озонатора. 

Регулировать производительность пластинчатого электроозонатора, можно корректируя 
площадь разрядного промежутка, изменяя количество подключенных пластин. Данный 
способ является наиболее простым и малозатратным, но использование данного способа 
регулирования, при длительной работе озонатора, приводит к перегреву газоразрядного 



187

блока и как следствие к его разрушению [2]. Поэтому применять данный способ 
регулирования можно при непродолжительных режимах работы, что не всегда 
соответствует технологическим требованиям [3]. Помимо этого необходимо отметить, что 
при данном способе регулирования производительность будет изменяться ступенчато, то 
есть получаемые в этом случае концентрации не всегда будут соответствовать задаваемым 
технологическим параметрам. 

Плавного регулирования выходных параметров электроозонатора можно добиться, 
изменяя параметры или конструкцию блока питания. Конструкция блока питания зависит 
от рода тока. Так при использовании синусоидального напряжения для питания генератора 
озона необходимо устанавливать повышающий трансформатор, например ТГ - 1020К [4]. В 
этом случае генератор озона будет работать при одном уровне напряжения 10 кВ, что также 
не позволит производить регулирование выходных параметров, но если перед 
трансформатором установить ЛАТР то диапазон питающего напряжения составит 7 - 10 
кВ, что в свою очередь позволит плавно изменять производительность электроозонатора. 
Но необходимо отметить, что эффективность применения трансформаторной схемы 
питания генератора озона на основе трансформатора ТГ - 1020К, ограничивается уровнем 
выходного тока, который в номинальном режиме составляет 0,02 А, таким образом 
максимальная мощность генератора озона составит 200 ВА, что ограничивает его область 
применения. При использовании более мощных трансформаторов, например НОЛ.08 - 10, 
принцип регулирования остается прежним, но максимальная мощность озонатора 
возрастает до 630 ВА, что более приемлемо для применения в сельскохозяйственной сфере. 

Описанные выше схемы не находят широкого применения у 
сельхозтоваропроизводителей так как обладают низкой мобильностью и высокой 
стоимостью. Для увеличения мобильности генераторов озона в качестве источника питания 
используют импульсные блоки питания, основой которых является симисторный регулятор 
работающий в паре с импульсным трансформатором [2].  

Принцип действия приведенной схемы состоит в следующем: при прохождении 
питающего сигнала, через симисторный регулятор мы получаем пилообразные импульсы, 
преобразованный сигнал поступает на батарею конденсаторов, при прохождении, через 
которые сигнал преобразуется, и на выходе конденсатора мы имеем импульсную форму 
сигнала [1], после чего сигнал поступает на импульсный трансформатор, где усиливается до 
напряжений 7 - 10 кВ, и поступает на генерирующий блок озонатора.  

Таким образом, представленная схема позволяет снизить массогабаритные показатели 
блока питания как минимум в 2 раза, увеличить надежность работы блока питания 
генератора озона на 30 % , и установить регулировку производительности от 40 до 80 % от 
номинальной.  

Но необходимо отметить, что описанная выше схема не позволяет использовать весь 
ресурс мощности озонатора, а, следовательно, необходимо создать схему питания 
разрядным блоком с большим количеством регулируемых параметров [7]. Поставленную 
задачу можно решить, если источник импульсного питания позволит одновременно 
регулировать частоту, скважность и амплитуду сигнала в большом диапазоне, что в свою 
очередь позволит добиваться более полного использования мощностей импульсного 
трансформатора. При определенных частотах генератор озона входит в режим 
электрического резонанса, что позволяет повысить производительность и КПД устройства. 
На основании вышесказанного нами разрабатывается схема источника питания, 
удовлетворяющая предъявленным требованиям. Проектируемая схема позволит в полном 
объеме использовать ресурсы генератора озона, а также производить плавную регулировку 
электрической мощности подаваемой на зажимы разрядного устройства, что в свою 
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очередь обеспечивает плавное изменение производительности генератора озона. 
Использование такой схемы позволит применять генератор озона в технологических 
процессах имеющих различные требования к количеству подаваемой озоновоздушной 
смеси. 
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Современное сельскохозяйственное производство характеризуется значительным 
снижением уровня оснащенности отрасли тракторов и другими средствами механизации. 
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Динамика роста количества тракторов такова, тыс. шт.: 1940 г. – 531; 1950 - 595; 1960 - 
1122; 1970 - 1977; 1980 - 2562;1990 по России - 1365.Сейчас уменьшился в сравнении с 1990 
г. примерно вдвое (динамика упадка тракторов показана на рисунке 1) Обеспеченность 
тракторами и уборочными машинами составляет 45 - 58 % от технологической 
потребности. На 100 га посевной площади в сельском хозяйстве имеется всего 145 л.с. 
вместо 300 - 350. Более 70 % техники находится за пределами установленных 
амортизационных сроков. В каждом сезоне ремонту подвергается 60 - 65 % парка 
тракторов и зерноуборочных комбайнов. [1, с. 1] 

 

 
Рисунок 1 Динамика упадка количества тракторов в Омской области 

 
Решение технических задач по использованию машин возложено на механизаторов: они 

выполняют технологический процесс и осуществляют технический сервис машин (до 80 % 
объемов работ). Приток инженерных кадров (прежде всего из вузов) в сельское хозяйство и 
непосредственно в сельхозпредприятия резко сократился. Технологическое регулирование 
использования машин осуществляют ослабленные службы. 

Материальная база ИТС существенно ослабла: в сравнении с 1990 г. более чем в 6 раз 
сократилась численность ремонтных и других предприятий сервиса. 

Перед инженерно - технической системой АПК ставятся следующие задачи (до 2020 г.) 
[2, с. 26]: 

 • - увеличение производства зерна до 160 - 170 млн. т, мяса - до 12 млн. т, молока - до 48 
- 50 млн. т. 

• введение в оборот неиспользуемых земельных ресурсов и увеличение посевных 
площадей на 35 - 40 млн. га, и сокращение до технологически допустимых потерь ее на 
всех этапах производства; 

• повышение урожайности зерновых - примерно до 80 % от среднемировых достижений, 
или до 28 ц / га (среднемировая - 33 ц / га), надоев молока - до 5 - 6 тыс. кг; 

• рост производительности труда в 4 - 5 раз.  
• доведение уровня энергообеспеченности до 300 - 350 л.с. на 100 га посевной площади, 

достижение оптимального парка тракторов до 900 тыс. (средней мощностью около 200 л.с), 
зерноуборочных комбайнов - до 250 тыс.; организация производства конкурентной 
высокопроизводительной и надежной сельскохозяйственной техники и оборудования: 
тракторов - мощностью до 500 л.с, а также кормоуборочных комбайнов - до 600 л.с.  
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• высокопроизводительное использование и поддержание высокой работоспособности 
машинно - тракторного парка;  

• подготовка и переподготовка кадров; 
Существует три основных правила (стратегии) выполнения работы по техническому 

обслуживанию и ремонту машин: а) по потребности после отказа; б) регламентированная в 
зависимости от наработки (календарного времени); в) по техническому состоянию, с 
периодическим или непрерывным контролем. 

 Согласно первому правилу ремонтно - обслуживающие работы проводят после отказа. 
 Работы, выполняемые по второму правилу, носят планово - предупредительный 

характер. Их проводят в зависимости от наработки (срока службы) без учета состояния 
изделий либо в какой - либо календарный период перед предстоящим напряженным 
периодом полевых работ.  

 Работы, выполняемые по третьему правилу, имеют также планово - предупредительный 
характер, их проводят в зависимости от состояния машины или ее составной части. [3, с. 2] 

 Система технического обслуживания (ТО) и ремонта характеризуется видом, 
периодичностью и циклом ТО (ремонта). Под видом ТО (ремонта) понимают комплекс 
определенных операций, которые выполняют с заданной периодичностью.  

 Периодичность ТО (ремонта) характеризуется интервалом времени или наработки 
между данным видом технического обслуживания (ремонта). 

 Цикл ТО (ремонта) характеризуется наименьшим повторяющимся интервалом времени 
или наработки машины, в течение которого выполняются в определенной 
последовательности все установленные виды ТО (ремонта). 

 Различают плановый и неплановый ремонты. Плановый ремонт осуществляют в 
соответствии с требованиями нормативно - технической документации в плановом 
порядке. Неплановый, осуществляют без предварительного назначения в большинстве 
случаев для устранения последствий отказов. 

Выводы и предложения 
1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства требует методически 

обоснованного подхода к формированию системы технического сервиса и ремонтных 
услуг на региональном уровне. 

При этом определение рациональной организационной структуры системы технического 
сервиса и ремонтных услуг, а также решение вопросов размещения и мощности ремонтно - 
технических предприятий играют решающую роль. 

2. Анализ тенденций развития и современного состояния ремонтно - обслуживающей 
отрасли АПК показал, что в течение последних лет происходило значительное сокращение 
производства. Это связано, во - первых, с низкой платежеспособностью сельских 
товаропроизводителей, а во - вторых, с несовершенством существующего механизма 
ценообразования в сфере ремонтных услуг. 

3. Эффективность системы технического сервиса и ремонтных услуг может быть 
повышена за счет внедрения различных форм межхозяйственных связей производственных 
организаций. Наиболее приемлемой (организационно и экономически) при этом является 
кооперация производителей сельскохозяйственной техники, продавцов, сельских 
товаропроизводителей, а также ремонтно - технических предприятий в области 
технического и ремонтного обслуживания. 
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4. Для успешного внедрения различных форм межхозяйственных связей 
производственных предприятий необходима разработка адекватного организационно - 
экономического механизма, эффективность которого определяется степенью обеспечения 
необходимых условий для формирования и функционирования рынка технического 
сервиса и ремонтных услуг со своевременным и качественным выполнением работ и 
соблюдением экономического паритета ремонтных организаций с сельскими 
товаропроизводителями и между собой. 

5. Увеличение экономической эффективности ремонтной отрасли АПК в современных 
условиях возможно за счет создания рынка подержанной техники. Это позволит, с одной 
стороны, увеличить загрузку ремонтно - технических предприятий за счет восстановления 
изношенных деталей, отдельных узлов, агрегатов и машин в целом, а с другой, 
предоставить сельским товаропроизводителям достаточно недорогую технику. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 
 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 
организация должна учесть факторы и требования и определить риски и возможности, 
подлежащие рассмотрению для [1]: 

а) обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может достичь 
своих намеченных результатов; 
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б) увеличения их желаемого влияния; 
в) предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния; 
г) достижения улучшения. 
Несмотря на значимость внедрения процедур менеджмента риска в разных отраслях 

экономики, многие организации не пользуются накопленным мировым опытом в этой 
области, который отражен в документах, основанных на международных стандартах ИСО 
и ИСО / МЭК [2]. Однако, для ряда организаций управление рисками является 
первоочередной задачей. К таким следует отнести организации, занимающиеся оценкой 
соответствия в области сварочного производства, т.к. от результативности их деятельности 
напрямую зависит компетентность сварщиков - специалистов, которые несут большую 
ответственность за надлежащее проведение работ, последствия некачественной сварки 
могут быть очень серьезными.  

Аттестационные центры по сварочному производству должны определять внешние и 
внутренние факторы, которые, с одной стороны, существенны с точки зрения целей и 
стратегического направления и влияют на способность системы менеджмента качества 
достигать ожидаемого результата, а с другой стороны существенны для общества и 
окружающей среды, когда компетенции сварщиков не соответствуют выданным им 
свидетельствам. 

В работе [3] был предложен алгоритм управления рисками процесса аттестации 
сварщиков. Особое внимание в этом алгоритме следует уделять идентификации рисков, т.к. 
для оценки рисков разработана серьезная нормативная база, варианты смягчения рисков 
может предлагать высшее руководство, а идентификация рисков может быть основана на 
знании процесса. 

На основании [1,2,3] авторами было предложено риски процесса аттестации сварщиков 
разделить на две группы: 

а) риски для общества и окружающей среды; 
б) риски для аттестационного центра по сварочному производству. 
Произведем идентификацию рисков для аттестационного центра по сварочному 

производству (таблица 1), а так же рисков для общества и окружающей среды 
(таблица 2). 

 
Таблица 1 

Риски процесса,  
влекущие за собой опасность для организации 

Угрозы Последствия 

Отказ (поломка) оборудования в процессе 
работы 

Аттестационный центр не проходит 
аккредитации. 
Финансовые потери 

Контрольно - измерительные приборы, 
оснастка и инструмент, спецодежда, 
находятся не в собственности 
организации 

Аттестационный центр не проходит 
аккредитацию 
Потеря клиентов 
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Поломка вентиляционной системы во 
время экзамена Сорванный экзамен 

Несоответствие используемой НТД 
требованиям Ростехнадзора 

Ошибки при проведении экзаменов. 
Компетенция сварщиков не 
соответствует требуемой 

 
Таблица 2 

Риски для общества и окружающей среды 

 
Идентификация риска является основой для принятия решений по оценке риска. 

Выходные данные процесса идентификации риска являются входными данными процессов 
оценки и последующего принятия решений в организации. 

В ходе исследования была поставлена и решена задача управления рисками процесса 
организации и проведения работ по аттестации сварщиков с целью выявления событий и 
факторов, оказывающих негативное влияние, как на деятельность организации, так и на 
общество и окружающую среду. 
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Угрозы Последствия 

Сварщик получил удостоверение, не 
соответствующее его компетенции 

Некачественные сварные соединения 
газопроводов, мостов и т.д., влекущие за 
собой взрывы, крушение и соответственно 
гибель людей и поражение окружающей 
среды 

Неаттестованные материалы ошибочно 
попали в группу аттестованных 

Повышение уровня травматизма 
аттестуемых 

Положения контрольных сварных 
соединений при проведении 
практического экзамена не 
соответствовали требуемым 

Сварные соединения ошибочно сочли 
годными, сварщик прошел аттестацию 

Несоответствие используемой НТД 
требованиям Ростехнадзора 

Компетенция сварщиков не соответствует 
требуемой 
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ  
ТОПКИ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА 

 
Котлы применяются как устройство, для обеспечения потребителей теплом и горячей 

водой, питания технологического оборудования в промышленности. Также котлы 
используются для машин и турбин, приводящих в действие электрогенератор. В 
зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы) подразделяют на отопительные, 
отопительно - производственные и производственные.  

Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и 
отопительно - производственных котельных, вырабатывают насыщенный пар или 
перегретый пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в 
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения 
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1, с. 81]. 
Соответственно газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и 
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По количеству жаровых труб: 
с одной или с двумя жаровыми трубами. По режиму эксплуатации: работающие в базисном 
режиме; работающие в маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом 
дымовых газов (реверс) в жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным 
ходом дымовых газов. 

Горячие газы, образующиеся в камере сгорания, проходят через реверсивную камеру и 
затем через трубы малого диаметра, составляющие второй ход (рис. 1), и, наконец, через 
второй пучок труб, который образует третий ход (рис. 2). В некоторых конструкциях 
котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может дать преимущество по 
габаритам котлов [3, с. 86] . 

Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации 
газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности 
можно выделить следующие общие направления: повышение энергоэффективности путем 
снижения тепловых потерь и наиболее полного использования энергетического потенциала 
топлива; уменьшение габаритных размеров котельных агрегатов за счет интенсификации 
процесса сжигания топлива и теплообмена в топке и поверхностях нагрева; снижение 
токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx); повышение надежности работы котельного 
агрегата [1, с.81]. 
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Рис. 1. Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания 
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания,  

L2 – толщина изоляции котла, L3 – минимальная длина пламенной трубы горелки  
(от фланца крепления горелки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Трехходовой котел 
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания, l1 – длина жаровой трубы до 

поворотной камеры для расчета размеров пламени, L2 – толщина изоляции котла. 
 
