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БИОЛОГИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
СЛАВОК ЛЕСОСТЕПИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Аннотация
В статье представлена биология некоторых видов славок лесостепной зоны Русской
равнины. На европейской части России обитает 12 видов славок, часто встречающимися
представителями данного рода являются славка садовая, славка серая, ястребиная славка и
славка - черноголовка. Славки являются одним из более крупных родов внутри своего
семейства. Селятся славки на берегах рек, заросших кустарником, на лесных опушках, в
редколесье, кустарниковых зарослях. Славка является перелетной птицей, зимует чаще
всего на африканском континенте. Гнездование у славок наступает в наших широтах в
конце апреля.
Ключевые слова
Славка садовая, славка серая, ястребиная славка, славка - черноголовка, лесостепь,
Русская равнина.
Лесостепная зона Русской равнины является умеренно влажной и теплой зоной.
Лесостепная зона располагается на юге атлантико - континентальной климатической
области умеренного пояса Восточно - Европейской равнины. Ее южная граница проходит
примерно южнее Воронежа, Саратова, поднимается по долине Волги к северу и идет по
долине Самары. Для европейской лесостепи характерны основные природные черты всей
зоны, но в то же время она отличается по своему природному облику от лесостепи Западно
- Сибирской равнины, так как имеет различия в географическом положении и истории
формирования территории. Лесостепь простирается с юго - запада на северо - восток, т.е.
занимает на западе равнины самое южное положение. Это определило ее
биоклиматические особенности: западная ее часть, до меридиана Воронежа, имеет
полувлажный климат и более богатую растительность, а восточная — полузасушливая с
обедненным растительным покровом.
Естественная растительность лесостепи почти не сохранилась. Леса здесь встречаются
небольшими островами. Лесостепь Русской равнины дубовая, что отличает ее от более
восточных регионов России. Животный мир зоны состоит из обитателей лесов и степей. В
лесах водятся лось, куница, белка, сони, глухарь, рябчик, тетерев, в степях и на открытых
местах – суслики, слепыш обыкновенный, земляной заяц (большой тушканчик), сурок
(байбак), близкий ныне к полному истреблению, степной хорь, многочисленны различные
виды мышевидных грызунов. По поймам рек встречаются речной бобр и выхухоль. Из
птиц характерны дрофа и стрепет, ставшие сейчас в лесостепи Русской равнины большой
редкостью. В лесостепной зоне встречаются птицы семейства славковые.
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Славки (лат. Sylvia) – род птиц, относящихся к подотряду певчих воробьиных, семейство
славковые. Славки являются одним из более крупных родов внутри своего семейства,
поэтому и дали ему его название. К ним относятся около 26 видов. Славки живут в лесах и
густых кустарниках, однако некоторые виды приживаются и в садах. Их пение часто
громкое и специфическое и по нему их можно легко отличить от других птиц. В их
оперении преобладают серые и бурые оттенки, с добавлением черного и белого цвета.
Лишь несколько видов отмечены красным или розоватым оперением. В среднем размеры
славок не превышают размеров обыкновенного воробья. Длина тела у них до 15 см; размах
крыльев около 17 см, вес – до 20 г. Славки относятся к всеядным птицам. Летом они
питаются насекомыми, например, комарами, гусеницами, стрекозами, мухами. Осенью и
зимой славки питаются растительным кормом – семенами растений и ягодами. Короткий и
хваткий клюв славок позволяет им легко и удобно добывать себе как животную, так и
растительную пищу. Большинство видов славок – перелетные птицы. Мигрируют они в
основном в ночное время. В привычных ареалах славки любят селиться на опушках лесов и
в густых зарослях. Иногда прилетают в сады и парки [1, с. 150].
Орнитологи определили, что известно более сотни птиц семейства славковых. В
европейской части встречается 12 видов славок. Наиболее часто встречающимися
представителями этого рода являются садовая, серая, ястребиная славка и славка черноголовка [2, с. 200].
Садовая славка. Этот вид славок встречается в Западной Сибири и в Европе. Тело
садовой славки в длину достигает до 15 см, имеет массу 15 - 25 г. По окраске перьев этот
вид славки серо - бурый. Может быть оливковый оттенок. Окраска брюшка, грудки и
подхвостья молочного цвета. По краю хвостовой части и перьев крыльев расположена
окантовка грязно - желтого цвета. Около глаз славки окраска перьев белая, что напоминает
по форме очки. По окраске самцы и самки похожи, молодые славки по оперению немного
светлее. Поселяется садовая славка на опушках леса, по берегам рек или в зарослях
кустарника. Садовая славка является перелетной птицей, зимует чаще всего на
африканском континенте.
Серая славка. Этот вид славок встречается в северной части Африки, в Израиле, Европе и
Азии. Размером серая славка немного меньше воробья. Окраска разных частей туловища
отличается. Например, окраска спины – серая с бурыми оттенками. Голова у серой славки
пепельного цвета, горлышко – белое, а остальная часть оперения бледно - розового цвета.
Обитают славки в кустарниках, редколесье, оврагах, зарослях камыша, в полях или в садах.
Ястребиная славка. Этот вид славок встречается в Европе. Ястребиная славка
принадлежит к самым крупным представителям данного семейства. Длина тела ястребиной
славки до 18 см; массой около 30 г. Перья, расположенные на спинке, окрашены в неяркие
тона цвета оливы, оперение головы немногим темнее, чем на спинке. Надхвостье
ястребиной славки черного и белого цвета. Окраска животика белая, имеет бурый рисунок,
напоминающим по окраске ястреба. Бровные дуги ястребиной славки окантовывает белое
оперение. Роговица глаз окрашена в грязно - желтый цвет, а лапки, покрывает кожа светло желтого оттенка.
Черноголовая славка. Этот вид славок встречается в северной части Африки и на всей
территории Европы. Тело черноголовой славки в длину до 15 см, в размахе крыльев –
примерно 16 см. Вес этого вида составляет до 22 г. Черноголовая славка по окрасу перьев
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буро - серого цвета со светлым по окраске животиком. Свое название славка получила
благодаря тому, что у самцов на голове черная «шапочка», а у самок – рыжая «шапочка».
Славки, вернувшиеся с зимовки, начинают гнездиться в наших широтах в конце апреля.
Песни самцов означают, что эта территория им уже занята, самец призывает самку. Самка
насиживает яйца две недели. Когда появляются птенцы, самка остается в гнезде еще 2 - 3
дня, а затем, вместе с самцом улетает в поисках пищи. Примерно 10 - 12 дней самец и самка
продолжают кормить детенышей, но вскоре они начинают новую кладку.
Продолжительность жизни у славок в дикой природе 7 - 10 лет [3, с. 690].
Список использованной литературы
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ НЕФТИ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕСНОВОДНЫХ ИНФУЗОРИЙ ВИДА PARAMECIUM CAUDATUM
Аннотация
В работе впервые исследовались концентрации 50 мл / л, 75 мл / л, 100 мл / л и 200 мл / л
сырой нефти на пресноводных инфузорий в лабораторных условиях. Данные исследования
могут быть использованы в целях биоиндикации водной среды. Метод основан на оценке
степени их двигательной активности, выживаемости (изменения концентрации клеток в
тестируемой воде по сравнению с контролем). Полученные результаты можно
использовать при разработке нормативов загрязнения водных объектов нефтепродуктами.
Ключевые слова
Инфузории, нефтезагрязнение, токсичность
Существует огромное количество организмов - индикаторов, но инфузории занимают
особое место в биоиндикации благодаря их функциональной и морфологической
специфике. Они чувствительны даже к малым изменениям в среде их обитания и способны
к быстрому размножению. Например, в исследованиях Гейспица выявлено, что инфузории
Aspidisca costata являются индикаторами качества водной среды. Данный вид имеет
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широкие пределы выносливости по отношению к сточным водам. В результате
исследования установлено, что сточные воды станции механической очистки, высоким
уровнем загрязнения являются благоприятной средой для развития и жизнедеятельности
Aspidisca costata [1].
Инфузории - туфельки культивированы на банановой среде без попадания прямого
солнечного света, при температуре 24–25°С, которая положительно сказывается на их
размножении. Срок настаивания культуры на банановой среде составил пять дней. В
первые дни культивирования проводилась постоянная аэрация воздухом, так как
накопление продуктов метаболизма в водной среде вызывает прекращение роста или
гибели инфузорий. Поэтому в первые дни эксперимента действовала очень слабая продувка
по методическому руководству по нормированию уровней содержания химических
веществ в донных отложениях поверхностных водных объектов (на примере нефти) [2].
Подсчет особей, загрязненных концентрациями нефти 50, 75, 100, 200 мл / л, и контроль
проводился в день установления контроля и загрязнения воды с культурой инфузорий
данными концентрациями, на вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые сутки и каждые
последующие шестые сутки в течение восемнадцати дней до установления 50 % гибели
особей в каждой концентрации. Далее осуществлялось сравнение динамики численности
различных концентраций по отношению к друг другу и контрольной емкости [3].
В таких программных продуктах, как Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0 рассчитаны
средние арифметические значения численности инфузорий в контроле и при
концентрациях 50, 75, 100 и 200 мл / л в течение всего эксперимента, стандартные
отклонения при степени вероятности 95 % , достаточной для биологических исследований,
средние ошибки средней арифметической величины при числе наблюдений меньше
тридцати, доверительные интервалы, а также построены графики и диаграммы динамики
численности инфузорий. Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение численности пресноводных инфузорий (экз. / литр)
Paramecium caudatum в зависимости от концентрации нефтезагрязнений
Концентрация
нефти, мл / л
1
Контроль
63800
±1694
50
64200
±1694
75
63800
±1694
100
63600
±1482
200
64200
±1424

2
147400
±2175
82600
±1971
72800
±1928
69400
±2175
125600
±1971

Период наблюдения, сут
3
4
5
6
223000 267200 269200 268000
±2055 ±2136 ±2136 ±2055
146000 148200 160200 195600
± 2055 ±1928 ±1928 ± 1971
89200 97000 127600 109200
±2136 ±2055 ±1971 ±2136
110600 80400 57400 31600
±2175 ±1744 ±1482 ±1482
82600 60200 30600
±1744 ±1694 ±1482

12
239000
±2055
122600
± 1744
31600
±1482
-

18
203000
±1592
31600
±1482
-

-

-

-

Примечание: Х±mt, где – средние арифметические значения численности инфузорий, mt
– доверительный интервал уровнем достоверности с 95 % .
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Среднестатистические данные изменения численности инфузорий показывают, что все
исследуемые концентрации сырой нефти вызывают увеличение численности инфузорий в
определенные сутки наблюдения с дальнейшим сокращением их количества. Для
парамеций, загрязненных концентрацией 50 мл / л сырой нефти смертность 50 % особей
установлена на восемнадцатые сутки наблюдений, при концентрации 75 мл / л – на
двенадцатые сутки, при внесении 100 мл / л и 200 мл / л нефти на шестые и пятые сутки
соответственно.
А также увеличение размеров инфузорий - туфелек вследствие накопления
нефтепродуктов клетками при концентрации нефти 50 мл / л зафиксировано на
восемнадцатые сутки наблюдений, при 75 мл / л – на двенадцатые сутки, при 100 мл / л и
200 мл / л – на четвертые и третьи сутки соответственно. И ухудшение двигательной
активности, впоследствии токсического воздействия нефти при концентрации 50 мл / л
отмечено на восемнадцатые сутки, при 75 мл / л – на двенадцатые сутки, для 100 мл / л – на
пятые сутки, при 200 мл / л нефти – на четвертые сутки наблюдений.
Список использованной литературы
1 Гейспиц, К. Ф. Методика технологического контроля работы очистных сооружений /
К. Ф. Гейспиц // В кн. Фауна аэротенков. – Л. : Наука. – 1984. – 264 с.
2 База нормативной документации: Временное методическое руководство по
нормированию уровней содержания химических веществ в донных отложениях
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системах хозяйственно–питьевого водоснабжения. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // meganorm.ru / Data2 / 1 / 4293768 / 4293768006.htmi285219
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой состояния сердечно сосудистой системы по результатам функциональных проб с изменением положения тела в
пространстве на основе показателей гемодинамики (частота пульса, артериальное
давление). В ходе исследования было установлено, что у 52 % девушек деятельность
сердечно - сосудистой системы (по результатам функциональных проб) реагирует на
изменения положения тела быстро и эффективно.
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Ключевые слова: сердечно - сосудистая система, функциональные пробы,
ортостатический индекс, функциональная проба на реактивность сердечно - сосудистой
систем.
Известно, что благодаря работе сердца кровь разносит по сосудам кислород и
питательные вещества к клеткам, тканям, органам, унося с собой продукты обмена веществ.
Одной из причин движения крови по сосудам является градиент давления, возникающий в
сердечно - сосудистой системе. Эта величина создается благодаря реализации нервно гуморальных механизмов регуляции. В результате этого осуществляется координированная
работа системы кровообращения и других систем, что обеспечивает существование
организма как единого целого. Так как организм человека открытая биологическая система,
а сердечно - сосудистая система – чувствительный показатель к изменению среды, то
именно она будет в первую очередь реагировать на физические и эмоциональные нагрузки
различного рода. Поэтому актуальность темы заключается в необходимости проводить
оценку состояния по показателям гемодинамики (частоты пульса и артериального
давления), по которым можно судить о состоянии организма человека в ответ на действие
внешних и внутренних факторов среды [4, с. 15].
В исследовании приняли участие 40 обучающихся (женского пола) 2 - 4 курсов
естественно - географического факультета Курского государственного университета в
возрасте от 17 до 21 года, которые относились к группе здоровых и нетренированных лиц.
Функциональные пробы проводили в осенний период (ноябрь) 2017 года.
Для определения состояния сердечно - сосудистой системы были использованы
функциональные пробы с изменением положения тела в пространстве: ортостатический
индекс и функциональная проба на реактивность. Ортостатический индекс применяется
для исследования частоты пульса при переходе тела из горизонтального в вертикальное
положение. В положении лежа и в положении стоя в течение 3 минут определяли частоту
пульса до получения стабильного результата, при этом исследуемый самостоятельно
(активно) переходил в вертикальное положение [3, с. 22].
По результатам ортостатического индекса средний показатель частоты пульса лежа
составил 70,47 ± 6,8 уд / мин, сразу после вставания – 75,77 ± 7,1 уд / мин, через 3 минуты
после вставания – 69,2 ± 6,7 уд / мин, что находится в пределах нормы, т.е. у всех
исследуемых отмечается хорошая реакция вегетативной нервной системы.
Проба на реактивность деятельности сердца используется для определения быстроты его
реагирования на смену позы. Исследовали частоту пульса и артериальное давление при
помощи механического тонометра в положении сидя и стоя с интервалом в 3 минуты
между каждым повтором [3, с. 22].
Полученные показатели сравнивались с нормами по А.Д. Ноздрачеву, согласно которым
для людей в возрасте от 16 до 45 лет систолическим давлением в норме считается 110 - 126
мм рт.ст., диастолическое – 60 - 85 мм рт.ст., а частота сердечных сокращений – 60 - 80 уд /
мин. У девушек студенческого возраста за норму принимается превышение частоты пульса
на 10 - 20 ударов [2, с. 511]. На основе полученных результатов мы рассчитали индекс
Кердо и определили тип саморегуляции кровообращения. Показатели в норме по индексу
Кердо считаются в пределе от - 10 до + 10 % , если результаты выходят за рамки нормы, то
это означает либо преобладание симпатических влияний (выше +10 % ), либо преобладание
парасимпатических влияний (ниже – 10 % ). Величина типа сердечной регуляции в
диапазоне от 90 до 110 – сердечно - сосудистый тип, от 110 и более – сосудистый тип,
менее 90 – сердечный [1, с. 166].
9

По результатам функциональной пробы на реактивность сердечно - сосудистой системы
у девушек был выявлен средний показатель систолического давления сидя - 114,5 ± 20,86
мм рт.ст. и стоя - 114,75 ± 11,4 мм рт.ст., диастолического сидя - 70,5 ± 8,45 мм рт.ст. и стоя
– 70,75 ± 8,88 мм рт. ст. Полученные результаты находятся в пределах нормы. На основе
показателей артериального давления и частоты пульса в целом можно сделать вывод, что из
числа всех исследуемых только 2,5 % склонны к развитию гипертонии, а у остальных 97,5
% - артериальное давление в норме.

Оценка воздействия вегетативной нервной
системы на сердце и сосуды при
проведении пробы на реактивность
3
2 8%
22%

1

1
70%

2
3

Рисунок 1 - Оценка воздействия вегетативной нервной системы на сердце
и сосуды при проведении пробы на реактивность.
Анализ результатов воздействия вегетативной нервной системы на сердце и сосуды
выявил, что показатели в норме оказались у 70 % девушек, преобладание симпатических
влияний – у 22 % , преобладание парасимпатических влияний – у 8 % . Это означает, что у
22 % участников исследования преобладают возбуждающие влияния в деятельности
вегетативной нервной системы, а у 8 % - преобладание тормозного влияния в деятельности
нервной системы, у 50 % - состояние функционального равновесия (рис.1).

Оценка уровня напряжения по типу
саморегуляции кровообращения в
положении сидя
3
13%
1
52%

2
35%

1
2
3

Рисунок 2 - Оценка уровня напряжения
по типу саморегуляции кровообращения в положении сидя.
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Рассчитанный тип саморегуляции кровообращения на основе функциональной пробы
стоя и сидя у девушек показал, что в положении сидя у 52 % от числа всех исследуемых
сердечно - сосудистый тип саморегуляции, у 35 % - сосудистый и у 13 % - сердечный.
Сосудистый тип саморегуляции означает, что в приведении показателей артериального
давления к нормальному соотношению участвует изменение тонуса сосудов, а при
сердечном типе деятельность регулируется сердцем (рис.2).

Оценка уровня напряжения по типу
саморегуляции кровообращения в
положении стоя
1
17%
1

3
50%

2
33%

2
3

Рисунок 3 - Оценка уровня напряжения
по типу саморегуляции кровообращения в положении стоя.
В положении стоя у 50 % от числа всех исследуемых девушек тип саморегуляции
оценивается как сердечно - сосудистый, у 33 % - сосудистый, у 17 % - сердечный (рис.3).
В результате проведенного исследования было установлено, что показатели пробы на
реактивность сердечно - сосудистой системы находятся в пределах нормы для данной
возрастной категории. Показатель типа регуляции на основании индекса Кердо более чем у
половины девушекхарактеризуется нормальным типом реакции вегетативной нервной
системы. Преобладающим типом саморегуляции кровообращения был выявлен сердечно сосудистый, что свидетельствует о влиянии сердца и сосудов на регуляцию артериального
давления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что более чем у половины студенток
сердечно - сосудистая система реагирует на изменения положения тела быстро и
эффективно т.к. реактивность исследуемой системы на пробы у них оценивается как
хорошая.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОСНОВЫХ В ПЛАВНЕВЫХ ЗОНАХ
КПАСНОДАРСКОГО КРАЯ
REPRESENTATIVES OF PINE IN FLOODED AREAS IN KRASNODAR REGION
Аннотация: Вряд ли еще есть место на земном шаре, где можно было бы встретить
такое разнообразие природных условий, как в Краснодарском крае. На севере его климат
умеренно континентальный на юге - субтропический, благоприятный для жизни
теплолюбивых растений - пальм, кипарисов, эвкалиптов, хвойных и цитрусовых культур.
Ключевые слова: природно – климатические условия, плавневые зоны, растительное
разнообразие, представители сосновых.
Abstract: There is hardly yet a place on the globe where one could meet such a variety of natural
conditions as in the Krasnodar Territory. In the north, its climate is moderately continental in the
south - subtropical, conducive to the life of heat - loving plants - palms, cypresses, eucalyptus,
coniferous and citrus cultures.
Keywords: natural - climatic conditions, flood zones, vegetation diversity, pine species.
Кубань часто называют жемчужиной России. Положение края на стыке умеренного и
субтропического поясов, наличие двух морей, обширных равнин и высоких гор
обусловливает большое разнообразие природных условий и ресурсов, с которыми связаны
многие отрасли сельского хозяйства. Самобытной красотой природных ландшафтов
отличаются горные и приморские районы. Природа одарила Краснодарский край, дала все
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самое важное и нужное для активного экономического роста, культуры, а также для
лечения и отдыха людей.
Формирование флоры и фауны плавневых зон происходило под влиянием многих
факторов, важным из которых является климат. Лето сухое, жаркое (средняя температура +
24°), зима относительно мягкая и влажная. Безморозных дней – 222. Осадков за год
выпадает от 350 (Тамань) до 500 миллиметров (Темрюк). Максимальное их количество
бывает осенью и зимой. Летом иногда идут ливневые дожди. Наблюдаются северо −
восточные ветры, нередко большой силы[1].
Зона плавней характеризуется достаточно специфическим растительным и почвенным
покровом, обусловленным её расположением в дельтовой равнине реки Кубани и на
побережье Азовского моря. Характерными сообществами растительного покрова данной
зоны являются высокотравные дельтовидные болота или плавни. Главным
ландшафтообразующим растением плавневой зоне всегда был Phragmites communis,
достаточно пластичный и устойчивый вид, образующий высокопродуктивные
монодоминантные сообщества, занимающие околоводные пространства и мелководья. Для
плавневой зоны характерны болотные почвы.
Основной целью исследования был анализ видового состава представителей сосновых в
плавневых зонах Краснодарского края. Объектом исследования послужила
непосредственно сама плавневая зона. Исследования проводились путем визуализации
представителей сосновых. Обследование проводилось в период с осени 2017 года до весны
текущего года, в плавневой зоне Абинского, Калининского, Красноармейского, Крымского,
Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края. Виды растений определялись с
помощью Определителя высших растений Северо – Западного Кавказа и Предгорья И.С.
Косенко[2], названия уточнялись по А.Л. Тахтаджян[3].
Тяжело назвать такое семейство даже среди цветковых растений, которые по освоенной
ими территории, а также по накапливаемой биомассе могли бы конкурировать с
представителями семейства сосновых. Сосновые – вечнозеленые или, реже листопадные
деревья, иногда стелющиеся кустарники, для плавневых зон являются инродуцентами.
Однако приход общественно – хозяйственной деятельности человека, способствовал
преобразованию естественных природных ландшафтов.
В плавневой зоне, как показал анализ исследований, представители хвойных деревьев
используются с целью окультуривания зон массового отдыха людей, озеленения
административных и приусадебных участков, являясь при этом основой всего
ландшафтного дизайна. В каждом из исследуемых районов, имеются садовые питомники,
богатые большим разнообразием растений, в том числе и сосновыми.
В Славянске – на – Кубани находится крупный садовый центр «Гавриш», растительная
продукция которого активно применяется в озеленении города. В аллеях и на клумбах
распространены кустарники: Thuja occidentalis, вечнозелёные кустарники, редко очень
крупные деревья до 70 метров высотой при диаметре ствола 2,5 метров. Хорошо
применяется с целью озеленения и Juniperus Sabina, кустарник высотой 1—1,5 метров,
главное преимущество которого - быстрый рост в ширину.
По трассе город Славянск − на− Кубани – станица Анастасиевская находится лесной
массив «Славянское лесничество», где в небольшом количестве произрастают некоторые
виды деревьев и кустарников, нехарактерные для данных мест: Picea abies хвойное дерево
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высотой до 50 и стволом до 2 метров в диаметре, с конусовидной густой кроной,
горизонтальными или поникающими , низко опускающимися по стволу ветвями. Pinus
sylvestris дерево высотой до 30 – 40 метров. В лесничестве также имеется свой питомник.
По трассе Калининская – Тимашевск, располагается аллея Pinus sylvestris, посаженная
именно с целью эксперимента распространения и роста в условиях Кубано – Протокского
района.
Сегодня декоративные формы хвойных растений все активнее используются в
ландшафтном дизайне и озеленении приусадебных участков. Азиатские и
средиземноморские формы, стараниями отечественных и голландских селекционеров,
адаптируют к климатическим условиям нашего региона. Хотя вечнозеленые теплолюбивые
растения все чаще украшают наши участки, многие хвойные родом из Италии, Кореи и
Японии нуждаются в присыпке корней опилками и укутывании кроны на зиму. Грамотный
уход и продуманная посадка молодых вечнозеленых саженцев в ландшафтном дизайне с
использованием хвойных – гарантия, что участок будет прекрасен в любое время года.
Сосновые растения это оздоровительный фактор и прекрасный объект для туристических
походов, Экскурсий и прогулок. Хвойных воздух чист, в нем много фитонцидов – веществ,
подавляющих развитие болезнетворных микробов.
Видовой состав представителей сосновых плавневых зон Краснодарского края
представлен немногочисленным разнообразием своих видов, произрастающих именно в
естественных природных условиях. Данная местность, с учетом всех природно –
климатических факторов богата и разнообразна совсем иной растительностью.
Представители сосновых применяются исключительно с целью ландшафтного дизайна,
требующие постоянного, качественного ухода. Однако, несмотря на все трудности
возникающие в процессе роста и развития представителей данного вида, сосновые всегда
были и продолжают оставаться без спорными «любимцами» публики, радующие глаз
круглый год.
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ
КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА
Аннотация. В статье приведены данные по изучению гельминтофауны диких
плотоядных зверей в Калачинском районе Омской области, играющих огромную роль в
жизни и хозяйственной деятельности человека.
В связи с этим большое значение приобретают гельминтологические исследования,
направленные на выявление гельминтов диких плотоядных животных, которые так же
являются патогенными и для человека. Цель исследования – изучение современной фауны
гельминтов диких плотоядных зверей Калачинского района Омской области.
Нами было проведено полное гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину
отдельных органов от 10 тушек животных, добытых охотниками в Калачинском районе.
Гельминтофауна подвергнутых исследованию зверей довольно разнообразна: 1 вид
трематод; 2 вида цестод; 5 видов нематод. Среди обнаруженных гельминтов найдены
зооантропонозные: Alveococcus multilocularis и Trichinella spiralis.
Ключевые слова: гельминтофауна, дикие плотоядные, Калачинский район, трематоды,
цестоды, нематоды.
Введение. Дикие плотоядные являются ценными объектами пушного промысла,
обитают в непосредственной близости с человеком.
В тоже время хищники играют важную роль в циркуляции возбудителей многих
инфекционных и инвазионных природно - очаговых заболеваний домашних животных и
человека [9].
К настоящему времени накопилось довольно обширная литература по видовому составу
гельминтов диких плотоядных.
Изучением гельминтов плотоядных в разных регионах занимались Майоров А.И.,
Федотов С.Г. , Горохов В.В. и многие другие [6,10].
Исследования гельминтозов диких плотоядных Омской области довольно интенсивно
проводились в период с 1959 по 1970 года такими авторами как Каденации А.Н., Маршева
Г.М. [3,4,7]. Затем в 2007 году были продолжены А.М.Быковой и в 2016 году Стрельчик
В.А. [1,2,10]. Были подвергнуты исследованию различные хищники из разных районов
Омской области.
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Среди диких плотоядных животных в Омской области были зарегистрированы
возбудители опасных гельминтозов – описторхоза, эхинококкоза, альвеококкоза и
трихинеллеза, но обследование охватили не все районы.
Мы проводили изучение гельминтофауны лисицы, корсака и волка в Калачинском
районе расположенном в Южной лесостепи Омской области.
Цель работы: изучить гельминтофауну диких пушных зверей Калачинского района.
Задачи: определить видовой состав гельминтов; изучить распространение гельминтов
среди плотоядных семейства Canidae.
Материал и методы исследования. Вскрытия и исследования проводились на базе
ФГБОУ ВО Омский ГАУ на кафедре ветеринарной микробиологии, инфекционных и
инвазионных болезней.
Материалом для собственных исследований послужили сборы гельминтов от 3 видов
диких пушных животных: волка, корсака и лисицы. Всего исследовано 10 тушек
животных: 7 лисиц, 2 корсака,1 волка, добытых охотниками в Калачинском районе. Нами
было проведено полное гельминтологическое вскрытие отдельных органов по К.И.
Скрябину в период с февраля по март. Вскрытию подвергнуты: печень, легкие, желудок
тонкий и толстый отделы кишечника.
Собранных гельминтов фиксировали по общепринятой методике. Трематод и цестод в
70˚ спирте, а нематод в жидкости Барбагало. Видовую принадлежность гельминтов
определяли с использованием определителей Петрова А.М.[8], Козлова Д.П. [5].
На трихинеллез были исследованы диафрагмальные, межреберные, подъязычная и
икроножные мышцы компрессорным методом.
Результаты исследований.
Из 10 вскрытых тушек животных все оказались зараженными гельминтами 3 классов:
Trematoda, Cestoda, Nematoda.
Трематодами заражено 100 % животных: 7 лисиц (ЭИ 75,6 % ), 2 корсака (ЭИ 96,2 % ) и
1 волк (ЭИ 99,8 % ). Цестодами было заражено 6 лисиц (ЭИ 23,9 % ), 1 корсак (ЭИ 0,3 % ).
Нематоды были обнаружены у 3 лисиц (ЭИ 0,5 % ), у двух корсаков (ЭИ 3,5 % ) и волка
(ЭИ 0,2 % ) (табл. 1).

Вид
животного

Таблица 1 - Зараженность животных гельминтами
В том числе
Заражено
трематоды
цестоды
Исследова
всег
но голов всего
всего
%
%
о
%
гол.
гол.
гол.

нематоды
всег
о
%
гол.