Наряду с выбором теплогенератора для децентрализованных систем теплоснабжения, 

актуальными задачами являются расчет процессов тепломассопереноса и определение 
способов интенсификации его в элементах конструкции котла при одновременном 
действии излучения и конвекции. Поэтому дальнейший материал будет посвящен 
рассмотрению вопроса расчета процесса теплопереноса в топках газотрубных котлов малой 
и средней мощности. Анализ литературных источников показывает, что доля 
конвективного переноса в проточной топке достигает 20–30 % в общем теплопереносе от 
факела к стенке [1, с.81]. Для изучения подобных процессов дальнейшие расчетные 
исследования проводились для реверсивной топки газотрубного котла с использованием 
уравнений газовой динамики. [2, с. 54] 

Расчеты по k - Ɛ модели турбулентного горения с использованием программного 
комплекса ANSYS - CFX выполнены для цилиндрической реверсивной топки газотрубного 
котла мощностью 200 кВт. Длина топки – 1м, диаметр – 0,5 м. Топливная смесь метана и 
кислорода сгорает при коэффициенте избытка воздуха 1,03.  



196

 
Рис. 3 Изменение средней температуры газа по длине топки 

 

 
Рис. 4. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки 

1 – суммарный теплоперенос; 2 – теплоперенос излучением; 
3 – конвективный теплоперенос. 

 
Результаты расчета распределений средних температур и плотностей теплового потока 

приведены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. 
Очевидно, что доля потока излучения составляет 72 % от общего потока и повторяет 

закон изменения температуры по длине топки.  
Конвективная составляющая максимальна в области, прилегающей к горелке, и 

уменьшается к выходу, и составляет в среднем 28 % от суммарного теплопереноса. 
 

 
Рис. 5. Изменение концентрации NO  

по длине топки 
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Закон изменения концентрации оксидов азота по длине топки носит более сложный 
характер и определяется значениями максимальных температур и концентрациями 
реагирующих компонентов (рис. 5). 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА СЕМЕНА ЗАРАЖЕННЫЕ ФУЗАРИОЗ 

 
Фузариоз - распространенная и опасная грибковая болезнь, вызываемая грибами рода 

Fusarium. Данный гриб находится в почве и проникает в растение через корни из почвы и 
ранки в мембране. У молодых растений заболевание проявляется в виде загнивания корней 
и корневой шейки. В этих местах ткани буреют, стебель становится тоньше, листья 
желтеют. Вскоре всё растение вянет и гибнет. Развитию болезни способствует высокая 
влажность почвы и воздуха. Эта болезнь встречается во всех областях возделывания 
зерновых культур и является причиной значительных потерь зерна при уборке пшеницы. 
Значительно страдает и качество зерна: снижается способность к прорастанию, 
ухудшаются хлебопекарные качества и, вследствие образования микотоксинов, 
сокращается возможность применения этого зерна в качестве корма. Следовательно, борьба 
с фузариозом является стратегически важной задачей для сельхозтоваропроизводителей.  

В настоящее время проводят предпосевную обработку семян с целью уничтожения 
внешней и внутренней фитопатогенной микрофлоры, активизации процессов 
жизнедеятельности и защиты растений во время их прорастания [7]. Данная обработка 
проводится с помощью химическихсредств. Однако наряду с положительным действием 
химические средства имеют и негативные последствия: загрязнение окружающей среды 
ядохимикатами и накопление их в грунте и в самой продукции растениеводства [5].  

При разработке новых перспективных конкурентоспособных технологий обработки 
зерновых культур с целью обеззараживания необходимо учитывать не только 
экономический эффект, который достигается в процессе их реализации, не только 
повышение экологичности разработок, но и сохранение продукцией своей биологической 
ценности и посевных свойств. 
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Одним из перспективных и экологически чистых направлений решения этих проблем 
является обработка зерновой продукции озоном. Озон обладает бактерицидными, 
вирулицидными, фунгицидными и спороцидными свойствами в зависимости от 
концентрации [1]. Высокая химическая активность озона обусловлена его окислительными 
свойствами. Озон взаимодействует с мембранной структурой клетки бактерий, грибов, что 
приводит к нарушению ее барьерной функции и их гибели. 

Изученные данные говорят, что озонирование позволяет снизить токсичность зерна на 
42,0 - 46,0 % и перевести продукцию из разряда умеренной в разряд допустимой 
токсичности [3]. Также обработка озоном существенно снижает заселённость зерна 
токсиногенными грибами [2]. 

Однако учёными было установлено, что обработка зерна может вызывать активацию 
процессов её прорастания [5]. Механизм воздействия озонированного воздуха на зерновку 
очень сложен, необходимо создать выход озона, достаточный для уничтожения грибной 
инфекции, но не оказывающий губительного влияния на зерно. Поэтому необходимо 
определить влияние обработок озоном на качественные показатели пшеницы. В связи с 
этим необходимо провести эксперименты с выявлением влияния обработок озоном на 
следующие показатели качества зерна пшеницы: количество и качество клейковины; 
энергию прорастания и всхожесть. 

Данные полученные в ходе изучения литературных источников указывают на то, что 
количество и качество клейковины в зерне озимой пшеницы, обработанной озоном, не 
изменяется [4]. Так же встречаются данные об электропроводности зерна, обработанного 
озоном, они показывают, что электропроводность зерна снизилась, это говорит о 
положительном влиянии озона на мембрану зерна [6]. 

Но известные ученые акцентируют внимание на то, что при обработке зерна необходимо 
было обеспечить такой выход озона, чтобы максимально снизить заражённость зерна 
спорами патогенных грибов, но вместе с тем не вызвать активацию процессов прорастания 
зерна [4, 5].  

Таким образом, по сравнению с известными способами борьбы с вредителями зерновых 
культур, обработка зерна пшеницы озоном имеет ряд преимуществ, связанных с высокой 
технологичностью, достаточной эффективностью действия на возбудителей болезней и 
экологической безопасностью и не приводит к ухудшению качественных показателей 
зерна. Следовательно, создание экологически чистой технологии направленной на борьбу с 
патогенными микроорганизмами на поверхности зерна является актуальной задачей 
стоящей перед учеными. 
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Известно, что развитие ряда заболеваний сопровождается активацией процессов 
свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ). Установлено, что многие 
широко используемые в практике фитопрепараты и биологически активные добавки могут 
влиять на ПОЛ непосредственно или создают условия для изменения скорости окисления в 
организме. Применение антиоксидантов на основе растительного сырья для коррекции 
интенсивности реакций свободнорадикального окисления (СРО) вполне оправдано. 
Растения содержат комплекс биологически активных веществ, образующихся в процессе 
фотосинтеза и регулирующих интенсивность СРО в растительных тканях – флавоноиды, 
каротиноиды, хлорофиллы, витамины. Растительные препараты нетоксичны даже в 
высоких дозах, что обуславливается их природным происхождением и сродством к живому 
организму. Себестоимость растительных антиоксидантов на много ниже синтетических 
препаратов. В связи с актуальностью рассматриваемой темы широко используются методы 
оценки антиокислительной активности лекарственных препаратов и растений в так 
называемых модельных тест - системах.  

Целью настоящего исследования являлось изучение антиоксидантной активности корней 
одуванчика лекарственного (Taraxacum officinalis L.). Сырье заготавливалось в осенний 
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период и хранилось в соответствии с рекомендованным правилами. Водные вытяжки 
готовили по стандартным прописям в виде 5 % настоя на дистиллированной воде. Для 
оценки процессов СРО перспективной представляется регистрация хемилюминесценции 
(ХЛ) – свечения, возникающего при взаимодействии радикалов в простых модельных 
системах [1]. В качестве модели использовали 20 мл фосфатного буфера (20 мМ KH2PO4, 
105 мМ KСl растворить в 1 литре дистиллированной воды, титровать насыщенным 
раствором КОН до рН 7,5) с добавлением цитрата натрия и люминола: 5 - амино, 2 - 3 - 
дегидро, 1 - 4 - фталазиндиона (0,5 мл маточного 10 - 2 М раствора люминола, развести в 
фабричном физиологическом растворе, получая рабочий раствор люминола - 10 - 5 М). 
Судить о про - и антиокислительной активности (АОА) вытяжек из лекарственных 
растений можно по интенсивности ХЛ при добавлении их в модельные системы, где 
инициируются активные формы кислорода (АФК) – 

2О  - супероксиданион радикал 
кислорода, гидроксильный (ОН•) и гидропероксильный (О2Н•) радикалы [2]. Интенсивность 
хемилюминесценции измеряли хемилюминомером ХЛ – 003. Регистрировали спонтанное 
свечение и светосумму хемилюминесценции за 5 мин. измерения, величину быстрой 
вспышки в момент введения инициатора свечения – 50 мМ раствора сернокислого железа 
(1, 39 г FeSO4·7 H2O на 100 мл дистиллированной воды, подкисленной 0,1 мл 0,1 н HCl) и 
максимальную амплитуду свечения. Во время исследования температура образца 
составляла 370 С. Для выявления дозозависимого эффекта исследуемый препарат добавляли 
в модельную систему в концентрациях, соответствующих регламентированной дозе, а так 
же в 10 раз меньшей и, наоборот, в 10 раз её превышающей. Результаты экспериментов в 
модельных системах определяли по степени изменения светосуммы ХЛ в присутствии 
исследуемых препаратов и пересчитывали в % от контроля.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартных 
методов по программе «Statistica 5,0». Точность опыта считалась удовлетворительной, если 
показатель точности Р не превышал 5 % . Оценку значимости различий 
среднеарифметических проводили с использованием t - критерия Стьюданта. 
Статистически значимы считали различия при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Водная вытяжка корня одуванчика лекарственного в 
терапевтической дозе (0,1 мл) проявляла антиоксидантные свойства, вызывая уменьшение 
показателя светосуммы свечения в 2 раза по сравнению с контролем – с 45,01 ± 4,26 у.е. в 
контроле до 22,02 ± 1,67 у.е. в опыте (р ≤ 0,05).  

В более высоких концентрациях, превышающих регламентированную дозу в 10 раз, 
исследуемый растительный препарат также проявлял антиокислительную активность 
(АОА) – при этом среднеарифметическое значение показателя светосуммы свечения в 
опыте составило 11,55 ± 2,25 у.е., тогда как в контроле 45,01 ± 4,26 у.е. (р < 0,05). Более 
низкие концентрации фитопрепарата в среде инкубации - в 10 раз меньше 
среднетерапевтической - вызывали уменьшение светосуммы в 1,5 раза по отношению к 
контролю – соответственно 30,87 ± 0,56 у.е. и 45,01 ± 4,26 у.е. (р < 0,05). Таким образом, во 
всех трех сериях исследований была выявлена антиокислительная активность исследуемого 
лекарственного растения в модельной тест - системе. 

Приведенные исследования, в ходе которых была установлена АОА корней одуванчика, 
позволяют рекомендовать данное растение и как средство для коррекции функционального 
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состояния системы свободнорадикального окисления при заболеваниях, 
сопровождающихся окислительным стрессом.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТ - 

ПРОЕКТЕ 
 

Специалисты в области программной инженерии, последние 50 лет, не оставляют 
попыток создать идеальный метод разработки программного обеспечения, поставить на 
поток разработку программного обеспечения (ПО), как например, в производстве машин. В 
процессе научных изысканий и практического опыта, специалистами программной 
инженерии и практикующими разработчиками было предложено множество методов и 
стандартов по производству программных продуктов [1 – 3]. Некоторые предназначены для 
больших команд разработчиков, другие для маленьких групп, но между собой они 
отличаются лишь этапами разработки, применяемыми стандартами, характеристиками и 
т.д.  

Не смотря на это, каждый ИТ - проект должен обладает, такой характеристикой, как 
успешность выполнения. Так по данным The Standish Group в 2013 г. [4] из общего числа 
всего разработанного ПО на планете, всего лишь 36 % оказались успешными. Статистика 
успешности проектов, приведена в табл. 1. 

 
Табл. 1 Статистика успешности ИТ - проектов. 

Год Успешные %  Провальные %  Спорные %  
2013 г. 36 %  16 %  48 %  
2012 г. 39 %  18 %  43 %  
2010 г. 37 %  21 %  42 %  
2008 г. 32 %  24 %  44 %  
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Почему такой большой процент спорных и безуспешных проектов? А ведь это 
«выливается» в немалые потери в денежном эквиваленте. Так например в 2013 г, по 
данным все той же The Standish Group, на безуспешные и спорные проекты потрачено 
более 200 миллиардов долларов, можно сказать «в пустую».  

Что же разработчики ПО делают не так? Ведь существует масса, отлично работающих 
методов по разработке ПО, в которых каждый этап систематизирован и отлажен. 
Некоторые методы [5 – 6], можно с легкостью применить не только в разработке ПО, но и, 
например, в машиностроении и они будут работать не хуже, а процент успешности будет 
гораздо выше.  

В разработке ПО существует, одно существенное отличие от других проектов в других 
многих отраслях [7 – 9], это то, что программу создает команда разработчиков, а сама 
разработка является интеллектуально - творческим и процессом. 

Таким образом, одним из самых трудных этапов разработки ПО, остается вопрос по 
формированию слаженной и эффективной команды разработчиков и ее координации. 
Существует масса приемов и методик [10] по выявлению способностей у человека к 
определенному виду труда, например к руководству и т.д., с помощью психологических 
тестов. Практически каждая ИТ компания применят подобные тесты для выявления 
руководящих характеристик среди своего персонала, при формировании команды 
разработчиков на тот или иной проект.  

После выявления человека с руководящими способностями, у него появляется задача по 
формированию эффективного взаимодействия в команде. И снова направляем свое 
внимание к психологии, которая дает нам, опять же, множество методик и приемов для 
решения этой задачи.  

ИТ - руководителя определили, взаимодействие в команде наладили, осталось 
распределить роли среди участников команды: кто будет выполнять роль программиста, 
тестеровщика, технического писателя, проектировщика баз данных и т.д. При 
распределении ролей, ИТ - руководитель обращает внимание, в первую очередь, на 
интеллектуальные способности, которые определить ему не составит труда. 

А как же быть с творческой стороной разработки ПО? Художник умеет рисовать, но 
например натюрморт он любит рисовать, а портрет не любит и если его попросить 
нарисовать портрет, то он его нарисует не так качественно, или может без энтузиазма, как 
свое любимое направление натюрморт.  

Имея творческую направленность в работе ИТ - разработчиков, появляется та же 
проблематика. Встает вопрос, кого на какую роль назначить, в исполняемом проекте, как 
определить предрасположенность участников к тому или иному виду исполняемых работ. 

Самый простой способ, это поинтересоваться у человека, какую роль он хочет выполнять 
в текущем проекте. Но согласно психологии, люди при ответах на подобные вопросы не 
всегда говорят о своих творческих пристрастиях, руководствуясь другими критериями 
выбора, например материальными составляющими или статусом исполняемых работ. 

На основании выше изложенного, возникает необходимость, при распределении ролей 
среди участников ИТ - проекта, использовать психологические тесты. А именно тесты из 
такого направления психологии, как акмеология. Применяя подобные тесты, можно 
определить склонность участника проекта к тому или иному виду (роду) занятии в процессе 
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разработки ПО. Пример, того как может выглядеть отчет прохождения теста, представлен 
на рис. 1. 

Как видно на рисунке испытуемый больше предрасположен к выполнению работы 
тестеровщика, хотя может выполнять и другие задания, но именно в этом направлении он 
будет более эффективно работать в команде. 

Применяя психологические приемы и методы при формировании команды, а так же, при 
распределении ролей в данной команде, ИТ - компания значительно увеличивает 
эффективность и слаженность работы команды и как следствие, повышает шансы на успех 
своих проектов. 

 

 
Рисунок 1. – Пример отчета работы теста 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ ОНАЙН – БАНКОВ 
 

Банки всегда стремятся внедрять самые новые технологии, давая возможность своим 
клиентам удаленно пользоваться банковскими услугами, управлять операциями. После 
оформления карты в отделении банка, достаточно заключить договор о дистанционном 
банковском обслуживании (ДБО) для полного доступа к услугам банка удаленно.  

У данного подхода, бесспорно, много положительных аспектов, для обоих участников 
сторон договора. У пользователя, при использовании ДБО, больше нет необходимости идти 
в отделение и стоять в очередях, а значит, увеличивается скорость получения необходимых 
услуг. Для банка дистанционное обслуживание решает вопросы сокращения очередей, 
штата сотрудников и количества филиалов в целом. Однако, использование систем ДБО 
также обязывает банки обеспечивать безопасность и минимизировать риски, связанные с 
эксплуатацией данных систем. Наиболее распространенной угрозой при атаках систем 
ДБО, в настоящий момент, является хищение денежных средств. 

Каждый банк постоянно ведет анализ и совершенствование системы ДБО с точки зрения 
обеспечения информационной безопасности. Так в октябре 2016 года сотрудниками 
Сбербанка был обнаружен новый способ хищения денежных средств вдобавок ко всем уже 
существующим: «Злоумышленники могут использовать фирменного виртуального 
ассистента Siri для кражи пользовательских средств с банковских счетов, 
синхронизированных с номерами мобильных телефонов даже при заблокированном 
экране» [2] - заявил журналистам РБК представитель Сбербанка России. 
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Принцип хищения средств довольно прост. Опасности подвержены клиенты онлайн - 
банков с подключенной возможностью перевода денежных средств с помощью SMS - 
сообщений в приложении мобильного банка. Для начала телефон должен попасть в руки к 
злоумышленнику, а дальше ему хватит двух минут, чтобы вывести ваши деньги с лицевого 
счета в банке. Вызывается помощник Siri удержанием кнопки «Home» на любом из 
устройств iPhone: «Siri, отправь сообщение на номер 900 (каждая цифра называется 
отдельно)» - после данного голосового сообщения Siri будет ожидать текста сообщения. 
Далее говорится помощнику «Перевод» и номер телефона абонента получателя так же по 
одной цифре «восемь, девять, один…» и т.д. Сбербанк затребует подтвердить перевод 
также с помощью SMS - сообщения. После получения сообщения от банка о 
подтверждении перевода, необходимо попросить помощника Siri прочесть последнее 
входящее сообщение и отправить пять услышанных вами цифр кода на номер 900 также с 
помощью Siri. Все – деньги переведены на банковскую карточку злоумышленника. 

 Представителем крупнейшего банка России было добавлено, что Сбербанк "работает с 
Apple, чтобы на уровне операционной системы не было возможности манипуляции 
функциональностью устройства Siri и функциональностью SMS - банков" [2]. Однако 
решениями данной проблемы, в настоящий момент, является введение ограничений на 
максимальную сумму SMS - перевода со стороны банков, а со стороны пользователей – 
отключение перевода средств посредством SMS - сообщений, отключение помощника Siri 
и бдительность: не оставлять собственный телефон без присмотра.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ СЕМЕНИ 

 ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОЗОНОМ 
 

Условная энергетическая модель семени представляет собой взаимосвязь внутренней 
энергии семян и энергии процессов [1, 7], происходящих в семени при онтогенезе [2]. 

Для рассмотрения влияния озона на процессы, происходящие внутри семени, 
предлагается ввести в данную структурную схему (рисунок 1) энергию воздействия 
озоновоздушной смеси.  
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия энергий  
внутри семени  

 
где WS – энергия, переходящая в запас питательных веществ (углеводы), ккал / кг; WR – 

энергия роста растений, МДж / ц; WA – энергия, направленная на накопление продуктов 
ассимиляции, МДж / ц; WJ – энергия расходуемая на формирование сухого вещества, МДж 
/ ц; WO – энергия, связанная с дыханием и обменом веществ, МДж / ц; WO3 – энергия 
поступающая в семена за счет воздействия озона, МДж / ц 

Из теоретических исследований известно, что семена растений обладают резервом 
энергии, которая аккумулируется в их питательных тканях [4], и от ее количества зависит 
энергосодержание урожая. Поместив семена в озоновоздушную среду, мы создаем 
благоприятные условия для высвобождения резервной энергии. Согласно рисунку 1, озон 
воздействует на энергетический запас WS, который аккумулируется в питательных тканях 
семян. После появления проростков, до полного развития растения, его рост и развитие 
обусловлены потоком энергии из семени. Энергия роста WR расходуется на формирование 
и накопление сухого вещества растения WJ, а также на транспорт продуктов, образованных 
в результате фотосинтеза растений WA. Энергия активного блока WA распределяется 
следующим образом: часть ее идет на запас энергии (аккумулируется в углеводы), часть 
утилизируется Wо. В процессе формирования сухого вещества растений часть энергии 
теряется на процессы, связанные с дыханием.  

Можно предположить, что всхожесть семян является функцией от энергетического 
баланса семян: 

 WfY  , (1) 
где Y – всхожесть семян исследуемого вида; W – энергетический баланс семян. 
В свою очередь, энергетический баланс растения можно представить в следующем виде: 

OJARS WWWWWW  , (2) 
где WS – энергия, переходящая в запас питательных веществ (углеводы), ккал / кг; WR – 

энергия роста растений, МДж / ц; WA – энергия, направленная на накопление продуктов 
ассимиляции, МДж / ц; WJ – энергия, расходуемая на формирование сухого вещества, МДж 
/ ц; WO – энергия, связанная с дыханием и обменом веществ, МДж / ц. 

Таким образом, энергетический баланс семян при воздействии озоновоздушной смеси 
можно представить так: 

OJARSозон WWWWWWW   (3) 
где озонW  – энергия, поступающая в семена за счет воздействия озона, МДж / ц. 
Рассмотрев уравнения энергетических балансов семян, видим, что они отличаются на 

величину Wозон, следовательно, приращение всхожести будет зависеть от соотношения этих 
величин: 
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Из ранее полученных экспериментальных данных известно, что среднее увеличение 
всхожести составляет примерно 16 % [3, 5] следовательно, можно предположить, что 
отношение урожайностей составит. 

16,1
WWWWW

WWWWWW
Y
Y

OJARS

OJARSозон 





  (5) 

Данный прирост энергии можно рассматривать, как энергию, вносимую в семя с озоном 
[6]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА 

 
На данный момент, ресторанный бизнес развивается с молниеносной скоростью. Живя в 

мегаполисе, можно наблюдать тенденцию, как практически каждый день открываются 
новые предприятия общественного питания, начиная от кофеен и бургерных, и заканчивая 
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хорошими ресторанами. Очень важно в этой конкурентной борьбе выдвигать свои идеи. 
Именно на этом этапе и приходит понятие инновации. Суметь внедрить то, чего нет у 
других, это считается успешным конкурентным преимуществом, а так же правильным 
направлением в развитии предприятия в целом.  

Инновации в ресторанном бизнесе отличаются своим разнообразием, и их стоит делать 
обязательно, не смотря на то, что инновации требуют немалых вложений и затрат. Но 
хорошему предпринимателю не стоит объяснять то, что эти вложения окупятся и не раз. 
Это объясняется тем, что такие вложения равноценны инвестициям в будущее компании. 

После введённых инноваций значительно улучшается качество обслуживания, 
увеличивается клиентская база (постоянных гостей становится всё больше), улучшается 
качество блюд, облегчается работа персонала. Ресторанный бизнес привлекателен для 
внедрения инноваций с той точки зрения, что в данном бизнесе немало ниш, где эти 
инновации могут внедряться. Начиная от обновлённого современного оборудования для 
приготовления пищи, и заканчивая бесплатным беспроводным интернетом, который влияет 
на количество гостей того или иного ресторана. Важно понимать, как начинающему 
владельцу, так и состоявшемуся, где на данный момент инновации уместны и актуальны, а 
конкретно, в какой нише. Ведь внедрять инновации одновременно везде нецелесообразно, 
поскольку это сильно отразится на бюджете предприятия, и нет гарантий, что это окупится 
всё в ближайший срок.  

Обратимся к классификации инноваций, которые предлагает автор Б.Марвин:2 
В производстве ресторанных услуг основными типами инноваций являются 

следующие[1,с. 69]: 
 Технические, которые связаны с внедрением новых видов техники, инструментов, а 

также технико - технологических приемов труда в обслуживании. Наиболее популярна 
тенденция усовершенствования работы с клиентами, например: появления электронного 
меню на столах, с помощью которого гость может легко выбрать блюдо, вызвать 
официанта или администратора; размещение QR - кодов в ресторане и за его пределами, 
благодаря чему можно не беспокоиться о рекламе: гостю достаточно воспользоваться 
гаджетом, чтобы увидеть всю информацию о заведении, просмотреть его сайт и даже есть 
возможность присоединиться к странице компании в социальной сети. 
 Организационно - технологические, связанные с новыми видами услуг, а так же 

более эффективными формами обслуживания. Так, в последнее время, можно везде 
наблюдать, как многие рестораны устраивают различные мастер - классы, литературные 
вечера с писателями, привлекают работу нянь для детей в семейных кафе и ресторанах, 
транслируют футбольные матчи и т.д. 
 Управленческие, которые используют методы и формы менеджмента и 

ориентированы на совершенствование внешних и внутренних связей организации. 
Примером могут послужить рестораны быстрого обслуживания или так называемые 
«семейные рестораны», где владельцы работают в заведении, которое им 
принадлежит. Такие владельцы имеют возможность привносить в свой бизнес 
креатив и неповторимость, а также создавать оригинальное меню, предлагать 
клиентам высокий уровень сервиса.  

                                                            
2 Марвин Б. Маркетинг ресторана. Как привлечь клиента и удержать в вашем ресторане. - М: BBPG, 2007. - 69 с.  
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 Комплексные, охватывающие одновременно разные аспекты и стороны 
сервисной деятельности. Так, при ресторанном холдинге Ginza Project действует 
несколько проектов, такие как: Ginza Sky, Ginza Interior, Ginza project catering, Ginza 
Fitness, Ginza Prime, Ginza for kids, Ginza Chisto, Ginza Delivery Service, Банкет - 
Сервис, Цветочный домик. Эти проекты внедряются практически во все аспекты 
жизни, тем самым увеличивают клиентскую базу и повышают уровень серьёзности 
компании. 

Исследуем ресторан «Bona Capona» по описанным выше критериям. 
Технические инновации в рассматриваемом ресторане заключены: в новейшем 

оборудовании для приготовления блюд на кухне, последние модели R - kepеer для 
своевременного оформления заказа официантами. 

Организационно - технологические: детские и взрослые мастер - классы по 
приготовлению блюд, литературные вечера писателей, вечера живой музыки, 
празднование дня рождения ресторана, детская комната с няней, мастер - классы 
различного рода с приглашёнными профессионалами. 

Управленческие: в ресторане всегда присутствует директор ресторана, который 
следит за качественным сервисом и постоянно предлагает решения по улучшению 
обслуживания посетителей, директор проводит собрания внутри коллектива и 
контролирует работу персонала. 

Комплексные: ресторан предлагает еду на вынос, что актуально на сегодняшний 
день, в ресторане есть своя велопарковка для удобства велолюбителей, ресторан 
предлагает проведение торжеств и мероприятий с наличием банкетных 
предложений и презентацией блюд от шеф - поваров. 

Ресторану «Bona Capona» не хватает внедрения инноваций в техническую нишу 
ресторана. Мы живём в век технологий, где каждое техническое новшество будет 
оценено по достоинству. Не хватает наличия новшеств именно в отношении с 
гостями, например: создание приложения для накопления баллов на гаджеты, при 
установке которого появляется бонус - получение десерта; сделай фото и получи в 
подарок чашку кофе - клиент делает фотографию рекламы ресторана в городе или 
журнале и получает бесплатное кофе; появление электронного меню на столах, что 
значительно облегчит процедуру оформления заказа;  

Благодаря рассмотренной классификации можно с лёгкостью понять, какой вид 
новшеств необходим тому или иному заведению. Ведь отсутствие данных 
инновационных процессов является отсутствием роста и развития компания. Только 
с новыми идеями и новыми решениями в обслуживании предприятие 
позиционирует себя в «умах клиентов», как компания, имеющая высокие 
конкурентные преимущества на рынке ресторанного бизнеса, а значит, что она 
серьёзно относится к своей деятельности и у неё хорошие перспективы в будущем. 
Благодаря наличию таких внутренних процессов, руководители могут увеличивать 
поток клиентов, что является главной целью самого предприятия. 

 
Список использованной литературы 

1. Марвин Б. Маркетинг ресторана. Как привлечь клиента и удержать в вашем ресторане. 
 © Егорова Н.В., Сафонова Э.Э., 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
История статистики пожарного дела в России была запущена одновременно с 

программой восстановления и строительства жилых объектов в 1946 году. Тогда и началась 
государственная регистрация пожаров, причин возгорания, с подробным описанием 
распространения огня в помещениях в зависимости от вида и типа повреждённых 
конструктивных элементов зданий. 

Основными задачами пожарной статистики являются сбор, систематизация и анализ 
количественных показателей, которые характеризуют уровень противопожарной защиты 
различных объектов, жилых зданий и непосредственно населённых пунктов. Результаты 
работы статистической службы отражают уровень противопожарной службы МЧС в 
различных регионах. На основании обработанного цифрового материала осуществляется 
дальнейшее планирование работы подразделений ГПС РФ [6,11]. 

В число аналитической информации, поступающей в отделы статистики ГПС МЧС, 
входят данные о кадрах, уровне их профессиональной подготовки, обеспечении пожарной 
техникой, средствами и оборудованием, количестве пожарных депо и добровольцев 
пожарных дружин. Это позволяет оценивать уровень защищённости населённого пункта 
или предприятия от пожара [2,5]. 

Отдельные разделы статистико - аналитической информации занимает 
классификация деятельности пожарных по оперативному реагированию, нормативной и 
лицензированной работе, надзорно - профилактических мероприятиях. Данная информация 
о пожарах используется разработанной ВНИИПО автоматизированной системой 
обработки, что позволяет оценить динамику количества пожаров, осуществлять прогноз 
возможности появления и развития пожара, разрабатывать мероприятия по 
предупреждению случаев возгораний [8].  

Ещё одним инструментом пожарной статистики является Единая государственная 
система учёта пожаров и их последствий, которая формирует базу данных происшедших 
пожаров, пострадавшему имуществу и общему материальному убытку.  

Государственные инспектора контролируют соблюдение органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями и гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, установленного порядка учета пожаров и их последствий [7,9]. 
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Субъекты официального статистического учета в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обеспечивают защиту предоставленных респондентами 
первичных статистических данных и административных данных, являющихся 
информацией ограниченного доступа, и несут в соответствии с законодательством РФ 
ответственность за их утрату, разглашение, распространение, а также использование не в 
целях формирования официальной статистической информации [1,4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС 
РОССИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРУГИМИ ВЕДОМСТВАМИ 

 
Повышение эффективности надзорной деятельности МЧС России возможна не только за 

счёт собственного ресурса [2]. Взаимодействие по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности может осуществляться с органами по надзору в области промышленной 
безопасности, государственного строительного надзора, в сфере транспорта, страховой 
деятельности, налоговыми органами, органами по лицензированию отдельных видов 
деятельности и др.  