Лисица

7

7

100

7

100

6

85

3

42,8

Корсак

2

2

100

2

100

1

50

2

100

Волк

1

1

100

1

100

0

0

1

100

Всего

10

10

100

10

100

7

70

6

60
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У плотоядных животных Калачинского района были обнаружены следующие виды
гельминтов из трематод: Alaria alata у лисиц (ЭИ 100 % ), корсаков (ЭИ 100 % ) и волка (ЭИ
100 % ); из цестод: Dipylidium caninum у лисиц (ЭИ 14,3 % ) и корсаков (ЭИ 50 % );
Alveococcus multilocularis у лисиц (ЭИ 14,3 % ) экземпляров; из нематод: Taenia crassiceps у
лисиц (ЭИ 71,4 % ), Taenia polyacanta (ЭИ 57,2 % ); Toxocara canis у лисиц (ЭИ 42,8 % ) и
корсак (ЭИ 50 % ); Toxascaris leonina у лисиц (ЭИ 28,5 % ) и корсаков (ЭИ 100 % );
Trichinella spiralis у волка (ЭИ 100 % ).
Выводы. В результате проведенных исследований тушек хищников установлено:
1. Зараженность гельминтами среди исследуемых тушек животных составила 100 % ;
2. При гельминтологическом исследовании было обнаружено 8 видов гельминтов:
Alaria alata , Dipylidium caninum, Alveococcus multilocularis, Taenia crassiceps, Taenia
polyacanta, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichinella spiralis;
3. Наиболее распространены следующие виды гельминтов: Alaria alata, Taenia
polyacanta и Taenia crassiceps;
4. Среди обнаруженных гельминтов выявлены опасные для человека и животных:
Alveococcus multilocularis, Trichinella spiralis;
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- бройлеров ROSS 308 на разных сроках постнатального развития.
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Генетический потенциал мясных кроссов является важным фактором эффективности
индустриального выращивания бройлеров. В современном мясном птицеводстве получил
распространение такой кросс как ROSS 308. Мясная продуктивность бройлеров кросса
ROSS 308 при промышленном выращивании на птицефабриках России характеризуется, в
зависимости от продолжительности выращивания в течении 32 - 45 дней, следующими
величинами: живая масса одной головы – 1496 - 2537г, масса потрошённой тушки – 1029 1829г, среднесуточный прирост – 45,5 - 55,5г, затраты корма на 1 кг прироста живой массы
– 1,72 - 1,98 кг, сохранность 96,1 - 93,8 % [1, с.96].
На ряду с генетическим определяющим фактором жизни бройлеров является обмен
веществ между организмом и внешней средой. Эта функция выполняется системой
пищеварения, структурные и физиологические особенности которой оказывают
значительное влияние как на усвоение корма птицей, так и на ее рост, развитие и качество
получаемой продукции [2, с.113].
Органы пищеварения у птиц имеют особенности, обусловленные условиями обитания и
существования. Отсутствие зубов и слабое участие в процессе пищеварения ротовой
полости явилось причиной возникновения в организме птиц сложного желудка, который
разделен на две части: железистый и мышечный [3, с.186].
Стенка железистого желудка сформирована из слизистой, подслизистой, мышечной и
серозной оболочек. Эпителиальный слой слизистой оболочки представлен однослойным
цилиндрическим железистым эпителием, поэтому покровный эпителий железистого
желудка представляет собой обширное железистое поле, продуцирующее слизь.
Собственная пластинка слизистой оболочки представлена рыхлой соединительной тканью,
в ней расположены многодольчатые железы. Внутри каждой дольки находиться полость,
покрытая однослойным железистым эпителием, который погружается вглубь, формируя
ямки, в которые в свою очередь, открываются трубчатые железы, расположенные в дольке.
Электронно - микроскопические исследования свидетельствуют о том, что трубчатые
железы выделяют как соляную кислоту, так и пепсиноген. Выводные протоки желез
открываются на поверхности возвышений слизистой оболочки и хорошо видны
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невооруженным взглядом и называются железистыми мешочками. Мышечный слой
мышечной пластинки слизистой оболочки очень мощный. Гладкомышечные клетки
оплетают железы снизу, с боков и сверху. Подслизистая основа состоит из рыхлой
соединительной ткани и мало развита. Мышечная оболочка состоит из двух слоев
гладкомышечных клеток, из которых внутренний – циркулярный, наружный –
продольный. Серозная оболочка представлена рыхлой соединительной тканью и
мезотелием [4, с.78].
При морфометрическом исследовании железистого желудка цыплят - бройлеров ROSS
308 через 1 - ,15 - и 40 сутки постнатального развития, нами установлено, что высота
слизистой оболочки через 1 сутки постнатального онтогенеза была в пределах от 357,5 до
443,3 мкм, к 15 суткам она увеличилась в размерах и составляла от 514,8 до 543,4 мкм, а
через 40 суток уменьшалась на 28,3 % и составляла от 400,4 до 429 мкм и на 3,6 %
превышала размер слизистой оболочки через 1 сутки. Высота подслизистой оболочки через
1 сутки составляла от 1072,5 до 1430 мкм, через 15 суток она увеличивалась на 64,3 % и
составляла от 3188,9 до 3231,8 мкм, а через 40 суток колебалась в пределах от 3146 до
3360,5 мкм, что в 2,3 раза выше чем через 1 сутки. При измерении ширины мышечной
оболочки установлено, что через 1 сутки ширина мышечной оболочки колебалась от 85,8
до 143 мкм, через 15 суток она увеличивалась на 3,1 % и составляла от 357,5 до 400,4 мкм.
Через 40 суток отмечалось уменьшение ширины мышечной оболочки, и она составляла от
314,6 до 357,5 мкм и в 2,6 раза превышала показатель через 1 сутки. Толщина серозной
оболочки на протяжении всего периода наблюдений составляла от 14,3 до 28,6 мкм и
статистически значимо не изменялась в разные сроки постнатального развития. Таким
образом можно сделать вывод что высота слизистой оболочки через 40 суток
незначительно увеличилась в размерах в сравнении с высотой слизистой оболочки через 1
сутки, высота подслизистой оболочки увеличилась в два раза за период исследования,
ширина мышечной оболочки увеличилась в 2,6 раза через 40 суток по отношению к 1
суткам. Серозная оболочка на протяжении периода исследования колебалась в одних
пределах.
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Аннотация на русском языке: В данной статье будут рассмотрены природные
рекреационные ресурсы Великобритании, а также их пространственная дифференциация.
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Природные рекреационные ресурсы – это природно - территориальные комплексы, их
компоненты и свойства, такие как аттрактивность (привлекательность), экзотичность,
контрастность ландшафтов, уникальность и возможность обзора объекта. В свою очередь,
природные рекреационные ресурсы делятся на: климатические, представляющие собой
метеорологические элементы или их сочетания, обладающие медико - биологическими
свойствами и используются в процессе рекреации, водные, гидроминеральные, горные
ресурсы и ресурсы морских побережий, почвенно - растительные и фаунистические [1].
К горным ресурсам Великобритании относят следующие объекты:
1. Пеннинские горы – это не высокие горы (не более 900 метров), расположенные в
северной части Англии, протянувшиеся с севера на юг на 350 км. Наивысшая точка – гора
Кросс - Фелл (895 м).
2. Северо–Шотландское нагорье (Хайленд) – горы, расположенные в Шотландии. Они
состоят из ряда плоскогорий и хребтов. Выделяют Грамапианские горы (самые высокие
горы Великобритании, именно здесь располагается наивысшая точка Королевства – Бенн Невис (1394 м), Северо - западное нагорье и др.
3. Горы Уэльса (Валлийские горы). Выделяют 3 горных области: Брекон - Биконз (юг),
Сноудония (северо - запад) и Кембрийские горы, распложенные в центре страны.
Наивысшая точка – Сноудон (1085 м).
Климатические рекреационные ресурсы представляют собой климатические условия,
способствующие благоприятной организации рекреации. Этот вид рекреационных
ресурсов основополагающий. Именно определённые типы климата способствуют
эффектному повышению физических и духовных сил человека.
Для Великобритании характер умеренный морской тип климата с большим количеством
дождей на протяжении всего года. Температура, в зависимости от времени года находится в
пределах от - 12◦C до +35◦C. Среднегодовое количество осадков варьируется от 3000 мм
(Шотландское нагорье) до 550 мм (Кембридж). Западные регионы «туманного Альбиона»
получают больше осадков, чем восточные, это объяснятся тем, что эти территории
находятся в зоне влияния юго - западных ветров, часто приносящих из северной части
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Атлантического океана холодную и мокрую погоду, а восточные части – защищены
системой Пеннинских гор, поэтому самое сухое место в Великобритании – графство
Эссекс, здесь выпадет в среднем 600 мм осадков, при том, что дождливых дней
насчитывается более 100 в год [2], [3].
Гидроминеральные ресурсы
Гидроминеральные ресурсы – огромный природный потенциал подземных вод,
применение которым находят не только в лечебно - оздоровительной отрасли, но и в
туристической в том числе. К гидроминеральным ресурсам относят минеральные воды и
лечебные грязи.
Своими минеральными источниками Великобритания славится ещё со времён Римской
Империи. На сегодняшний день на «туманном Альбионе» на основе целебных вод
построены оздоровительные курорты в районах Уэстон - Сьюпер - Мер (Англия), Челтнем
(Англия) и Бат (Англия). Популярными бальнеологическими курортами являются: Билт,
Харрогит, Лемингтон Бакстон, Ллануртид, Лландриндод.
Водные ресурсы
Великобританию омывают четыре моря, с востока – Северное море, принадлежащие
бассейну Северного Ледовитого океана, с запада – Ирландское и Кельтское моря, с севера –
Гебридское море.
По территории Великобритании протекает большое количество рек. Самыми главными
реками являются Темза, Северн, Тайн и Мерси. Перечислим остальные: Трен, Грейт - Уз,
Уай, Тей, Спей, Клайд, Туид, Нин, Иден, Ди, Эйвон, Тим, Дон, Банн, Риббл, Эр, Тис [3].
Самые крупные озёра сосредоточены в Северной Ирландии и Шотландии: Лох - Ней –
крупнейшее озеро Великобритании, Лох - Эрн, Лох - Ломонд – самое большое озеро по
площади в Шотландии. Лох - Несс – второе по площади озеро в Шотландии. Лох - О
(Шотландия). Лох - Мари (Шотландия). Лох - Морар (Шотландия). Лох - Тей (Шотландия).
Лох - Шин (Шотландия).
Озёра Англии и Уэльса по своим размерам будут уступать Северо Ирландским и
Шотландским. Самые крупные озёра Англии сосредоточены на северо - западе, в Озёрном
крае, где на площади 46 км2 находится около 16 озёр. Следует выделить Уиндермир,
Алсуотер, Деруэнт - Уотер и Бассентуэйт.
Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные объекты и
комплексы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное и эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение [4].
К ООПТ относят:
• Государственные природные заповедники
• Национальные парки
• Природные парки
• Памятники природы
•Дендрологические парки и ботанические сады
На «туманном Альбионе» находится больше десяти национальных парков: Дартмур,
Йоркшир - Дейлс, Норт - Йоркс - Мурс, Нью - Форест, Лейк - Дистрикт, Пик - Дистрикт,
Эксмур, Лох - Монод - энд - Те - Троссахс, Кернгормс, Брекон - Биконс, Пембрукшир Кост, Сноудония (Рисунок 1) [5].
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Рисунок 8. Национальные парки Великобритании
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ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ, СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
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В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Аннотация на русском языке: В данной статье проводится оценка природных, социально
- экономических условий для развития рекреации на территории республики.
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Рассматриваются различные ресурсы, которыми обладает Северная Осетия, а также их
размещение.
Ключевые слова: рекреационная деятельность, потенциал, ресурсы, лечебный туризм,
курортно - рекреационное хозяйство, горный рельеф.
Комплекс природных, социально - экономических и историко - культурных факторов и
условий для реализации рекреационно - географического процесса определяет потенциал
КРХ (курортно - рекреационное хозяйство).
Как видно ресурсы и потенциал находятся непосредственной взаимосвязи друг с
другом. Разница между ними заключается в том, что потенциал определяет степень или
возможности качественного развития благодаря определенному количеству ресурсов.
Многообразие природных условий Северной Осетии - Алании предопределено, прежде
всего горным рельефом вертикальной ландшафтной зональностью. Рельеф республики
отличается большой сложностью и расчлененностью большими амплитудами абсолютных
и относительных высот. Около 40 % ее территории расположено в пределах среднегорья и
высокогорья (Таблица 1) [4].
Таблица 1.Распределение территории Северной Осетии - Алании по высотным зонам.
Высота зоны
Высота на уровнем моря
Площадь
в м.
км²
%
Равнинная
Низкогорная
Среднегорная
Высокогорная

до 500м
от 500 до 1000м
от 1000 до 2000м
выше 2000м

2998
1845
1453
1674

37,6
23,2
18,2
21,0

Горный рельеф Северной Осетии - Алании является одним из самых важных факторов
развития активных форм рекреационной деятельности (туризм, альпинизм, горнолыжный
спорт), а также лечебной рекреативной деятельности, поскольку основные минеральные
источники располагаются в горной и предгорной полосе. Также, следует добавить, что
большая часть историко - архитектурных и этно - культурных памятников расположены в
горной части, и этим, объясняется тяготение экскурсионно - познавательной рекреационной
деятельности в горной зоне [2].
Одной из особенностей строения северного склона Большого Кавказа является
чередующиеся горные хребты и разделяющий их межгорные депрессии. В пределах
Северной Осетии - Алании выделяются хребты: Скалистый, Водораздельный, Боковой,
Пастбищный (Меловой), Лесистый [4].
Климат – это один из важных факторов развития рекреационной деятельности.
Положение республики в южной части России определяет довольно значительную
полуденную высоту солнца, с которой в тесной связи находится интенсивность солнечной
радиации. Северная Осетия - Алания расположена в зоне, которая имеет малый период
ультрафиолетового голодания и недостаточности света в зимние время года, что имеет
немаловажное значение для зимних видов рекреации. Благодаря большому количеству
солнечных дней в году, умеренному количеству осадков комфортные периоды года и
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средним температурам в жаркий и холодный периоды года, на территории республики
предоставлены все условия для круглогодичной работы туристских учреждений [1].
Горные районы также обладают широким спектром данных, которые способствуют
эффективной климатотерапии множеств заболеваний.
Способствует развитию рекреационной деятельности и речная сеть Северной Осетии Алании. Реки, протекающие по ее территории в летнее время, могут быть использованы
для водного туризм. На многих мелких реках, при выходе их с гор на Осетинскую
наклонную равнину около баз отдыха созданы искусственные водоемы для купания,
катания на лодках и для рыбной ловли.
Растительный покров республики различен в равнинно - степной и горной зоне. На
севере расположены степи и лесостепи, занимающие примерно 40 % территории Северной
Осетии - Алании. В настоящее время они значительно распаханы. В зоне гор широко
представлены лесные формации, лесистость составляет 13,1 % . Леса обладают огромным
почвозащитным, противоэрозионным, водоохранным и курортным значением [1].
Почвенный покров республики также отличается большим разнообразием. На севере
преобладают такие плодородные почвы, как каштановые и предкавказские черноземы, они
богаты микроорганизмами и бактериями. В горных же районах располагаются горно луговые субальпийские и альпийские почвы, которые отличаются кислотной реакцией,
такие почвы наиболее бедны микроорганизмами и микроэлементами йодом, и фтором, что
может привести к заболеванию эндемическим зобом. Промежуточное положение заняли
серые лесные оподзоленные почвы на Суженском хребте и горнолесные бурые
оподзоленные почвы на Пастбищном, Лесистом и северных склонах Скалистого хребта.
Животный мир представляет одну из главных баз познавательного туризма, также может
служить в определенных условиях основой для развития охотничье - спортивного туризма.
В пределах Северной Осетии - Алании имеется большое количество природных
достопримечательностей и памятников природы: пещер, тиссовых рощ, ущелий - каньонов,
ледников, водопадов и т.п., вызывающие большой интерес у посетителей - рекреантов.
Для того, чтобы размещать курорты, нужны территории, которые обладают природными
лечебными ресурсами и эстетической ценностью. Именно эти факторы создают
благоприятные психологический и физический фон для лечения. Ценность ландшафта
определяется его разнообразием и цветным колоритом.
Северная Осетия - Алания обладает редкостными ресурсами разнообразных типов
лечебных и лечебно - столовых минеральных вод, которые могут стать основой базой для
создания значительной санитарно - курортной агломерации, сопоставимой с широко
известной в России и за рубежом Кавминводской группой, где в данное время складывается
крайне тяжелая экологическая обстановка и обеспеченность минеральными водами [2].
Экономико - географическое положение Северной Осетии обусловлено как
приуроченностью к северным склонам Большого Кавказа, так и на пересечении
железнодорожных, автомобильных и воздушных трасс, связывающих Северный Кавказ с
Закавказьем. На одной географической широте с Северной Осетией расположены такие
страны как Болгария, Северная Италия, Южная Франция, которые являются крупнейшими
рекреационными районами в Европе. Географическое положение республики на юге
России обуславливает надежность круглогодичного функционирования ТРК Северной
Осетии [3].
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Социально - исторические условия Северной Осетии характеризуются высокой
степенью концентрации историко - археологических и этнографических памятников.
Таким образом, можно сказать, что Северная Осетия - Алания обладает большим
природным, этно - культурными, историко - археологическим потенциалом. Все это
способствуют развитию рекреационной деятельности на территории республики.
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ВИДЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Аннотация на русском языке: В данной статье рассматриваются основные виды туризма
на территории Северной Осетии - Алания, их пространственная дифференциация. Также
приведены примеры основных рекреационных зон республики.
Ключевые слова: виды туризма, курорт, рекреационный комплекс, грязелечение,
бальнеолечение, минеральные источники, этно - туризм, ООПТ.
Благодаря большому природному и культурно - историческому потенциалу, мягкому
климату и удачному геополитическому месторасположению в Северной Осетии
существуют разнообразные виды туризма (Таблица 1).
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Таблица 1. Типы рекреационных комплексов
на территории республики Северная Осетия - Алания [2]
Тип рекреационного
Вид рекреационного
Вид деятельности туризма
комплекса
комплекса
и рекреации
1.Лечебный
- лечебно - климатические Бальнеолечение
- лечебно - грязевые
Грязелечение
лечебно
- Климатолечение
бальнеологические
Комплексный
2.Санитарно - курортный - купально - пляжные
Купание
3.Спортивный
- рыболовно - охотничий Охота, рыболовство и т.д.,
альпинизм,
спортивно
- конный,
скалолазание,
лыжный,
соревновательные
спелеотуризм,
водный,
спортивно
горный,
спортивное
туристические
ориентирование и т.д.
4.Оздоровительный
- оздоровительно Гелио - и аэротерапия,
прогулочные
сбор грибов и ягод,
различные прогулки
5.Познавательный
познавательно
- Геологический
культурные
Экологический
познавательно
- Этнографический
природные
Исторический
Исходя из этого, в качестве основных направлений сформировались следующие:
1.Лечебно - оздоровительный туризм. На территории республики находятся редкостные
ресурсы разных типов лечебных минеральных вод, служащие хорошей базой для
образование санитарно - курортной зоны. В Алании изучено около 260 выходов разного
типа минеральных вод, сгруппировавшиеся более чем в сорока месторождениях [1]. В
пример можно привести целительный источник Кармадон «Теплый Источник»,
расположенный у истоков реки Геналдон. Данная местность находится высоко над уровнем
моря и почти всегда покрыта снегом. Сюда приезжают больные туберкулезом, ревматики и
разного рода малокровные, большинство прибывают по направлению врачей.
Минеральные источники республики по своим целебным свойствам нисколько не
уступают кавказским минеральным водам, именно поэтому число приезжающих, которые
желают поправить свое здоровье здесь, увеличивается с каждым годом.
2.Познавательный туризм (этно - туризм). Население Северной Осетии уникальное
этническое и религиозное общество. На данный момент республика является единственной
на всем Северном Кавказе, чей народ исповедует православие. Коренные жители здесь
подразделяются на разные этнографические группы, каждая из которых сохранила свои
старые традиции, фольклор, народные промыслы и языковой облик. Туристов очень
привлекает этно - туризм, они стремятся познать культуру и историю народа, из древне
населявшего Северную Осетию. Наиболее известными рекреационными зонами, где
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распространен данный вид туризма, можно назвать Стур - Дигорскую рекреационную зону,
Кобан - Кахтисарскую рекреационную зону и Цейскую рекреационную зону [2].
3.Экологический туризм. Развитие данного вида туризма на базе природных ресурсов и
ООПТ (Особо охраняемые природные территории), которыми располагает Северная
Осетия имеет большие экономические перспективы и в будущем может являться значимой
основой их устойчивого развития и привлечения в республику дополнительных
финансовых потоков [5]. Наиболее популярным объектом экологического туризма является
национальный парк «Алания», который расположен в западной части Северной Осетии, в
районе, который носит историческое название Дигория [4]. Этот парк основан в 1998 году и
является одним из самых молодых в Российской Федерации. На территории «Алании»
созданы так называемые экологические тропы, под которыми понимается эколого просветительный кабинет в природных условиях. Их целью является отметка и описание
самых привлекательных природных и культурно - исторических объектов, а также
природных явлений, встречающихся в их пределах. Характерной чертой таких
экологических троп является сохранение в результате большей части охраняемой
территории в нетронутом, первозданном виде, избежание стихийно возникающей
«тропинчатости», появления загрязненных участков, лишних порубок и т.д., а также
регулирование таким образом потоков туристов и недопущение превышения
экологической емкости маршрутов. Наиболее известными являются следующие маршруты:
на гору Кубус, по Харесскому ущелью до водопада Гадоридон, на ледник Тана, на болото
Чифандзар, К Караугомскому леднику и другие [3].
4.Культурный туризм. На территории республики на данный момент времени на учете
государства состоят 2343 объекта культурного наследия, а именно 1312 археологии, 77
архитектуры, 918 истории и 21 искусства. Под государственной охраной находятся 365
объектов: 241 из них федерального значения и 124 регионального [1]. Культурным центром
традиционно считается город Владикавказ, сохранивший в себе множественные памятники
культуры, а также архитектуры и истории. Неподалеку от города расположено селение
Даргавс, в котором находится памятник, который является частью всемирного наследия
ЮНЕСКО «Город Мертвых».
5.Спортивный туризм (экстремальный туризм). Горные склоны со снежными вершина,
высота которых достигает около 4500 м. Пятью гигантскими ступенями возвышаются на
юге и юго - западе республики РСО - Алания горные хребты Северного Кавказа. Более ста
ледников спускаются с хребтов и примерно столько же горных рек появляются у их языков.
Самые крупные ледники Северной Осетии - Цейский и Караугомский, на которых
проложены альпинистские маршруты. Такое географическое положение Северной Осетии
позволяет организовывать горнолыжные курорты, которые могут функционировать
круглогодично. К главным центрам такого вида туризма можно отнести Цейскую
рекреационную зону и Стур - Дигорскую рекреационную зону [2]. Кроме того, имеется
очень большой потенциал для развития экстремальных форм рекреации. Это
подтверждается тем, что на территории республики уже проводились этапы кубков России
по таким видам спорта, как ледолазание, скалолазание, параски, рафтинг и т.д.
Таким образом, можно сказать о том, что благодаря большому количеству видов
рекреационной деятельности, республика может принимать туристов как в летнее, так и в
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зимнее время. Сюда приезжают ценители горнолыжного спорта, этнографы, историки и
простые люди, желающие подтянуть свое здоровье и хорошо провести время.
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ВОДА В СИСТЕМЕ ППД НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация
Применение системы заводнения при разработке нефтяных месторождений позволяет,
как ускорить темпы разработки, так и повысить нефтеотдачу. Для закачивания в пласт
применяют воду различной характеристики и состава. Для того, чтобы извлечь на
поверхность одну тонну нефти требуется порядка 1,5 - 2,5 куб. метров воды в зависимости
от вида заводнения. В статье рассмотрена система подготовки воды, используемой для
поддержания пластового давления, и ее негативное влияние не только на технологический
процесс и оборудование, но и на экологию.
Ключевые слова
Система ППД, подготовка воды, очистка воды, нефтяное месторождение.
Система водоснабжения и объем добываемой воды зависят от источника и стадии
разработки месторождения. Если система ПДД применяется с самого начала разработки
месторождения, то объемы добываемой воды не велики и примерно равны объему
добываемой нефти, приведенному к пластовым условиям (в предположении, что
добывается безводная нефть). При обводнении продукции скважин появляется попутная
вода, которая реализуется для закачки в пласт, а потребность в воде из внешних источников
водоснабжения снижается. Это предопределяет определенную гибкость системы на
различных этапах разработки месторождений с возможностью полной утилизации
промысловых сточных вод, что диктуется экологическими требованиями.
Важным вопросом при любой системе водоснабжения является подготовка воды до
требуемых кондиций, при этом сточные воды требуют специальной очистки от нефти.
Естественно, это делает систему более сложной и дорогой. Большое значение при закачке
вод имеет их совместимость с пластовой водой.
Современная добыча характеризуется падением количества отбираемого углеводорода.
Причиной этого является ухудшение характеристик коллекторов – растет доля запасов
трудноизвлекаемых запасов.
При определении показателей воды, закачиваемой в пласт, особое внимание уделяется
наличию в ней растворенной нефти и взвешенных веществ, процентное содержание
которых определяется коллекторскими свойствами горных пород. Данные нормативы,
которые указаны в ГОСТе, соблюдаются при подготовке воды перед ее закачкой в пласт.
Для этого применяют незамысловатые гравитационные методы воздействия. Однако
исследования показали, что объем такой воды, закачиваемой через нагнетательные
скважины, снижается значительно быстрее, чем объем более чистой пресной воды.
Последствиями этого является увеличение затрат на поддержание приемистости
нагнетательных скважин за счет увеличения давления нагнетания и более частых
ремонтных работ. Кроме того, эксплуатация месторождения связана с определенными
рисками загрязнения окружающей среды.
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Загрязнение пресных вод чаще всего происходит из - за некачественной цементации
затрубного пространства. В результате этого закачиваемая в пласт вода, содержащая
хлориды и сульфаты, попадает в водоносный горизонт. Те же самые вещества способны
активизировать процессы коррозионного воздействия на бетон, который разрушается в
течение одного - двух месяцев, а срок эксплуатации месторождения может достигать
нескольких десятилетий.
Но и это не самое опасное, что может произойти. Известно, что концентрация
сероводорода на месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки, превышает
нормативы в несколько раз. Одной из причин такого высокого содержания сероводорода в
пластовых водах является присутствие сульфатовосстанавливающих бактерий. Именно эти
бактерии вырабатывают сероводород, который согласно нормам, должен полностью
отсутствовать в водах.
Выходит, что подготовленная для закачки в пласт вода, должна соответствовать
требованиям не только технологического характера, но и экологического.
Для системы поддержания пластового давления на месторождениях, находящихся в
ранней стадии разработки, чаще всего используют пресную воду, залегающую либо под
землей, либо на ее поверхности. Такая вода требует предварительной очистки для
исключения различных отложений в коллекторах. Но решающую роль играет вовсе не
концентрация нежелательных включений, а соотношение размеров пор горных пород и
закачиваемых в пласт частиц. Для того, чтобы избежать заиливания порового пространства,
необходимо, чтобы взвешенные в воде частицы были в пять и более раз меньше пор горных
пород - коллекторов.
Рядом нефтяных компаний определено требование, касающееся максимального размера
механических примесей, находящихся в воде, которая применяется для ППД. В
зависимости от коллекторских свойств горных пород это значение может составлять от 1 до
5 мкм. Для соблюдения этого условия воду процеживают через калиброванные отверстия
на последнем этапе очистки.
Определенную опасность кольматации пласта вызывает железо, которое имеет
способность выделять хлопья размером от 1 до 3 мм. Еще одной причиной снижения
проницаемости пласта может быть образование сульфидов железа. При проектных
значениях системы ППД может образовываться порядка 16 кг коллоидных частиц в сутки,
которые окажут непосредственное влияние на кольматацию пласта. На этот процесс может
оказать влияние коллоидная сера, образующаяся в результате взаимодействия кислорода с
сероводородом. Растворенный кислород в достаточном количестве присутствует в водах
наземных источников.
Для очистки пресных вод применяют установки с зернистым фильтром, в качестве
которого чаще всего используют кварцевый песок. Данный фильтрующий элемент
прекрасно очищает воду от взвешенных частиц, но относительно нейтрален к железу.
Для очистки воды от железа применяют фильтрующие элементы с нанесенным на них
слоем катализатора. Лучше всего, конечно, если сам фильтрующий элемент будет обладать
каталитическими свойствами. Оптимальной скоростью фильтрации при этом считается
значение в 5 - 10 метров в час в зависимости от процентного содержания железа.
Для очистки подтоварных вод применяют систему многоступенчатой очистки. В
отстойнике происходит осаждение крупных взвешенных частиц и всплытие нефтяных
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пятен на поверхность. Во второй и третьей камерах также происходит удаление мелких
частиц нефти. Следующая ступень очистки – это флотатор, где происходит образование
пузырьков газа, уносящих за собой остатки нефти. Здесь же происходит подача коагулянта
и удаление растворенных углеводородов, сероводорода и углекислоты. Дополнительная
очистка от нефти происходит в электрохимическом флотаторе. В магнитном сепараторе
находится намагниченная железная стружка, которая позволяет извлекать из воды
растворенный кислород. Окончательным этапом очистки является процеживание воды
через ультрафильтры. Тут задерживаются взвешенные частицы и нефтяные включения.
Итак, добыча нефти оказывает негативное влияние на водные объекты различного
характера. Причиной этого является повальное применение примитивных механических
методов для очистки воды, используемой в системе ППД.
Для определения качества воды, подаваемой в нефтеносные пласты, следует разработать
нормативно - правовую базу, которая будет учитывать требования не только
технологические, но и экологические.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ
НА ГРАФАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Аннотация
Алгоритмы, которые позволяют найти кратчайший путь для графов и орграфов имеют
широкое применение на практике. В данной работе приводятся выявленные в процессе
научных исследований недостатки классических алгоритмов и создание новых на их
основе, в которых эти недостатки устранены. В результате получены два алгоритма,
условно названные Алгоритм А и Алгоритм В. Обосновывается их преимущество по
сравнению с классическими.
Ключевые слова:
Кратчайший путь, Алгоритм Дейкстры, Алгоритм Беллмана - Форда, алгоритмы поиска,
оптимальный путь
В современном компьютеризированном мире, как в локальных, так и в глобальных сетях
в настоящее время обрабатываются и передаются большие объемы разнородной
информации, в том числе, мультимедийной, которая при передаче данных между
абонентами очень чувствительна к задержкам, приводящим к ее искажению. Очевидно, что
одной из наиболее важных и сложных, является решение практической задачи
маршрутизации и выбора оптимального потока в сети. В первую очередь это относится к
системам с крайне сложной внутренней структурой, тем более, если свойства данной
структуры меняются со временем [1]. В связи с этим, одной из основных задач, требующих
своего решения связано с постоянным изменением трафика больших вычислительных
сетей, и, как следствие этого, возникает необходимость повысить эффективность передачи
данных по ним.
Минимизация времени вычисления кратчайшего пути является одним из основных
требований, предъявляемых к методу и алгоритму решения на его основе, который находит
оптимальное или близкое к оптимальному решение за минимальное время, что в конечном
итоге позволяет повысить эффективность обмена информации в сети.
Основная задача алгоритмов маршрутизации - минимизация стоимости пути к адресату
по определенному критерию. Например, алгоритмы, позволяющие вычислять маршрут,
минимизируя количество промежуточных узлов, являются простейшими.
Одними из самых известных алгоритмов нахождения кратчайших путей на графах
являются алгоритмы Дейкстры и Беллмана - Форда.
Алгоритм Дейкстры используется только для графов с положительными весами дуг и
имеет квадратичную алгоритмическую сложность, а алгоритм Беллмана - Форда можно
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использовать для графов с вещественными весами дуг. Он также является итерационным,
имеет кубическую алгоритмическую сложность для полного связного графа, но ни одна
пометка, в процессе работы, не рассматривается как постоянная.
Главным недостатком рассмотренных выше алгоритмов является: необходимость
перебора всех вершин графа при поиске решения, а это ведет к нерациональному
использованию вычислительных и аппаратных затрат [2].
Постановка задачи. Для графа или орграфа, веса несуществующих дуг которого равны
бесконечности, а неориентированные ребра это две направленные дуги, необходимо
разработать алгоритм поиска кратчайшего пути, обладающего следующими основными
свойствами:
– алгоритмическая сложность не сильно отличается от квадратичной;
– веса дуг принадлежат всей числовой прямой.
Описание созданных алгоритмов: Алгоритм A и Алгоритм B.
Дан граф G(X, Г) , где X={
} – вершины, а дугам приписаны веса, определяемые
матрицей (nn)
[