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия 
выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации [4].  

Деятельность по контролю и надзору за соблюдением требований пожарной 
безопасности на объектах транспорта осуществляется органами ГПН и Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта, находящейся в ведении Министерства транспорта 
Российской Федерации. При взаимодействии органов ГПН с Энергонадзором 
координируются и планируется работа по решению возложенных на них задач в области 
технической, пожарной и электробезопасности. При взаимодействии с Управлением 
Роспотребнадзора следует иметь в виду, что Роспотребнадзор в пределах своей 
компетенции осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей [9,10].  

В современных условиях значительно повышается роль всех общественных 
организаций. Среди общественных организаций важное место занимают добровольные 
пожарные организации, которые создаются в целях привлечения широких слоев населения 
к проведению профилактических противопожарных мероприятий и активной борьбе за 
охрану собственности и имущества граждан от огня [3,6].  
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Успех в решении вопросов улучшения противопожарного состояния, охраны труда и 
техники безопасности достигается тогда, когда все надзорные органы действуют 
согласованно, реализуя свои надзорные функции в пределах своей компетенции. 

 Взаимодействие осуществляется на основании соглашений, приказов, указаний, 
договоров МСЧ России, а также разрабатываемыми на их основе совместными планами 
работ либо мероприятиями, согласованными с соответствующими службами и 
включаемыми в планы работ органов ГПН [5,7]. 

 Деятельность органов ГПН во взаимодействии с другими органами государственного 
контроля по вопросам обеспечения пожарной безопасности рекомендуется организовывать 
и осуществлять, как правило, на основе двухсторонних соглашений о сотрудничестве 
только в рамках полномочий, установленных соответствующими законодательными и 
иными нормативными правовыми актами [1,12].  
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МОДЕЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Исследования компании АСКОН, показывают, что ручное внесение состава изделия в 

ERP - систему может приводить к ошибочному вводу до 30 % информации [1,с.1]. Поэтому 
одной из важнейших задач при автоматизации машиностроения является синхронизация и 
объединение данных из разрозненных справочников в единую систему нормативно - 
справочной информации.  

К типичным справочникам, подлежащим синхронизации на машиностроительном 
производстве, можно отнести: материалы и сортаменты; стандартные изделия; покупные 
изделия; технологическое оборудование; технологические операции; технологическая 
оснастка; средства измерения. Для решения интеграции систем планирования и 
конструкторско - технологической подготовки производства необходимо разработать 
спецификацию межсистемной интеграции и алгоритм преобразования данных [2, c.134]  

Под спецификацией межсистемной интеграции в данной работе понимается описание 
атрибутов передаваемых объектов и правил их преобразования. В качестве метода 
интеграции выбран сервисно - ориентированный подход SOA. При этом данные хранятся в 
виде xml - документа. Атрибуты передаваемых объектов преобразуются в момент 
формирования xml - файла посредством шаблона преобразования, а правила 
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преобразования представляют собой таблицы соответствий «единицы измерения», «типы 
данных», «дата / время» и др. 

Алгоритм преобразования данных приведен на рисунке 1 
 

Начало алгоритма

1. Определение 
импортируемого объекта и 

его атрибутов
i=0...N;
i=i+1

Преобразованный 
файл с 

расширением 
*.XML

2. Преобразование объекта 
и его атрибутов в формат 

*.JSON

i=N
8. Поиск импортируемых 
объектов закончен?

нет

Конец алгоритма

Да

Файл формата *.JSON
с «i» обработанными 

объектами

3. Определение ревизии 
объекта по атрибутам объекта

j=0..M
j=j+1

j=N
7. Поиск импортируемых 

ревизий объекта 
закончен?

да

нет

4. Преобразование атрибутов 
ревизии объекта в формат 

*.JSON

5. Определение мастер-формы 
ревизии объекта по
атрибутам объекта

6. Преобразование атрибутов 
мастер-формы ревизии объекта 

в формат *.JSON

«Id»
объекта 

«Id»
ревизии 
объекта 

 
Рисунок 1 - Алгоритм преобразования данных 

 
Алгоритм позволяет преобразовать объекты и атрибуты из файла с расширением xml в 

формат JSON (JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными), при этом 
находятся все ревизии объектов. 

Записи объектов могут дублировать друг друга явно как полностью (полное совпадение 
всех атрибутов для разных идентификаторов), так и частично (различные атрибуты при 
одинаковом наименовании – обозначение объекта). Они могут дублировать друг друга 
неявно (наименования, например, стандартных изделий не совпадают, но записи являются 
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«дублями». Поэтому администраторы НСИ должны проводить проверки справочника на 
наличие дублирующих друг друга записей. Одну из дублирующих записей необходимо 
блокировать или помечать на удаление, исходя из анализа используемости записи, наличия 
запаса, правильности всех атрибутов записи. 

Описанная модель может быть применена к различным машиностроительным 
предприятиям для синхронизации НСИ в системах производственного планирования и 
конструкторско - технологической подготовки производства. 
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РАЗРАБОТКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО 

СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ С АВТОКОМПЕНСАТОРОМ ФАЗОВЫХ 
ИСКАЖЕНИЙ ЦВС AD9914 И ФАПЧ ADF5355 

 
Формирователи сигналов (ФС) [1,2] используются в радиотехнических системах (РТС) 

различного назначения для генерации как одного, так и нескольких стабильных 
высокочастотных колебаний от одного источника опорной частоты. В работе проведена 
разработка системы формирования сигналов РТС исходя из следующих технических 
требований, предъявляемых к разрабатываемому устройству: частота опорного генератора 
50 МГц; диапазон частот выходных сигналов в пределах 700 - 3200 МГц; шаг частоты не 
менее 0,1кГц; время переключения с одной частоты на другую не более 500 мкс; 
спектральная плотность мощности (СПМ) фазового шума при отстройке от несущей 
частоты сигнала на 1 кГц не более минус 110 дБ / Гц. 

Обеспечить подобные требования с помощью современных цифровых вычислительных 
синтезаторов (ЦВС), либо синтезаторов с петлей фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) 
является трудной задачей, решение которой может потребовать применения сложных и 
дорогих технических решений.  

Существенно снизить влияние недостатков каждого из этих способов формирования в 
отдельности позволяет гибридный метод синтеза [2]. На рис. 1 приведена обобщенная 
структурная схема предложенного формирователя РТС на основе гибридного синтезатора 
частот (ГСЧ) с автоматической компенсацией фазовых искажений (АКФИ) ЦВС AD9914 в 
качестве опорного генератора петли ФАПЧ ADF5355. На схеме приняты следующие 
обозначения: ОГ - опорный генератор, УЧ - умножитель частоты, ФНЧ - фильтр нижних 
частот, АКФИ - автокомпенсатор фазовых искажений. 
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Рисунок 1 - Обобщенная структурная схема ФС РТС на основе ГСЧ с АКФИ ЦВС AD9914 

и ФАПЧ ADF5355 
 

Использование в данной схеме генератора с частотой 50 МГц и последующее деление 
частоты в ЦВС оказывает негативное влияние на уровень фазового шума устройства. В 
связи с этим в качестве ЦВС выбрана микросхема AD9914, обладающая встроенным 
умножителем тактовый частоты с коэффициентом умножения до 25. Результат введения 
УЧ - возможность использования более высокочастотного фазового детектора, 
позволяющего уменьшить уровень фазового шума в выходном сигнале ФС за счет 
снижения коэффициента умножения в петле ФАПЧ. Выбранный ЦВС AD9914 обладает на 
данный момент наилучшими показателями с точки зрения частотного диапазона 
синтезируемых сигналов (до 1400 МГц при тактовой частоте до 3500 МГц) и позволяет 
формировать сигналы с крайне малым разрешением по частоте, которое даже после 
значительного умножения в петле ФАПЧ будет составлять доли герц. Микросхема ФАПЧ 
ADF5355 является универсальным малошумящим синтезатором сигналов ВЧ и СВЧ 
диапазонов с перекрытием полосы частот от 55 МГц до 14 ГГц.  

Предложенное устройство, как и микросхемы современных ГСЧ на основе ЦВС и 
однопетлевых ФАПЧ, не способно удовлетворить заданные требования по уровню 
фазового шума. Это обусловлено тем, что ЦВС в составе ГСЧ является активным 
источником фазовых искажений в виде дискретных паразитных составляющих и фазового 
шума, нередко превышающего уровень шумов опорного генератора и всей петли ФАПЧ - 
рис. 2. Для моделирования использовались следующие параметры устройства: выходная 
частота - 1 ГГц, коэффициент умножения УЧ n1 = 10, коэффициент умножения ФАПЧ N2 = 
10.  

 

 
Рисунок 2– Шумовой вклад звеньев в СПМ фазовых шумов ФС на основе ГСЧ с АКФИ 

ЦВС AD9914 в качестве ОГ петли ФАПЧ ADF5355 
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Для снижения данный искажений в составе устройства используется цепь АКФИ, 
функционирование которой заключается в выделении фазовых искажений выходного 
сигнала ЦВС и их последующей обработке. Непосредственное подавление фазовых 
искажений ЦВС осуществляется в соответствии с выделенным управляющим сигналом 
АКФИ путем изменением модулирующего напряжения управляемого генератора системы 
ФАПЧ [1,2].  

В табл. 1 приведены основные технические параметры предложенного ФС РТС на 
основе ГСЧ с АКФИ ЦВС AD9914 и ФАПЧ ADF5355 и характеристики современных 
микросхем ГСЧ на основе ЦВС и однопетлевой ФАПЧ [3]. Сравнительный анализ 
приведенных в табл. 1 данных свидетельствует о том, что предложенный формирователь 
обладает схожими характеристиками с известными устройствами по многим параметрам: 
диапазону синтезируемых частот, их разрешению и быстродействию. При этом 
рассмотренный вариант формирователя с цепью автокомпенсации фазовых искажений 
ЦВС обладает на 10 дБ меньшим уровнем фазового шума, чем известные микросхемы 
ГСЧ. 

Таким образом предложенное устройство позволяет удовлетворить заданные требования 
к формирователю и может быть использовано в составе РТС. 

 
Таблица 1 - Основные технические параметры современных микросхем ГСЧ  

на основе ЦВС и однопетлевой ФАПЧ 
Производитель Модель Выходная 

частота, 
МГц 

Разрешение 
по частоте, 

Гц 

СПМ 
фазовых 
шумов на 
частоте 

1ГГц при 
отстройке 

от 
несущей 
на 1 кГц, 
дБ / Гц 

СПМ 
фазовых 
шумов на 
частоте 

3ГГц при 
отстройке 

от 
несущей 
на 1 кГц, 
дБ / Гц 

Время 
переключе
ния, мкс 

Digital Signal 
Technology  

DPL - 
3.2 

GXF 

5 - 3200 0,001  - 104  - 93  -  

Digital Signal 
Technology 

DPL - 
4.2 GF 

50 - 4200 1  - 112  - 103 <5000 

Signal Core SC800  
Nano 
Synth 

25 - 6000 1  - 103  - 98 <500 

Гибридный синтезатор 
частот с АКФИ ЦВС 

AD9914 и ФАПЧ 
ADF5355  

54 - 3200  
 

<1 
 

 - 122  
 

 - 112  
 

<500  
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О НОВОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ 
РАДИОСВЯЗИ С АДАПТИВНЫМИ ЧАСТОТНО - ВРЕМЕННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 
 

На сегодняшний день в современных системах радиодоступа, включая системы 
когнитивной радиосвязи для передачи и приема информации используются сигналы с 
ортогональным частотным мультиплексированием (Ortogonal Frequency Division Multiplex 
или OFDM). Однако, следует заметить, что одним из главных недостатков сигналов с 
OFDM является достаточно медленный спад энергии боковых лепестков огибающей 
поднесущих OFDM сигнала. Данный недостаток является наиболее значимым при 
использовании в системах, где необходимо распределять абонентов с разным приоритетом 
или при необходимости формировать пустые области в спектре сигнала для адаптации к 
сложной электромагнитной обстановке. В таких случаях невозможно достичь высоких 
значений спектральной и энергетической эффективности, существенно усложняются 
алгоритмы синхронизации, снижая тем самым стабильность работы системы передачи 
информации в целом. Таким образом применение сигналов OFDM в интеллектуальных 
радиосистемах высокой плотности является не эффективным решением [2], поэтому в 
статье рассматривается новый метод формирования сигналов с возможностью адаптации 
частотно - временных свойств передаваемого сигнала (длительности, ширины занимаемой 
полосы частот, уровня спада боковых лепестков спектра) к условиям в радиоканале для 
достижения оптимальных значений спектральной и энергетической эффективности. 
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Данный вид сигнала достаточно подробно был рассмотрен в ряде работ [1 - 2], в рамках 
данной статьи рассмотрим его помехоустойчивость при более плотном размещении 
частотных компонент сигнала в спектре. 

Вид сигнала, состав которого основан на поднесущих следующего вида: 
           ttqXttqXtv kkkkk 00 sinImcosRe   . (1) 

где функция qk(t) является комплексной и имеет вид: 
      tittgtrtq kkk  sincos  , (2) 

 может быть представлен следующим образом: 
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Xk - модуляционные QAM символы. 
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a2 – - коэффициент, регулирующий длительность огибающей сигнала vk(t), 
b - коэффициент, обеспечивающий подавление боковых импульсов функции (2). 
В сигнале вида (3) технически заложена возможность адаптироваться к существующей 

электромагнитной обстановке с помощью заранее сформированной спектральной маски 
канала полученной на основе его зондирования [3]. Таким образом, согласно полученной 
спектральной маске определяются частотные интервалы (номера поднесущих) vk(t) которые 
должны иметь нулевую энергию при передаче результирующего сигнала в канал и после 
процесса ортогонализации результирующий сформированный сигнал, необходимо 
представить в следующем виде:  
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, (6) 

где n1 и n2 – границы диапазона порядковых номеров не используемых ортогональных 
функций, обеспечивающие пустой интервал спектра результирующего сигнала. 

Для возможности реализовать сигнал вида (6) на вычислительных устройствах 
необходимо оперировать с дискретными значениями, в таком случае набор функций (1) 
уместно представить в виде матрицы Q, каждый элемент которой будет дискретным 
отсчетом: 

   1,  Lltqq klk , (7) 
где Δt - период дискретизации, l=1,2,…,2L, , L - целая часть отношения aT / (2 Δt). Тогда 

формулу (7) можно переписать в дискретном виде следующим образом. 
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Далее необходимо произвести процедуру ортогонализации Грамма - Шмидта для строк 
матрицы Q. Таким образом, процедура формирования дискретной комплексной огибающей 
примет следующий вид: 

 oQXS  , (9) 
Где Q0 – матрица после ортогонализации матрицы Q; X - вектор комплексных символов 

из m - ичных систем модуляции (QPSK, QAM - 16 и т.д.). Комплексные символы 
формируются из набора информационных бит подлежащих передаче. Операции (7 - 9) 
достаточно просто можно выполнить на цифровом сигнальном процессоре или программно 
- логической интегральной схеме.  

Заключительным этапом формирования сигнала вида (8) является цифро - аналоговое 
преобразование и дальнейшая обработка в высокочастотном тракте передатчика. 