]

– начальная вершина, относительно которой ведется поиск кратчайших путей.
Элементы матрицы
являются вещественными числами, т.е. могут быть
) – отсутствует в
отрицательными, положительными или равными нулю. Если дуга (
графе G, то будем считать, что (
Пусть

[

)

] – очередь из активных вершин (вектор размерности k), где вектор

– очередь, основанная на t=k - 1 поступивших ранее вершин, а – активная вершина
поступившая последней. На этапе инициализации
.
Определим понятие активности вершины. Булем считать, что только активная вершина
может изменять текущее расстояние до смежных вершин. Пусть – активность вершины
тогда:
, то значит является компонентом вектора
и является активной (еще не
Если
была рассмотрена);
, то значит еще не была активна (т.е. не является компонентом вектора
Если
);
Если
, то значит вершина была рассмотрена в векторе
.
] (n1), где
подразумевает вершину,
Определим вектор D = [
предшествующую на текущем кратчайшем пути от к .
– текущая длина пути от к .
Пусть
Алгоритм A
, а для всех остальных
Шаг 1. Инициализация. Пусть длина пути к
, активность вершины
( становится первым компонентом вектора
). Пусть
для любых
.
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Шаг 2. Берём из вектора
активную вершину
. Если их нет, то конец работы
алгоритма.
Шаг 3. Ищем вершину
. Если уже просмотрены все , то
и перейти на шаг 2.
определить
Комментарий. Как только все смежные с вершины будут рассмотрены, активность
становится
, т.е. вершина была рассмотрена в векторе . При этом вершина
остается в векторе , но на шаге 2 происходит переход к следующей активной вершине.
Шаг 4. По следующему правилу изменяем длину пути к вершине :
1.

и

Если

( )

2. Если
3. Если
,

,

,

( )

, то положить ( )

,

,и ( )
,

,

, то положить ( )

то

положить
,
,

Перейти на шаг 3 если длина пути к не поменялась.
Комментарий. Для 2 - го и 3 - го случаев размещаем в векторе
(в 1м случае уже
в векторе и все вершины, которые могут изменить длину пути к будут рассмотрены в
векторе раньше нее).
Когда требуется следующая активная вершина необходимо перейти к следующему
элементу вектора . Благодаря этому на этапе 2 не нужно перебирать все вершины при
поиске очередной активной вершины. Очевидно, что размерность вектора увеличивается
на 1 при попадании новой активной вершины.
Шаг 5. Поиск цикла отрицательного суммарного веса.
5.1. Пусть
.
перейти на шаг 3.
5.2. Если
5.3. Если
, алгоритм закончил работу. Найден цикл с отрицательным весом.
. Перейти на 5.2.
5.4. Пусть теперь
Благодаря введенному понятию активности вершины, на шаге 3 удается избежать
одновременно нескольких активных копий вершины, а это
нахождения в векторе
значительно снижает вычислительные затраты при работе алгоритма и делает эффективной
организацию очереди активных вершин.
} содержит длины
{
После завершения алгоритма множество
к каждой вершине. Используя вектор D можно определить
кратчайших путей от
маршруты от ко всем оставшимся вершинам.
Алгоритм А отличается от алгоритма В тем, что в первом случае при поиске смежных
вершин на шаге 3 необходимо просматривать все вершины графа. Этот подход оправдан в
том случае, если алгоритм используется только один раз.
В тех случаях, когда изменения в графе во времени не существенны (например,
добавление или удаление несколько дуг) и поиск кратчайших путей вычисляется
многократно, для всех вершин предварительно создается (z1) - вектор смежных вершин
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, где z –количество смежных вершин для , а компоненты
между собой смежные вершины:
Шаг 1. Пусть z = 0.
Шаг 2. Выбрать вершину . Если все вершины просмотрены – останов.
Шаг 3. Найти вершину
. Если все вершины просмотрены, переход
на шаг 1.
. Возврат к шагу 3.
Шаг 4. Пусть теперь
Благодаря данному подходу можно избежать полного перебора всех вершин на шаге 3
алгоритма А. Если свойства графа изменились, то необходимо скорректировать
соответствующие элементы матрицы M и компоненты соответствующих векторов , и
вновь повторить работу алгоритма с шага 1. Этот подход позволяет значительно уменьшить
временные затраты работы алгоритма (например, для решения задач маршрутизации).
Алгоритм В
Шаг 1. Алгоритма А.
Шаг 2. Алгоритма А.
Шаг 3. Выбираем вершину из вектора
.
3.1. Если просмотрены все компоненты вектора , то положить
и перейти на шаг 2.
3.2. Положить
Шаг 4. Алгоритма А.
Шаг 5. Алгоритма А.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КВАДРОКОПТЕРА
С УЧЕТОМ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Аннотация
Квадрокоптеры широко используются на практике для решения самых разнообразных
задач. Специфика предметных областей, для которых они разрабатываются, в свою
очередь, порождает большое разнообразие конструкций, реализуемых этими устройствами.
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В данной работе рассматривается стандартный квадрокоптер с четырьмя моторами,
равноудаленными от центра масс. Дается его математическое описание и разработанная на
его основе математическая модель динамики квадрокоптера с учетом силы сопротивления
воздуха.
Ключевые слова:
Квадрокоптер, Математическая модель, Уравнения Ньютона - Эйлера, Динамика
квадрокоптера, Уравнения Лагранжа второго рода
Согласно [2], построим математическую модель квадрокоптера в виде системы
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ):
̈
̇
Усилие каждого из четырех моторов можно представить в виде вектора управляющих
. Вектор отражает все степени свободы квадрокоптера,
воздействий
то есть ориентацию тела в пространстве и положение центра масс.

Рис 1. Математическое описание модели квадрокоптера
Общая схема квадрокоптера, подъемная сила, угловые скорости винтов и крутящий
момент моторов показаны на рис. 1. Положение центра масс квадрокоптера в неподвижной,
связанной с землей, системе координат обозначим через . Введем углы Эйлера , для
ориентации квадрокоптера в той же системе координат. Пусть – угол вращения вокруг
оси (режим тангажа), - угол крена определяющий вращение вокруг оси . Пусть ψ –
угол рысканья определяющий вращение вокруг оси . Вектор – конкатенация векторов
[ ],

[ ],

[ ]

Центр масс беспилотника будет являться центром связанной системы координат. В
данной системе за обозначим линейные скорости, а за ν угловые координаты.
[

],

[ ]

Введем матрицу R, которая является переходной матрицей из связанной системы в
абсолютную
]

[
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здесь
. Матрица поворота - ортогональная, то есть
.
Пусть матрица преобразования угловых скоростей из абсолютной системы координат в
связную с квадрокоптером имеет вид:

[
[ ]

⁄
̇

⁄

[

где

⁄

⁄

]

. Матрица

]

̇
[ ̇]
̇

обратима при

.

Пусть квадрокоптер имеет симметричную относительно осей
, структуру, тогда
получим диагональную матрицу тензора инерции, которая будет состоять лишь из главных
центральных моментов инерции. Также будем полагать, что моменты инерции
квадрокоптера известны нам неточно.
[

]

- угловую скорость винта - го мотора, порождающую подъемную
Обозначим через
Крутящие
силу, которая направлена по оси вращения соответствующего мотора
моменты вокруг оси вращения винта
порождают угловую скорость, совместно с
угловым ускорением.
̇
Здесь – коэффициент крутящего момента моторов, – подъемный коэффициент,
момент инерции винта. Эффект ̇ обычно опускается так как масса винта незначительна.
Будем считать, что значения величин и известны приближенно. Суммируя подъемные
в системе
силы всех четырех моторов получим тягу , направленную вдоль оси
общий крутящий момент,
координат ( ), связанной квадрокоптером. Введем
состоящий из крутящих моментов, которые направленны по углам Эйлера связанной
системы координат , и .
∑

∑
[

]

[ ]

[

]
∑
где – расстояние от пропеллеров моторов до центра масс. Следовательно, увеличивая
скорость вращения четвертого мотора (относительно второго) увеличивается крен,
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увеличивая скорость вращения третьего мотора (относительно первого) увеличивается
тангаж, а изменением мощностей винтов, вращающихся сонаправленно (относительно
скорости двух других, вращающихся в противоположную сторону) можно получить
изменение угла рысканья.
Математическая модель динамики квадрокоптера
Можно описать динамику квадрокоптера при помощи уравнений Ньютона - Эйлера,
̇ и
если рассматривать его как твердое тело. Сила, необходимая для ускорения массы
центробежная сила
равны гравитации
и общей тяге моторов (в связной
системе координат)
̇
Считаем, что в абсолютной системе координат центробежная скорость обнуляется, и
только гравитационная сила, величина и направление тяги воздействуют на ускорение
квадрокоптера:
̈
̈
[
] (1)
[ ̈]
[ ]
̈
Центростремительные силы
, угловые ускорения, силы инерции
гироскопические силы равны внешнему моменту (в связной системе координат)
̇
+
,
̇

̇

( [ ]

(

[

[ ̇]
̇

[
(

̈

(

)

)

[ ]

]

]

),

[ ]

[

̇ и

[

]

],

. В абсолютной системе координат, угловые ускорения Здесь
это производные по времени угловых скоростей из связной системы, преобразованных
матрицей трансформации
.

[

)
̇

̇

̇

̇
̇

̇

̇
̇
̇
Уравнения Лагранжа 2 - го рода
Лагранжиан
это сумма переносной
потенциальной
:
̇ ̇
̇

̇

̇

]
и вращательной

Уравнения Лагранжа 2 - го рода имеют следующий вид:
[ ]

( ̇)
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̇
энергий без

Так как угловые и линейные компоненты не влияют друг на друга, то они могут
рассматриваться по отдельности. Линейная внешняя сила - это общая тяга моторов.
Линейное уравнение Лагранжа 2 - го рода:
̈

̇

[ ]

А это эквивалентно уравнениям (1). Матрица преобразования
:

[

Якоби от

к

]

То есть,
(вращательная энергия) может быть выражена в абсолютной системе
координат следующим образом
̈ ̈
Внешняя угловая сила – это моменты моторов. Уравнения Лагранжа 2 - го рода для углов
это:
̈
̇ ̇
̈
̇ ̇ (2)
̇
Где матрица
̇

[

̇ имеет вид

(
(
(
(
(
(

̇

)( ̇
) ̇
)
)( ̇

]

) ̇
)( ̇

̇
̇

)

(

) ̇

)

(

) ̇

̇

)
̇

̇
̇

̇
̇
̇
̇
(
) ̇
Выражение (2) приводит к дифференциальному уравнению для угловых скоростей:
̇ ̇
̈
Аэродинамический эффект
Так как модель квадрокоптера получена с учетом следующего допущения: не
учитываются внутренняя сложная динамика взаимодействия его составных частей (для
более реалистичного описания поведения квадрокоптера), поэтому учтем в дальнейшем
внешние воздействия на него в виде силу сопротивления воздуха.
̇
̈
[
]
[
] [ ̇ ] (3)
[ ̈]
[ ]
̇
̈
(

) ̇

̇

̇

̇
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Здесь
коэффициенты сопротивления воздуха в направлении
соответствующих осей абсолютной системы координат. Будем считать их сложно
измеряемыми величинами.
Заключение
В данной работе была разработана концептуальная модель квадрокоптера с четырьмя
двигателями, который имеет шесть степеней свободы. В качестве основных рабочих
характеристик дрона были заданы: угловые скорости винтов, подъемная сила и крутящий
момент, создаваемые его моторами. На основании выше изложенного, представлена
адекватная математическая модель в виде системы обыкновенных дифференциальных
уравнений, описывающих поведение летательного аппарата в темпе реального времени (его
динамика описывается уравнениями Ньютона - Эйлера), с учётом сил сопротивления
воздуха. Данная модель будет использоваться в дальнейшем для отработки поведения
квадрокоптера в среде моделирования MATLAB.
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Аннотация. В данной работе были рассмотрена устойчивость модифицированного
алгоритма вычисления оценок, использующие различные схемы корректировки параметров
во время обучения алгоритма
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В данной статье используется модифицированный алгоритм вычисления оценок.

Гi ( y ) 

1

len(i )  
j

len(i )

i

k 1, xk  y

ki *W ( j ) * B j ( xki , y ) (1)

«Модифицированный алгоритм вычисления оценок обладает бесконечной ёмкостью»
[2]. Известно, что если алгоритм обучения обладает бесконечной ёмкостью, то он не
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является PAC обучаемым. Однако, модифицированный алгоритм вычисления оценок
является CVloo и Looerr устойчивым, что значит он является LOO устойчивым в
способен к обучению в терминах эмпирического обобщения, если функция корректировки
параметров ограничена. [1]. Проведем вычислительный эксперимент, использующий
различные схемы обучения, и проверим этот факт. Используемая выборка – ирисы
Фишера.
Предположим, что мы изменили вес одного объекта на величину h .
Были рассмотрены 2 схемы обучения алгоритма. Первая заключается в
последовательном варьировании весов с шагом h . Начальное значение было выбрано
эмпирически. Идея в том, что мы последовательно берем каждый вес ki , увеличиваем его
на h . Если количество ошибок уменьшается, мы переходим к следующему объекту. Иначе,
мы либо заменяем вес ki нулем, либо уменьшаем его на 2h , в зависимости от того, какое
из значений больше. Если и это не уменьшает количество ошибок, то мы возвращаем
первоначальный вес и переходим к следующему объекту.
Рассмотрим CVloo и ELooerr полученные для алгоритма обучения, полученного нами
при использовании первой схемы обучения. Величину

l

  ( A( X lj ), x j )   ( A( X l ), x j )
j 1

назовем Err1 , а величину Err  A  X l   

l

    назовем Err2 , величину

1
  A X lj , x j
l j 1

  ( A( X l ), x j ) назовём Err , представим это в табл 1.
l
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60

Err1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1

Таблица 1 - Устойчивость схемы обучения 1
l
Err 2
Err
Err1
Err 2
0.0
0
78
0
0
0.0
0
81
2
- 0.025
- 0.056 0
84
4
- 0.048
- 0.048 1
87
2
- 0.023
- 0.042 0
90
4
- 0.044
- 0.037 0
93
4
- 0.043
- 0.033 0
96
6
- 0.063
- 0.030 0
99
3
- 0.030
- 0.028 0
102
4
- 0.039
- 0.026 0
105
5
- 0.048
- 0.048 0
108
4
- 0.037
- 0.044 0
111
4
- 0.036
- 0.042 0
114
4
- 0.035
- 0.020 0
117
7
- 0.06
- 0.037 0
120
4
- 0.033
- 0.018 0
123
6
- 0.033
- 0.017 0
126
4
- 0.032
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Err

0
0
0
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
3
3

63
66
69
72
75

1
1
0
0
0

- 0.016
- 0.015
0
0
0

0
0
0
0
0

129
132
135
138

4
2
2
3

- 0.031
- 0.015
- 0.015
- 0.007

3
3
4
3

Как мы видим, такая схема обучения оказалась плохой. При увеличении длины выборки,
у нас увеличивается и Err1 пропорционально длины выборки, а значит такая схема не
является CVloo устойчивой. Также мы видим, что скачки Err 2 со временем даже
увеличиваются по модулю. Также к недостаткам можно отнести долгое время работы

 

программы, т.к. проверка CVloo имеет сложность o l 5

, что делает невозможным

дальнейший анализ подобной схемы обучения для большей l .
Рассмотрим результат работы алгоритма, использующего вторую схему обучения, по
формулам (2):
Нами вводятся новые параметры: 0 , 1, 2 ,  t , t ,  . 0  1   2 , 1,  2 - некие
константы, задаваемые пользователем, или подбираемые алгоритмом. t - шаг алгоритма,
номер предъявления очередного примера из обучающей выборки, первое предъявление
нумеруется как t  0 .
1
t  t
2
(2)



2
 t
t 0

1. Предъявляем очередную точку из обучающей выборки, если она классифицируется
правильно, то переходим к следующей точке, увеличив t.
Если она, назовем эту точку y классифицируется неправильно (относится не к тому
классу), то изменяем веса ближайших  точек.

l
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45

Err1

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
2
1

Таблица 2 - Устойчивость схемы обучения 2
l
Err 2
Err
Err1
Err 2
0
0
84
0
0
0
0
87
0
0
0
0
90
0
0
0
1
93
0
0
- 0.042 1
96
0
0
0
2
99
0
0
0.033
2
102
1
- 0.0098
0
2
105
1
- 0.0095
- 0.028 2
108
0
0
0
2
111
0
0
- 0.048 1
114
0
0
- 0.022 1
117
1
- 0.0085
42

Err

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81

0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0

0
- 0.020
- 0.019
- 0.018
0
- 0.016
- 0.015
- 0.014
- 0.014
- 0.014
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2

120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150

3
1
2
2
2
3
1
0
0
0
0

- 0.025
- 0.0081
- 0.016
- 0.016
- 0.015
- 0.0074
- 0.0072
0
0
0
0

6
6
6
5
4
5
5
5
6
6
7

По таблице видно, что если в предыдущем таблице скачки Err 2 достигали одного
значения, не зависимо от величины l , то в этом случае они плавно затухают, что
подтверждает ELooerr устойчивость такой схемы. Так же мы видим, что с увеличением
номера шага, частота нулей во второй колонке возрастает, что свидетельствует о CVloo
устойчивости такой схемы.
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ВЗРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА КАТОДЕ ПРИ ПРОБОЕ ГАЗОВ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Аннотация
Плазма обладает анизотропными свойствами по отношению к магнитному полю.
Наложение магнитного поля вносит существенные особеннсти в развитие пробоя на всех
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его стадиях, и позволяет выявить физические процессы характерные для них. Особый
интерес представляет исследования влияния внешнего магнитного поля на взрывные
процессы на катоде в разрядах высокого давления.
Ключевые слова: плазма, катодное пятно, искровой канал, взрывные процессы, пробой.
Взрывная модель развития катодного пятна [1, 2] предполагает выделение большой
энергии на эмиссионном центре с последующим нагревом и взрывом микроострия.
Значение удельной энергии, выделяемой в течение очень малого промежутка времени
(10 - 8 с), составляет 6·107 Дж / кг. Концентрация заряженных частиц плазмы катодного
пятна по мере расширения уменьшается. По времени образование катодного пятна
совпадает с началом резкого роста тока и спада напряжения на разрядном промежутке [3].
Непосредственное измерение температуры и плотности в момент образования катодного
пятна невозможно, но косвенные оценки можно сделать по значениям этих параметров на
более поздних стадиях. Температура катодного факела, оцененная по относительной
интенсивности спектральных линий аргона через 30 - 40 нс составляет 4 - 5 эВ. Затем факел
начинает вытягиваться по внешнему полю и принимает форму вытянутого эллипса и от
катодного пятна вглубь промежутка прорастает искровой канал. Согласно современным
представлениям эмиссия электронов с микроострия катода, при достаточно большом
прикатодном падении потенциала до его взрыва, длится 10 - 9 - 10 - 8с [1]. Процесс
формирования катодного пятна на начальных этапах своего развития сходен с процессом,
происходящим при электрическом взрыве проводников. Этот процесс можно разделить на
две стадии. Первая стадия включает в себя нагрев металла в твердом состоянии, плавление,
нагрев жидкого металла до начала парообразования. На этой стадии изменение плотности
металла невелико. Вторая стадия - это стадия собственно взрыва, сопровождаемая резким
возрастанием сопротивления проводника, уменьшением плотности проводника. Если
первая стадия металла можно охарактеризовать только одной термодинамической
переменной: температурой или удельной энергией, то вторая стадия трудна для изучения.
Одна из особенностей этой стадии состоит в том, что омическое сопротивление не
определяется однозначно плотностью энергии, а зависит от плотности мощности. Первая
стадия этого процесса достаточно хорошо изучена как для взрывных проволочек [4] так и
микроострий на поверхности катода [5].
Так как расширение плазмы катодного пятна происходит со скоростью намного
превышающей скорость звука, то на фронте волны происходит значительный рост
температуры, и фронт ионизации переносится со скоростью волны. Характерное время
формирования катодного пятна ~ 10 - 9 с намного меньше, чем время его расширения.
Интенсивность излучения в магнитном поле возрастает, что очевидно, связано с
увеличением температуры плазмы. Уменьшение скорости радиального расширения
катодного факела, особенно на начальном этапе его развития указывает на соизмеримость
градиента магнитного поля с градиентом газодинамического давления. Наблюдаемые
значения скорости расширения плазмы катодного пятна не могут быть объяснены ни
фотоионизационными, ни диффузионными механизмами.
О взрывном характере образования катодного пятна говорит и тот факт, что радиальное
расширение плазмы очень быстро прекращается. Если бы выделение энергии в плазме
пятна продолжалось бы, то расширение происходило бы значительно дольше.
Интересными представляются результаты сравнения скорости расширения плазмы
катодного пятна в аргоне и воздухе. Скорость расширения катодного пятна в воздухе при
сравнимых энерговкладах значительно меньше скорости расширения катодного пятна в
аргоне. Это свидетельствует о том, что затухание ударной волны, переносящей фронт
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ионизации в воздухе, происходит быстрее, чем в аргоне. В воздухе энергия волны
дополнительно расходуется на диссоциацию молекул воздуха.
В [6, 1] показано, что основная доля энергии вводится в катодное пятно в плазменной
фазе. И речь идет о разлете не нейтрального газа, а плазменного сгустка, когда энергия
вводится в вещество посредством нагрева электронной компоненты с последующей
передачей энергии от электронов к ионам. Тогда необходимо рассмотреть вопрос о
возможном механизме ускорения ионной компоненты. Скорости движения 2·106см / с
соответствует кинетическая энергия 50 - 100 эВ. Согласно представлениям авторов [1],
ускорение ионов должно осуществляться за счет большого градиента концентрации
электронов в катодном пятне.
Электростатическое поле будет дополнительно ускорять тяжелую компоненту плазмы,
т.е. к газодинамическому давлению и прибавляется и электростатическое давление в
течение времени компенсации заряда электронами, выходящими с катода. Из
сопоставления экспериментальных и расчетных данных следует, что наилучшее
совпадение имеет место при r0  1  106 м, это значение соответствует данным авторов [6].
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ АДСОРБЦИИ
В УЗКИХ КАНАЛАХ
Аннотация: В настоящей работе численно реализован алгоритм для молекулярного
моделирования адсорбции многоатомных молекул внутри плоского микроканала. Ван - дер
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- Ваальсовые силы взаимодействия молекул рассчитывались в атом - атомном
приближении на основе потенциалов Бакингема - Корнера. Разработано программное
приложение, позволяющее эмитировать молекулярную адсорбцию молекул на стенки
микроканала в результате не специфического взаимодействия.
Ключевые слова: молекулярная динамика, адсорбция, численные методы,
межмолекулярное взаимодействие, компьютерное моделирование
В данной работе прямыми численными методами моделируется движение системы
многоатомных молекул в плоском микроканале. Разработана программа для решения ряда
задач, связанных с движением в таких каналах, в частности моделирование молекулярной
адсорбции в сдвиговом течении Куэтта, при котором верхняя стенка движется параллельно
нижней с постоянной скоростью. Учитывается атомарная структура стенок канала, а
движение молекул происходит как за счет межмолекулярного взаимодействия свободных
молекул между собой, так и с атомами стенок канала [4, 5].
Движение каждой
ой молекулы внутри микроканала представляется как комбинация
поступательного движения и вращательного движения относительно некоторой точки
(например, центра масс молекулы). Изменение положения молекулы происходит под
действием некоторой равнодействующей силы , создаваемой другими молекулами и
атомами стенок микроканала. Это движение подчиняется уравнениям Ньютона:
(1)

∑

где
,
− радиус - вектор и масса i - ой молекулы, соответственно;
−
сила, межмолекулярного взаимодействия между i - ой и j - ой молекулами; N − общее число
молекул в системе, включая молекулы (или атомы) стенок канала. Результирующая сила,
потенциального взаимодействия, действующая на i - ю молекулу со стороны остальных
атомов системы можно представить как градиент суммарного потенциала
межмолекулярного взаимодействия молекулы со всеми остальными молекулами системы,
В настоящей работе неспецифическое Ван - дер - Ваальсово межмолекулярное
взаимодействие рассчитывается в атом - атомном приближении [1, 2]. В данном случае
будет суммой потенциалов взаимодействия между атомами i - ой молекулы и остальными
атомами в системе
∑

∑ ∑∑

− количество атомов в молекуле
где
атомного потенциала k - го и s - го атомов
Корнера

и

соответственно. В качестве атом используется формула Бакингема -

где
и
– параметры сил притяжения между атомами;
− расстояние между атомами и .
отталкивания;
Вращательное движение молекулы вокруг цента масс имеет вид:

,
и

− параметры сил

(2)
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где
,
− вектор угловых перемещений молекулы относительно осей
− главный момент сил, действующих на i - ю
проходящих через ее центр масс;
молекулу; − момент инерции.
Таким образом, динамика системы из многоатомных молекул описывается системой
из 6N обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (1), (2).
Разработано программное приложение на языках С++ и C# в системе Windows, в
котором методом Рунге - Кутта 4 - го порядка, решается система уравнений (1)−(2) с
соответствующими начальными условиями, в результате в каждый момент времени
находятся характеристики системы молекул (их положения, скорости, углы вращения
вокруг центра масс и т.д.) [3].
Для моделирования адсорбции молекул на нижнюю стенку микроканала используется
правило, что если молекула подлетает к стенке канала с энергией меньше некоторой
пороговой величины . то она оседает на стенке канала. Обычно пороговая энергия
определяется химическими свойствами материалов и температурой системы. В
приведенном ниже примере, энергия привязывалась к средней кинетической энергии
системы, энергию можно варьировать следующим образом:
0.1,0.2,...,1.
Например движение 30 молекул метана
представлено на Рис. 1.
энергией

в канале

, с пороговой

Рис.1. Адсорбция молекул метана.
На Рис. 1 представлена эволюция облака метана в моменты времени
. В начальный момент времени молекулы находились в центре канала и
имели нулевые скорости, по мере распределения молекул в канале, молекулы
адсорбировались на нижнюю стенку канала, когда их энергия была меньше пороговой
энергии. Все молекулы адсорбировались на поверхность нижней стенки канала за
c.
Зависимость количества адсорбированных молекул в зависимости от времени
представлено на Рис.2.
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Рис.2. Количество адсорбированных молекул от времени.
Из Рис.2. видна зависимость адсорбции от времени, чем меньше пороговая энергия
которой нужно обладать молекулам для адсорбции, тем дольше по времени происходит
адсорбция всех молекул на нижней стенке канала.
Распределение поверхностного адсорбционного слоя представлено на Рис.3.

Рис.3. Распределение поверхностного адсорбционного слоя
На Рис.3. представлено распределение адсорбционного слоя для пороговых энергий
соответственно. Видно, что молекулы
распределяются по поверхности стенки канала не равномерно, молекулы не собираются в
определенном месте, не образуется большого скопления молекул.
Таким образом, в работе показан алгоритм для численного моделирования движения
системы многоатомных молекул в плоском микроканале и моделировании молекулярной
адсорбции.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА КОРРЕКЦИИ
ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос ухудшения пропускания хрусталика глаза для
людей пожилого и старческого возраста. Описано влияние синего света на выработку
гормона мелатонина. Рассмотрены световые биоритмы человека и их коррекция.
Проанализированы параметры световых корректирующих воздействий. Авторами статьи
предложено использовать автоматическую систему регулирования освещения для
профилактики бессонницы и снижения риска возникновения нарушений сна для людей
пожилого и старческого возраста.
Ключевые слова: хрусталик, гериатрия, мелатонин, светотерапия, циркадные ритмы.
Согласно проведенным демографическим исследованиям, доля лиц старше 60 лет
в развитых странах составляет не менее 15–20 % населения, а к двадцатым годам
этого столетия прогнозируется увеличение количества лиц старших возрастных
групп в два – три раза [29]. В международной практике определены и широко
изучаются гериатрические синдромы, которые сопровождают разнообразные
заболевания пожилого и старческого возраста и являются предметом
первоочередного внимания специалистов в области гериатрии, так как являются
наиболее частой причиной снижения качества жизни таких пациентов [30]. Одной
из многих причин влияния возраста является ухудшение пропускания хрусталика
глаза: хрусталик постепенно желтеет [2]. Уровень освещённости у пожилых людей
рекомендуется регулировать по причине того, что с возрастом хрусталик у людей
начинает мутнеть, соответственно, он начинает улавливать меньше света. С годами
активность эпифиза снижается, поэтому необходимо каким - либо образом
компенсировать недостаток мелатонина у пожилых людей. Это можно сделать
медикаментозным способом. Однако, как оказалось, регулируя уровень освещения,
мы также можем компенсировать недостаток мелатонина и, в свою очередь,
нормализовать циркадные ритмы человека [1 - 4]. Эти данные позволили
использовать устройство коррекции циркадианных ритмов человека для
профилактики гериатрических заболеваний.
Свет регулирует циркадные и сезонные ритмы целого ряда физических процессов.
Рисунок 1 иллюстрирует некоторые стандартные ритмы у человека. Здесь показаны только
несколько примеров: температура тела, внимание, и гормоны кортизола и мелатонина.
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Рисунок 1. Стандартные суточные ритмы температуры тела, мелатонина, кортизола в
организме человека и внимания для естественного 24 - часового цикла день / ночь [1]
Гормон стресса – кортизол и гормон сна – мелатонин играют важную роль в управлении
внимания и сна [6 - 14]. Кортизол, также, повышает уровень сахара в крови и укрепляет
иммунную систему. Однако, при высоком уровне кортизола длительный период, организм
истощается и становится слабым. Уровень кортизола увеличивается утром и
подготавливает тело к работе на будущий день. Он остаётся на достаточно высоком уровне
на протяжении всей светлой части дня, падая, до минимума к полуночи. Уровень гормона
сна мелатонина падает утром, уменьшая сонливость. Как правило, он поднимается снова,
когда становится темно, что обеспечивает здоровый сон (так как кортизол находится на
минимальном уровне). Для нормального здоровья, важно чтобы эти ритмы не были
нарушены. В случае нарушения ритма, яркий свет в первой половине дня помогает
восстановить нормальный ритм.
В естественной обстановке, свет, особенно утренний, синхронизирует внутренние
биологические часы с 24 - часовым циклом день / ночь. Без ежедневного воздействия света,
несинхронизированный период нашей циркадной системы будет дольше, чем 24 часа. Как
следствие, будет происходить все большие отклонения изо дня в день уровня температуры
тела, кортизола и мелатонина от стандартных суточных ритмов. Эта дегармонизация в
отсутствие "нормального" ритма день / ночь может привести к неправильному ритму
активности и сонливости, что, в конечном счёте, приводит к активности в тёмное время
суток и сонливости днём. По той же причине, такие же симптомы связаны с нарушением
биоритмов после путешествий через несколько часовых поясов. Вахтовые работники также
испытывают те же симптомы в течение нескольких дней после каждой своей пересменки
[2].
Хронобиологические и психологические исследования показали, что подгонка к
суточному ритму, то есть привязка биологических циклов к естественным, имеет
решающее значение с точки зрения обеспечения настроения, работоспособности и
здоровья. Кроме того, стимулирующий биологическую систему свет усиливает
восприимчивость и приводит к улучшению познавательной деятельности, активируя
работу человеческого мозга [3] .
Bо многих отечественных и зарубежных статьях, в том числе, и в [31, 32, 33], указана
защищённая патентом кривая, приведённая на Рисунке 2, которая отражает влияние
спектрального состава излучения на уменьшение секреции мелатонина. Исследования,
связанные с анализом подавления мелатонина, показали, что кривая спектральной
циркадной эффективности фотобиологической системы имеет максимум в диапазоне 460 –
464 нм.
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Рисунок 2. Относительный спектр действия для подавления секреции
мелатонина [31, 32, 33]
Для достижения максимального эффекта, нужно создавать высокий уровень
освещенности на рабочей поверхности или использовать лампы с увеличенной долей
синего излучения в диапазоне длин волн 460 – 464 нм. Более высокие уровни освещенности
также влияют на электроэнцефалограмму [15 - 19], и человек становится более
внимательным и менее сонным. Таким образом, можно использовать ежедневную
динамику в освещении для повышения производительности труда, например, путём
изменения освещённости и цветовой температуры в зависимости от времени суток [4]. С
точки зрения хронобиологии подобные изменения следует обеспечить в комнатах, в
которых люди находятся длительное время днём или ночью. Биологическое действие света
должно быть использовано таким образом, чтобы обеспечить стабилизацию ритма сна –
бодрствования. Это предполагает создание более высокого уровня освещения с большей
синей составляющей в глубине комнат в дневное время [3]. Высокий уровень
освещённости холодного света разбудит нас утром и сделает нас более внимательными во
время обеда. Низкая освещенность с теплой цветовой температурой оказывают
успокаивающее действие [4]. В своем открытии Дэвида Э. Берсон обнаружил, что
максимум чувствительности ганглиозных клеток сетчатки находится в синей части спектра,
что связано с биоритмами человека. Эти открытия важны, так как часто используемые
современные газоразрядные лампы, такие как МГЛ, ДРЛ, НЛВД и ЛЛ имеют выраженные
полосы излучения в коротковолновой части спектра.
Из - за своей способности замедлять воспроизводство мелатонина, свет действует как
лекарство. Снижение уровня мелатонина у человека, связанное с воздействием света на
открытые глаза в ранние утренние часы, может объяснить рост заболеваемости некоторыми
видами рака в развитых странах мира.
Первоначально лампы накаливания были тусклыми, и их теплый свет существенно не
влиял на циркадные механизмы. Современные источники света стали более
эффективными, но также и более яркими. Сегодняшние лампы излучают больше в синей
области спектра, чем ранние керосиновые лампы и лампы накаливания. Медицинские
исследования показывают, что синий свет является очень эффективным в снижении
естественно уровня мелатонина у человека. Подавление мелатонина зависит от цвета света,
его интенсивности и продолжительности воздействия на органы зрения (как открытые, так
и закрытые) источников света. Исследование, проведённое Т. Хатоненом и соавторами [6],
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показало, что только у двух из восьми человек при освещении закрытых глаз 2000 лк
белого света в течение 60 минут между 0:00 и 2:00 часами ночи наблюдалось снижение
уровня мелатонина. Авторы сомневаются, что у людей, спящих с закрытыми глазами в
городских условиях, будет происходить подавление мелатонина.
Исследования показали, что при освещённости 100 люкс (допустимый уровень
освещённости в гостиной) для подавления мелатонина на 50 % необходимо:
 для монохроматического красного света – 403 часа;
 для свечи – 66 минут;
 для лампы накаливания 60 Вт – 39 минут;
 для люминесцентной лампы 58 Вт – 15 минут;
 для мощных белых LED – 13 минут.
Синее излучение света подавляет мелатонин в большей степени: Брейнард показал в
экспериментах с людьми, что даже очень тусклый (0,1 люкс) синий свет подавляет больше
мелатонина, чем другие цвета. Таким образом, воздействие на открытые глаза источников
света в ночное время, содержащих синее излучение (газоразрядные и люминесцентные
лампы содержат выраженное излучение в коротковолновой части спектра) могут
представлять потенциальную опасность для здоровья человека. С.В. Локли и другие
обнаружили, что в течение 6,5 часов монохроматический синий свет (460 нм) вызывает:
 циркадное фазовое запаздывание в два раза больше, при облучении 460 нм, чем при
555 нм (дневного света);
 подавление мелатонина в два раза больше при облучении 460 нм, чем при 555 нм [5].
Вслед за открытием того, что облучение здоровых людей ярким белым светом при
освещённости от 2500 до 12000 Люкс вызывает подавление секреции мелатонина
шишковидной железой, исследователи вскоре пришли к выводу, что свет можно было бы
использовать для лечения сезонного аффективного расстройства и для фазового сдвига
циркадных ритмов человека [28].
Качество освещения всегда должно быть достаточно высоким, чтобы гарантировать
зрительную работоспособность, необходимую для решения зрительных задач. Для решения
данной задачи необходимо разработать динамическую систему с нелинейным управлением
[20 - 27], управляющую спектром излучения, путём регулирования количественного
соотношения синих и желтых ламп. Авторами статьи [34] разработано и создано
устройство коррекции циркадианных ритмов человека, которое способно изменять уровень
и спектральный состав света, тем самым искусственно регулировать биоритм человека. На
Рисунке 3 показано время включения и количество синих ламп, для приведения в норму
циркадных ритмов человека.

Рисунок 3. Количество включенных ламп синего цвета как зависимость от времени суток.
(Здесь сплошной линией показан относительный уровень мелатонина, а ступенчатой
функцией представлен предлагаемый процесс управления количеством включенных синих
ламп. Пунктирная линия – зеркально отображенный уровень мелатонина).
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Тем не менее, фактическая зрительная работоспособность человека зависит не только от
качества освещения, но и от собственной «способности зрения». В этом отношении, возраст
является важным критерием, так как требования к освещению увеличиваются с возрастом.
Это исследование проводилось с испытуемыми, которые носили очки для чтения, если это
требовалось. Влияние возраста является существенным. Низкое пропускание хрусталика у
пожилых людей особенно преобладает в короткой области длин волн. Это объясняет,
например, почему пожилым людям становится всё труднее различать оттенки синего цвета.
В дополнение к снижению распознавания цвета, диаметр поля зрения также уменьшается.
Хрусталик рассеивает больше света, при этом на сетчатке суммируется яркость
светорассеяния и яркость изображения. Увеличение абсолютного порога яркости означает,
что чем старше глаз, тем больше времени требуется для адаптации к различным условиям.
Предложенное устройство коррекции циркадианных ритмов человека [34] имеет
различные режимы работы и является автоматической системой регулирования освещения.
При функционировании устройства учтен механизм светового воздействия на
гармональную выработку мелатонина световым воздействием с длиной волны 475–485 нм
на ганглионарные мелапсен содержащие клетки сетчатки человеческого глаза. Оно
(устройство), путём воздействия синих ламп со спектром излучения в области 480 нм
реализует целевую функцию подавления мелатонина в соответствии с суточными ритмами
человека. Данное устройство позволит осуществлять профилактику бессонницы у людей в
любом возрасте. И в свою очередь, снизит риск возникновения нарушений сна для людей
пожилого и старческого возраста.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ ОРГАНИЗМА
Образ жизни — это повседневная, привычная деятельность в условиях существования
окружающей среды, направленная на обеспечение функционального обеспечения
организма и регулярное выполнение текущих процессов жизнедеятельности. Образ жизни
регулируется ритмом, интенсивностью и привычными способами действий в окружающей
среде существования организма. Для изменения образа жизни необходимо изменять
текущие параметры, регулирующие течение этого процесса (все или хождение частично), в
зависимости надевать от того, в какой подходит мере (в каком пациенту направлении)
необходимо следующий изменить состояние мокрым организма.
Основные элементы существования здорового образа необходимо жизни —
плодотворная привычными трудовая деятельность, работе оптимальный двигательный
закаливающие режим, личная хождение гигиена, рациональное закаливающие питание,
отказ росой от вредных привычек постепенно и, конечно же, легко закаливание.
Закаливание — система благодаря процедур, способствующая образа повышению
сопротивляемости которой организма неблагоприятным повышает воздействием внешней
минут среды, выработке данный условно - рефлекторных реакции одном терморегуляции с
целью погружение ее совершенствования.
Физиологическая сущность этот закаливания — это закалить сознательная регуляция
погружение и перестройка терморегуляторной существования системы организма,
регулярное направленная на повышение образа потенциальных возможностей система
человека противостоять рекомендуется действию неблагоприятных погружение факторов
внешней привычными среды путём следует более быстрого крепкий и эффективного
включения противостоять всех звеньев, вашем входящих в функциональную кнейпом
систему терморегуляции. В эффективного процессе закаливания самочувствием
совершенствуется координационная постепенно связь между привыкании отдельными
функциональными этот системами организма, вашем благодаря чему система достигается
наиболее регулярное совершенное его погружение приспособление к меняющимся мокрым
условиям внешней время среды.
Самым простым закаливание и доступным средством следует закаливания является
работе хождение босиком. Этот время способ можно сказывается применять самыми
вашем разными способами время и в любом возрасте.
Весьма минут полезным является хождение тонизирующее босиком по мокрой сущность
траве, независимо говорят от того, смочена существования ли она росой эффективности
или просто другие полита водой. Прогулка только по такой траве пациенту должна
продолжаться благодаря от 15 до 45 минут. После крепкий этого не рекомендуется только
надевать влажную внешней обувь.
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Так же действует любом и хождение по мокрым одном камням. Камни работе нужно
поливать увеличивая холодной водой отказ и ходить по них закаливание мелкими шагами.
В крепкий случае применения привычными данного способа устойчивость закаливания в
лечебных мелкими целях, пациенту мелкими следует ходить случае не более 3 - 15 минут.
Здоровым благодаря людям, желающим прогулка закалить себя, эффективного
рекомендуется делать теплой это по получасу. Этот зависимости способ хорошо потере
подходит тем, работе у кого часто холодеют выработке ноги, кто поэтому подвержен
горловым мокрым болезням, а также время страдает от головных работе болей.
Одним из лучших головных способов является говорят хождение по только росой что
выпавшему привыкании снегу. Очень регулярное важно, чтобы данный снег был легко
именно свежим, хождение легко сворачивался противостоять в комок или отказ приставал
к ногам, легко как пыль. Этот работе способ не следует плодотворная применять во время
постепенно сильного холодного вашем ветра. Прогулка увеличивать должна продолжаться
солнцем от 3 до4 минут, закаливающие не стоит стоять противостоять на одном месте,
достижения нужно ходить. Первое закаливающие время пальцы воздушные ног могут
мокрым краснеть и опухать, закалить но при регулярном воздушные повторении процедур,
говорят это проходит. росой
Следующий зависимости способ — хождение подходит по воде. Данный росой способ
хорошо продолжаться влияет на все поэтому тело. Благоприятно теплой сказывается на
работе существования почек, облегчает сущность дыхание, устраняет мокрым головные
боли. Следует повышают выполнять постепенное перестройка погружение ног
существования в обычную ванную продолжаться с водой. Начинать тонизирующее лучше
с 1 минуты, зависимости увеличивая время самочувствием процедуры до 5 - 6 минут
повышают и понижая температуру привычными воды. Завершать увеличивать процедуру
стоит увеличивая физическими упражнениями.
Для плодотворная закаливания конечностей тонизирующее применяется погружение
вашем рук и ног одновременно противостоять в холодную воду. Рекомендуется выработке
продолжать процедуру сущность в течение одной хождение минуты. Данный повышают
метод способствует рекомендуется ускорению кровообращения рекомендуется в
конечностях.
Используя данные может методы, не стоит закаливающие спешить, следует любом
выполнять процедуры хождение умеренно и осторожно. После закалить купания в теплой
тонизирующее воде обязательно повышает обливание холодной. Выполнение
закаливающие упражнений после следующий процедур благоприятно тонизирующее
сказывается на результате изменить закаливания.
Методика, предложенная минут С Кнейпом имеет погружение свои противопоказания.
Запрещается зависимости выполнять процедуры закаливающие во время простуды
самочувствием или озноба. Не повышает следует начинать благодаря закаливание в
холодное схеме время года привычными слабым, пожилым которой и детям.
Важным условием мелкими для достижения противостоять результата в закаливании
закалить организма является эффективного систематичность процедур. Регулярные
противостоять процедуры повышают теплой способность нервной отказ системы человека
противостоять приспосабливаться к изменчивым говорят условиям среды, подходит в
которой он находится. Перерывы легко в сеансах закаливания время отрицательно
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сказываются вашем на привыкании к холоду, устойчивость а также приводят пациенту к
понижению устойчивости крепкий организма и потере образа приобретенных реакций.
Другим кнейпом важным фактором противостоять является постепенное тонизирующее
увеличение времени говорят процедур и последовательное кнейпом понижение
температуры. Необходимо постоянно крепкий увеличивать воздействие одном
раздражающих факторов, любом чтобы стимулировать могут устойчивость и закаленность
благодаря организма.
Устойчивость организма закалить к неблагоприятным внешним мелкими факторам в
значительной хождение мере повышается погружение благодаря сочетанию время общих и
местных увеличивая процедур. Для следует повышения эффективности достижения
процедур, следует времени проводить их в активном повышает режиме, то есть образа
выполнять физические процессе упражнения. Данный ноги способ ускоряет самочувствием
повышение устойчивости времени организма.
При закаливании, которой необходимо следить сказывается за своим самочувствием.
Очень увеличивать важно отслеживать продолжаться все изменения благодаря в вашем
организме, ноги чтобы выяснить, погружение не совершаете ли вы ошибки привычными в
схеме закаливания. К время признакам положительного сущность влияния закаливания
достижения относятся: здоровый выработке аппетит, крепкий время сон, хорошая
благодаря работоспособность. А вот головных снижение аппетита, тонизирующее
нарушение сна, поэтому утомляемость, раздражительность благодаря говорят о
существующих время ошибках.
На основе вашем наблюдений за своим время самочувствием и физическими
сказывается показателями организма, самочувствием можно регулировать рекомендуется
нагрузки, вносить выработке изменения в закаливающие закаливание процедуры.
Кроме закаливания отказ водой, благотворно повышают на организм влияют
закаливание воздушные ванны. Во существования время процедуры прогулка следует
выполнять говорят физические упражнения. Лучшее система время для сущность принятия
воздушных поэтому ванн – утро, хождение после сна. Продолжительность эффективности
от 20 минут до 2 часов. Если солнцем вы заметите у себя «гусиную благодаря кожу» или
только озноб, следует говорят завершить процедуру.
Кроме надевать закаливания холодом, легко существует закаливание этот солнцем и
теплом. Закаливание любом солнцем повышает легко устойчивость нервной привычными
системы, ускоряет тонизирующее обменные процессы закалить организма, повышает
другие сопротивляемость организма, система улучшает кровообращение, работе улучшает
работу завершать мышечной системы, образа имеет тонизирующее закаливающие
воздействие почти изменить на все функции необходимо организма.
Закаливание солнцем эффективного может не только перестройка принести пользу,
закаливающие но и оказать очень продолжаться большой вред, закаливание поэтому к
этому перестройка виду закаливания время нужно относиться благодаря очень
ответственно и соблюдать закаливающие все правила регулярное закаливания солнцем. Ни
благодаря в коем случае схеме нельзя допускать перестройка ожогов, перегрева благодаря и
тепловых ударов. Неправильное солнцем закаливание солнцем существования может
привести погружение к тяжелым заболеваниям. Закаливание случае солнцем должно
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сказывается происходить постепенно благодаря и учитывать возраст, могут состояние
здоровья пациенту человека, климатические выполнять условия и другие минут факторы.
Кроме непосредственного укрепления организма и повышения его защитных сил,
закаливание также положительно влияет на следующие органы и системы: благоприятно
воздействует на нервную систему; увеличивает силу мышц; улучшает кровообращение;
нормализует артериальное давление; улучшает обмен веществ; повышает выносливость и
работоспособность; улучшает настроение человека, придает ему бодрость и повышает
тонус всего организма.
Главное профилактическое значение закаливания заключается в том, что оно не лечит
болезнь, а предотвращает ее появление. И при этом оно подходит практически любому
здоровому человеку независимо от его возраста и степени физического развития.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
МЕТОД И КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация
Скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking, в ориг. фин. Sauvakävely — ходьба с
палками) — вид физической активности, в котором используются определенная методика
занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. В конце 1990 - х
стала популярна во всём мире. Актуальность работы. В настоящее время хронические
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заболевания опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы связанные с
малым количеством физической нагрузки и ожирением приобрели массовый характер
среди населения. В контингент такого населения входят лица пожилого возраста и пред
пенсионного возраста. Для них необходимо не сложная, доступная методика тренировок на
свежем воздухе, вид физической нагрузки наилучшим образом подходящий практически
всем людям. От оздоровительной ходьбы (терренкура) скандинавская ходьба отличается
тем, что позволяет более полно использовать мышечный аппарат для регулирования
кровообращения и поддержания правильной осанки, существенно снизить нагрузку на
суставы нижних конечностей, обезопасить от падений при движении по пересеченной
местности.
Методы исследования: анализ научно - исследовательской, научно - популярной,
специальной и учебной литературы, а также информации из Интернета; беседа;
анкетирование.
Цель исследования: Провести исследование влияния ежедневных занятий финской
ходьбой на общее самочувствие человека с целью подтверждения факта её
профилактического действия на здоровье человека, подверженного агрессивному влиянию
окружающей среды (стрессы, утомляемость, большой объём поступающей информации и
т.д.)
Задачи:
1. Изучить теоретические данные по теме исследования, используя различные
источники информации.
2. Выявить медицинские показания и противопоказания для занятий скандинавской
ходьбой.
3. Создание техники скандинавской ходьбы, выявление преимущества данного вида
физической активности
4. Дать рекомендации к подбору палок для ходьбы
5. Определить контрольную группу респондентов и провести анкетирование.
6. Оформить результаты исследования .
Результат. 86 % опрошенных знают о скандинавской ходьбе, из них 88 % женщины, в
возрасте от 40 до 60 лет. Занимаются сами или родственники скандинавской ходьбой 44 %
опрошенных, большинство женщины в возрасте от 40 до 60 лет, из них 30 % имеют
инструктора. 81 % заметили положительное влияние скандинавской ходьбы на
самочувствие, из них большинство женщины старше 60 лет. 96 % опрошенных готовы
посоветовать занятия скандинавской ходьбой своим знакомым.
Выводы. Скандинавская ходьба полезна абсолютно всем и спортсменам, постоянно
поддерживающим отличную физическую форму, и людям далеким от спорта и
физкультуры. Она доступна всем независимо от гендерных отличий, возраста и состояния
физической подготовленности. Мужчины и женщины с одинаковым удовольствием
тренируются. Методика не имеет возрастных ограничений, поэтому особенно популярна
среди людей пенсионного возраста.
Учёные доказали, что при скандинавской спортивной ходьбе получают повышенную
нагрузку на все группы мышц в отличие от обычной ходьбы.
Поскольку при финской ходьбе задействовано большее количество мышц, сжигание
энергии происходит в 1,5 раза больше, чем при обычной прогулочной ходьбе. Поэтому
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ходьбу с палками рекомендуют людям, склонным к полноте и страдающим ожирением.
Так как во время занятий скандинавской ходьбе участвуют мышцы верхней половины
туловища, она в отличие от прогулочного шага повышает дыхательный объём лёгких более
чем на 30 % . Она подходит для реабилитации после заболеваний и травм.
Поскольку не все люди располагают достаточными финансами, то скандинавская ходьба
лучший вариант для занятия спортом. Достоинством этого вида спорта считается, что оно
не требует практически никакого снаряжения, проводится на свежем воздухе (окружающая
среда наполняет человека лечебным воздухом) и проходит в группе людей, что
психологически благоприятно влияет на человека.
Занятия по скандинавской ходьбе стоит начинать со специально обученным тренером инструктором, который научит правильной ходьбе и выполнению упражнений. расскажет
как правильно подобрать палки непосредственно под каждого человека, правильном
дыхании и питании, научит вовремя исправлять ошибки, что приведет к формированию и
соблюдению принципов ведения ЗОЖ.
Ключевые слова:
Физкультура, скандинавская ходьба, финская ходьба, здоровый образ жизни.
В европейских странах Скандинавская ходьба является одним из наиболее часто
рекомендуемых семейными врачами видов физических занятий для регулирования веса,
улучшения работы сердца и кровеносной системы и обеспечения общей и эффективной
нагрузки на все тело. Ходьба с палками широко используется в арсенале методов
профилактики, лечения и реабилитации.
Медицинские показания для занятий:
1. Заболевания опорно - двигательного аппарата: сколиоз у детей и остеохондроза у
взрослых, артриты, также является методом профилактики остеопороза;
2. Болезни органов дыхания (при бронхиальной астме);
3. Сердечно - сосудистые заболевания и профилактика артериальной гипертензии и
атеросклероза, при ишемической болезни сердца облитерирующем эндартериите сосудов
нижних конечностей, вегето - сосудистая дистония;
4. Болезни нервной системы, бессонница, неврозы, депрессия, болезнь Паркинсона;
5. При болезнях, связанных с нарушением обмена веществ (ожирении, метаболическом
синдроме, сахарном диабете II типа);
6. Ослабленный иммунитет (ОРВИ, вирус гриппа)
7. Реабилитационный период после хирургического вмешательства и травм;
Официальный медицинские источник выделяют следующие противопоказания для
скандинавской ходьбы:
1. Обострения хронических заболеваний;
2. Болевой синдром любой локализации и генеза;
3. Восстановительный период после хирургических операций и травм;
4. Лихорадка, сопровождающая инфекционным поражением;
5. Патология сосудов: флебиты и тромбофлебиты;
6. Патология сердечно - сосудистой системы : стабильная и нестабильная стенокардия,
нарушение внутрисердечной проводимости, тяжелые нарушения ритма (мерцательная
аритмия, пароксизмальная тахикардия, недавно перенесенный инфаркт миокарда или
инсульт, аневризма аорты и тп.),
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7. Патология дыхательной системы: дыхательная недостаточность, ХОБЛ, легочной
недостаточности с уменьшением ЖЕЛ (более 50 % )
8. Глаукома и прогрессирующая близорукость (угроза отслойки сетчатки)
9. Патология эндокринной системы: тиреотоксикоз и сахарном диабете (не
контролируемый инсулином).
Преимущества скандинавской ходьбы
 Доступна всем независимо от возраста, пола, и физического состояния. Особенно
популярна у лиц старшего возраста, для более молодого возраста она позволит
поддерживать тело в тонусе и стройную фигуру.
 Позволяет тренироваться на свежем воздухе и не зависимо от погодных условий.
 Даёт возможность дозировать физическую нагрузку.
 Позволяет заниматься в группе людей, что психологически благоприятно влияет на
человека
 Не требует больших затрат времени и дополнительного снаряжения.
 Во время занятий финской ходьбой принимают участие до 90 % мышц;
 Задействуются
сразу
несколько
суставов
(голеностопный,
коленный,
тазобедренный), низкая скелетно - суставная нагрузка.
Скандинавская ходьба — инструкция и техника ходьбы
Важно подготовиться правильно к ходьбе для этого нужно предварительно провести
небольшую разминку, предохраняющую от травм и делающую тренировку эффективнее.
Пример разминки:
1.Поднимитесь на цыпочки на 2–3 секунды, опуститесь на полную стопу.
2.Невысоко попрыгайте на одной ноге, левой потом на правой и затем на обеих ногах.
3.Потяните одновременно одну руку вперед, другую назад, затем поменяйте
руки.Сделайте широкий шаг (выпад) вперед. Смените ногу
4.Перенесите палки за спину и возьмитесь за концы ладонями вперед. Поворачивайтесь
всем корпусом влево - вправо.
6.Подняв палки над головой на вытянутых руках, наклоняйтесь влево - вправо.
7.Держите палку за спиной вертикально. Одной рукой возьмитесь за ее верхний конец,
другой — за нижний. Тяните палку вверх, пока не почувствуете сопротивление в «нижней»
руке. Поменяйте руки.
8.Поставьте палки на ширину плеч, обопритесь на них. Вытяните одну ногу, сделав шаг
на пятку, одновременно согните в колене другую так, чтобы в мышце задней поверхности
вытянутой ноги чувствовалось натяжение. Попружиньте, вернитесь в исходное положение
и повторите упражнение, сменив ногу. Не сгибайте поясницу и держите спину прямо!
9.Двигайте руки с палками маятником. На каждый мах — неглубокое приседание.
10.Обопритесь о палку одной рукой, другой возьмите одноименную ногу за щиколотку и
подтяните пятку к ягодице на 10–15 секунд. Повторите то же с другой ногой.
Техника ходьбы
Шаг №1: Наклоните корпус чуть вперед. Движения рук должны быть скоординированы.
Просто пройдитесь, неся палки за середину: левая рука вперед — правая нога вперед, левая
нога — правая рука
Шаг №2: Возьмите палку так, как будете держать при ходьбе, и волоком тяните их за
собой. Работайте сначала только одной ногой и одной рукой и палкой, Тело должно
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привыкнуть к ходьбе и освоить движения. Отталкивайтесь одновременно: левой палкой —
правой пяткой, правой палкой — левой пяткой.
Интенсивность тренировки
Интенсивность определяется расстояние пройденном во время ходьбы, амплитудой
движения рук и силой которой вы отталкивайтесь палками. Для начала пройдитесь около
километра для освоения практики, постепенна увеличивая расстояние
Как держать палки, работа руками . На специализированных, приспособленных для
финской петли плотно фиксируются на запястьях и регулируются для удобного
использования. Плотно зафиксируйте запястье ремешком для предотвращения травм
(запястье не должно быть сильно сжато), отрегулируйте длину так, чтобы рукоятку было
удобно перехватить в любой момент ношения.
Ошибки при выполнении упражнения:
1.Использование при ходьбе палок для других видов спорта.
2.Сползание за спиной и перекрещивание палок при ходьбе.
3. Поворот корпус, при поднятии руки, во время отталкивания.
4.Давление при отталкивании на палку усилием не локтя, а кисти.
5.Стопа не фиксирована и виляет. Твердый шаг важен на горных трассах.
Экипировка. Одеваться следует по погоде. Одежда не должна стеснять вас в движении.
Обувь как правило должна быть спортивной на не высокой подошве и плотно
прилегающей, не допускающая виляния стопы. Также следует использовать
специализированные палки для Скандинавской ходьбы.
Минимальные требования к подбору палок для ходьбы: правильно подобраны по росту,
специальные наконечники, удобная ручка с темляком.
Подбор скандинавских палок по росту определяется по формулам:
рост х 0,66 = длина палок для начального уровня и реабилитации
рост х 0,68 = стандартная длина палок
рост х 0.70 = длина палок для продвинутого уровня
Высота палок для начинающий должна быть на уровне локтей чтобы при постановке
палок на носок ноги, руки были согнуты в локтевом суставе на 90 градусов. Ручки должны
быть эргономичны, удобные для взятия в руки. Темляк (фиксатор запястий) должен быть
регулируемым, а также иметь плотные крепежи с рукоятью.
Практическая часть
Мы провели опрос в ГБУЗ РБ ГКБ№13 Поликлиника №1 г.Уфы чтобы узнать, сколько
человек занимается скандинавской ходьбой и сколько знают о ее пользе. Всего было
опрошено 59 человек. Из них 32 женщины, а 27 – мужчин от 21 до 82 лет. Из них до 40 лет 13, 40 - 60 лет - 28 , старше 60 лет - 18.
Были заданы вопросы:
1.Вы знаете, что такое скандинавская ходьба?
2.Кто - то из вашей семьи, или вы занимаетесь скандинавской ходьбой?
3. Есть ли у Вас инструктор?
4. Как отразились занятия финской ходьбой на Вашем самочувствии?
5. Посоветуете ли Вы скандинавскую ходьбу своим знакомым?
Результаты исследования представлены в виде таблиц и диаграмм.
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Таблица№ 1. Вы знаете, что такое скандинавская ходьба?
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Рисунок 1. Вы знаете, что такое скандинавская ходьба?
Таблица№ 2. Кто - то из вашей семьи, или вы занимаетесь скандинавской ходьбой?
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Рисунок 2. Кто - то из вашей семьи, или вы занимаетесь скандинавской ходьбой?
Таблица№ 3. Есть ли у Вас инструктор?
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Рисунок 3. Есть ли у Вас инструктор?
Таблица№ 4. Как отразились занятия финской ходьбой на Вашем самочувствии?
положител
нейтрал
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ьно
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3
1
0
4
ж
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Рисунок 4. Как отразились занятия финской ходьбой на Вашем самочувствии?