Важной особенностью сигналов является их возможность адаптивно менять количество 
поднесущих при неизменных параметрах выделенного диапазона частот в котором 
происходит передача информации. Другими словами, при формировании сигнала можно 
использовать разное значение частотного шага между поднесущими причем выполнение 
требования Δf=1 / T необязательно [4]. В таком случае появляется возможность увеличить 
количество поднесущих передаваемых информацию при этом обеспечивая заданную 
достоверность приема данных. В следующем исследовании проводился эксперимент по 
оценке максимально возможного числа поднесущих, которые можно добавить к сигналу, 
не уменьшая его помехоустойчивость. Результаты эксперимента представлены на рисунке 
1 а и б соответственно. В эксперименте использовались сигналы с занимаемой шириной 
полосы – 20 МГц. Длительность сигналов OFDM - 12.8 мкс при этом в процессе 
моделирования передача сигналов в канал осуществлялась последовательно [5]. Модуляция 
на поднесущих – QAM - 16. Длительность сигналов вида (6) – 25.6 мкс. 

 

  
a) Оценка BER для сигнала вида (8) b) Оценка BER для сигнала OFDM 

Рисунок 1. Оценка BER для сигналов OFDM и вида (6) с разным количеством 
дополнительных поднесущих 

 
Результаты оценок BER для численного сравнения, также сведены в таблицу 1 - сигнал 

вида (6) и таблицу 2 для сигнала OFDM. В ячейках таблицы представлены значения оценки 
BER для различного количества дополнительно - добавленных поднесущих и задаваемых 
соотношениях сигнал / шум. 

 
Таблица 1. Результаты BER для сигнала вида (6) 

E / N0, 
dB 

Количество дополнительных поднесущих 
16 32 64 80 96 128 

0 0.66 0.62 0.6 0.61 0.5 0.5 
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5 0.78 0.78 0.78 0.70 0.5 0.5 
10 0.039 0.04 0.04 0.71 0.5 0.5 
12 0.08 0.08 0.08 0.71 0.5 0.5 
15 0.007 0.007 0.007 0.73 0.5 0.5 
18 0.00035 0.00033 0.00032 0.73 0.5 0.5 
20 0.00005 0.000052 0.00008 0.73 0.5 0.5 

 
Таблица 2. Результаты BER для сигнала OFDM 

E / N0, 
dB 

Количество дополнительных поднесущих 
16 32 64 80 96 128 

0 0.33 0.35 0.3 0.31 0.3 0.2 
5 0.56 0.46 0.38 0.35 0.33 0.31 
10 0.92 0.56 0.40 0.37 0.35 0.31 
12 0.95 0.57 0.41 0.37 0.35 0.31 
15 0.011 0.60 0.41 0.37 0.35 0.31 
18 0.012 0.61 0.42 0.37 0.35 0.31 
20 0.012 0.61 0.42 0.37 0.35 0.31 
 
Из рисунка 1 а и б заметна разница в помехоустойчивости между исследуемыми 

сигналами. Результаты эксперимента показывают, что предлагаемый метод формирования 
сигналов (6) позволяет на 35 % больше передавать информации, не снижая при этом 
помехоустойчивости, что говорит о его неоспоримом преимуществе перед сигналами 
OFDM. В частности, касательно результата, полученного для сигнала с дополнительно 
введенными в него 64 поднесущих. Как видно из таблиц 2 и 3 помехоустойчивость его не 
изменилась, а количество передаваемой информации возросло на 35 % . Необходимо 
отметить, что спектр сигнала вида (6) с дополнительными 64 поднесущими имеет хорошую 
локализацию энергии в выделенном частотном канале (рисунок 2) и не превышает 
допустимых норм ( - 35дБ) в отличии сигнала OFDM. 

 

  
а) Частотный спектр сигнала (6) б) Частотный спектр сигнала OFDM 
Рисунок 5. Частотные спектры сигналов с дополнительными 64 поднесущими 

 
Как видно из результатов проведенных экспериментов сигнал вида (6) действительно 

обладает хорошей помехоустойчивостью (BER=10 - 6) при обеспечении максимальной 
спектральной эффективности превышающую OFDM на 35 % . При исследовании 
помехоустойчивости использовался белый аддитивный гауссовский шум с нулевым 
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математическим ожиданием и не учитывались нелинейные искажения, возникающие в 
передаваемом тракте и приемника.  

В результате сравнения установлено, что новый метод формирования сигналов обладает 
на 35 % большей спектральной эффективностью так как использует для передачи 
информации дополнительно к основному спектру часть вводимых защитных частотных 
интервалов, совместно с более плотным расположением поднесущих не снижая при этом 
помехоустойчивость передаваемого сигнала. Также предлагаемый подход позволяет не 
только формировать достаточно узкие области спектра в которых необходимо обеспечить 
отсутствие каких - либо частотных компонент, при обеспечении заданного уровня 
интерференции, но и адаптивно менять длительность сигнала и ряд других параметров для 
оптимальной загрузки и распределения канальных ресурсов базовой радиосети, что не 
удаётся сделать при использовании сигналов OFDM.  

Исследования выполнены в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых 
российских ученых, проект № МК - 7092.2015.9 
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ПРИНЦИПЫ СИНЕРГЕТИКИ В РАССМОТРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

На протяжении всей своей научной деятельности выдающийся ученый - физиолог И.П. 
Павлов изучал влияние нервной системы на внутренние органы. Его работы заложили 
основы представления о живом организме как об открытой, неравновесной, сложной 
саморегулирующейся системе. Координирующую роль здесь выполняет нервная система, 
существующая при наличии триединства потоков вещества, энергии и информации. 

Открытые самоорганизующиеся системы изучает синергетика, фундаментальным 
принципом которой является саморегуляция. Применительно к человеку, как обьекту 
синергийного анализа, предполагается использование собственных ресурсов человеческого 
организма. Утверждается, что для того, чтобы человек достиг здорового долголетия, 
необходимы собственные систематические усилия.  

Давно доказано, что человек – это целостный организм и не только с точки зрения 
устройства внутренних органов. Психическая, душевная организация человека 
воздействует на телесную форму. В наше время это уже не звучит пародоксом – 
психическая сфера человека настолько перегружена, что игнорировать это обстоятельство 
при оздоровлении организма было бы не разумно. В этой связи необходимо поддержание в 
целом той и другой составляющих организма человека.  

И.П.Павлов, как и его учитель И.М.Сеченов, опередил время и говорил о необходимости 
соблюдать определенные условия существования. Это сейчас много говорится и стало 
модным проводить аутотренинги, практики йоги, способствующие снятию стресса, 
внутреннего равновесия (гармонии) и даже омоложения организма [3].  

О необходимости гармоничного, равновесного существования писал также 
отечественный физиолог И.И.Мечников. Смысл жизни человека в том, чтобы как можно 
полнее раскрыть и развить свои природные способности, в достижении тем самым 
гармонии с самим собой. Человеческая жизнь закономерно должна прийти к достижению 
здоровой деятельной старости. 

По мнению ученого невозможно найти способы продления жизни и каждый 
биологический вид имеет собственные видовые границы жизненного существования, за 
которые выйти невозможно. Можно говорить лишь о продолжительности жизни в рамках 
своего вида. Безусловно, в старости многие органы подвержены изменению, снижаются 
функциональные и реактивные способности организм (нервная, эндокринная, сердечно - 
сосудистая и.др). В то же время, происходит приспособление организма к происходящим 
процессам, что является важным условием долголетия. 
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Открытие ученого заключалось в том, что он обратил внимание, что длительность жизни 
человека зависит от его образа жизни, социальных условий, благодаря которым 
продолжительность жизни может колебаться в довольно широких пределах.  

Мечников назвал свою теорию ортобиозом, в ее основе - ведение правильного, 
оптимистического образа жизни и преодоление «дисгармоний» т.е. самоотравления 
(интоксикации) организма. Самоотравление же происходит, по его утверждению, из - за 
того, что «человек, явившейся в результате длинного цикла развития носит в себе явные 
следы животного происхождения. Приобрев неведомую в животном мире степень 
умственного развития, он сохранил многие признаки, оказавшиеся ему не только 
ненужными, но прямо вредными» [2; С.128]. Человек отравляет свой организм различными 
вредными веществами, которые содержаться в пище. И тогда наиболее деятельные части и 
органы уничтожаются фагоцитами.  

Ученый предложил собственную программу ведения здорового образа жизни, 
основанную на гигиене, диете с преобладанием кисломолочных продуктов, фруктов и 
овощей и направленную на обуздание фагоцитов. 

Нужно сказать, что далеко не все современники Мечникова поддерживали 
оптимистические настроения ученого. Его труд «Этюды оптимизма» был встречен 
неоднозначно, поскольку в России конца 19 начала 20 века, впрочем, как и в мировом 
обществе в целом существовала «мода» на «усталость от жизни». В обществе 
приветствовался пессимистический настрой. В России ситуация осложнялась из - за 
событий 1905 года. Пессимизм проник во все области духовной жизни человека: науку, 
искусство, политику.  

Мечников писал, что одной из причин, по которым человек считает себя несчастным, 
является осознание неизбежности смерти. «…Человек способен на великие дела; вот 
почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил ее 
дисгармонии в гармонии. Одна только воля человека может достичь этого идеала». 
Научные труды И.И. Мечникова посвящены утверждению ценности человеческой жизни и 
преодолению дисгармонии человеческой природы [2]. 

Сегодня наука продолжает устоявшиеся традиции в рассмотрении организма человека. 
Группа ученых Российского университета дружбы народов: В.А. Фролов, Т.Ю. Зотова, А.К. 
Зотов утверждают следующее: «За исключением сверхсильных факторов, ведущих к 
стремительному уничтожению живых структур (на молекулярном, клеточном, органном, 
системном или организменном уровнях), когда информационная составляющая 
воздействия данного фактора не успевает «сработать», все остальные раздражители по сути 
своей не могут быть отнесены к категории патологических. Все они – лишь сигналы о 
характере воздействия на организм внешней среды, а развитие патологических реакций 
зависит от характера нарушений информационного процесса, которые возникают в самом 
организме» [5; С. 5 - 6]. 

В результате, из - за сбоя в информационных системах, происходят сбои процессов 
накопления, обмена и расходования энергии в биологических организмах: «В основе 
возникновения патологической системы лежит нарушение информационного процесса в 
организме». Данные сбои ученые делят на 4 группы нарушений: 1) ввода (восприятия) 
информации; 2) трансляции информации; 3) накопления, считывания и обработки 
информации; 4) реализации информации [5; С. 13]. 
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Таким образом, старость – это тоже нарушение работы открытой системы, 
происходящее из - за сбоев в информационной системе, которые накапливаются с 
возрастом. Чем дольше существует организм, тем выше вероятность возникновения 
случайного сбоя в работе информационной системы и как следствие – нарушение работы 
организма. 

Исследователь Рыбакова в философских трудах, посвященных старости объясняет 
прогрессирование процессов старения с нарастанием в организме состояния хаоса. Однако 
она полагает, что нарастание энтропии в стареющем организме не является чем - то 
линейным, однозначно направленным к дезорганизации структуры и функции. Поскольку 
хаос имеет двойственную природу, будучи способным нести как разрушительную, так и 
созидательную энергию, следует предположить, что процессы старения могут протекать в 
форме смены разных режимов развития [4]. 

При этом надо понимать, что речь идет не о стрессе, как следствии нестабильного 
общественного бытия. В развитие этих представлений доктор медицинских наук И.А. 
Гундаров выдвинул гипотезу о влиянии нематериальной реальности («энергии») на 
материальные процессы в организме человека (демографическую динамику). К факторам 
нематериального характера он относит, в частности, информационные воздействия [1; С. 
98]. 

В роли «заразного» агента, разрушающе воздействующего на организм человека 
выступает, по мнению Гундарова, информация, переносимая при помощи СМИ. Становясь 
ее ретрансляторами, СМИ формируют лавинообразный поток психических нарушений. 
«Озлобленность, враждебность, цинизм, гневливость ведут к значительному сокращению 
продолжительности жизни» [1; С. 98]. 

Автор приводит в подтверждение своей догадки слова ученика Павлова, советского 
физиолога К.М. Курцина: «Клиника в настоящее время склонна признать, что 
перекидывается мост между двумя как бы несоединенными мирами: психикой и 
соматикой. Вскрытие природы явлений, которые кажутся и до настоящего времени 
загадочными, а именно, каким образом то субъективное, что мы называем душевным 
состоянием, может влиять на деятельность органов, обеспечивающих основные жизненные 
функции, требует разрешения вопроса о взаимосвязи между анимальными и 
вегетативными процессами» [1; С. 103]. 

Согласно Гундарову, информационные потоки являются главным фактором, 
формирующим телесную организацию человека. Все в организме человека, вплоть до 
мельчайших частиц, реагирует на психические импульсы человека. И если даже 
гипотетически предположить возможную изоляцию человека от остального мира и от 
получения негативной информации, проблема не будет решена. Отсутствие информации 
может быть еще более губительным фактором для человека, чем ее изобилие.  

При этом Гундаров отмечает, что речь не идет о механизмах стресса, и в подтверждение, 
автор приводит парадоксальный факт, отвергающий привычное мнение, что основной 
причиной вымирания населения является экономический фактор: «…последние восемь лет 
в России стрессогенность жизни значительно уменьшилась: материальное благосостояние 
улучшилось, стабилизировалась политическая ситуация, почти исчезли забастовки. Однако 
вымирание населения продолжается» [1; С. 98]. 
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Теория Гундарова является важным подтверждением нашей гипотезы о том, что 
информационные потоки являются главным фактором, формирующим телесную 
организацию человека. Все в организме человека, вплоть до мельчайших частиц реагирует 
на мыслительные импульсы человека. И если даже гипотетически предположить 
возможную изоляцию человека от остального мира и от получения негативной 
информации, проблема не будет решена. Отсутствие информации может быть более 
губительным фактором для человека, чем ее изобилие, так как человеческое сознание, 
перефразировав известную фразу «не терпит пустоты», заполняет недостающую 
информацию при помощи собственных фантазий.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ 

 
Социологические исследования форм отчуждения человека впервые появились в 

середине XIX столетия и были, прежде всего, связаны с именем выдающегося немецкого 
учёного и философа К. Маркса. Своё первое исследование, связанное с проблемой 
отчуждения, К. Маркс провёл в 1843 году, изучив многочисленные разрозненные 
документы, преимущественно опросы крестьян и чиновников. Он пришёл к выводу о 
серьёзном противоречии между реальностью и представлением, которое существовало в 
канцеляриях[1]. В этом же исследовании немецкий учёный поднимает целый ряд важных 
методологических вопросов, касающихся, прежде всего, социальной позиции 
исследователя и его влияния на сбор первичной информации. 
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Позже, уже в первой половине 1880 года, К. Маркс по просьбе Б. Малона, издателя 
журнала «La Revue socialiste», попавшего под сильное влияние растущего рабочего и 
социалистического движения, составил «Анкету для рабочих»[2]. 20 апреля «Анкета», 
примерно из ста вопросов, была напечатана в издании «La Revue socialiste» без подписи, а 
также в виде отдельной листовки, снабжённой введением. В введении говорилось о 
необходимости проведения комплексного исследования, предназначенного для сбора 
фактического материала, а также о том, какую положительную роль может сыграть данное 
исследование в борьбе французских рабочих за свои права. 

Вопросы, разработанные К. Марксом, способствовали целостному и всестороннему 
выявлению экономических, физических, эмоциональных и моральных условий жизни и 
труда городских и сельских работников. Впоследствии данное исследование помогло К. 
Марксу точно установить и проанализировать многообразные формы эксплуатации 
рабочих, которые в дальнейшем повлияли на марксистскую социальную философию. 