Вопрос № 5
да
нет

Рисунок 5. Посоветуете ли Вы скандинавскую ходьбу своим знакомым?
Заключение: Всем опрошенным, особенно лицам мужского пола, были проведены
беседы о преимуществах скандинавской ходьбы, даны рекомендации по подбору палок и
описана правильная техника занятий. Респондентам моложе 40 лет даны рекомендации о
ЗОЖ, по исключению факторов риска заболеваний сердечной и дыхательной систем.
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Аннотация
В статье рассматриваются классификации современных образовательных технологий
относительно нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья на дошкольном уровне образования. Наиболее прогрессирующими в настоящее
время являются информационно - коммуникационные технологии.
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Дети с ОВЗ, современные технологии, ДОУ, уровень образования.
Дети с ОВЗ - эта категории лиц, характеризующиеся наличием у них дефекта
психофизического характера. Наличие того или иного дефекта обусловлено различными
причинами и факторами. В образовательном пространстве дети с ОВЗ имеют особые
образовательные потребности на различных уровнях образования, в нашем случае
дошкольном.
Современные технологии, применяемые при обучении детей дошкольного возраста,
являются[1, с.2]:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности
 технология исследовательской деятельности
 информационно - коммуникационные технологии;
 личностно - ориентированные технологии;
 технология портфолио дошкольника и воспитателя
 игровая технология
 технология «ТРИЗ»
 технологии предметно – развивающей среды
Что касается детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, то
к современным технологиям следует отнести:
 Технология коррекции трудности в обучении и поведении, возникающих в
образовательном пространстве.
 Технологии, направленные на формирования социально жизненных компетенций
(примером тому является технология формирования социальной компетентности детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения через использование элементов арт
- терапии).
 Здоровьесберегающие образовательные технологии в коррекционно - развивающей
работе воспитателя ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ.
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 Технология подготовки детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ к школьному
обучению.
 Технология мониторинга саморазвития ребенка дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
 Социоигровые технологии.
 Технологии уровневой дифференциации.
 Технологии разноуровневого и проблемного обучения.
 Внедрение информационно - коммуникационных технологиях. Наиболее подробно
остановимся на информационно - коммуникационных технологиях(ИКТ). Характерными
особенностями данного вида технологий являются привлекать пассивных слушателей к
активной деятельности; делать образовательную деятельность более наглядной и
интенсивной; формировать информационную культуру у детей; активизировать
познавательный интерес. Применение их в ДОУ обеспечивает компьютерную грамотность
и детей, и педагогов; эффективность образовательной деятельности педагога. Занятия
проводятся с применением мультимедийного оборудования - персональный компьютер,
проектор, колонки, экран. Использование ИКТ при создании электронных
демонстрационных материалов - презентаций.
Таким образом, использование современных технологий положительным образом
влияет на улучшение качества образования у детей дошкольного возраста с ОВЗ.
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Многие люди без особой трудности могут складывать и умножать в уме достаточно
большие числа. Но некоторых людей это пугает: придя в магазин за покупками многие
люди не могут подсчитать стоимость своих затрат. Поэтому, нашей целью как будущих
педагогов математики является не допустить у обучающихся низкой вычислительной
культуры. Ведь на то и дана математика, чтобы уметь применять ее в жизни. Чтобы устный
счет был продуктивным и принес свои «плоды» необходимо придерживаться следующих
требований:
1) упражнения для устного счета должны выбираться целенаправленно, а не от случая к
случаю;
2) задания должны быть разнообразными для того, чтобы ребенку это не наскучило и он
мог видеть развитие своих навыков, также они должны быть не слишком легкими, но и не
должны быть «громоздкими»;
3) весь необходимый материал (упражнения, чертежи, записи) должен быть приготовлен
заранее;
4) устный счет должен быть массовым, т.е. должны быть привлечены все учащиеся;
5) при подготовке к устному счету должно заранее быть продумано какое - либо
поощрение и критерии оценивания [1]. Устный счет - это самое простое и не такое сложное
чему может научить педагог детей, а полученный результат действительно пригодиться в
жизни: и при расчете в магазине, и при походе в банк и везде где есть математика, а она
почти везде присутствует, навык быстрого счета в уме – это очень хороший показатель [3].
Для того чтобы на практике убедиться в эффективности применения устного счета, нами
были разработаны специальные карточки, при помощи которых можно проводить устный
счет [2].
Чтобы подвести учащихся к новой теме, можно воспользоваться устным счетом:
Таблица 1.
Устный счет по теме «Равенство геометрических фигур»
48 : 12 = 4
А
0 + 15 = 15
Н
83 - 39 = 44
В
57 – 9 = 48
Ф
100 : 20 = 5
В
3287 · 0 = 0
Р
96 : 3 = 32
Т
78 – 23 = 55
У
120 : 10 = 12
Е
100 – 49 = 51
И
12 + 35 = 47
О
56 - 28 = 28
Е
100 – 14 = 86
Р
3 · 18 = 54
Г
0 4 5 12 15 28 32 44 47 48 51 54 55 86
р а в е
н
с т в о ф и г у
р
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На этапе актуализации знаний, на каждом уроке математики на 5 - 10 минут можно
применять устный счет по таким карточкам:
Таблица 2.
Карточка для проведения устного счёта на уроке математики
A 2
Б 3
В 4
Г 5
·50
·20
·12
·20
·11
·11
·15
·12
·45
·18
·150
9
·13
·50
·17
 50
·46
·13
·8
·40
Задание: умножить число, находящиеся в рамке на число, находящиеся в столбце.
Примечание: данную таблицу можно начертить на доске, чтобы обучающиеся могли
считать в уме и записывать свой результат.
Таким образом, постоянно отрабатывая навык устного счета и тренируясь, можно
добиться следующих результатов: понижение процента ошибок при вычислениях;
повышение интереса к математике; развитие внимательности и памяти у учащихся. Имеют
значение и те упражнения, которые дает учитель для тренировки: если они направлены на
отработку навыков, то следует проводить их в быстром темпе, если же они направлены на
закрепление полученных навыков, то здесь не следует торопить обучающихся. Также
следует включать в процесс устного счета всех учащихся, и слабых, и сильных. Это сделает
процесс более эффективным, нежели спрашивать ответы только у сильнейших, понижая
тем самым интерес у других учеников.
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СОВЕРШЕНТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Аннотация
Система оценивания занимает ключевые позиции в образовании, служит основным
средством информирования всех участников образовательного процесса о его успешности
или неуспешности. Актуальность данного вопроса заключается в повышении
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эффективности учебного процесса и получении преподавателем объективной информации
о ходе учебно - познавательной деятельности студентов.
В статье рассматриваются вопросы организации текущего контроля знаний по
органической химии с применением элементов системы критериального оценивания
знаний , которая наглядно показывает пробелы студента по дисциплине.
Ключевые слова
Критериальное оценивание, эталон, цель, оценочное задание, результат, контроль,
рубрикатор, дескриптор, критерий, функции КО, принципы КО, формативное оценивание,
констатирующее оценивание, тест, исследование.
Термин «проверка» в методической литературе употребляется не только в связи с
проверкой результатов обучения, но и как методический прием, способствующий
достижению задач обучения в самом ходе познавательного процесса. Проверка является
важным элементом общей системы формирования знаний. Поэтому необходимо усилить
обучающую функцию проверки знаний и учебных умений, как важного элемента учебно воспитательного процесса. Одной из причин, создающей трудности в проверке знаний и
умений , является неполная реализация педагогами одного из условий проверки - условия
объективности. Такую возможность даёт критериальный подход к оцениванию знаний
студентов [1].
Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных
достижений обучающихся с четко определенными, коллективно выработанными, заранее
известными всем участникам процесса критериями, соответствующими формированию
учебно - познавательной компетентности обучающихся.
Целью внедрения критериального оценивания в учебный процесс является определение
и повышение успешности учебной деятельности посредством использования
определенных параметров (критериев), позволяющих связать систему оценивания с
целевыми установками, как отдельного учебного предмета, так и формирование
компетентностей обучающихся. Критериальное оценивание предполагает наличие
механизма, позволяющего производить оценку студента более объективно, таковыми
являются рубрикаторы.
Рубрикатор –документ, поясняющий способ оценивания работы студента и
предполагающий наличие критериев и дескрипторов.
Дескриптор - характеристика, описывающая уровень или качество выполненной
учащимся работы по заданию [2].
Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или
иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык. При этом
целесообразно за точку отсчета брать обязательный минимум.
Для оценивания достижений учащихся по химии можно использовать следующие виды
критериев: А - знание и понимание, В – коммуникация, С - научные знания и понятия, D научное исследование, Е – обработка данных, F – проведение экспериментов.
Рассмотрим применение элементов системы критериального оценивания при изучении
темы «Алкины» [3].
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Пример дескриптора для текущего контроля знаний по органической химии.

Крите
Тема задания
рии
А
(max
6)

B
(max
9)

Показать электронно пространственное
строение молекулы
пропина

Составить формулы
изомеров и 1 гомолога
СН3 – CH(СН3)–CCH

Написать уравнения
C(max
получения ацетилена,
20)
бутина - 1.

Проверяемые элементы

Уровень
достиже
ний

Не достиг ни одного из критериев

0

Умеет составлять молекулярные,
все структурные и электронные
формулы
Умеет правильно определять
гибридизацию и изображать
пространственное строение
Знает длину, угол связи и форму
цепи
Не достиг ни одного из критериев
Умеет составлять сокращённую
структурную формулу по
названию
Умеет составлять формулу
гомолога
Умеет правильно составлять
формулы изомеров
Правильно определяет виды
изомерии
Называет вещества по
систематической и рациональной
номенклатурам
Правильно составляет уравнения
получения бутина - 1
Правильно записывает уравнение
получения ацетилена
Правильно указывает во всех
реакциях условия

Написать уравнения
D(max реакций, характеризующих
Не достиг ни одного из критериев
25)
химические свойства
пропина
Умеет составлять уравнения
реакции присоединения с
указанием условий реакции
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1
3
2
0

1
1
3
2
2

10
5
5

0

5

Умеет составлять уравнения
реакции окисления
Умеет составлять уравнения
реакции, доказывающие
кислотные свойства пропина
Умеет составлять уравнение
тримеризации
Умеет составлять уравнения
реакции окисления по Вагнеру в
сернокислом растворе
перманганата калия(полное
уравнение)

E(max Опеделить строение
40)
алкина, состава С5Н10, если
он не проявляет кислотные
свойства, а при
Не достиг ни одного из критериев
окислительном
расщеплении образует
уксусную и пропионовую
кислоты
Правильно определяет строение
вещества
Записывает все уравнения
реакций, доказывающих строение
вещества
Умеет составлять название по
систематической и рациональной
номенклатурам
Синтез: СаС2 → бутин - 1 Не достиг ни одного из критериев
Правильно записывает уравнение
получения по схеме
Правильно определяет условия
реакций
Знает именные реакции
Вычислите массу
взрывчатого осадка,
образовавшегося при
пропускании 4л (н.у.)
ацетилена через 50 г
Не достиг ни одного из критериев
аммиачного раствора
оксида серебра,
содержащего 10 %
растворенного вещества в
пересчете на А g 2О.
Составляет алгоритм решения

5
5
5

5

0

5
10
2
0
5
5
5

0

8

Таким образом, данный способ оценивания свободен от субъективизма, усиливает
элемент конкуренции, что повышает активность cтудентов и их самооценку, позволяет
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проследить динамику интеллектуального роста обучаемого. Такая система требует от
педагога больших затрат времени, но это окупается повышением качества образования.
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КОМПОЗИЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Аннотация
В методике преподавания химии особое внимание уделяется подбору разных видов
тестовых задании В статье рассматриваются вопросы организации текущего контроля
знаний по органической химии с применением композиции тестовых заданий по
органической химии, способствующих проведению быстрого и объективного контроля
знаний по дисциплине. В химическом образовании могут быть использованы тестовые
задания разного типа: тесты выборки, дополнения, группирования, ранжирования,
сличения, напоминания, и альтернативные тестовые задания.
Ключевые слова:
Тесты выборки, тест дополнения, тест группирования, тест ранжирования, тест сличения,
тест напоминания, альтернативный тест, задания.
Тест (от английского слова test - проверка, задание) - это система заданий, позволяющая
измерить уровень усвоения знаний, степень развития определенных психологических
качеств, способностей, особенностей личности.
1. Высшая школа как социальный институт призвана давать студентам прочные знания
основ науки, вырабатывать навыки и умения применять их на практике и в дальнейшей
жизни. Главная функция проверки – это контролирующая функция, заключающаяся в
контроле знаний и умений студентов, определение достижения ими базового уровня
подготовки, овладения обязательным минимумом содержания дисциплины. В химическом
образовании могут быть использованы тестовые задания разного типа: тесты выборки,
дополнения, группирования, ранжирования, сличения, напоминания, и альтернативные
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тестовые задания. Тестовый контроль знаний – как средство оценки знаний, как метод
контроля за профессиональным становлением специалиста, как способ диагностики
психического развития и личного роста. При изучении органической химии можно
применять различные типы тестов, композицию тестовых заданий, что способствует
развитию логического мышления, активизирует мыслительную деятельность[1].
Приведём в качестве примера композицию тестовых заданий по теме « Ароматические
углеводороды»
Тест выборки
Тест с выбором двух и нескольких ответов
1. Способы получения бензола:
А) тримеризация ацетилена B) гидратация стирола
C) дегидрирование циклогексана D) гидролиз карбида кальция
E) дегидроциклизация гексана F) окисление толуола
G) декарбоксилирование ацетата натрия
2. К ароматическим углеводородам относятся :
А) этилбензол В) толуол
С) резорцин D) крезол
E) пирокатехин F) циклогексан
G) кумол H) гидрохинон
Тест дополнения
Дополнить
1. Продукт реакция нитрования бензола имеет запах ………
2. Атомы углерода в бензоле находятся в состоянии …….гибридизации.
3. Число сопряжённых негибридных р - орбиталей в бензольном ядре равно ..….
4. Для бензола наиболее характерны реакции ….….
5. Бензол получают в лаборатории при нагревании ……. с натронной известью
Альтернативный тест
Овет давать словами « да » или « нет »
1. Бензол можно получить по реакции Зелинского из ацетилена?
2. Бензол горит бесцветным пламенем.
3. Бензол получают в лаборатории сплавлением бензоата натрия с натронной известью?
4. При окислении толуола водным раствором перманганата калия образуется бензойная
кислота?
5. Бензол образует хлорбензол при хлорировании на свету?
Тест напоминание
Дать однозначный ответ в виде слова, числа, формулы.
1. Общая формула ароматических углеводородов?
2. Дегидрированием какого циклоалкана можно получить бензол?
3. Какой углеводород можно получить дегидроциклизацией гептана?
4. Какой тип гибридизации характерен для атомов углерода в бензольном кольце?
5. Сколько р - орбиталей участвует в образовании сопряжённой π – электронной
системы при боковом перекрывании ?
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Тест ранжирования
2. Расположите названия ароматических углеводородов в порядке увеличения числа
атомов углерода в их молекулах:
1)толуол, 2)кумол, 3)бензол, 4) этилбензол
3. Расположите ароматические соединения расположены в порядке возрастания
степени окисления α – углеродного атома:
1) толуол, 2) кумол 3) бензойный альдегид 4) бензойная кислота
4. Расположите ароматические соединения в порядке возрастания скорости реакции
нитрования: 1) бензол 2) этилбензол 3) кумол 4) фенол [2].
Тест сличения (соответствия)
1. Установите соответствие формул реагентов и продуктов химической реакции
РЕАГЕНТЫ

ПРОДУКТЫ

Cl2

O2N

свет

А

OH

1

Cl

Br

O2N

KMnO4

O

2

Br

В
НО

NO2

С

Br2

3

Fe

Cl

О

KMnO4

4

D

5
6

СООН

2. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью
которого можно различить растворы этих веществ:
Вещества
А) циклогексан и бензиловый спирт
Б) анилин и фенол
В) анилин и бензол
Г) бензол и стирол
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Реактив
1. калий
2. [Ag(NH3)2]OH
3. бромная вода
4. раствор FeCI3
5.NaHCO3

Систематическое применение композиции тестовых заданий при изучении органической
химии способствует совершенствованию технологии объективного контроля знаний
учащихся.
Для проведения тематического контроля знаний чаще всего применяются тесты выборки
и тесты соответствия [3].
Чем интереснее и занимательнее применяемые методы и формы при проведении
тематического контроля, тем эффективнее процесс обучения
ЛИТЕРАТУРА
1. Кочетов А.И., Панкратова Г.В., Шумянкова Н.В. Контроль знаний студентов: опыт
организации. Социально - политический журнал, 1995, № 1, с. 97–105.
2. Щевелева Г.М. Диагностическое тестирование предметных знаний первокурсников.
Педагогика, 2001, № 7, с. 26–32.
3. Воробейчикова О.В. Структурированные тесты как средство контроля знаний.
Информатика и образование, 2001, № 7, с. 14–17.
© Волобуева Н.А., Рахметова Г.А., Досанова Б.Б. 2018