Определённый интерес представляют труды одного из основателей социологии М. 
Вебера (1864–1920), которые косвенно затрагивают проблему отчуждения человека. На 
протяжении своей жизни М. Вебер участвовал в проведении шести крупных 
социологических исследований. Наиболее известным из них было исследование аграрных 
отношений и условий жизни немецких рабочих, организованное «Обществом социальной 
политики», для которого М. Вебер составил программу и анкету, написав статью 
«Положение сельскохозяйственных рабочих в Германии восточнее Эльбы»[3]. Общество 
социальной политики было основано в 1872 г. профессорами, представителями прессы, 
издателями, чиновниками и предпринимателями. Среди его членов были: М. Вебер, А. 
Вебер, Ф. Теннис, Г. Шмоллер и др. Расцвет общества приходился на 1881–1902 годы, 
когда были проведены исследования условий крестьянского труда и ростовщичества, 
положения рабочих, занятых в торговле, на транспорте, в торговом флоте, а также 
положения ремесленников. 

Кроме этих исследований Макс Вебер в 1908 году по предложению своего младшего 
брата Альфреда начинает социологическое исследование, посвящённое жизни 
промышленных рабочих. Результатом стала вышедшая в 1908 году работа 
«Методологическое введение к проекту Общества социальной политики об отборе и 
адаптации рабочего класса крупной промышленности»[3], где он раскрывает невидимые 
глазу подробности поведения рабочего, например, описывает искусственное сдерживание 
выработки, умение рабочего не перенапрягаться и находить определённый баланс между 
затраченными усилиями и получаемым вознаграждением. 

Однако, комплексные социологические исследования, направленные сугубо на 
исследование форм отчуждения, появились только во второй половине ХХ века. 
Повышенный интерес к проблемам отчуждения и, как следствие этого, появление данных 
исследований связаны с переходом общества в новую постиндустриальную фазу своего 
развития. К таким исследованиям можно отнести работы отечественного социолога 
Владимира Александровича Ядова (1929), исследования американской социологической 
организации Harris Interactive, а также многочисленные способы исследования отчуждения: 
шкала Блаунера, шкала Рэя, тест отчуждения, разработанный под руководством С. Мадди, 
и многие другие. 
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К сильным сторонам исследования Harris Interactive можно отнести попытки 
прогнозирования дальнейшей динамики форм отчуждения и выявления основных 
механизмов и законов, влияющих на рост или уменьшение уровня отчуждения. Также к 
достоинствам американской модели исследования отчуждения можно отнести 
неизменность в формулировке вопросов, которые задаются при опросах населения, 
позволяющую проводить корректное сопоставление современной ситуации с 
предыдущими годами и десятилетиями. Например, 68 % респондентов в 2016 году 
согласились с утверждением, что «их мнение никого не волнует», и по сравнению с 61 % в 
2013 году и 66 % в 2011 году[4]. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ВИД ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЙ 

 
При всем постулируемом разнообразии возможностей, предоставляемых современными 

средствами взаимодействия пользователей Интернета, отметим конечное множество 
видовых способ осуществления коммуникативных практик. Действительно, 
технологически Интернет - коммуникации зависят от степени развитости и наличия средств 
налаживания отношений. Среди них выделим следующие, определив средства Интернет - 
коммуникаций как веб - ресурсы, с помощью которых возможна отправка, получение, 
интерпретация сообщения, а также презентация пользовательского контента. 

Во - первых, социальные сети, представляющие собой площадки, основанные на веб - 
сайтах, предоставляющие возможность организации взаимоотношений между различными 
субъектами социума. Наиболее полное определение социальной сети нам представляется в 
работе Д. Байда и Н. Эллисона и может быть переведено на русский язык как «веб - 
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сервисы, которые позволяют людям: во - первых, построить публичный или анонимный 
профиль в пределах некоторой системы, во - вторых, сформировать список других 
пользователей, с которыми они имеют связь, и в - третьих, просмотреть социальные связи, 
созданные другими в рамках системы» [4]. К акторам сети можно отнести индивидов, 
организации и учреждения различной формы собственности и направленности 
деятельности, социальные групп, институализировавшиеся как в реальном, так и в 
виртуальном пространстве, государство и его структуры. Одним из условий получения 
возможности стать участником социальной сети является регистрация пользователя.  

В настоящее время технологически реально осуществить анонимную регистрацию и 
скрыть основные данные пользователя, однако самопрезентация личности в процессе 
общения будет достаточно быстро сведена к реальному персонажу. Например, попытка 
зарегистрироваться как представителя противоположного пола вполне реальна, однако 
через некоторое время, в процессе общения, будет отчетливо понятна действительная 
половая принадлежность человека. Как отмечает И. Костерина: «Мифы о конструировании 
и придумывании себе псевдоличностей в блогосфере, кажется, развенчаны окончательно: 
люди не хотят пользоваться тем преимуществом, которое воспевали раньше обитатели 
Сети - анонимностью и возможностью примерить на себя другую социальную маску… 
Игра с идентичностью в блогах часто приводит к раскрытию и публичному порицанию 
обманщика» [1]. 

Мы солидарны с такой точкой зрения, и не можем согласиться, например с мнением, 
согласно которому анонимность в Интернете является основным его преимуществом [3]. 

Во - вторых, веб - ресурсы, предполагающие моментальный, в реальном времени обмен 
информацией. К таким средствам коммуникаций мы можем отнести различного рода 
мессенджеры, а также специализированное программное обеспечение, которое 
распространяется довольно свободно, не требует регистрации, но может быть зависимым 
от регистрации пользователя в «материнской» системе, например к номеру телефона 
сотовой сети. Данные сервисы позволяют передавать контент различного вида: аудио, 
видео, фото, символический.  

В - третьих, доски объявлений, предоставляющие возможность публикации объявлений 
самого различного характера, а также искать необходимые товары, услуги и прочее 
посредством поисковых систем на данных сервисах. Отличие данного средства 
коммуникации – возможность обсуждения предмета объявления, запрос дополнительной, 
уточняющей информации, при необходимости – торг. Как правило, регистрация 
участников в данных сервисах предполагает крайне упрощенный вид, поскольку может 
носить разовый характер, но самоидентификация и самопрезентация пользователя (при 
необходимости) носит реальный характер. Это свойство заключается в самом характере 
досок объявления, суть которых – продажа, обмен, поиск партнера не способствует 
успешности реализации механизма взаимодействия в случае искажения информации. 

 В - третьих, форумы и блоги, предназначенные для презентации контента с его 
последующим обсуждением. Отметим, что в данном случае блог – это своего рода дневник, 
и «представляет собой свободно доступный всем пользователям интернета, (но не 
адресованный никому конкретно) преимущественно вербальный отчет об избранных 
событиях жизни своего автора и его комментарии по их поводу, а также комментарии, 
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которые, по поводу каждой записи, на специальной странице оставляют посетители, и 
комментарии владельца дневника к их комментариям, и т. д.» [2] 

Как правило, началом общения является подача некоторой информации, или же 
тематический посыл, запрос в аудиторию веб - ресурса, после которого начинается 
публичное обсуждение. Публичность может иметь различные степени доступности, однако 
большинство современных площадок подобной направленности заинтересованы в 
широкой массе участников, предоставляя возможность оставления и анонимных мнений. 
Регистрация участников форума, блога согласно правилам ресурса может иметь различную 
степень конфиденциальности, но основная масса требований к участнику необходима 
прежде всего для недопущения к процессу оставления комментариев роботов - 
комментаторов (ботов) и спам - программ. 

В - четвертых, виртуальные службы знакомств. Как социальное явление службы 
знакомств существовали и в традиционном обществе, однако развитие Интернета 
предоставило значительные возможности качественного изменения сути данного сервиса. 
Как правило, человек должен пройти регистрацию, однако вполне может сохранить 
анонимность, после чего получает возможность подбора партнера по самым различным 
характеристикам на основе критериев, число которых может достигать нескольких сотен. 
Поскольку поиск осуществляется программными способами, без участия «живого» 
посредника, достигается широчайшая степень свободы, безопасности и оперативности 
налаживания взаимодействия. Дешевизна и доступность подобных сервисов сделали их 
чрезвычайно актуальными.  

В - пятых, электронная почта. Для использования данного способа обмена информацией 
как правило, требуется регистрация в специализированном почтовом сервисе. Помимо 
отправки и получения сообщений сервисы предоставляют возможность хранения больших 
массивов информации, иногда выделяя под контент некоторый объем облачных хранилищ. 

Современные технологии позволяют объединить несколько указанных выше средств. 
Например, можно настроить почтовую программу, таким образом, что бы получение 
нового комментария в блоге сопровождалось SMS - оповещением или автоматически 
транслировалось бы в социальную сеть. 

Социальные медиа ведут свою пока еще непродолжительную историю с момента 
появления социальных сетей, основная направленность которых не общение людей, 
объединенных едиными интересами, а построение системы коммуникаций на основе 
новостей или же – информационного раздражителя, привлекающего пользователей. По 
сути дела, социальные медиа являются интерактивными средствами массовых 
коммуникаций на основе социальных площадок.  

Для начала необходимо разобраться, являются ли социальные медиа типом средств 
массовой коммуникации. В целом, массовые коммуникации могут быть определены нами 
как процессуальное качество воспроизводства и передачи массового сознания. Средства 
массовой коммуникации, с одной стороны, функционально, выполняют одинаковую с 
социальными медиа задачу, связанную с передачей и воспроизводством информации. 
Однако если традиционные средства массовой коммуникации опираются на авторитет, 
институционализированный различными способами и в основе усвоения контента лежит 
доверие, то в случае с социальными медиа дело обстоит несколько иначе. В них важным 
фактором становится принадлежность к некоторому сообществу, на основе которого 
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происходит формирование аудитории. Соответственно, именно чувство принадлежности 
становится целью манипуляций со стороны создателей информации.  

Второе качественное отличие связано с типом передачи информации. Традиционные 
средства строят свою деятельность на основе монолога, не предполагающего обратную 
связь вообще или минимизируя ее влияние. Социальные медиа в качестве основного 
постулата манифестируют диалог или даже полилог, поскольку изначально ориентируют 
на моментальную реакцию, отклик и обсуждение информации. Технологически 
социальные медиа дают возможность онлайн - трансляции события с его обсуждением, 
результаты которого носят публичный характер, предоставляя доступ к обсуждению всему 
сообществу.  

Джозеф Торнел дает интересное определение социальных медиа, обращая внимание 
именно на активное участие человека в процессах коммуникации. Он пишет, что 
«социальные медиа являются онлайн - коммуникацией, в которых люди плавно и гибко 
перемещаются между ролью зрителя и автора. Для этого они используют социальное 
компьютерное обеспечение, которое позволяет кому - либо без знания программирования 
получить возможность отправлять, комментировать, участвовать или увлекаться 
содержанием и создать сообщества вокруг общих интересов» [5]. В данном определении 
важны как минимум три составляющие. Во - первых, акцентирование внимания на 
онлайновости коммуникации, во - вторых, указание на возможность быть и автором и 
потребителем информации, в третьих, описывается процессуальное содержание 
социальных медиа для каждого пользователя, который может создавать сообщества по 
интересам. 

В таком понимании социальные медиа коренным образом отличаются от традиционных 
средств массовых коммуникаций. Помимо этого, социальные медиа дают возможность 
корректировки распространяемого материала, поскольку автор в любой момент может по 
своему выбору изменить или же вообще удалить информацию. Специализированные 
сервисы позволяют отслеживать каждый размещенный материал на предмет его 
популярности и определять характеристики пользователей, заинтересовавшихся им.  
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МОРАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В НАУКЕ  
 

Моральное нормативное поведение отличается универсальностью в общественной и 
личной жизни людей. Например, моральный ущерб – физические или идеальные 
нравственные страдания индивида, вызванные действиями иных лиц, нарушающими 
личные неимущественные права или посягающими на иные нематериальные блага, в том 
числе, умаление достоинства личности; в экономике используется понятие «моральный 
износ» – снижение стоимости средств производства по причинам роста 
производительности труда и создания более совершенной техники; морализаторство 
преследует онтогенез индивида с момента его рождения. 

Основные значения слова «мораль», выделенные в публикациях Г.В. Баранова: слово 
французского языка, образованное от слова латинского языка, переводимого на русский 
язык словом "нравственный"; класс сознательной нормативной регуляции поведения 
человека в обществе на основе ценностей / идеалов добра, гуманности, справедливости; 
синоним – нравственность; в обыденном значении – жизненное нравоучение, наставление; 
класс идеационной культуры человечества, представляющий собой систему норм дόлжного 
поведения людей на основе идеалов гуманности, добра и справедливости, которые 
реализуются в определённой степени / мере в реальной деятельности личности и 
общественных субъектов [1; 2; 3]. 

По критерию практического применения знаний о морали различаются теоретическая 
этика и прикладная этика, в составе которой представлена этика науки, биоэтика [4, с. 450]. 
По мнению Г.В. Баранова, этика науки – система стандартов должного поведения учёных и 
занятых в науке лиц в их межличностных взаимодействиях на основе соблюдения 
предписаний морали.  

Фактор науки в культуре современного информационного общества, по мнению Г.В. 
Баранова, реализует антихаосное содержание человеческой деятельности в формах 
создания истинных знаний и вещественных изобретений [5; 6; 7]. 

Этика науки создаёт особенную систему связей в науке, которая называется 
нравственными основаниями науки. Моральные нормы поведения субъектов науки 
содержат общечеловеческие правила взаимодействия людей и дополняются 
профессионально значимыми требованиями реализации добродетельной жизни по 
преодолению фактов противоречия «гуманитарности и социальности» в многообразии 
человеческой деятельности [8, с. 4 - 5; 9]. 

Этические нормы создают оптимальный режим взаимодействия учёных и специалистов, 
занятых профессиональной деятельностью получения знаний и вещественных открытий 
(изобретений). Определены основные этические нормы науки: бескорыстный поиск 
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истины, демократический универсализм, запрет на плагиат, новизна научного результата, 
обоснованность научного результата, открытость полученных результатов, 
организованный скептицизм, свобода научного творчества, социальная ответственность 
[10, с. 64 - 65; 11, с. 36 - 37]. 

Социальная ответственность субъекта науки – состояние осознанного учёным 
ограничения собственной свободы творчества, если свобода выступает средством 
аморальных и противоправных действий, противоречит идеалам гуманности, добра и 
справедливости [12]. Свобода научного творчества – возможность учёного самостоятельно 
выбирать объект и средства познания, организовывать познавательный процесс в 
соответствии с собственными способностями и потребностями при отсутствии или с 
минимальным внешнем принуждении [13].  

Бескорыстный поиск истины как этическая норма науки означает состояние 
деятельности учёного, при котором основным мотивом, или причиной его активности 
выступает получение максимально возможного истинного знания, но не достижение 
максимальных материальных благ жизни. Блага жизни, в том числе, достойную зарплату, 
комфортность жизни и высокий материальный уровень благосостояния учёному 
обеспечивают государство, работодатели и общество в целом в качестве вознаграждения за 
новые научные результаты в познании истинных свойств объекта и конструировании 
вещественных моделей объектов [14, с. 35 - 37]. 

Демократический универсализм науки – норма поведения учёных, по которой работать в 
системе науки и потреблять её достижения могут все социальные группы и индивиды в 
меру своих потребностей и способностей. Запрет на плагиат – обязанность субъекта науки 
не использовать научные достижения других учёных в качестве своих собственных и без 
указания на авторство специалистов, получивших ранее аналогичные или близкие 
результаты.  

Новизна научного результата как этическая норма поведения учёного выражается в 
создании неизвестных ранее знаний об объекте, методах и средствах его познания, 
способах систематизации информации и её применении на практике. Обоснованность 
научного результата – обязанность учёного излагать результаты своих познаний системой 
знаковых средств, доступных пониманию учёного сообщества, а также соответствующих 
правилам логического мышления, подтверждаемых в экспериментах и согласовывающихся 
с исторически сложившимися теориями и научными моделями теоретического объяснения 
объекта [15]. 