Евдокимова Ю. Н.,
канд. пед. н., доцент,
СВКИ ВНГ РФ,
г. Саратов, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОИСКА И ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СЛУШАТЕЛЯ
АДЪЮНКТУРЫ ВОЕННОГОВУЗА
Аннотация
В статье определены некоторые из аспектов поиска и переработки информации в ходе
научно - исследовательской работы адъюнкта военного вуза: научный поиск,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов.
Ключевые слова
Информационное пространство, научный поиск, реферирование и аннотирование,
иностранный язык
Современный ученый должен обладать таким уровнем знаний, который позволяет ему
«свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его
формировании и способствовать информационному взаимодействию» [4,с.1]. Человек,
обладающий информационной культурой, способен получить, накопить, переработать
информацию любого рода, и на этой основе получить качественно новую информацию для
ее практического использования.
Научный поиск является одним из методов тематически - ориентированного поиска
научной информации.
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Большинство современных исследователей применяют его для поиска информации по
нужной тематике или сфере исследования. Но не каждый слушатель адъюнктуры военного
вуза владеет принципами работы и осознает возможности использования научного поиска в
своей научной деятельности.
Прежде всего, адъюнкт должен четко ограничить тематику поиска, которая его
интересует. Для этого, чтобы зафиксировать новизну информации, нужно знать, что
именно уже известно в данной области на данном этапе. Иными словами научный поиск
необходим для отбора похожих по тематике научных работ и поиска исследователей,
работающих в определенном направлении. При этом для успешного поиска информации
исследователю необходимо не только разобраться в тематике исследования и ознакомиться
с работами других исследователей, но и являться хорошим специалистом в изучаемой
области [1,с.1].
Во - вторых, начинающий ученый должен владеть методами научного поиска, которые в
век информационных технологий реализуются в системе автоматизированного поиска.
Автоматизированные методы поиска научной информации позволяют, используя
различные технические средства, осуществить подборку материала по интересующей
исследователя научной тематике.
Одним из требований, предъявляемых к военному специалисту, является умение
реферировать и аннотировать материалы научного характера на иностранном (в основном
на английском языке). Поэтому, осуществив научный поиск, адъюнкт переходит к
следующему этапу обработки научной информации на иностранном языке.
Назначение переводческого аннотирования и реферирования иноязычных текстов
состоит в том, чтобы сократить время на извлечение необходимой информации.
Реферирование и аннотирование основываются на принципе сжатия (компрессии)
исходной информации. Обучение данным переводческим видам деятельности представляет
собой задачу достаточно трудоемкую и сложную и проводиться в течение всего курса
обучения в адъюнктуре.
Аннотация научного текста, которая представляет собой предельно краткое изложение
главного содержания первичного документа, составленное в результате компрессии текста
оригинала и в нескольких строчках дающее представление о его тематике, дает
возможность специалисту составить мнение о целесообразности более детального чтения
первоисточника.
Реферирование (сокращённое изложение содержания первичного документа с
основными фактическими сведениями и выводами) имеет информативный характер и дает
специалисту информацию о новой публикации, на основании которой он принимает
решение, заслуживает ли эта публикация подробного изучения или нет.
Полноценная подготовка военных специалистов невозможна без таких видов
деятельности как научный поиск, аннотирование и реферирование иноязычных текстов,
поскольку умение работать с научной литературой, в том числе и на иностранном языке
способствует развитию мышления и постоянному и систематическому самообразованию
специалиста, помогает совершенствовать свою квалификацию и обогащать в течение всей
жизни знания, полученные в образовательных учреждениях.
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примере изучения аддитивных технологий.
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Актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы проявляется в
необходимости преодоления противоречия между объективно существующими
потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому
сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть
сущностью профориентации является оказание влияния на равноценное распределение
трудовых ресурсов, выбор жизненного и трудового пути молодёжью, путём адаптирования
ее к профессии. На сегодняшний день, рынок труда нуждается в профессиях,
востребованных вызовом времени, сменой парадигм, приоритетов, связанных прежде всего
с инновациями в инженерно - технической сфере. Препятствием для удовлетворения
современной потребности служит слабое развитие проф. ориентирования на всех ступенях
его работы, как результат, нацелевание подростков получить социальные профессии,
учитывая потерю актуальности их в последнее десятилетие, такие противоречия зачастую
приводят к безработице. Поэтому необходимость в талантливых, хорошо подготовленных
специалистах, способных к решению постоянно возникающих новых задач,
психологически устойчивых к скорости изменений современного информационного
пространства, и становится все более очевидной.
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Подготовка таких специалистов – важнейшая задача современной образовательной
системы. Особая роль в этом процессе отводится российскому инженерному образованию.
Многие специалисты отмечают, что инженерное образование должно начинаться еще в
школе, на уроках технологии [1].
В процессе технологического обучения создаются благоприятные условия для
ознакомления учащихся с рядом рабочих профессий, связанных с обработкой древесины,
металлов, ткани, пищевых продуктов и других материалов, с выполнением
электромонтажных работ, обслуживанием машин, а также работе с инновационными
технологиями. Использование современных информационных технологий, в том числе 3D
- моделирования и аддитивных технологий, может дать дополнительные возможности для
профессиональной ориентации школьников и для повышения уровня их готовности к
профессиональному самоопределению в области технических профессий. Рассмотрим
понятие и технологии аддитивных процессов.
Аддитивные технологии – процесс объединения материала с целью создания объекта из
данных - модели, как правило, слой за слоем, в отличие от "вычитающих"
производственных технологий. Чтобы лучше понять суть этого метода, необходимо иметь
представление о том, что существует два главных способа производить что - либо. Первый
— при помощи механической обработки, постепенно избавляясь от всего лишнего: отрезая,
отбивая, высверливая. Второй — аддитивный, постепенно добавляя материал и наращивая
необходимую форму.
Существует и такое понятие как 3D - печать — это изначально разговорное название
аддитивных технологий, теперь общеупотребительное название целого спектра
разнообразных методов послойного синтеза. Наиболее распространенными технологиями
трехмерной печати являются: SLA (Stereo Litography Apparatus) — послойное выращивание
модели с помощью ультрафиолетового лазера; SLS (Selective Laser Sintering) — лазерное
спекание порошковых компонентов; FDM (Fused Deposition Manufacturing) —послойное
наплавление объекта каплями разогретого термопластика; CJP (Color Jet Printing,) послойное склеивание и окрашивание композитного порошка на основе гипса или
пластика; LOM (Laminated Object Manufacturing) — послойное изготовление объектов из
листового материала [2].
Освоение 3D - технологий – это новый мощный образовательный инструмент, который
может привить школьнику привычку для воплощения собственных конструкторских и
дизайнерских идей. Эти технологии позволяют развивать междисциплинарные связи,
открывают широкие возможности для проектного обучения, учат самостоятельной
творческой работе. Приобщение школьников к 3D - технологиям «тянет» за собой целую
вереницу необходимых знаний в моделировании, физике, математике, программировании.
Использование 3D - печати открывает быстрый путь к иттерационному моделированию.
Учащиеся могут разрабатывать 3D - детали, печатать, тестировать и оценивать их.
Применение 3D - технологий неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в школьных
проектах. Аддитивные технологии могут не только стать в будущем предметом изучения,
но и способствовать появлению новых форм обучения, исследовательских методик,
повышению мотивации, развитию новых компетенций учащихся и преподавателей,
способствовать укреплению проф. выбора школьников [3].
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Чтобы оценить роль влияния технологического обучения на профессиональную
ориентацию учащихся, важно осознавать формы и методы профориентации, которые
учитель представляет в своей практической деятельности. Ведь на занятиях в мастерских
учитель дает, не просто поверхностное представление о том, чем занимается тот или иной
специалист, а широко раскрывает все стороны профессии, показывает условия труда для
своих учеников. Например, при посещении экскурсий, здесь, как правило, создаются
условия для ознакомления учащихся с материалом, который выходит за рамки учебной
программы. Этим можно воспользоваться для профессиональной ориентации подростков.
Например, посещая механические цехи по обработке металлов и древесины,
технологические парки, инженерные выставки, учащиеся наблюдают много групп и типов
оборудования, инновационные новшества. Поэтому учителю рекомендуется рассказывать о
профессиях рабочих, которые обслуживают это оборудование. Большое впечатление
производит рассказ самих рабочих о своей работе, выпускаемой продукции. Хорошим
подспорьем в укрепления профориентации учащихся являются кружковые занятия. В
данном процессе создаются большие возможности для ознакомления учащихся с
различными профессиями. Если учитель определил, что ученик имеет склонность к одной
из рабочих профессий, например по обработке древесины, металлов, работе с аддитивными
технологиями, он проводит с ним индивидуальную работу, чтобы углубить его знания и
умения, еще больше заинтересовать профессией, которая ему нравится. Немаловажным
методом проф. ориентации является углубленное изучение профессий. Кроме
коллективной работы со всеми учащимися, направленной на формирование представления
об определенных профессиях, учитель проводит углубленную работу с теми из них, кто
имеет желание познакомиться с той или иной профессией более основательно. Учащиеся
объединяются в группы или клубы по интересам. При этом применяются различные
организационные формы работы.
В период обучения ученик делает жизненно важный выбор, который, как правило,
определяет его дальнейшее образование, будущую профессиональную карьеру и,
соответственно, связан с выбором образа жизни. Важнейшее требование к урокам, с точки
зрения наполнения их профессионально ориентированными смыслами, особенно в
образовательной области «Технология», – возможность деятельностного освоения
содержания. Выбор педагогических технологий, используемых на уроках, должен быть
ориентирован на то, чтобы ученик осваивал прежде всего общеучебные умения и навыки,
необходимые для успешного освоения про - граммы основной школы (поиск информации
по имеющимся источникам, ответы на вопросы в процессе обсуждения и т.д.). Актуальным
является использование современных образовательных технологий (информационных,
проектных и т.п.), изучение инновационных технологий.
Таким образом, цель уроков технологии, направленная на самоопределение, развитие и
самореализацию учащихся в их практической (профессиональной) деятельности,
достигается. Технологически образовать ученика - значит сформировать у него жизненно
важные общетрудовые умения и навыки, привить ему трудолюбие, потребность в
овладении общей и технологической культуры, в том числе в инновационно технологической сфере. Изучение современных аддитивных технологий дает
дополнительные возможности для повышения мотивации к обучению учащихся и уровня
их готовности к профессиональному самоопределению в области технических профессий.
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Аннотация
Рассматривается один из методов формирования уверенности у выпускников ВУЗа
путем создания эмоционально комфортной среды.
Ключевые слова
Уверенность, убежденность, профилактика эмоциональных расстройств.
Отсутствие у индивида уверенности в себе (неуверенность) насущная психологическая
проблема современного общества. В философии, а именно, в теории познания уверенность
(убеждённость) рассматривается как один из существенных аспектов знания. Выпускник
вуза как обладатель определенного объема приобретенных знаний, как специалист
широкого профиля, должен на каждом этапе своей трудовой деятельности осуществлять
соответствующие технологические операции с достаточно высокой эффективностью.
Но именно в трудовой деятельности люди чаще всего испытывают неуверенность в себе,
чувство бессилия. Чем меньше человек имеет возможность проявлять инициативу,
творчество, тем больше он теряет веру в себя, начинает считать окружающий мир
враждебным, и тем вероятнее у него появление различных эмоциональных расстройств.
Почему же после четырех лет подготовки выпускник оказывается неподготовленным? И
дело конечно не в недостатке знаний, которыми его «грузят» под завязку в вузе, а скорее
нехватке опыта. По наблюдению Аристотеля: «видим, что имеющие опыт преуспевают
больше, нежели те, кто обладает отвлечённым знанием, но не имеет опыта, если кто
обладает отвлечённым знанием, а опыта не имеет и познает общее, но содержащегося в нем
единичного не знает, то он часто ошибается». Видим, что Знание — признак владения
определённым объёмом информации, а опыт — это знание, приобретённое в процессе
непосредственных переживаний и практических действий.
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Замечена весьма малая, особенно в последние годы, эффективность классических
лекционных занятий, связано это с тем, что количество информации в памяти человека не
закрепленной связями экспоненциально убывает с течением времени, а в рамках
лекционных занятий мы получаем именно такую информацию, поэтому необходимо
смоделировать ситуацию, в которой только что полученные знания путем практических
действий переросли бы, на основе личностных переживаний, в знания опытные.
Личностные же переживания имеют большое количество мозговых связей. Таким образом,
наблюдается прочнейшее усвоение материала. Необходим своего рода испытательный
полигон для получения практического опыта и закрепления теоретической базы.
В отличие от лабораторно - практических занятий, где результат деятельности напрямую
связан с оценкой в зачетке, где ошибаться нельзя по определению, на занятиях кружкового
объединения в неформальной дружественной обстановке, занимаясь выбранным по своему
вкусу проектом, можно смело пробовать любые замыслы, совершать ошибки, исправляя их
получать ценнейший опыт, нарабатывать навык уверенности. Даже отрицательный
результат в плане накопления опыта полезен, т.к. ведет к активизации исследовательской
деятельности и повышению энтузиазма в нахождении положительного решения. Весьма
важно в этот момент преподавателю умело направить бурную энергию студента в нужное
русло, т.к. после нескольких неудачных попыток, интерес к деятельности пропадает, а
уверенность снижается.
Организация внеурочной деятельности самостоятельного объединения студентов
предполагает создание творческого симбиоза учителя и ученика, где учитель может
выступать как в роли консультанта - руководителя, так и в роли равноправного
исследователя, соучастника выбранной совместно со студентом темы. Большинство
учащихся сами выбирают направление проектной деятельности, исходя из собственных
предпочтений и интересов, для остальных необходимо провести актуализацию
приоритетных направлений. Далее следует этап исследовательской работы, который также
является способом повышения познавательной активности и интеллектуального
потенциала личности студента, развивает воображение, смекалку, сообразительность способность быстро принимать правильные решения, потребность в самореализации,
раскрывает и расширяет собственные созидательные возможности учащихся, способствует
самоопределению, повышению самооценки. Под руководством координатора из числа
«старших» кружковцев, студенты получают возможность более осознанно и конструктивно
подойти к выбору материалов и технологических операций. Немаловажен и социально коммуникативный аспект – общаясь между собой в ходе обсуждения результатов, студенты
лучше узнают друг друга, расширяют кругозор, пополняют собственные знания в смежных
специальностях. В рамках данного общения:
1) формируются способности саморазвития в любом направлении, в том числе в
повышении уровня мыслительной деятельности;
2) развивается умение рационально и быстро внедрять прогрессивные технологии,
быть двигателями прогресса;
3) укрепляется ощущение эмоционального комфорта от проявленной инициативы,
творчества в трудовой деятельности.
В Глазовском инженерно - экономический институте (филиале) ИжГТУ имени
М.Т.Калашникова творческое объединение студентов в своей практической деятельности
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воплощает выше изложенные принципы. Тренируя уверенность, закладывается фундамент
успешности в карьере и личной жизни. Любая дорога начинается с первого маленького
шага и именно так приобретается этот полезный навык.
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Аннотация
Разработан мультимедийный курс «Физическое воспитание и спорт» для студентов инвалидов в период их обучения в вузе. Он нацелен формирование физической культуры
личности, обладающей обширной базой теоретических знаний, преобразующим
интеллектом и способностями к самообучению и самоконтролю, самоподготовке и
самоадаптации к будущей профессиональной деятельности в условиях социально экономических преобразований современного общества.
Ключевые слова
Мультимедийный учебный курс, инклюзивное образование, тьютор, виртуальный
тренинг, адаптивная деятельность.
Смена парадигмы образования в информационном обществе связана со свободным
доступом к информации значительной части населения многих стран. Развитие
информационных и телекоммуникационных технологий открывает новые широкие
возможности получения высшего образования для такой категории населения, как
студенты специальных групп с ограниченными возможностями здоровья.
В последние годы проблемам обеспечения доступности высшего образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, уделяется внимание на самом высоком
государственном уровне, что связано с потребностью поднятия социально экономического статуса инвалидов в российском обществе.
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Необходимость внедрения инклюзивного образования (ИО) для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в настоящее время осознается руководством практически всех
вузов России. Но единый педагогический подход к инклюзивному образованию сегодня отсутствует - в каждом вузе вопросы внедрения ИО решаются по - своему.
В настоящее время интерес к использованию мультимедийных учебных комплексов в
системе высшего профессионального образования постоянно возрастает, что связано с
широким внедрением Интернет - технологий в учебный процесс. Бурное развитие
телекоммуникационных технологий открывает новые возможности и перспективы для
обучения студентов - инвалидов с помощью системы дистанционного и заочного
образования.
Основными преимуществами мультимедийных курсов (ММК) являются доступ к
учебным материалам в удобное для обучаемого время и с любого компьютера,
подключенного к сети Интернет, частичная или полная автоматизация контроля усвоения
учебного материала, возможность тестирования в режиме "on - line". ММК позволяют
учиться студентам - инвалидам различных нозологических групп, поскольку создает
максимально благоприятные условия для овладения знаниями, соответствующими
избранной профессии; способствует развитию творческой индивидуальности,
интеллектуальных качеств. Учась дистанционно, студент не ограничен пространственными
и временными рамками - может учиться, не выходя из дома, по индивидуальному расписанию.
Целью физического воспитания студентов в вузах с системой инклюзивного образования
является формирование физической культуры личности, обладающей обширной базой
теоретических знаний, преобразующим интеллектом и способностями к самообучению и
самоконтролю, самоподготовке и самоадаптации к будущей профессиональной
деятельности в условиях социально - экономических преобразований современного
общества. Стратегия отбора содержания образования по физической культуре базируется
на тенденциях фундаментализации образования с ориентацией на изучение базовых
законов природы и назначения самого человека [1, с. 53].
Далее предлагается ознакомиться с нашим опытом разработки мультимедийного курса
по дисциплине «Физическая культура и спорт» для студентов - инвалидов заочного отделения Самарского государственного технического университета (СамГТУ).
Преподавателям, впервые приступившим к организации новой формы учебного
процесса, довольно сложно сориентироваться, так как работа со студентами - инвалидами
имеет сою специфику. В этот период неоценимая консультационная помощь была оказана
Институтом адаптивной физической культуры НГУ имени П. Ф. Лесгафта, где
осуществляется подготовка специалистов для работы с инвалидами.
В СамГТУ при заочной форме обучения студентов с ОВЗ в учебных планах реализуемых
направлений подготовки, на дисциплину «Физическая культура и спорт» отведено 16 часов
лекционных занятий и 384 часа самостоятельной работы, распределенных на первые три
года обучения. Для контроля знаний студенты пишут контрольные работы и сдают зачеты
на первых трех курсах обучения.
Разработанный мультимедийный курс имеет следующую структуру:
а). Лекционная часть, раскрывающая общетеоретические вопросы дисциплины:

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное
развитие личности студента;
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Социально - биологические основы адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды обитания;

Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности;

Профессионально - прикладная физическая подготовка будущих специалистов.
б). Практическая часть, максимально учитывающая специфику данного контингента студентов:

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений
(оздоровительные системы физических упражнений, ЛФК, АФК, параолимпийские виды
спорта);

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями;

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и спортом.
Инклюзивное образование меняет содержание всех элементов учебного процесса.
Важным становится качество учебной информации, ее четкая структуризация, оперативная
обратная связь на каждом этапе обучения. На выбор методов и приемов педагогической
работы накладывают отпечаток физические нарушения и психофизические особенности
студентов - инвалидов, которые в процессе обучения преподаватель должен обязательно
учитывать.
Немаловажную роль играет психологическая поддержка преподавателями студентов инвалидов. Поэтому процесс обучения студентов - инвалидов по физическому воспитанию
должны осуществлять педагоги, обладающие необходимыми знаниями в области
особенностей психофизического развития различных категорий инвалидов,
компетентностью во многих областях адаптивной физической культуры, а также в области
методик и технологий организации образовательного процесса для таких студентов в
дистанционной форме [2, с. 36].
При освоении теоретического раздела с использованием мультимедийных средств,
появляется возможность использования в процессе обучения виртуального тьютора, в
результате чего обратная связь осуществляется сразу между тремя компонентами учебного
информационного взаимодействия. Модульная система построения мультимедийных
учебных курсов позволяет проводить тестирования после каждого учебного модуля и
итоговое тестирование в конце всего курса.
В мультимедийном учебном комплексе «Физическое воспитание и спорт» набор
тестовых заданий для итогового тестирования строится таким образом, чтобы он содержал
элементы практических заданий, на которые обучающийся уже отвечал в процессе
промежуточных тестирований по отдельным модулям.
При освоении практического и контрольного разделов учебного курса также изменяется
характер взаимодействия между обучаемым и обучающим.
Здесь возникает необходимость в индивидуальном подходе, учитывающем особенности
физического развития и здоровья каждого студента, и включающем в основу практических
занятий элементы виртуально - тренингового обучения.
В настоящее время мультимедийные учебные курсы способны помочь
заинтересованным и мотивированным людям получить необходимый уровень знаний,
умений и навыков по отдельным дисциплинам. Правильно структурированное и
обдуманно используемое инклюзивное образование может стать обширной базой
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теоретических и практических знаний для самоподготовки и адаптации студентов инвалидов к будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема особенностей обучения решению текстовых
задач на уроках математики как средство развития логического мышления младших
школьников. Описываются особенности развития логического мышления младших
школьников, а также роль задач в развитии логического мышления младших школьников
на уроках математики.
Ключевые слова:
Логическое мышление, младшие школьники, текстовые задачи, методика преподавания
математики начальной школе.
Современное состояние общества ставит перед российским образованием высокую
планку – развитие индивидуальности каждого растущего гражданина. Обществу
необходимы люди образованные, обладающие чувством собственного достоинства,
независимые и самостоятельные, свободные в выборе и принятии решений, осознающие
ответственность за свои действия, поступки, умеющие жить вместе, понимать, ценить и
уважать других людей и т.д.
Реализацию заданной цели образования педагогическая общественность видит в
поступательном внедрении новых образовательных стандартов, направленных на
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
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Важнейшей задачей современной начальной школы становится развитие логического
мышления как психологической составляющей фундаментального ядра образования.
Развитие логического мышления в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Развитие у учащихся логического
мышления происходит в контексте всех учебных предметов. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования логического
мышления.
Развитие у учащихся логического мышления создают возможность самостоятельного
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования
умения учиться, что составляет основу стандартов второго поколения.
Проектирование основной образовательной программы начальной школы включает
деятельность по разработке программы развития логического мышления. «Математика» в
начальной школе выступает как основа развития логического мышления, включая и
знаково - символических, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование
элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение
имеет математика для формирования общего приема решения текстовых задач как
логического универсального учебного действия.
Необходимо отметить, что в современной учебной литературе для начальной школы
содержатся варианты текстовых задач на отработку отдельных компонентов приема их
решения. Так, есть задачи на анализ текстов, в частности требующих применения
различных типов логического анализа по работе над текстом задачи.
Текстовые задачи по математике призваны решить целый комплекс задач по
расширению и углублению математического образования. Данная деятельность – это
отнюдь не механическое дополнение к начальному образованию, призванное компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми.
Мы полагаем, что развитие логического мышления младших школьников на уроках
математики будет происходить наиболее эффективно при использовании комплекса
текстовых задач. Данный комплекс заданий должен включать в себя текстовые задачи
следующих видов:
1. Текстовые задачи, навязывающие в явной форме один вполне определённый ответ.
2. Текстовые задачи, побуждающие сделать неправильный выбор ответа из
предложенных верных и неверных ответов.
3. Текстовые задачи, условия которых подталкивают решающего к тому, чтобы
выполнить какое - либо действие с заданными числами или величинами, тогда как
выполнять это действие вовсе не требуется.
4. Текстовые задачи, условия которых допускают возможность «опровержения»
семантически верного решения синтаксическим или иным нематематическим решением.
5. Текстовые задачи на сообразительность способствуют развитию логического
мышления проблемно - поискового характера.
6. Текстовые задачи на смекалку.
При подборе текстовых задач каждого вида следует придерживаться следующих
принципов:
- текстовые задачи должны соответствовать возможностям учащихся, как по объему, так
и по сложности их отношений;
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- текстовые задачи должны быть близки жизненному (но не обязательно учебному)
опыту учащихся;
- текстовые задачи должны содержать элемент новизны, необычности формулировки,
нестандартности решения.
Критерием отбора текстовых задач является их учебное назначение, соответствие теме
урока или серии уроков. При решении текстовых задач следует использовать схемы, планы,
модели, чтобы обеспечить наиболее действенное усвоение учащимися системы знаний.
Вместе с тем необходимо побуждать учащихся искать нетрадиционные пути решения.
Обучая решению текстовых задач, где отсутствует готовый для заполнения материал,
нет типизации задач, где новые знания открываются учеником самостоятельно или в
совместном поиске с учителем, обеспечивает активную познавательную деятельность и
усвоение знаний.
Таким образом, в начальном обучении математике велика роль текстовых задач. Решая
их, учащиеся приобретают математические знания, готовятся к практической деятельности.
Задачи способствуют развитию их логического мышления, таких процессов
познавательной деятельности, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. В процессе
решения задач учащиеся учатся планировать и контролировать свою деятельность.
Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате применения различных
приёмов работы над задачей, которые обеспечивают деятельность младших школьников на
всех этапах процесса решения текстовой задачи.
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Аннотация:
Данная статья посвящена преемственности, как основы математического обучения.
Автор рассматривает важность преемственности дошкольной математической подготовки
и обучения математике в начальных классах. Задания используемые в дошкольных
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учреждениях для подготовки к школе помогают будущим первоклассникам освоить
основные теоретическую и практическую части. В результате мы можем сделать вывод, что
преемственность математической подготовки необходима для результативного обучения,
так как гибкая связь ступенчатого образования помогает углублять уже полученные знания
и работать более продуктивно.
Ключевые слова:
Преемственность, роль, цель, учащиеся, знания, математическая подготовка.
Каждый год система образования в Российской Федерации усовершенствуется и
благодаря этому актуализируется проблемы связанные с гуманистическим обучением,
одной из этих проблем является реализация преемственности дошкольного и начального
образования.
Необходимым условием эффективности формирования личности ребенка является
непрерывность, последовательность воспитательно - образовательного процесса.
Механизмом обеспечения такой непрерывности является организация преемственности
между всеми звеньями образования, в частности, между дошкольным учреждением и
начальной школой. Преемственность, как категорию, трактуют и понимают по - разному.
Данная категория рассматривается исходя из философских, социальных, педагогических и
психологических установок. Основным смыслом категории является «связь между данным
и новым в процессе развития». Несмотря на то, что это очень краткое содержание понятия,
оно даёт представление о главных компонентах преемственности. Мнения учёных в
трактовки понятия также различны. Одни учёные рассматривают преемственность как
связь между отдельными предметами в процессе обучения (математика и физика, черчение
и математика), другие – как использование ранее приобретенных знаний, умений и навыков
при дальнейшем изучении одного предмета, третьи – как стабильность и однообразие
требований, предъявляемых обучающимся при переходе из одного класса в другой.
На методическом уровне главным объектом изучения трудностей преемственности
возникло содержание математического образования в ДОУ и начальных классах, это
связано с тем, что математическая суть находятся на лидирующих позициях по сравнению
с другими компонентами обучения.
Нам очень важно учитывать соблюдается ли преемственность при переходе из ДОУ в
начальную школу, так как мы будем рассматривать преемственность в обучении
математике в ДОУ и начальных классах.
Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту будущий
первоклассник должен уметь считать от одного до десяти в прямом и обратном порядке;
решать простейшие задачи в одно или два действия; знать что такое «длина» , «ширина»;
уметь сравнивать предметы; находить общий признак группы; ориентироваться в
пространстве и времени. В первом классе все эти знания будут использованы для более
глубокого обучения математики в начальной школе.
Для занятий по математике с дошкольником с целью изучения множества используются
задания: 1)Сосчитай предметы на картинках. Соедини линией числа и картинки. 2)Найди
на картинке животных и насекомых. Назови их. 3)Найди на картинке фрукты и овощи.
Назови их. 4) Объедини в группу желтые круги / синие квадраты и т.д.
Для улучшения умения ориентировки в пространстве и времени используются задания:
1) Скажи, какой сегодня день недели? Какой был вчера? Какой будет завтра? Какой сегодня
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месяц? 2) Скажи, где находится круг (в центре). Расположи справа от круга синий
треугольник. Расположи слева от круга красный квадрат.
Для развития умения составления и решения простейших задач, дошкольнику
предлагают придумать задачу в одно, два действия по картинке. Например, на ветке
изображены 3 воробья, 2 улетело, сколько осталось на ветке?
Для изучения терминологии используются задания включающие слова: больше,
меньше, равное количество.
Все эти задания помогут дошкольнику в освоении простейших математических понятий,
терминов, а следовательно существенно улучшат результативность обучения и подготовку
к школьной математике.
Таким образом , мы можем сказать, что лишь тесная взаимосвязь каждой ступени
образования , в нашем случае дошкольного и начального, позволит учащимся облегчить
процесс обучения и достичь наиболее высоких результатов .
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рефлексия учащихся – личное восприятие школьниками своих успехов в процессе изучения
предложенного курса. В течение 2017 - 2018 учебного года проводилось исследование с
целью выявления отношения учащиеся 5 - 9 классов к факультативам и внеурочной
деятельности по Основам православной культуры. Ученики, которые на себе ощутили
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ХХI век – время инноваций и развития всех сфер общественной жизни. С начала нового
тысячелетия коренным образом меняется жизнь человека и общества. Научно технический прогресс внес свой вклад в развитие машинной техники, передовых
технологий, а в следствии и сознание людей. Сейчас многие возникшие проблемы с
легкостью можно решить по щелчку компьютерных кнопок, но и есть обратная сторона
века–новатора, это проблема духовно - нравственного воспитания молодого поколения,
которое требует особого внимания в настоящие дни.
Россия – страна с демократическим политическим режимом, где личность человека и ее
свобода выступают наивысшей ценностью. Отсутствие государственной идеологии
обуславливает функционирование различных объединений и организаций, которые
стремятся в своей деятельности решать проблему потери нравственного воспитания и
самосознания у граждан страны [1, с. 123]. Важнейшую роль в этом процессе занимает
Русская Православная церковь.
Признавая Православную культуру важной составляющей частью мировоззрения
большинства граждан России, государственная власть развивает активное сотрудничество с
духовенством Церкви. Такое взаимодействие способствует возрождению утраченных
ценностей, взращивает у подрастающего поколения чувство любви к Родине и своему
ближнему. Наиболее ярко эта взаимосвязь прослеживается в образовательных процессах.
В системе школьного образования с 2012 г. введен курс «Основы религиозной культуры
и светской этики», одним из модулей которого являются «Основы Православной
культуры». Как следствие, во многих образовательных учреждениях сегодня можно
наблюдать встречи священников с подростками; частыми стали образовательные
экскурсии детей в храмы.
В частности, в МАОУ СОШ № 2 ст. Брюховецкой Краснодарского края, где учатся 825
учащихся, православную культуру, как и во многих других районах, школьники изучают с
4 класса начальной школы. В среднем и старшем звене изучения ОПК происходит в рамках
факультативных занятий.
Важным показателем результативности курса ОПК выступает рефлексия учащихся –
личное восприятие школьниками своих успехов в процессе изучения предложенного курса
[3, с. 22].
В течение 2017 - 2018 учебного года нами проводилось исследование с целью выявления
отношения учащиеся 5 - 9 классов к факультативам и внеурочной деятельности по Основам
православной культуры. Исследование проводилось с согласия родителей и с помощью
педагога - психолога. В анкетировании участвовали 250 учащихся среднего и старшего
звена.
Проанализировав результаты анкетирования, нам удалось выявить, что 92 %
положительно относятся к проведению факультативу ОПК, 6 % считают, что данный курс
не приносит существенной пользы и 2 % респондентов ответили, что не посещают этот
курс, так как он не вызывает у них интерес.
Более половины опрошенных отметили, что изучение данного курса способствовало их
интеллектуальному и духовному развитию. У данных школьников появилось четкое
понимание таких слов как милосердие, сострадание, жертвенность и другое. 86 %
опрошенных выразили желание продолжить изучение ОПК и на следующих ступенях
своего образования.
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В ходе проведенного исследования, мы выяснили, что 16 учащихся школы стали
победителями и призерами муниципальных и краевых олимпиад по основам православной
культуры и конкурсам данной направленности. Среди детей посещающих этот курс больше
отличников и активистов, чем среди детей, которые отказались от факультативных занятий.
В научных обществах до сих пор идет спор о проблемах и перспективах преподавания
основ православной культуры в светской школе [2, с. 97]. В свою очередь, ученики,
которые на себе ощутили значимость данного курса, преимущественно говорят о
положительном влиянии ОПК на собственные успехи.
Достижению высоких результатов обучения способствуют новые технологии,
применяемые педагогам. В преподавании используется культурологический подход,
который помогает раскрыть Основы Православия с интересной для детей стороны. На
уроках используются современные компьютерные технологии. Использование видео
фрагментов и мультфильмов способствует повышению интереса учащихся к курсу ОПК.
Уроки не сводятся к простому прочтению материала, они приобретают разные формы.
Часто дети в рамках факультатива осуществляют экскурсии и встречи, которые вызывают
интерес у учащихся.
Таким образом, рефлексия учащихся МАОУ СОШ № 2 показывает, что уроки Основ
Православной культуры им интересны, полезны и познавательны. Они помогают глубже
понять смысл ценностей, которые являются фундаментом духовно - нравственного
воспитания. Факультатив данной направленности, по мнению опрошенных, способствует
развитию индивидуальных способностей, давая возможность проявить себя в различных
конкурсах и олимпиадах.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность формирования межкультурной
компетенции обучающихся на уроках английского языка. Установлено, что использование
Интернет - ресурсов является одним из эффективных и действенных способов приобщения
учащихся к культуре страны изучаемого языка. Охарактеризованы дидактические
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возможности образовательного ресурса British Council, приведен пример использования
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Большинство современных УМК включают разнообразный материал, направленный на
развитие языковых умений и речевых навыков обучающихся, тексты, дающие
представление о культуре страны изучаемого языка, аудиоматериал, позволяющий им
слышать речь носителей языка. Однако, несмотря на это, обучение, которое согласно
ФГОС должно быть направлено на «формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции; … расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; создание основы
для формирования интереса к … использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях» [3], на деле происходит в отрыве от реального общения с носителями языка.
Преодолеть подобный разрыв возможно при задействовании в учебном процессе
образовательных Интернет - ресурсов.
В данной работе рассмотрим дидактические возможности такого ресурса как British
Council [4]. Этот электронный ресурс является сайтом международной организации
Объединенного Королевства по вопросам культурных связей и образовательных
возможностей. Организация осуществляет работу более чем со 100 странами мира в
области искусства и культуры, английского языка, образования и гражданского общества.
Содержание ресурса рассчитано на пользователей разных возрастных групп и
различного уровня владения языком (Learn English Kids; Learn English Teens; Teaching
English), что подходит как для обучающихся, так и для учителя. В каждом разделе материал
сгруппирован в следующие категории: skills, grammar & vocabulary, exams, UK now, study
break, magazine, courses. В свою очередь, они представлены большим количеством
подразделов. Таким образом, British Council является уникальным и, что немаловажно,
бесплатным Интернет - ресурсом, содержащим в себе высококачественные аутентичные
материалы различного уровня сложности, которые могут быть использованы в процессе
обучения английскому языку в школе при совершенствовании лексико - грамматических,
фонетических и разговорных навыков учеников.
Преимуществом применения данного Интернет - ресурса является то, что с его помощью
можно формировать межкультурную компетенцию обучающихся, понимаемую как
систему «знаний о культуре, умений практического взаимодействия с представителями
иных культур и качеств личности, необходимых для достижения взаимопонимания и
эффективного общения с представителями изучаемого иностранного языка и иноязычной
культуры» [2, с. 107], как на уроках английского языка, так и во внеурочной деятельности.
Данный образовательный ресурс содержит подборку видео, материалов по различным
темам, фрагменты фильмов, музыки, литературных произведений, игры на английском
языке, а также разнообразные упражнения на введение, отработку и закрепление
лексического материала, как перед выполнением заданий, так и после них. В конце каждого
задания содержится дискуссионный ворс и диалоговое окно, где желающие могут
высказать свое мнение, а также обсудить данную проблему с людьми из разных стран.
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Рассмотрим пример формирования межкультурной компетенции с привлечением
образовательного ресурса British Council при работе с учениками 9 - х классов,
занимающихся по УМК «Enjoy English» (авторы М. З. Биболетова и Е. Е. Бабушис). В
данном учебном пособии представлен широкий спектр тем, содержание которых можно
разнообразить при помощи аутентичных материалов взятых с сайта British Council. В
качестве примера предлагаем рассмотреть тему “It’s Time to Think about Your Future Career”
(Section 1, Unit 4 “Make Your Choice, Make Your Life”) [1, с. 159 - 161]. Секция содержит
разнообразные упражнения, которые нацелены на ознакомление с новой темой касательно
выбора карьеры (работа с картинками, прослушивание диалога и ответы на вопросы,
выражение личного мнения о будущей работе, взаимодействие в группах при выяснении
кто кем хочет стать и т. д.). Также секция включает диалог и два текста, которые
представляют собой монологи двух молодых людей, отвечающих на вопрос “What to do
after the GCSEs?”.
Несмотря на большой выбор упражнений, предлагаем разбавить урок аутентичными
материалами, взятыми из образовательного ресурса British Council. К примеру, статья “Gap
year” [5] содержит уникальную информацию о том, что делают обучающиеся в
Великобритании после школы (берут ли они этот академический год для путешествий, для
того, чтобы подзаработать или для волонтерства). Статья представляет собой четкое
пояснение того, что такое “Gap year”, для каких целей его используют, какие виды занятий
англичане предпочитают в это время, платят ли им за это, а также содержит интервью, где
Джулия Тейлор рассказывает о том, как она провела свой академический год.
Что не менее важно, статья сопровождается комплексом увлекательных упражнений на
понимание и закрепление полученной информации (true / false – определить верность
приведенных из текста предложений; matching – соотнести слова и пояснения; gap fill –
вставить пропущенное слово). И конечно не стоит забывать о таком актуальном, с точки
зрения формирования межкультурной компетенции, упражнении как discussion. В отличие
от материалов учебника, образовательный сайт British Council предоставляет уникальную
возможность пообщаться и поделиться своим мнением на английском языке, узнать
больше информации от носителей языка.
Предполагается, что такого рода информация вызовет неподдельную
заинтересованность обучающихся, поскольку в России не предусмотрен годовалый отдых
после окончания обучения в школе, а также не менее весомым аргументом за
использование данной статьи является и то, что предложенный аутентичный материал
напрямую связан с культурой изучаемого языка. При работе над статьей “Gap year”
обучающимся предоставляется возможность немного отвлечься от уже привычных
заданий, узнать о современной жизни сверстников в Великобритании, а также пообщаться с
ними на эту или любые другие интересующие темы.
Так, в рамках урока английского языка, учителю удастся привлечь интерес к своему
предмету, поработать над лексикой и говорением, а самое главное есть дискуссионная
площадка, где учащиеся могут свободно осуществлять коммуникацию на английском
языке со сверстниками из Великобритании, Сербии, Бразилии, Египта, Соединенных
Штатов Америки, Китая в любое удобное для них время.
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Мы также придерживаемся мнения, что учитель может закрепить информацию по
данному материалу при помощи коллективного опроса, который он может провести в
форме дискуссии или диалогов. Мы рекомендуем перечень таких вопросов как:

Would you prefer to take a gap year? Why / Why not?