Организованный скептицизм – правило поведения учёных, по которому каждый из них 
может выразить обоснованное сомнение в истинности полученных результатов независимо 
от социального или должностного статуса лица, утверждающего о своих достижениях. Это 
правило очень существенно для прогресса науки, так как учёные могут заблуждаться, а 
проверка истинности их результатов исследований всегда необходима и осуществляется 
как средство достижения объективной истины [16]. 

Открытость, или доступность полученных результатов – требование к учёному не 
скрывать новое знание от специалистов и человечества и обязательно сделать его 
доступным для них в соответствии с принятыми нормами тиражирования книг и статей, 
открытого информирования в формах выступлений и докладов перед аудиторией [17].  
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Необходимо согласиться с оценкой моральных факторов науки в качестве 
гуманитарного фактора оптимизации познавательных взаимодействий учёных по 
достижению знаний и открытий [18, с. 275]. Моральные нормы науки относятся к 
эффективной системе регулирования элементов содержания науки и её связей с иными 
частями общественной жизни. 
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ХАКАССКОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 

«Одной из основных форм народного фольклора у хакасов было и есть песенное 
творчество. Песня по своей природе всегда связана с жизнью народа она органично входит 
в повседневный быт. Именно в песенном творчестве ярко и всеобъемлюще находят место 
этнические воззрения хакасского народа на окружающий мир» [2, с. 17].  

Первые записи хакасских песен были сделаны в XVIII в. ученым, членом Российской 
Академии наук Иоганом Гмелиным. Сведения о музыкальной культуре хакасов содержатся 
в трудах ученых В.В. Радлова, Н. Г. Домажакова, М.А. Унгвицкой, Н.Ф. Катанова и др. 
Особую роль в изучении музыкального творчества хакасского народа сыграл А.А. Кенель – 
заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор, музыкант, собиратель и исследователь 
хакасского фольклора.  

К древнейшим образцам хакасского песенного творчества можно отнести шаманские 
песнопения. Шаман («хам») – посредник между миром людей и сверхъестественных сил – 
должен был быть хорошим музыкантом и певцом, поскольку его ритуалы (камлания) 
представляли собой целый спектакль, включающий в себя пантомимы, заклинания, 
речитативы, звукоподражания, пляски и песнопения. Шаманские песнопения были обычно 
монотонными, короткими (в виде двухстрочного напева). Темп медленный, ускоряющийся 
по мере того, как «хам» входит в транс. А. Кенелем были отмечены «стилистические 
приемы и черты этих песен: упругий ритм, варьирование, повторность и 
импровизационность» [1, с. 32].  

Еще один традиционный жанр народного песенного творчества хакасов – семейно - 
обрядовая песня. Общими чертами этих песен является то, что создаются они как отклик на 
исторические события или социальные противоречия, и связанные с ними личные 
отношения, переживания, конфликты. Семейно - обрядовый фольклор представлен 
разнообразными колыбельными, свадебными песнями и песнями - плачами («сыыт»). 
Наибольший интерес для исследователей представляют песни - плачи, в которых 
затрагиваются темы, связанные с похоронной и поминальной обрядностью, 
насильственным замужеством и др. Музыковедами выделены следующие стилистические 
характеристики сыыт: усложненный ритм, пунктиры и синкопы, а также отсутствие в 
мелодических линиях пауз и фермат. Важной и характерной особенностью в песнях плачах 
названы ощущение непрерывности и бесконечности.  

Самая яркая и популярная лирическая народная песня - экспромт в хакасском песенном 
творчестве – тахпах, являющийся образцом поэтической речи, украшенный 
разнообразными художественными средствами. Такими как: сравнения, параллелизм, 
эпитеты, метафоры, гиперболы, литоты и т. д. Строятся тахпахи в виде четверостишия или 
восьмистишия, основанного на параллелизме – сопоставлении человеческого состояния с 
явлением природы. Тахпах нередко создается как стихотворный, песенный ответ на песню - 
вопрос. Тахпах - вопрос и тахпах - ответ складываются мгновенно (экспромтом) 
вступившими в песенное соревнование («айтыс») певцами («тахпахчилами»). 
Складывались тахпахи так издревле, такой же – импровизационный – характер имеют они 
и в наши дни. 
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Тематика тахпахов весьма обширна. Они классифицируются на сказочные, эпико - 
легендарные, обрядовые, песни отражавшие классовую борьбу в прошлом и бытовые, но 
при всем разнообразии тематики центральной является тема природы. Все, то, что 
окружало человека, всегда описывалось очень «поэтично: картины синих и белых гор, 
зеленных лугов, бескрайних степей, бурных рек, густой девственной тайги, звонкое пение 
птиц… Обязательно в народной песне задета тема о животных так как хакас издревле 
занимался скотоводством. Это отары овец, стада коров, табуны лошадей и конечно лошадь 
как постоянный спутник, друг и помощник человека. У жителей таежных районов – 
охотников бытовали тахпахи о диких животных. Четвероногие здесь выступали и как 
главные герои и часто как сравнение с кем - то или с чем - то» [3, c. 224].  

Самыми распространенными следует назвать бытовые тахпахи. Как правило, это личные 
переживания или описание домашних событий в пределах семьи или улуса (поселения). 
Песня редко получала название – чаще ее определяли именем сложившего ее, например, 
тахпах Федота Конгарова. Прославились своим искусством слагать тахпахи Майнагашева 
из В. Аскиза, Чанкова из Кызласа, Артонов из Кайбал, Шулбаевы из Анжуля и многие 
другие. Практически в каждом уголке земли хакасов, где проживает коренное население 
есть тахпахчилы. Обязательная составляющая тахпаха – вступление, в котором поющий 
рассказывает где, кем, когда и по какому случаю сложена данная песня. В результате 
образуется целая легенда о создании тахпаха. Следует также отметить, что песни 
передавались из поколения в поколение, составляя музыкально - поэтическое наследие 
конкретной хакасской семьи. 

Таким образом можно сделать вывод, хакасское песенное творчество является 
самобытным, богатейшим, но еще не до конца изученным. Оно предстает перед нами, как 
процесс передачи духовных, эстетических, этнических ценностей. Поэтому одним из 
актуальных вопросов в современном хакасском обществе является вопрос сохранения 
традиционного фольклора, в частности, народного песенного творчества.  
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К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ КУПЕЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ИРКУТСКА XIX ВЕКА 
 

Морфология городского общества Иркутска XIX века, показывает, что важными 
представителями общества, повлиявшими на городскую культуру Иркутска ХIХ века, были 
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купцы и предприниматели. Это влияние коснулось различных сторон иркутской жизни. 
Так, например, различные исследователи многочисленных реалий жизни Иркутска ХIХ 
века отмечают, что ту роль, которую играло в остальной России дворянство, создавшее 
пышную усадебную культуру, в Сибири стремилась выполнить крупная буржуазия, 
главным образом местное купечество. Исследователь М.К. Азадовский также подчеркивал, 
что иркутские купцы уже в конце XVIII века и в самом начале XIX века интенсивно 
усваивали европейскую культуру [1]. 

Поскольку в экономическом отношении Иркутск большей частью представлял собой 
торговый город, местная промышленность была здесь развита относительно слабо [7, с. 
178]. Вследствие этого, большая часть капиталов сосредоточилась в руках купечества, что 
обусловило определённые особенности развития эстетической деятельности города и его 
культурного пространства [2]. Однако процесс поляризации капитала привел к тому, что 
экономика Иркутска стала фактором, в большей степени определяющим тенденции 
культурного развития города и эстетических потребностей купечества и предпринимателей. 
Такое положение сохранялось вплоть до проведения железнодорожного пути через 
Иркутск, и это обстоятельство стало одной из главных причин развития промышленного 
производства [8, с. 181]. 

Проиллюстрируем этот наш вывод некоторыми весьма показательными примерами. 
Здесь нам обязательно стоит упомянуть имя Юлии Ивановны Базановой, которая после 
окончания девичьего института Восточной Сибири вышла замуж за сына купца статского 
советника И.И. Базанова и стала, таким образом, невесткой богатейшего иркутского купца, 
золотопромышленника и пароходовладельца. Муж Юлии Ивановны умер рано, оставив ей 
с дочерью богатейшее наследство. Как же распорядилась им супруга ушедшего из жизни 
мужа? 

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем эту замечательную женщину, с именем 
которой связана история многих заведений и организаций Иркутска. Среди них открытый 
ею приют для арестантских детей, детский сад, Базановский воспитательный дом, 
учительская семинария, детская Ивано–Матренинская больница, бактериологическая 
станция и многое другое. Вот как писали современники об этой больнице: «…таких 
больниц, как только что освещенная Ивано–Матренинская больница, мало даже в Европе. 
Лица, видевшие берлинскую больницу и больницу св. Ольги в Москве, находят, что 
иркутская больница во многих отношениях имеет преимущества перед ними» [5, с. 44–45]. 

Переехав с дочерью в Москву, Ю.И. Базанова не оставила благотворительную 
деятельность. Самым значительным актом этой деятельности стало строительство 
нескольких клиник болезней уха, горла, носа. Не даром император Николай II выразил ей 
Высочайшую благодарность и подарил портрет с собственноручной подписью, высоко 
оценив заслуги этой великой женщины перед отечеством [3, с. 227]. 

Впечатляющим примером благотворительности, направленной на обогащение 
культурного пространства Иркутска и повышение уровня эстетического потенциала его 
жителей, является жизнедеятельность другого иркутского купца В.Н. Баснина. Щедрый 
меценат, собиратель книг и гравюр, этот человек сделал многое, создавая и преумножая 
культурные ценности города и, тем самым, способствуя накоплению эстетического 
потенциала культуры. Библиотека и картинная галерея, принадлежавшие В.Н. Баснину, 
были открыты для всех желающих. Следует также отметить его страстную увлеченность 



240

садоводством и цветоводством. Постепенно и сам дом В.Н. Баснина стал заметным очагом 
городской культуры. Здесь собирались представители иркутского общества, устраивались 
музыкально–вокальные вечера [4, с. 216]. Неоднократно бывали в его доме декабристы, 
жившие на поселении в Иркутске: С.Г. Волконский, В.Ф. Раевский, А.П. Юшневский. и др. 

В.И. Баснин был не чужд и литературно–эстетической деятельности. Его перу 
принадлежит ряд исторических очерков, опубликованных в периодической печати. В 1854 
году В.И. Баснин переехал на жительство в Москву, а дом его со всеми постройками и 
оранжереей приобрел другой иркутский купец М.В. Михеев, позднее устроивший там 
бесплатную лечебницу для неимущих граждан. Богатейшая коллекция книг В.Н. Баснина, 
насчитывающая несколько тысяч томов, была в результате подарена Иркутской духовной 
семинарии [6, с. 94]. 

Активно участвовал в общественной и культурной жизни города известный 
предприниматель А.Ф. Второв. С 1899 года он неоднократно избирался членом городской 
думы. Но заботился он не только о своем купеческом деле, но и о духовном, культурном и 
эстетическом развитии иркутян. В своем роскошном доме в центре Иркутска он нередко 
устраивал для горожан балы. За время пребывания А.Ф. Второва в Иркутске на различные 
благотворительные цели им было пожертвовано 200 тыс. рублей – огромная по тем 
временам сумма, если учесть, что каравай хлеба тогда стоил 2 копейки. 

К концу жизни состояние А.Ф. Второва равнялось 18 млн. рублей. Сыновья Николай и 
Александр, а также внук Борис продолжили его дело. Так, уже в 1917 году Второвы 
вложили 1 млн. рублей в развитие просвещения Сибири, 200 тыс. из которых пошли на 
развитие Иркутского университета, а 800 тыс. рублей – на промышленно–технические 
училища с учебным заводом и мастерскими [5, с. 109]. 

Заметный след в истории развития культурного пространства Иркутска XIX века 
оставила династия купцов Белоголовых. Из представителей последнего поколения этой 
фамилии наиболее всего выделяется фигура А.А. Белоголового, который принимал 
активное участие в культурной жизни города. Он выполнял функции председателя 
Общества помощи учащимся и учителям, являлся членом городской думы и почетным 
попечителем учительской семинарии. В конце концов, все свое состояние он передал 
Комитету грамотности, а сам стал рядовым учителем в одной из городских школ Иркутска 
[4, с. 167]. 

Интересно, что и С.П. Белоголовая, общественный деятель и меценат, тоже завещала 
использовать все свое состояние на развитие образования и просвещения не только 
иркутских учебных заведений, но и университета в городе Томске. 

Как видно, представители купечества Иркутска прекрасно понимали тот факт, что от 
развития образования, науки и культуры целиком зависит и процветание их края, и России 
в целом. По–видимому, они также осознавали и то, что образование и просвещение как 
социальные ценности, сами по себе служили и еще будут в глобальной перспективе 
служить мощным источником эстетического и человеческого потенциалов. 
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НАРОДНЫЙ МЕЛОС В ХОРОВОЙ ОБРАБОТКЕ 

Н. В. КОШЕЛЕВОЙ 
 

Заметное место хоровая обработка мордовской народной песни занимает в 
творчестве Н. В. Кошелевой. Для нее характерен интерес к развернутым 
вариационным формам развития напева, совмещение в одном произведении 
нескольких народных мелодий, использование остинатных басов в партии 
инструмента, полифоническое развитие фактуры [4, с. 320]. Таковы «Минек 
масторсо» («На земле мордовской») для женского хора с фортепиано, Мордовские 
песни для смешанного хора и симфонического оркестра («Лугава якай гонядой 
лишме» («По лугу ходит конь гнедой »), «Литова» («Литова»), «Казёлть Васькац» 
(«Козлов Василий»), «Вирьса» («В лесу»)) и др. Высокохудожественным приемом 
авторской интерпретации ладометрических, многоголосных образцов мордовской 
песни выступает самобытное и национально яркое творчество Н. В. Кошелевой. 
Композитор Б. Н. Трубин так отзывается о творчестве Нины Васильевны: «Музыка 
Н. Кошелевой содержит особый энергетический потенциал, который скрыт под 
внешне непритязательными, лишенными модернистских изысков мелодиями и 
гармониями, и обнаруживает себя не сразу, но, обнаружившись, завораживает и 
завоевывает симпатии слушателей надолго, а может быть, и навсегда. Своим 
творчеством она возвращает народу им же созданное, но обработанное руками не 
только мастера, но и большого художника» [3, с. 2]. 

Музыкальный язык композитора прочно связан с традиционной песенной 
культурой мордвы. В обширном списке сочинений композитора − произведения 
разных жанров. Многие вокальные и хоровые сочинения написаны на народные 
тексты. Например обработки мордовских народных песен «Мадинь, удынь, а 
урякай» («Легла, вздремнула, невестка моя»), «Никаноронь Катянясь» («Никанорова 
Катюша»), «Лавсь моро» («Колыбельная»), «Пандо прясо од килей» («На горе 
молодая береза») и др. «Хоровая музыка Кошелевой отличается ярким 
национальным колоритом, традиционной музыкальной и поэтической образностью. 
Одна из характерных особенностей, унаследованная от Кирюкова, Сураева - 
Королёва, − опора на мордовский мелос, проявляющаяся в форме цитирования 
напевов народных песен, использования типовых мелодических ячеек» – пишет 
Бояркина [1, с. 82].  
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Яркое выразительное значение в творчестве композитора приобретают тембровая 
драматургия, взаимодействие синтезированных выразительных средств бурдонной и 
подголосочной полифонии. 