Do you think that taking a gap year is a waste of time or not? Explain your opinion.

If you have an opportunity to take a gap year, how will you spend it?
Так же, учитель может предложить различные темы для диалогов, на основе которых
обучающимся нужно будет создать определенную ситуацию и обсудить ее с партнером по
парте. К примеру:

Situation №1. Your friend decided to take a gap year and he offers you to do the same
and to go with him. What are you going to do?

Situation №2. You have dreamed so many times about visiting the United Kingdom and
now you have the opportunity to take a gap year but your mother is against it. That is why you
should convince her that it is a great idea and a gap year has many positive things.
Таким образом, работа над статьей и выполнение дополнительных заданий поможет
обучающимся приобщиться к культуре Великобритании, узнать новую информацию о
таком явлении как академический год и возможности его использования, расширить знания
по изучаемой теме, а также пообщаться с представителями других стран и со сверстниками,
что очень важно при формировании межкультурной компетенции.
При привлечении материалов такого Интернет - ресурса как British Council, во время
урока может достигаться сразу несколько образовательных целей. Во - первых – это
возможность использования информационно - коммуникационных технологий,
применение которых приводит к активизации умственной деятельности, формирует
положительную мотивацию у большинства учащихся к занятиям и позволяет увеличить
объем получаемой информации. Также следует отметить то, что данный образовательный
ресурс предоставляет уникальную возможность почитать, услышать, поработать с
различными аутентичными материалами и, что самое важное при формировании
межкультурной компетенции, осуществлять коммуникацию с носителями языка, вступая
при этом в диалог культур.
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Прыжки с трамплина – один из наиболее технически сложных видов спорта.
Достижения в нём связаны, в основном, с практической деятельностью тренеров и
спортсменов, а строгое математическое моделирование прыжка, учитывающее
индивидуальность спортсмена, находится пока на пути становления [1].
В связи этим, изучение влияния индивидуальных морфологических особенностей
спортсменов на результативность соревновательной деятельности в прыжках на лыжах с
трамплина является актуальной целью исследования.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследования:
1) изучение научно - методической литературы, отражающей вопросы биомеханики
прыжка на лыжах с трамплина, соревновательной деятельности и морфологических
особенностей прыгунов на лыжах с трамплина;
2) проведение анализа морфологических особенностей прыгунов на лыжах с трамплина;
3) проведение факторный анализ показателей результативность соревновательной
деятельности и морфологических особенностей прыгунов на лыжах с трамплина.
Было сделано предположение о том, что результативность прыжка на лыжах с
трамплина, выраженная в дальности и оценках за технику прыжка.
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Организация исследования
Контингент и база исследования. Базой исследования стал ФЦП по ЗВС «Снежинка»
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. В исследовании приняли участие двадцать один
спортсмен квалификации КМС и МС по прыжкам на лыжах с трамплина регионов России.
Этапы исследования
На первом этапе (февраль – май 2016) определение общего направления исследования,
теоретическое изучение состояния исследуемой проблемы в научно - методической
литературе, формулировка гипотезы, цели, задач исследования, подбор методов
исследования.
На втором этапе (май 2016 – март 2017) исследование индивидуальных
морфологических особенностей прыгунов на лыжах с трамплина.
На третьем этапе (март – апрель 2018) факторный анализ показателей результативность
соревновательной деятельности и морфологических особенностей прыгунов на лыжах с
трамплина, разработка практических рекомендаций, оформление текста выпускной
квалификационной работы.
В результате теоретического исследования было выявлено, что морфологические
особенности спортсменов необходимо учитывать во всех видах спорта, особенно в тех, где
большое значение имеют двигательно - координационные способности. Причем, с ростом
квалификации спортсменов увеличивается и значимость морфологических факторов их
соревновательной деятельности. Однако, в российских изданиях по прыжкам на лыжах с
трамплина были найдены лишь небольшие упоминания о показателях морфологии
спортсмена. Так, в правилах соревнований, учитывается рост и масса тела спортсмена,
выраженная в индексе BMI, а в учебниках по физиологии спорта упоминается наличие
значительного коэффициента корреляции между длиной прыжка и длиной бедра 0,53,
между длиной прыжка и длиной голени – 0,43.
Результативность соревновательной деятельности прыгуна на лыжах с трамплина
складывается, прежде всего, из двух составляющих: дальности прыжка и оценки за технику
его исполнения. Оба этих показателя, в свою очередь, зависят от эффективности
выполнения спортсменом каждой из четырех фаз прыжка: разгон, отталкивание, полет и
приземление. Основной является фаза полёта, однако успешность прыжка готовят
предыдущие фазы [2].
Опираясь на исследования Боян Йоста (Словения) [3], посвященные оценке техники
прыжка на лыжах с трамплина, было выявлено несколько морфологических показателей,
имеющих значение при построении модельных характеристик полетной фазы спортсменов
(таблица 1).
Таблица 1 – Результаты исследования морфологических показателей прыгунов
на лыжах с трамплина
№п/п
Показатели
Значения показателей (х±σ)
1
Рост
177±5,5
2
Масса тела
63,8±3,8
3
Длина туловища
72,9±2,1
4
Длина правой руки
60,5±3,4
5
Длина правой ноги
79,8±3,7
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6
Длина бедра правой ноги
42±3,6
7
Длина правой голени
46±4,1
8
Ширина плеч
40,1±1,5
9
Ширина таза
32,4±2,7
10
Обхват бедра
52,4±1,6
Примечание: х – среднее значение показателя, σ – стандартное отклонение
Было выявлено, что по морфологическому признаку спортсмены высокого класса имеют
практически равные условия в соревновательной деятельности (таблица 2), коэффициент
вариации (однородность, разброс показателей) в пределах 5 - 12 % .
Таблица 2 – Результаты исследования показателей соревновательной деятельности
прыгунов на лыжах с трамплина (Чемпионат России, трамплин К - 125)
№п/п
Показатели
1 прыжок
2 прыжок
1
Скорость разгона
90,6±0,8
86,3±19,3
2
Длина прыжка
112,9±13,4
117,1±12,0
3
Оценка за длину прыжка
39,3±24,1
45,8±45,8
4
Оценки техники прыжка
50,0±2,8
50,7±21,6
Примечание: х – среднее значение показателя, σ – стандартное отклонение
Изучение взаимосвязи весо - ростовых показателей с дальностью прыжка показало, что в
группе спортсменов, имеющих оценки за технику менее 45 баллов корреляция результатов
прыжка и индекса BMI (соотношение веса и площади тела) составила 0,32, что говорит об
их низкой связи.
У спортсменов с лучшим баллом за технику эти показатели имеют значительную связь
0,68. Т.е. спортсмен с более низким BMI имеет лучшую аэродинамическую эффективность!
Это подтверждают данные динамики массы тела спортсмена в течение одного
микроцикла предсоревновательного периода (г. Штребско - Плессо, Словакия, трамплин
HS 100).
Морфологический индекс фазы разгона - отталкивания (рост / длину ног) составил
2,180,17, при этом его корреляция с результатом дальности прыжка 0,88. Что значит,
спортсмены с большей длиной туловища и меньшей длиной ног имеют наибольшее
преимущество в прыжках.
Аэродинамический индекс полета спортсменов с низкими оценками техники составил
0,310,35. В то время как у лидеров соревнований 0,250,2, это значение показывает очень
хорошую аэродинамическую позицию
В фазе разгона формируется скорость лыжника, которая обеспечивает дальность
прыжка. Однако, в результате корреляционного анализа было выявлено, что скорость
разгона не всегда влияет на результат прыжка. Особенно это проявляется у спортсменов с
нестабильной техникой прыжка.
В результате факторного анализа этих показателей и результативности соревновательной
деятельности ведущих прыгунов на лыжах с трамплина был выявлен значительный вклад
морфологического фактора в итоговый результат соревнований (таблица 3).
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Таблица 3 – Результаты факторного анализа (структура факторов)
Значение факторов
№

Показатели

Общий
1 морфологический
фактор
- Рост
- Масса тела
- Длина туловища
Длина правой
руки
Длина правой
ноги
Длина бедра
правой ноги
Длина правой
голени
- Ширина плеч
- Ширина таза
Морфологически
2 й индекс
аэродинамики
Морфологически
3 й индекс
отталкивания
Оценочные баллы
4 прыжка (оценки +
длина)

1. Общий
морфологически
й фактор

2. Индекс
аэродинамик
и

3. Морф.
Индекс
отталкивани
я

Результат
соревновани
й

0,97
0,81
0,79

0,36
0,82
0,42

0,10
0,10
0,47

0,95
0,97
0,81

0,88

0,27

- 0,00

0,80

0,86

0,28

- 0,37

0,95

0,16

0,17

- 0,60

0,44

0,80

0,06

- 0,08

0,74

0,88
0,80

0,43
0,65

0,24
0,07

0,82
0,79

- 0,29

- 0,94

0,00

0,90

0,07

0,10

0,93

0,88

0,36

0,16

0,29

0,73

Таким образом, в ходе научного исследования была подтверждена гипотеза о
взаимосвязи результативности прыжка на лыжах с трамплина, выраженная в дальности и
оценках за технику прыжка и индивидуальных морфологических особенностей
спортсменов. Однако это утверждение относится только к спортсменам высокого класса,
имеющих стабильную технику прыжка.
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Проблемы отечественной системы профессионального образования, обострившиеся в
период перехода к рыночной экономике, кризисного состояния многих производственных
отраслей, длительного периода ресурсного обеспечения системы образования по
остаточному принципу, не могли не сказаться на качестве массовой подготовки
специалистов и квалифицированных рабочих, привели к существенному разрыву между
квалификацией подготавливаемых кадров и требованиями современного материального
производства.
Кадровая политика является одним из ключевых приоритетов государственного
управления. Уровень профессиональной подготовки кадров определяет эффективность
программ структурной перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг,
обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [5]. В условиях
амбициозной государственной политики по развитию российской промышленности
дефицит квалифицированных рабочих кадров оказался одной из ключевых трудностей,
мешающей современной российской промышленности динамично развиваться, а
территориям страны планомерно повышать свою инвестиционную привлекательность.
Действующая система подготовки кадров во многих регионах характеризовалась как слабо
реагирующая на происходящие в экономике преобразования, обладающая высокой
инерционностью профессиональных образовательных организаций в сфере внедрения
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новых производственных и образовательных технологий и не обеспечивающая адаптацию
выпускников в условиях реального производства [3].
На современном этапе социально - экономического развития страны перед системой
образования стоят приоритетные задачи построения содержания образования в
соответствии с необходимостью повышения качества общей и профессиональной
подготовки, являющейся основой для формирования у студентов учреждений среднего
профессионального образования необходимых профессиональных качеств; подготовки
квалифицированных
специалистов
соответствующего
уровня
и
профиля,
конкурентоспособных на рынке труда, компетентных в своей профессии и
ориентирующихся в смежных областях деятельности, готовых к постоянному
профессионально - творческому саморазвитию [4]. В Концепции долгосрочного социально
- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в качестве
одного из направлений развития называется структурная диверсификация экономики на
основе инновационного технологического развития, которая предполагает обеспечение
отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и
рабочей
силой.
Для
реализации
данного
направления
необходимы
высококвалифицированные специалисты, способные выполнять требования современного
производства [6].
Работодателей при приеме выпускника на работу в первую очередь интересует не
соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО и наличие сформированных базовых
профессиональных знаний, умений и навыков, а сформированность дополнительных
компонентов профессиональных компетенций. Данные компоненты компетенций
позволяет специалисту выполнять более широкие производственные функции, не
ограниченные узким кругом конкретных видов труда [2]. Формирование
профессиональных компетенций повышает роль профессионально - личностных качеств
будущего специалиста, поскольку современное наукоёмкое инновационное производство
предполагает у субъекта труда творческое, продуктивное воображение — способность
увидеть в рутинном процессе развивающуюся действительность, предугадать и встретить
назревающие изменения, то есть мыслить и действовать в таком же инновационном,
продуктивном режиме.
Основными трендами образовательной сферы на двадцатилетнем горизонте станут:
всевозрастное образование, распространение ценностей сетевой культуры, прагматизация
образования, автоматизация рутинных интеллектуальных операций, развитие индустрии
улучшения когнитивных способностей, борьба за таланты, рост лидерства Азии, рост
значимости глобальных человеческих ценностей, внимания к природе и бережного
обращения с ресурсами. Для того что быть востребованным не только после окончания
профессионального образовательного учреждения, но и через 20 - 30 лет у специалиста
должны быть сформированы дополнительные профессиональные компетенции [1]. Таким
образом, наряду с задачей формирования профессиональных компетенций, необходимых
для выполнения конкретного вида труда, необходимо формировать дополнительные
профессиональные компетенции, которые понимаются как способность личности к
профессиональному развитию для выполнения вариативных производственных задач в
новых, часто изменяющихся ситуациях.
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Сегодня, очевидно, что одна из важных проблем, существующих в методике обучения
иностранным языкам – это проблема организации обучения с использованием Интернет технологий, которые делают процесс создания и размещения в сети дидактических
материалов простым и доступным.
Анализ основных тенденций развития языкового образования в условиях
информатизации общества позволяет сделать вывод, что в настоящее время является
необходимой разработка подходов к использованию потенциала современных
информационных технологий в развитии личности обучаемого, раскрытии его творческих
способностей, формировании у него способностей к альтернативному мышлению,
повышении качества обучения.
Характерными признаками обучения с применением технологий Веб 2.0. являются:
обучение в группе, взаимопомощь; коммуникация, распространение информации;
сообщества по «интересам»; возможность индивидуального обучения; расширение
возможностей выбора; самопроизводство и самопотребление информации.
Основная цель применения любого вида средств обучения – облегчать и оптимизировать
дидактический процесс, обеспечивая его максимальную эффективность.
По мнению С. В. Титовой [4, с. 49], дидактические свойства ИКТ основываются на их
двух важнейших функциях – информационной и коммуникативной и используются в
любой системе образования. Эти свойства проявляются на всех стадиях учебного процесса
– от презентации учебной информации до ее закрепления и контроля.
ИКТ могут быть средством обогащения информацией по важнейшим для педагога
вопросам, связанным, например, с методикой преподавания и совершенствованиям
педагогических компетенций, таким как:

как наладить, улучшить отношения в коллективе, сделать их более крепкими;

как индивидуализировать пути обучения;

как организовать использование технологий в образовательном процессе и т. д.
Для образования и школы Интернет, по сути, является набором решений, ресурсов и
инструментов для обучения, тем самым выступает в качестве базиса для формы
коллективного обучения с применением новых технологий [3].
Особенности урока иностранного языка заключаются в том, что иноязычная речь служит
и целью, и средством обучения одновременно. Как бы, однако, ни была богата и
разнообразна речь учителя, она не должна занимать большую часть времени от урока.
Поэтому, существуют другие формы создания речевой наглядности: выпуск стенгазет по
изученным темам, кружок английского языка, и т. д. Инструментом для реализации таких
форм в учебном процессе могут выступать интернет - технологии, и, фактически, это уже
происходит во многих школах.
При использовании инструментов Web 2.0 процесс обучения может быть дополнен
мультимедийными проектами, онлайн - оценками, разработками веб - сайтов, интернет обсуждениями, совместной работой, созданием интерактивных карт, мультфильмов,
анимаций и тому подобным.
Современные технологии обучения, предполагающие использование инструментов Web
2.0, позволяют с одной стороны сделать более разносторонним и разнообразным
обеспечение профессиональной подготовки в различных дисциплинах, с другой, как уже
было упомянуто, – индивидуализировать путь обучения каждого ученика. Эти две важные
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возможности непосредственно связаны с ключевой особенностью Web 2.0, а именно – это
не строго зафиксированная и предопределённая система, а напротив, легко
подстраивающаяся во взаимодействии и использовании (действия пользователя не
предопределены). Такую свободу в Web 2.0 для ученика можно сравнить с мозаикой.
Инструменты и сервисы, которыми оперирует пользователь – это «маленькие кусочки»,
собрав которые, ученик может наблюдать целостную картину. Помимо этого, в любой
момент она может быть расширена и дополнена, по точно такому же принципу, что и
мозаика, которая может быть украшена новыми деталями.
Таким образом, расширение пространства для реализации творческого потенциала
ученика и учителя теперь представляется куда более доступным, чем в рамках
традиционных методов обучения. Главным предметом обсуждений при этом становится не
вопрос для чего, а как применять современные компьютерные технологии в процессе
обучения.
Выбор нами онлайн - ресурс Edmodo не случаен. Во время прохождения стажировки в
Пусанском университете иностранных языков мы имели возможность познакомиться с
Edmodo «лично» и активно им пользовались на занятиях по корейскому языку.
Поэтому в контексте решения задач нашего исследования нами выбрана платформа
Edmodo, которую мы во время педагогической практики использовали для удобного
онлайн - взаимодействия с учащимися девятых классов.
Изначально этот Web 2.0 ресурс был разработан специально для начальных и средних
школ [6]. Он предлагал учителям удобные способы организации образовательного
процесса, механизмы оценивания учащихся, а также стимулировал профессиональный
обмен опытом. Естественно, что это инновационное интерактивное решение было с
энтузиазмом принято многими преподавателями, давно желавшими уйти от стандартных
тестирований. Ведь это означало, что теперь у них появилась возможность наконец
разнообразить учебный процесс, повысить его эффективность и сделать намного более
привлекательным для учеников - любителей различного вида социальных сетей и сервисов
(Facebook, Twitter, YouTube и т.д.)
Ресурс внешне, да и внутренне очень напоминает собой социальную сеть. Для создания
там аккаунта потребовалось то же самое, что и для его создания в любой социальной сети –
e - mail адрес и предоставление некой информации о себе. Далее – в нужное поле вводим
уникальный код предмета, который студентам сообщает преподаватель, и мы попадаем в
наш виртуальный класс – закрытую площадку, где можно общаться, создавать библиотеку
документов и ссылок, давать задания, вести оценивание, отслеживать статистику
успеваемости, выполнение заданий. Можно создавать внутри класса мини - группы для
обсуждения вопросов и взаимодействия.
Дидактические возможности Edmodo.

Каждый зарегистрированный учитель может создать группы: предметные, по
классам, по интересам или объединить участников для реализации разнообразных учебных
проектов. Каждую группу можно разделить на мини - группы и работать с ними отдельно.
Есть также возможность публиковать отдельные задания и дискуссионные вопросы для
каждой подгруппы.

Для работы с группами можно пригласить других учителей, зарегистрированных в
Edmodo.
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Группа может иметь общие файлы, закачивать и хранить файлы, папки,
изображения и видео в библиотеке. Есть возможность импортировать в группу rss ленты.
Также вы можете загрузить в библиотеку Edmodo свои документы Google.

Учитель может создавать тесты, викторины или опросы. Предусмотрены
несколько типов заданий: с множественным выбором, с выбором «верно» и «не верно», на
соотнесение, заполнение пропусков, с коротким открытым ответом. Можно также
загрузить ранее созданные тесты.

Ученики могут обмениваться персональными заметками, участвовать в
обсуждениях, делиться ссылками, участвовать в опросах, выполнять задания.

Есть календарь для фиксации занятий, расписания зачетов. Учитель имеет
возможность ввести задание с датой выполнения (например, записать домашнее задание),
отслеживать активность и прогресс учеников, выставлять оценки и награждать
поощрительными значками за работу.

Edmodo обеспечивает мобильные дополнения, большой выбор приложений,
обучающих программ с возможностью поиска по предметам и возрасту.

Родители, зарегистрированные через аккаунт учащегося, могут просмотреть
домашние задания, выполняемые им, получать обновления о событиях класса, школы.
Для подтверждения актуальности нашего исследования мы воспользовались методом
анкетирования учителей и студентов выпускного курса, прошедших педагогическую
практику. В качестве респондентов нами были приглашены учителя английского языка
МАОУ Гимназии № 3 г. Южно - Сахалинск, средней общеобразовательной школы
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Международный детский центр «Артек» и студенты выпускного курса направления
подготовки 44.03.02 «Педагогическое образование (профиль: иностранный язык
(английский)»).
Анализ анкет позволяет сделать вывод о том, что все учителя и большинство будущих
учителей знакомы с понятиями «Интернет - ресурс», «Интернет - технология»,
«Социальная платформа», «Блог - технология» и др. Из всего разнообразия Интернет ресурсов большинство респондентов – 67 % – выделяют онлайн - сервисы для организации
обучения: Udacity; TED - ed;Wikispaces. Чуть более 20 % делали попытки использовать
указанные сервисы в учебном процессе, 10 % успешно применяют их для организации
текущего контроля и домашней работы учащихся.
Никто из опрошенных, к сожалению, не назвал такие ресурсы как Khanacedemy;
GCFLearnFree; My Education Key; Open Culture; Harward Open Courses; Trello; Padlet. В
качестве трудностей, которые препятствуют внедрению интернет - технологий в практику
большинство участников анкетирования назвали сбои в работе сети и тот факт, что
большая часть платформ – это платные ресурсы.
Онлайн платформа Edmodo нашими респондентами не была названа. В ходе
дополнительной беседы мы выяснили, что о таком ресурсе педагоги слышали, но главным
препятствием его использования считают язык интерфейса, который на данный момент –
только английский (хотя для всех остальных действий есть возможность выбрать другой
язык). Мы, в свою очередь, данный фактор воспринимаем как большой плюс ресурса, так
как мы говорим о данном ресурсе с позиции преподавателя английского языка.
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Критический анализ современных публикаций, результаты анкетирования, наши
собственные исследования во время педагогических практик позволяют сделать вывод о
том, что педагоги используют Интернет - ресурсы для решения проблемы оптимизации
процесса обучения и повышения эффективности организации учебной деятельности в
обучении английскому языку.
Свой профессиональный выбор в пользу Интернет - ресурсов учителя мотивируют
такими их дидактическими свойствами как простота использования, доступность,
эффективность организации информационного пространства, интерактивность и
мультимедийность [2, с. 70].
Во время педагогической практики мы использовали данный Web 2.0 ресурс для
организации следующих видов учебной деятельности:
−
обучения школьников в удаленном доступе, которые по болезни не посещали
школу или выезжали на соревнования;
−
тематического контроля на уроке (результат виден сразу);
−
домашней работы (Homework Page): на данной странице мы размещали
содержание задания, сроки выполнения и инструкция к выполнению;
−
коллективно - группового взаимодействия учащихся: организовано общение
учеников класса (в виде чатов) по обсуждению новостей, текстов литературных
произведений, событий и др.
Кроме того, мы использовали ресурс как банк конспектов, справочных материалов,
заданий контрольных и домашних работ, объяснений и комментариев к ним. Здесь же мы
размещали дополнительный материал, опираясь на который ученики могли тщательнее
готовиться к занятиям (различные ссылки, видео материал, презентации и прочее).
Мы приходим к выводу, что в социальных сервисахWeb 2.0 заключен мощный
потенциал оптимизации самостоятельной работы, индивидуализации и дифференциации
учебного процесса, установления интерактивного диалога между преподавателем и
учащимися.
Вслед за А.А. Андреевым [1] мы убеждаемся в том, что используемая в нашем
исследовании онлайн платформа Edmodo наглядно показывает, как можно не только
облегчить процесс обучения, но и разнообразить его, сделать более интересным для
учащихся и делает работу учителя намного эффективнее.
Результаты теоретического исследования были положены в основу педагогической
модели, направленной на формирование лексических навыков средствами социальных
сервисах Web 2.0 на средней ступени школы.
Данная модель представляет собой иерархическую систему, состоящую из связанных
между собой компонентов: цели, задачи, принципы, основные направления,
организационные формы, методы и результат.
В заключение еще раз подчеркнем, что использование онлайн - ресурса Edmodo в
преподавании иностранного языка позволят значительно увеличить время речевой
практики на уроке для каждого ученика, добиться усвоения материала всеми участниками
учебной группы, решить разнообразные воспитательные и развивающие задачи в свете
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
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Недостатком же Edmodo, вероятно, некоторые назовут фактор, что язык интерфейса на
данный момент – только английский, хотя для всех остальных действий есть возможность
выбрать другой язык и делать записи на этом выбранном языке (например, русском). Но,
так как мы говорим о данном ресурсе с позиции преподавателя английского языка, этот
фактор мы воспримем как еще один большой плюс ресурса.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ОСОЗНАННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Аннотация
Цель данной работы – рассмотреть вопросы, связанные с возможностью повышения
качества образования в результате применения особой методики, основанной на
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осознанном использовании интеллектуальных ресурсов индивидуума. Это актуально и
для обычного человека, и тем более для научного работника.
Методы исследования в данной работе: изучение изменения результатов, полученных
при определении степени обученности учащихся после проведения специальных занятий,
позволяющих ознакомиться с эффективными приёмами работы с собственными
интеллектуальными возможностями.
Общие выводы: рассмотренная методика эффективна и перспективна, но при этом
необходимо учитывать возраст обучаемых.
Ключевые слова
Инновационные педагогические технологии, интеллектуальные способности,
методология познания.
Совершенствование методологии познания – достаточно сложная задача. Как известно,
методологией называют учение о методах познания и преобразования действительности.
Способность человека к анализу, синтезу, абстрагированию, идеализации, обобщению и
другие аналогичные качества позволяют человечеству успешно осваивать окружающий
мир. Это является фундаментом науки, превращающей процесс познания в осознанное
движение вперёд, пусть даже не всегда по прямой, но зато, исключая бестолковую суету в
потёмках. И, естественно, для эволюции научных знаний нужны интеллектуально развитые
индивидуумы. Но в настоящее время в любой системе образования объект обучения
оторван от понимания того, как происходит сам процесс научения чему - либо, то есть, как
происходит формирование индивидуального опыта. Всё происходит интуитивно. Никто не
обучает научно обоснованным методам работы непосредственно со своим интеллектом.
Как можно воспользоваться своими способностями или особенностями развития мозга?
Эти и подобные вопросы остаются в стороне. Обучающемуся просто говорят, что он
должен что - то изучить, запомнить, решить, понять, но как это сделать эффективно, как
повысить производительность интеллектуального труда – об этом ни слова. Считается, что
всё должно произойти как - то само собой. Как дыхание. Ведь никто из нас не контролирует
данный физиологический процесс. Так и обучение кажется заурядным рутинным
природным явлением.
Например, метапредметы предполагают обучение работе с текстами, символами и др.
При этом рассматривается вопрос: «Что надо делать с изучаемым материалом?» И
совершенно игнорируется вопрос: «Какими способами я должен освоить получаемую
информацию и приобретать навыки работы с теми или иными видами материалов?»
Таким образом, получается, что для успешного эффективного и продуктивного обучения
необходимы специальные тренинги, методические рекомендации и даже обычные
практические советы. Всё это должно превращать процесс обучения из стихийного и
хаотичного мероприятия в хорошо отлаженный механизм, действующий по определённой
программе. В результате обучаемый должен научиться относится к своим
интеллектуальным способностям как к инструменту, то есть уметь правильно пользоваться,
совершенствовать, находить новые подходы и методы использования.
Например, в первую очередь следует изучить основные правила и приёмы запоминания.
То есть, когда учить (утром, вечером); сколько раз повторять, на какие фрагменты следует
разбить изучаемое, какие виды памяти применить, каков должен быть «объём единицы
информации» материала подлежащего освоению (есть ли необходимость разбить материал
110