В начале ХХI века Н. М. Кошелева создала хоровой цикл «Девичий венок» из 
пяти обработок народных песен для женского хора без сопровождения. В 
циклическом сочинении, основанном на контрастах характеров и настроений, 
выделена «Калина - малина, яблонька моя» − о молодой женщине, выданной 
замуж в чужие края и тоскующей по отчему дому. Повышенно - эмоциональный 
импульс выявляется и обостряется в экспрессии полифонического развития, 
усиливается темброво - регистровыми и фактурно - хоровыми красками. Однако 
сам цикл – светлый, солнечный, воплотивший образы радости, веселья, юмора и 
шутки. 

Художественный потенциал эрзянской песни «Кува редяви тундонь чись» («Как 
примечается весенний день»), открывающей цикл, также преобразуется 
преимущественно мотивочно - разработочными способами и приемами. 
Постепенное заполнение хорового пространства, ладотональное развитие, 
смешанная фактура, изобразительные приемы придают этому сочинению особую 
яркость, звонкость, колоритность звучания. 

Большинство сочинений Кошелевой богаты множеством музыкально - 
выразительных средств, обусловленных творческим использованием многих 
компонентов мордовской полифонии. И как отмечает Л. Б. Бояркина, «одна из 
примечательных черт музыки Н. М. Кошелевой – ее широкий образно - 
тематический спектр, связанный с традиционной народной поэзией, с творчеством 
поэтов Мордовии разных поколений» [1, с. 82]. 

Таким образом, «вокально - хоровое творчество Н. В. Кошелевой – это одно из 
самых ярких событий в музыкальной жизни Мордовии. Композитор создала свой 
особый мир, в нём ощущается свежесть фольклорных традиций и мастерское 
владение техническими приемами в передаче их красоты и самобытности» [2, с. 
187]. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПТСКОЙ ИКОНОГРАФИИ ХРИСТА И БОГОМАТЕРИ 
 

Происхождение слова «копт» восходит к слову «кубт», являющегося арабской 
транскрипцией слова «египтянин». После арабских завоеваний термин закрепился за всеми 
жителями немусульманами, затем перешел на сохранивших свою веру христиан. Копты – 
египетские христиане, одни из представителей дохалкидонской церкви. Согласно 
Преданию, в Египет христианство принес апостол и евангелист Марк, принявший около 63 
года мученическую смерть во время празднования языческого бога Сераписа, который в 
тот раз совпал с праздником христианской Пасхи. Среди коптов есть православные, 
отличающиеся по ряду богословских вопросов с православием византийского толка, 
католики и протестанты различных направлений. В данной главе речь пойдет об 
иконописном искусстве Коптской православной Церкви, наследнице древнего 
христианского течения. 

На рубеже I - II в. формируется «новая культура, впитавшая в себя древнеегипетские, 
эллинистические, римские и иудейские традиции» [4, 7]. В искусстве христианского Египта 
отчетливо отразились древнеегипетская и эллинистическая религии. Свое заметное влияние 
оказали знаменитые фаюмские портреты. В целом, раннехристианской «иконописи» 
Египта были характерны те же аллегорические образы, присущие катакомбным 
изображениям Рима и Равенны. Обращение к древним памятникам египетской культуры 
было характерно для коптов «в них копты видели местные черты, отвечавшие их 
эстетическим идеалам» [4, 81]. Переплетение различных мировоззрений привело к 
оформлению самобытной традиции, оказавшей в свою очередь влияние на мировую 
культуру. Следует отметить, что расцвет коптского христианского приходится на период 
византийского владычества в Египте.  

Коптская живопись склона к художественной однообразности, 
декоративности, схематизму рисунка и традиционности, что 
характерно для художественной ментальности египетских 
христиан. Крупным художественным центром являлась 
Александрия, большое количество икон создавалось вдали от 
столицы, под влиянием монастырской жизни. 

Икона «Христос на престоле» (Рис.1) стилистически близка к 
исламской миниатюре, что объясняется влиянием арабской 
экспансии. Иконопись этого периода замыкается в монастырях, 
происходит падение качества художественных произведений и 
схематизация образов. 

Внимание привлекает фреска «Христос во славе» (Рис.2) из 
церкви монастыря св. Павла Фивейского, 1713 г. Образ лишен 
художественной сложности, ярко выделяются фольклорные 
черты, отражающиеся специфическом рисунке и броском 
колорите. Композиция построена на однообразной ритмике 
орнамента, фигуры написаны с помощью геометрических форм, 

Рисунок 1. Христос на 
престоле. Икона. Сер. XIII 
в. (Коптский музей, Каир). 
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создается впечатление не писаного, а 
раскрашенного изображения.  

Икона «Христос с 24 
апокалиптическими старцами» из 
Коптского музея в Каире (Рис.3) 
выполнена в традициях коптской 
живописи при смягченном письме. Роспись 
собора монастыря св. Шенуды 
иллюстрирует традиционную для 
храмовых апсид композицию, 
изображающую Христа на троне, в этом 
образе чувствуется влияние византийской 
традиции (Рис.4). 

В коптской Церкви сильно распространенно 
почитание Богоматери. Существует множество 
икон и праздников в честь Богородицы – 21 числа 
каждого месяца совершается специальное 
богослужение, 29 января (Григорианский 
календарь) празднуется Вознесение Марии на небо. 
Возможно, одна из причин столь усиленного 
почитания Богоматери является факт бегства Святое 
семейство Египет, Предание сохранило много 
свидетельств об различных остановках Святого 
семейства в разных частях страны. К местам 
остановок и различных чудес, совершенных 
младенцем Христом, совершаются многочисленные 
паломничества.  

Примером храмовой фрески, имеющей 
древнеегипетские аналогии, является образ 
Богоматери Млекопитательницы. Это одна из 
самых ранних коптских росписей относится к 
VI в. По утверждению исследователей, 
изображение «по сей день сохранило яркость 
и свежесть красок, передающих неповторимое 
своеобразие раннего коптского искусства» [4, 
226]. 

Среди образов XVIII в. выделяется икона 
Богоматери с клеймами (Рис.6). На клеймах 
представлены события, связанные с 
Богородицей, т.н. Протоевангелие. Икона 
выполнена двумя крупными мастерами (Иоханной и Ибрагимом) с «великим искусством, 
прекрасной сохранности и является одним из лучших образцов коптской иконописи XVIII 
в.» [4, 210]. Сюжет событий сопровождают пояснения на арабском языке. Икона написана в 
ярком цветовом колорите и отличается «столичной» живописной техникой. 

Рисунок 2. Христос во славе. Роспись церкви монастыря 
св. Павла Фивейского. 1713 г. 

 

Рисунок 3. Христос и 24 апокалиптических 
старца. Икона. XVIII в. (Коптский музей, 

Каир). 

 

Рисунок 4. Христос во славе.  
Роспись апсиды собора мон - ря св. Шенуды близ 

Сохага. Кон. XII в. 
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Для коптской иконографии характерны вполне 
языческие по происхождению мотивы, 
переосмысленные через суровую аскезу 
многочисленных христианских подвижников. 
Национальный орнамент, своеобразная цветовая гамма, 
характерное изображение личного – все это в полной 
мере отражает особенность культурного развития 
Египта.  

Раннее коптское искусство метафорично и глубоко 
символично, часто используется древнеегипетская 
религиозная символика. Позднее, благодаря 
взаимосвязи с наследием эллинистического мира и 
христианским церковным искусством стран 
средиземноморского бассейна, происходит 
двустороннее обогащение иконографических техник и 

композиций. Византия приняла прекрасные 
резные по камню и кости иконы, коптский 
Египет позаимствовал классические 
иконографические сюжеты и столичную манеру 
письма. При этом вплоть до настоящего времени 
коптская иконопись придерживается своих 
традиций, хотя на египетских иконах часто 
можно заметить влияние зарубежных 
иконописных течений. 

Н. А. Померанцева отмечает – «коптские лики 
взирают непомерно большими глазами, выражая 
идею внутреннего созерцания образа» [4, 234]. 
Действительно, египетская национальная 
иконопись, особенно раннего периода, 
отличается некой наивной первозданностью. За 
образами, написанными как бы детской рукой, 
видеться глубокий смысл, который нельзя не 
почувствовать, глядя на икону коптского письма. 
Возможно, главная особенность местных 

мастеров заключается в полном осознании слов Спасителя: «если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3).  
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Рисунок 5. Бегство в Египет. Фрагмент 
иконы Иоанна эль - Армани и Ибргима 
Насеха. XVIII в. Церковь Богоматери 

«эль - Муаллака». Старый Каир. 

Рисунок 6. Икона Богоматери работы Иоханны 
эль - Армани и Ибрагима Насеха. XVIII в. 

Церковь Богоматери «эль - Муаллака» Старый 
Каир. 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ 

 
 Удобрение рыбоводных прудов благоприятствует оптимальному развитию 

естественной кормовой базы и тем самым повышению естественной рыбопродуктивности. 
 В рыбоводной практике органические удобрения применяются более длительное время 

по сравнению с минеральными. 
 На малопродуктивных песчаных, суглинистых и подзолистых почвах с еще 

незначительным слоем ила органические удобрения часто дают больший эффект, чем 
минеральные, они сильнее влияют на развитие бактерий, которые служат пищей для 
планктонных и бентосных организмов, а также в ряде случаев могут являться и кормом для 
некоторых представителей водной фауны. 

При сильно уплотненных посадках исключается необходимость внесения органических 
удобрений, так как в водоем поступает в значительном количестве органическое вещество в 
виде продуктов обмена рыб и остатков корма[1]. 

 Одно из лучших органических удобрений - хорошо перепревший навоз. Навозное 
удобрение особенно желательно на новых прудах. 

Вносят навоз обычно по ложу осушенного пруда в основном на мелководных участках с 
последующей культивацией ложа. Количество навоза, вносимого в пруд, колеблется от 1 до 
16 т на 1 га. Примерно так же вносят и компосты, приготовленные из отбросов хозяйства, 
торфа, водной растительности. К смешанным компостам добавляют навоз и известь или 
золу в количестве 2 - 3 % от массы растительности [3]. Готовый компост вносят в 
количестве до 4 т на 1 га. 

Зеленые удобрения - одно из наиболее доступных и вместе с тем достаточно 
эффективных органических удобрений - стали чаще применяться в рыбоводстве. 

 В качестве зеленого удобрения используются высшие растения (высшая жесткая и 
мягкая водная растительность, произрастающая в прудах, или специально посеянные 
культуры). 

В первом случае водная растительность выкашивается и выбирается на берег для 
подвяливания, это ускоряет ее дальнейшее разложение. Затем растительность собирается в 
снопы или уплотненные кучи и размещается вдоль берега. Центральная часть пруда должна 
оставаться свободной от разлагающейся растительности. При внесении зеленых удобрении 
обязателен регулярный контроль за содержанием кислорода в воде. Количество кислорода 
в зоне внесения удобрений должно быть не менее 4,0 - 4,5 мг / л [2.4]. По истечении 7 - 10 
дн остатки снопиков надо убрать. 
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Разлагающаяся жесткая и мягкая водная растительность, используемая в качестве 
удобрения, благоприятствует развитию бактерий, инфузорий и водорослей, являющихся 
пищей зоопланктона. В результате значительно увеличивается его количество и 
повышается (в 2 - 3 раза) естественная рыбопродуктивность пруда. 

Норма внесения подвяленной водной растительности составляет от 2 до 6 т на 1 га. 
 Одним из способов применения зеленых удобрений служит засев ложа прудов 

сельскохозяйственными культурами[4]. Для посева используют бобовые или злаковые 
культуры (люпин, донник, вику с овсом и др.). Выращенная культура обычно скашивается, 
а пожнивные остатки и корневая система служат хорошим удобрением для водоема. 
Иногда выращенная растительность заливается водой. 

 Удобрение нагульных прудов следует начинать при температуре воды 10 - 12 °С, а 
удобрение выростных прудов - за 7 - 10 дн до их зарыбления. Удобрение прудов 
прекращают за 20 - 30 дн до окончательного облова. Применение тех или иных удобрении 
должно быть основано на предварительном определении потребности данного пруда в 
биогенных элементах, что в конечном итоге определяет рациональное использование 
органических и минеральных удобрений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТВО В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ 

РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ 
 

 Для увеличения количества выходной продукции и повышения эффективности 
прудового рыбоводства необходим комплекс мероприятий: выращивание в пруду 
различных видов рыб, различающихся по характеру питания; мелиорация прудов; 
улучшение продуктивных качеств разводимых рыб; применение удобрений, кормления 
рыбы. 
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 Биогенные элементы, вводимые в пруд, оказывают влияние на развитие бактерий и 
планктонных водорослей, которые непосредственно используются рыбой (пелядь, белый 
толстолобик) или организмами бентоса и зоопланктона [4]. 

Минеральные удобрения в виде азотных, фосфорных, кальциевых и других удобрений 
применяются как в прудовом рыбоводстве, так и в других отраслях сельского хозяйства[1]. 

 Одним из наиболее часто используемых и важных в рыбоводстве минеральных 
удобрений является фосфорное удобрение. Применение данного вида удобрений повышает 
рыбопродуктивность, особенно эффективно применять фосфорные удобрения в водоемах, 
где вода и почва содержат много извести в сочетании с большим количеством 
органической материи. Так стимулируется развитие нитрифицирующих и 
азотфиксирующих бактерий. Необходимые концентрации фосфора обеспечивают 
нормальное питание бактерии и водорослей, потребляющих фосфорную кислоту 
непосредственно из воды. 

 К фосфорным удобрениям относятся: 
1. фосфорная мука (16 - 20 % фосфорной кислоты); 
2. суперфосфат простой (содержит 16 - 20 % водорастворимой фосфорной кислоты); 
3. двойной суперфосфат (30 % фосфорной кислоты).  
Почва способна адсорбировать большое количество фосфора, поэтому фосфорные 

удобрения рекомендуется вносить по воде дробно, порциями. Это позволяет поддерживать 
концентрацию фосфора в воде на желательном уровне. 

 Удобрением, вызывающим усиленное развитие планктонной и донной фауны прудов и 
повышающим интенсивность биологических процессов, является азотное удобрение. 
Поэтому внесение в пруды азотных удобрений в виде селитры, содержащей 35 % азота, 
синтетической мочевины - 40 % азота или сульфата аммония - около 20 % аммиачного 
азота оказывает положительное действие на повышение рыбопродуктивности прудов. 

 Наилучший результат достигается применением азотного удобрения в сочетании с 
фосфорным, в результате чего усиливается действие каждого из них[2]. 

 Азотные удобрения рекомендуется вносить в воду весной до начала активного 
включения в круговорот биогенных элементов. При наступлении устойчивой температуры 
воды свыше 16 °С для развития зеленых водорослей необходимо создать концентрацию 
азота не менее 2 мг / л. 

 Элементом, широко используемым животными и растительными организмами, является 
кальций. Он влияет как на химические, так и физические процессы в водоеме, улучшая 
экологические условия для обитания рыб. Применение кальциевых удобрений усиливает 
процессы минерализации органических веществ и жизнедеятельность нитрифицирующих 
бактерий, которые обогащают воду нитратным азотом[3]. 

Необходимой предпосылкой для действия азотных и фосфорных удобрений, которые в 
условиях кислой среды могут оказаться не только бесполезными, но иногда даже вредными 
является известкование почвы и воды 

 Норма внесения кальция в пруды зависит от водородного показателя (рН) воды. Чем 
ниже величина рН, тем больше необходимо внести извести. Известкование не проводят па 
почвах с нейтральной и особенно щелочной реакцией, а при сильно щелочной реакции оно 
нежелательно. Негашеную известь лучше всего вносить осенью по ложу пруда. Перед 
внесением удобрений, где это возможно, в целях мобилизации биогенных элементов 
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рекомендуется проводить культивацию или боронование ложа пруда. Все минеральные 
вещества лучше вносить в пруды по воде, что дает возможность механизировать труд. 
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