на части). Также, в обязательном порядке надо учитывать, что на второй день идёт
интенсивное забывание.
Проведение занятий с обучающимися по освоению практических навыков работы с
собственными интеллектуальными возможностями (свойства памяти, использование
резервов подсознания и др. [1]) дали положительные результаты.
Таблица 1 – Изменение степени обученности малых групп (средняя школа)
Проведение
цикла Выборки с разным исходным уровнем степени
краткосрочных занятий
обученности
А1
А2
В1
В2
С1
С2
До
65 %
70 %
50 %
48 %
33 %
36 %
После
73 %
80 %
65 %
66 %
41 %
45 %
Насколько
изменилась 8
10
15
18
8
9
степень обученности, %
Из таблицы следует, что старшеклассники в группах А, занимающихся на «4» и «5» уже
в достаточной степени реализовали свой интеллектуальный потенциал. Группы В,
имеющие средний балл близкий к «4», смогли выявить у себя дополнительные резервы.
Группы С тоже повысили показатели за счёт отдельных индивидуумов, которые серьёзно
отнеслись к проводимым занятиям, тогда как часть контингента уже утратила желание
улучшить свои отметки.
Таблица 2 – Изменение степени обученности малых групп (основная школа)
Проведение
цикла Выборки с разным исходным уровнем степени
краткосрочных занятий
обученности
А1
А2
В1
В2
С1
С2
До
63 %
60 %
50 %
51 %
34 %
38 %
После
75 %
71 %
64 %
64 %
44 %
49 %
Насколько
изменилась 12
11
14
13
10
11
степень обученности, %
По таблице видно, что семиклассники в группах А, занимающиеся на «4» и «5» –
мотивированные учащиеся, стремящиеся ещё больше улучшить свои результаты. Группы
В, имеющие средний балл близкий к «4», тоже смогли выявить у себя потенциал развития.
Группы С также повысили показатели. В этих группах достаточное количество учеников,
которые хотели бы улучшить свои результаты.
Данные исследования говорят о том, что выбранная методика обучения даёт
положительные результаты. При этом следует отметить, что определённую роль играет
возраст обучаемых. Или они ещё стремятся к успехам, или уже смирились с
существующим положением. Опыт начальной школы показывает, что детям ещё трудно
подойти к себе и своему интеллекту как к некоему механизму, которым можно управлять,
зная определённый набор правил. В высшей школе примерно половина студентов
предпочитает оставаться в уже сложившейся системе собственного обучения.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Аннотация
В статье исследуются особенности образования ребенка, которое не должно быть
ограничено его физическими, интеллектуальными или психическими особенностями.
Такие дети способны учиться вместе со сверстниками в общеобразовательных школах,
если общество создаст для этого необходимые условия.
Ключевые слова
Инклюзия, образование, воспитание, дети, нарушение,.
Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания детей с особыми
потребностями в обычных дошкольных организациях вместе со сверстниками [2, с. 23].
Во всех странах мира и в любых социальных группах общества имеются люди с
ограниченными возможностями здоровья. Их число значительно и продолжает расти.
Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех детей в
школьную систему и обеспечить их равноправие [2, с. 28].
Восемь принципов инклюзивного образования
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [3, с. 67].
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего,
профессионального и высшего образования. Ее целью является создание без барьерной
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными
возможностями [1, с. 54].
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Плюсы:
1. Создание в организациях образования специальных условий обучения для детей с
особыми образовательными потребностями.
2. Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может
соответствовать образовательным потребностям всех детей - данной образовательной
организации.
3. Подготовка детского, педагогического и родительского коллективов к принятию
детей с ОВЗ и создание таких условий обучения, которые являлись бы комфортными для
всех детей и способствовали бы достижению максимального уровня развития, а также
социальной реабилитации ребенка и его интеграции в общество.
4. Формирование в группе навыков толерантности, т.е. терпимости, милосердия,
взаимоуважения [4, с. 35].
Минусы:
1. Несоответствие учебных планов и содержания обучения, особым образовательным
потребностям ребенка.
2. Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива образовательного
учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и специальной
психологии.
3. Отсутствие у педагогов представлений об особенностях психофизического развития
детей с ОВЗ, методиках и технологии организации образовательного и коррекционного
процесса для таких детей.
4. Недостаточное материально - техническое оснащение дошкольных организаций
под нужды детей с ОВЗ.
5. Отсутствие в штатном расписании дошкольных организаций дополнительных
педагогических ставок (сурдопедагоги, логопеды, педагоги - психологи, тифлопедагоги) и
медицинских работников [4, с. 38].
Таким образом, инклюзивное образование, в противовес обучению в специальной школе
- интернате, эффективнее готовит ребенка к будущей самостоятельной жизни в обществе.
Массовое общеобразовательное учреждение, принимая ребенка с ОВЗ, должно быть
готовым взять ответственность за его судьбу, воспитание и обучение с родителями,
специалистами - дефектологами, которые оказывают коррекционную помощь.
Возможность обучения ребенка с ОВЗ в массовой школе обеспечивается не только
материально - техническим оснащением, программами, а самым главным –
психологической готовностью общества и ребенка к общению, и принятию друг с друга.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АРТ - ТЕРАПИИ
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Аннотация
В статье указаны возможные подходы к пониманию методов и сущности арт - терапии.
Методы арт - терапии весьма разнообразны и могут быть использованы в качестве
самостоятельного подхода, помимо того, арт - терапия популярна в психологическом
консультировании и в психотерапии.
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Арт - терапия - метод лечения посредством художественного творчества - привлекает к
себе в последнее время все большее внимание во всем мире. Показательно то, что
появление первых форм арт - терапии сопутствовало глубоким изменениям в культуре
развитых стран Запада, а ее развитие в дальнейшем было тесно связано с движением за
реализацию прогрессивного общественного предназначения искусства, которое могло бы
являться не столько объектом эстетической фетишизации, сколько фактором оздоровления
общества во всем мире [3, с. 23].
Несомненную привлекательность арт - терапии в глазах современного человека,
пользующегося в основном вербальным каналом коммуникации, составляет то, что она
использует «язык» визуальной и пластической экспрессии. Это делает ее незаменимым
инструментом для исследования и гармонизации тех сторон внутреннего мира человека,
для выражения которых слова малопригодны [3, с. 28].
В последнее время арт - терапия все шире используется в социально - культурной сфере,
включаясь в деятельность учреждений по обслуживанию тех или иных категорий граждан,
реабилитационных учреждений, центров психического здоровья, в различные формы
работы с местными сообществами и социальными меньшинствами. [2, с. 45]
Используются разнообразные формы арт - терапевтической работы, как
индивидуальные, так и групповые, главным образом, в виде открытых студийных или
тематически - ориентированных групп. Особенностью таких форм работы является то, что
они не носят «психотерапевтического» характерам, как правило, не связаны с
использованием психодинамического подхода. Участие в них является сугубо
добровольным и не предполагает заключения психотерапевтического контракта [2, с. 56].
Танцевально - двигательная терапия
Что же касается танцевально - двигательной терапии, то непрестанная смена ритмов,
различные по характеру рисунка танцы, аутентичные движения, сопровождающие
практически каждую песню, несут в себе освобождающий и терапевтирующий заряд такой
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огромной силы, что лишают нас сомнений относительно их уместности в концепции
интегративной арт - терапии [1, с. 167].
Общеизвестно, что движения связаны с нервной системой, именно она в основном
занимается движениями мышц органов, неподконтрольных сознанию структур.
Качественным грациозным движениям соответствует качественная жизнь [1, с. 169].
Цветотерапия и костюмотерапия
Значительную роль в освоении песенного фольклора играет также терапия русским
костюмом и его цветовыми сочетаниями, характером узора. В ходе занятий у участников
неизбежно повышается художественная компетенция, но помимо этого совершенно
неоспоримым фактом психотерапевтической направленности становится надевание самого
костюма и пребывание в нем. Работа над собственным имиджем сводится, как и любая
другая психотерапевтическая работа, к смене стереотипов, к попытке увидеть привычное
иным взглядом [1, с. 180].
Но не только цветовая основа костюма производит терапевтирующее действие.
Вышивка со знаками оберегов, бисерные украшения, неповторимые головные уборы,
которые своей красотой взывают к нашим чувствам, играют более чем значимую роль в
преобразовании имиджа [1, с. 182].
Драма - терапия
Драма - терапия - это один из возникших недавно видов арт - терапии, который включает
элементы музыки, изобразительного искусства и танца. Драма - терапия использует форму
театрального искусства и делает ее доступной для пациентов, чтобы они смогли укреплять
свое здоровье и справляться со своими расстройствами и проблемами. Таким образом, ее
можно использовать и в целях предупреждения, и в целях лечения [1, с. 188].
Представление об арт - терапии как оригинальном направлении в социально культурной деятельности говорит о неисчерпаемом творческом потенциале, заложенном в
каждом человеке, и возможности использования этого потенциала в целях достижения
душевного здоровья, внутреннего благополучия и гармонии с окружающими.
1.
2.
3.
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Аннотация. В статье раскрываются возможности применения ИКТ для реализации
деятельностного подхода на уроках музыки в школе. Применение цифровых музыкальных
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лабораторий позволяет сделать урок современным, повысить мотивацию и
результативность обучения, развить творческую активность обучающихся.
Ключевые слова: урок музыки, ИКТ, инструментальное музицирование, деятельностный
подход.
Согласно ФГОС НОО и ООО принципиальным образом меняется содержание и формы
реализации предмета «Музыка». Основой его преподавания стало деятельностное освоение
музыкального искусства. Одним из требований к условиям реализации учебного процесса
выступают современные образовательные технологии деятельностного типа - исполнение,
сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением традиционных
инструментов и цифровых технологий. Деятельностный подход, разработанный в трудах
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и др. признает, что
развитие личности в системе образования обеспечивается формированием универсальных
учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса.
Формой реализации содержания ФГОС НОО и ООО по предмету «Музыка» может
выступать инструментальное музицирование обучающихся в музыкальной виртуальной
лаборатории Garage band».
Основой обучения инструментальному музицированию в музыкальной виртуальной
лаборатории «Garage band» служит учебная технология, направленная на развитие
предметных, метапредметных, личностных компетенций учащихся. Ведущим методом
освоения программы выступает проект.
Материально - техническое обеспечение организации инструментального
музицирования в виртуальной музыкальной лаборатории «Garage band» предусматривает
наличие рабочего места учителя, у каждого учащегося компьютера Macbook с
необходимым программным обеспечением, МИДИ - клавиатуры, наушников, динамиков.
Целостный процесс освоения инструментального музицирования на электронных
инструментах происходит от простого к сложному. Весь процесс обучения можно
разделить на этапы: мотивационный, художественно - информационный, практический,
творческий. На мотивационном этапе перед учителем стоит задача заинтересовать детей
музыкально - творческой деятельностью На художественно - информационном этапе
осуществляется постепенное ознакомление с техническими возможностями программы
«Garage band», особенностями постановки руки при игре на фортепиано клавиатуре и др.
На практическом этапе происходит формирование умений и навыков работы в программе.
На четвертом (творческом) этапе реализуются творческая активность обучающихся.
Психолого - педагогическая наука выделяет основные логические этапы развития детского
творчества: накопление впечатлений, спонтанное выражение творческого начала в
зрительных, сенсорно - моторных, речевых направлениях, создание двигательных, речевых,
изобразительных музыкальных импровизаций в процессе организации коллективной
работы, сочинение собственных композиций, отражающих литературные, музыкальные,
изобразительные, пластические впечатления; Крайне важен выбор темы (образа) для
сочинения музыки и музыкальной импровизации.
Одной из основных задач музыкального образования остается актуализация
эмоциональной стороны музыкального сознания учащегося. Она не должна носить
одностороннего характера, а напрямую быть связана с процессами понимания,
интеллектуального осмысления музыки.
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Невозможно развить исполнительские навыки без освоения основ музыкальной
грамотности, знания нот. На начальном этапе нотные знаки программа представляет
учащимся в виде прямоугольников, которые отражают общее направлении движения
мелодической линии, у которых, также как и у музыкального звука, есть высота,
продолжительность, сила звучания, тембр.
Интересной работой для учащихся в программе «Garage band» могут стать задания,
направленные на осознание музыкальной формы (одночастная, двухчастная и трехчастная,
вариации, рондо и др.), основных принципов развития (повтор, контраст, конфликт). Одной
из важных задач выступает развитие у школьников музыкального мышления,
формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, их смысловой
нагрузки, семантики музыкального языка.
Деятельностный подход ставит ученика в позицию композитора, исполнителя,
музыкального редактора, аранжировщика.
Организация работы по пополнению исполнительского опыта, приобретения умений
игры на клавиатуре также важна. От учителя музыки будет зависеть то, как воспримут
учащиеся инструментальное музицирование на электронных инструментах: как забаву или
как серьезную, требующую затрат интеллектуальных и духовных сил деятельность.
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Аннотация
В статье анализируются сущность и цель специального перевода и его разновидности –
аннотационного перевода; предлагается методика обучения аннотационному переводу
адъюнктов военного вуза.
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Обучение специальному переводу научных текстов и его основным разновидностям
является одной из важнейших целей обучения иностранным языкам адъюнктов военного
вуза.
Специальный перевод – один из видов речевой деятельности, направленной на наиболее
полное воссоздание содержания и формы иноязычного текста на другом языке. Его целью
является преобразование структуры речевого произведения, в результате которого, при
сохранении неизменным плана содержания, меняется план выражения – один язык
заменяется другим.
Основным признаком и непременным условием специального перевода, критерием его
качества является эквивалентность текста перевода тексту оригинала. Другими словами,
цель специального перевода – это создание текста, который может и должен
использоваться идентично с текстом подлинника, т.е. быть коммуникативно равноценным
последнему. Коммуникативная равноценность подразумевает функциональное,
формальное и смысловое уподобление текста перевода тексту оригинала [1, с. 10].
В зависимости от целей перевода информация в тексте перевода может быть
представлена как в полном объеме (полный перевод), так и в сокращенном, свернутом виде
(аннотационный и реферативный перевод).
Наше исследование [2] показало, что обучение специальному переводу и его видам
следует проводить комбинированно.
В начале обучения адъюнкты узнают, что основным видом специального перевода
является полный письменный перевод. Все остальные виды специального перевода – его
производные, его сокращенные варианты.
Аннотационный перевод – это вид специального перевода, заключающийся в
составлении аннотации оригинала на другом языке, представляющей собой сжатую
характеристику содержания и перечень основных вопросов книги, статьи, рукописи.
Аннотационный перевод отличается от других видов специального перевода, прежде
всего, своим вторым этапом. Следует напомнить обучающимся, что процесс перевода
вообще состоит из трех этапов: восприятия, осмысленного запоминания и воспроизведения.
При аннотационном переводе на его втором этапе процесс осмысления текста неполный.
Соответственно и содержание третьего этапа значительно уже первого, так как при
аннотационном переводе воспроизводится лишь очень небольшая часть информации,
содержащейся в оригинале, да и то в форме характеристики, а не фактического изложения.
Стиль аннотационного перевода книги или статьи отличается большой свободой и
определяется только целью перевода – дать краткую характеристику оригинала.
Для того чтобы сделать аннотационный перевод, необходимо прочитать книгу или
статью, составить план, затем сформулировать основные положения, перечислить
основные вопросы или иным подобным способом описать строение и содержание
оригинала. Возможна и критическая оценка статьи или книги, если в этом есть
необходимость.
Адъюнкты учатся сжатию информации оригинального текста при его переводе с
помощью компрессии текста, т.е. такому сжатию переводимого сообщения, при котором
сохраняются все важные компоненты смысла. Компрессия становится возможной
благодаря информационной избыточности текста. Преподаватель обращает внимание
адъюнктов на наличие в научном тексте элементов информации, дублирующих друг друга,
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и возможности при переводе опустить некоторые из них, сохранив содержание текста. При
этом большое внимание уделяется формированию умений обучающихся производить при
переводе следующие виды преобразований: опущение, перестановку, замену и др., т.е.
делать основные виды переводческих трансформаций, чтобы текст перевода с максимально
возможной точностью передавал информацию, заключенную в исходном тексте.
Преподаватель может также предложить адъюнктам готовый образец аннотационного
перевода научного текста, затем им ставится задача самостоятельно подготовить
аннотационный перевод текста, пользуясь алгоритмом его составления.
Текущий контроль сформированности умений аннотационного перевода текстов по
научным специальностям адъюнктов осуществляется на последующих практических
занятиях, а итоговый контроль – на кандидатском экзамене по иностранному языку в
адъюнктуре военного вуза.
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Аннотация
В данной статье рассматривается манипуляция, как политическая технология и
основополагающий инструмент власти. А так же проблема манипулирования людьми с
использованием различных средств, способов и технологий информационно психологического воздействия, ставшего достаточно массовым явлением.
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Отношение к политической манипуляции, ее роли в общественной жизни постоянно
менялось, нередко вызывая сложные общественные дискуссии. И так, разберем понятие
политическое манипулирование — это скрытое управление политическим сознанием и
поведением людей с целью принудить их действовать или бездействовать в интересах
манипуляторов, навязывание воли манипулятора манипулируемому в форме скрытого
воздействия. Многие политологи - макиавеллисты считают, что политика и есть искусство
манипулирования людьми. В целом же, политическое манипулирование — понятие,
объемлющее рекламу, PR, вообще все средства, вырабатывающие у человека устойчивые
социально - политические представления и побуждающие его к той или иной политической
деятельности.
Если же опустить слово политическое, то под манипулированием человеком в
большинстве случаев следует понимать своеобразное психическое воздействие, которое
осуществляется тайно и следовательно, во вред тем, на кого оно направлено. Например, в
Большом оксфордском словаре манипулирование трактуется как «ловкое и коварное
воздействие на людей с целью достижения личной выгоды неблаговидными средствами».
Доктрины и развитые теории манипулирования людьми сложились недавно – в XX в.
Однако исходный материал для них был накоплен в рамках всей предшествующей истории
человечества. Комплексный, многомерный характер феномена манипуляции обусловил
разнообразные подходы к его изучению, которое происходило и происходит параллельно в
рамках ряда наук. XX век стал периодом создания крупных теорий и доктрин и разработки
на их основе мощных технологий воздействия. Анализ основных концепций
манипулирования позволяет говорить о его рассмотрении как минимум в четырех аспектах:
социальнопсихологическом,
социально
политическом,
социокультурном,
социальнофилософском. Для нашего рассмотрения наибольший интерес представляют
первые два аспекта, на них автор хотел бы остановиться.
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Кто же и на кого воздействует? Рассмотрение политической манипуляции как
специфического вида психологического воздействия предполагает выделение двух
полюсов или двух сторон в структуре данного процесса. Одна из сторон выступает как
инициирующая и осуществляющая межличностную манипуляцию, является ее
вдохновителем и активным реализатором. Эта сторона обозначается как источник
манипулятивного воздействия. Другую сторону, на которую направлено манипулятивное
воздействие и которая выступает как объект политической манипуляции, обозначают как
адресат.
Таким образом, в качестве основных структурных элементов схемы описания
рассматриваемого процесса выступает, с одной стороны - сам манипулятор, субъект
манипулирования, а с другой человек, на которого оно направлено, - объект
манипулирования или адресат воздействия. Чаще всего в роли объекта выступает
электорат.
Рассмотрение вопроса о субъектах манипулирования осложняется двояким подходом к
этой проблематике. С одной стороны, это так называемые «заказчики» манипулятивного
воздействия, к их числу относятся политические лидеры, политические партии, блоки,
региональные элиты, лоббистские группы и т.д. С другой стороны, это непосредственные
«разработчики и исполнители» манипулятивного воздействия. К ним относятся
профессиональные PR - организации, политконсалтинговые группы, а также СМИ.
При анализе манипулятивных практик наибольшее внимание ученые уделяют
потребности объединения индивидов в массы. Феномены толпы, массы с присущими ей
атрибутами стали объектом пристального рассмотрения психологов и получили должную
оценку. В то же время второй процесс – процесс индивидуализации – остается за пределами
рассмотрения, считаясь противоположным манипуляции, поскольку в нем предполагается
высокая степень самосознания и рефлексии. Однако, потребность в индивидуализации не
только может использоваться и используется при манипуляции, но и является одним из
самых существенных факторов формирования социума с манипулятивной культурой.
Личность, желая создать свой уникальный образ в стремлении выделиться и
обособиться, может подпасть под любой вид манипуляции. Наиболее примитивным
выражением такого состояния служит реклама: «будь не таким как все, сделай не так». На
самом деле здесь используется психологическое стремление человека к обособленности.
При индивидуализации, огромную роль играют механизмы упрощения
действительности. Стереотип есть продукт нормального когнитивного процесса, он
осуществляет важнейшую функцию абстракции и упрощения информации, которую
получает человек о мире. Так как количество информации практически всегда превышает
возможности ее переработки, стереотипы позволяют человеку создавать нормальную, хотя
и упрощенную, картину мира. При этом важно отметить, что стереотипы, личные или
общественные, проходя через психику человека, формируются как эмоционально
окрашенные, то есть приобретают отчетливую ценностную характеристику,
положительную или отрицательную. Итак, важнейшую роль играет эмоциональная
составляющая психических феноменов, и стереотипизации в том числе.
Существует и обратный, противоположный процесс, превращения электората в толпу.
Оказываясь в толпе, человек становится уязвимым, легко управляемым. Примером
действия «толпы» могут служить недавние события на Майдане. Работая с массой,
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невозможно дойти до каждого человека в отдельности, изучить особенности его убеждений
и взглядов. Однако, зная его принадлежности к определенной группе, можно прибегнуть к
актуализации установок, возникших под структурным давлением и, следовательно,
свойственных группе в целом. Иначе говоря, если мы знаем о том, что волнует учителей в
целом, то мы можем в определенной мере предсказать реакцию каждого отдельного
учителя на лозунги, программные заявления, которые субъект политического управления
может выдвинуть с учетом интересов учителей как группы.
Совокупность ненасильственных способов воздействия на массы с целью повлиять на их
электоральное поведение, осуществляемые вопреки желанию масс, но сохраняющие у них
иллюзию самостоятельного выбора называют технологиями политического
манипулирования. Сами манипулятивные технологии складываются из определенных
сочетаний конкретных структурных элементов, по своим специфическим закономерностям.
Могут быть различные сочетания этих элементов, оригинальные решения
последовательности и частоты их применения в конкретных информационно коммуникативных ситуациях. В различных информационно - коммуникативных ситуациях
многие структурные элементы повторяются и носят достаточно общий, универсальный
характер, другие более специфичны и имеют более локальную сферу применения.
Примером наиболее общего, стандартного для российской практики подхода к
избирательным технологиям, является манипулирование с помощью, так называемого
административного ресурса. Действующий глава администрации города, или края
изначально имеет большое преимущество перед своими соперниками по избирательной
кампании, так как в его руках находятся значительные административные ресурсы. В их
состав входят:
- возможность преимущественного доступа к СМИ с государственным участием:
- наличие большого количества информационных поводов, связанных с
осуществлением текущей деятельности губернатора;
- привлечение голосов так называемого «центристского» электората, стабильно
голосующего за действующую власть;
- возможность влиять на электоральное поведение государственных служащих;
- использование силовых структур для противодействия политическим оппонентам;
использование инфраструктуры органов государственной власти (транспорт, средства связи
и т. д.)
- влияние на формирование избирательных комиссий и их поведение в ходе кампании и
др.
Особенно важным ресурсом политической манипуляции, на сегодняшний день являются
СМИ и сеть интернет. Сегодня арсенал манипулятивных инструментов существенно
расширился благодаря созданию глобальной сети Интернет и средств массовой
информации, которые поспособствовали созданию феномена информационных войн.
Важную роль в манипулировании общественным сознанием сегодня играет так называемая
манипулятивная семантика, которая заключается в изменении смысла слов и понятий. Так,
одним из видов лжи в прессе является конструирование сообщения из не связанных друг с
другом обрывков высказываний или видеоряда; при этом меняется контекст, и из слов
создается новый смысл. Кроме того, возможна выработка специального языка для
сообщений прессы, составление словарей для обозначения тех или иных явлений и
122

действий, которые произвели бы на читателя или слушателя должное впечатление. Для
выработки такого языка, во - первых, выбирается слово, в диапазоне смыслов которого
имеется такой, который может быть притянут к обозначению данного явления, пусть даже
слово в этом смысле почти не употребляется. Во - вторых, важна коннотация слова, то есть
возбуждаемые им ассоциации. В случае военных действий из употребления исключаются
слова «война», «оружие», «наступление», вместо них водятся нейтральные понятия
«конфликт», «операция», «устройство».
Манипулирование сознанием сегодня стало действительной глобальной социально политической реальностью, влияющей на все сферы общественной жизни. В результате
изменения общества под воздействием ряда современных факторов, усилилась социальная
дифференциация, вызывающая, в свою очередь, необходимость поиска новых форм
снижения социальной активности народа, превращение его то в электорат, то в массу,
упрощая его общественное сознание.
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Аннотация
В настоящей статье определяется подход к изучению информационной войны как
выражения общественных противорчеий. Исследование показывает, что информационная
война постоянно совершенствуется и постепенно проникает в массовое сознания людей
путем принятия манипуляций.
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Каждый день приносит все новые и новые известия об активном использовании
инструментария психологических или информационных операций в современном мире.
Это связано со все большей зависимостью современного общества от информационных
потоков, тем самым возникают новые типы зависимостей, новые типы возможностей
влияния на все большие объемы аудиторий. Информационно - психологическая война
сопровождает человека всю его историю. Примеры использования данного
инструментария есть как и в Библии, так и в любом современном конфликте. Сегодня
широкое распространение получают конфликты, близкие к войне, для разрешения которых
и используется этот новый инструментарий. Он соответствует современным требованиям
все большего применения не смертельных средств воздействия [6, c. 5].
Информационная война является неотъемлемой составляющей современной
цивилизации, поскольку какие бы общественные процессы не происходили – она
непременно будет присутствовать там. Данная война будет проявляться в реальности из
масс - медиа и художественной действительности через общественное мнение. Отсюда,
информационная война – это коммуникативная технология по воздействию на массовое
сознание. Поэтому для грамотного составления методологии войны необходимо изучить
элементы масс – общественного сознания.
Общественное сознание есть социально - философская категория для обозначения той
социальной реальности, которая определяется в итоге общественным бытием и является его
отражением [5, c. 7]. Само общественное сознание выходит из обыденного сознания и
идеологии, которые в свою очередь опираются на формы сознания – мораль, религия,
философия, искусство, политическое сознание и правосознание. Отсюда, чтобы вести
действенную информационную войну необходимо «захватить» данные формы, тогда
манипуляция общественным мнением удастся полностью.
Первым использовал термин «информационная война» американский эксперт Томас
Рона в отчете, подготовленным им в 1976 году для компании Boeing, и названный
«Системы оружия и информационная война». Т. Рона указал, что информационная
инфраструктура становится ключевым компонентом американской экономики. В то же
самое время, она становится и уязвимой целью, как в военное, так и в мирное время. Этот
отчет и можно считать первым упоминанием термина «информационная война» [2]. В
информационной войне важнейшую роль выполняет манипуляция сознанием. Это
технология доставки ложной информации. В результате этого население оказывается
деморализованным, в первую очередь – молодёжь.
В общих чертах, информационная война – это не что иное, как явные и скрытые
целенаправленные информационные воздействия систем «общественного управления»
друг на друга с целью получения определенного выигрыша в материальной сфере [4]. И это
зависит в первую очередь от составляющих информационного оружия. В информационной
войне можно выделить две составляющих: техническую и социально - психологическую. К
технической составляющей относятся компьютерные сети и телекоммуникации,
электронные СМИ, несанкционированный доступ к данным противника. Соответственно
выделяется два типа информационного оружия: 1) оружие, воздействующее на технические
средства; 2) оружие, оказывающее воздействие на людей [3].
Оружием манипулятивного воздействия в информационной войне будут выступать:
оперирование
информацией
(целенаправленное
преобразование);
сокрытие
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манипулятивного воздействия; степень и средства принуждения, применение силы;
мишени воздействия; тема роботизации (марионеточное управление) [1, c. 638].
Информационные войны могут применяться как на бытовом, корпоративном,
региональном, так и на государственном уровне. Каждый раз при различном этапе
информационной войны она будет выступать выражением общественных интересов,
поскольку, сам механизм манипулирования не будет виден. Видимые черты
информационной войны можно отследить – это процессы от выборы в законодательные
органы до «цветных революций», т.е. в любом политическом процессе без
информационной войны не обойтись.
Самым опасным в информационной войне будут являться угрозы потенциальной
возможности реализации опасных событий – это нанесение урона репутации объекта и
неприемлемого экономического ущерба. Они будут осуществляться механизмами
достижения эффекта адаптации и триумфа – это механизмы обучения, рефлексии, агитации
и пропаганды, которые обеспечивают единство членов общества через согласование норм
индивидуального сознания и поведения [7, c. 130].
В информационной войне происходит осуществление методологий: обмана,
психического воздействия, манипуляции личностью и распространения информации.
Каждая из них при осуществлении ведет к победе в данном виде войны. Таким образом,
сложно противостоять манипуляторам, но возможно предугадать ситуацию. Необходимо
осознавать, что происходит процесс манипуляции и использовать защиту от нее (активная,
пассивная, контр - манипуляция). Главным признаком манипуляции в информационной
войне является чувство неудобства, внутреннего разлада: нет желания что - то делать,
говорить, а отказываться – дискомфортно. Так, необходимо вербально и невербально
улавливать признаки манипуляции. Ведение информационной войны на разном уровне
присуще каждому человеку, как и убеждение, иногда оно полезно, иногда от него идет
лишь вред, однако, как поступить в той или иной ситуации решать необходимо
самостоятельно.
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Аннотация
В данной статье нами были представлены результаты исследования гендерных
особенностей социально - психологической адаптации старшеклассников
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В настоящее время проблема социально–психологической адаптации остается
актуальной, как и во все времена. Большой вклад в формирование теоретических основ
социально - психологической адаптации внесли современные отечественные ученые,
рассматривающие адаптацию как биологическое приспособление к среде А. М. Крупник,
В. И. Медведев, Р. М. Баевский, как процесс постоянного взаимодействия индивида и
социального окружения П. К. Анохин, А. Ю. Александровский [1].
Целью нашего исследования было изучение гендерных особенностей социально–
психологической адаптации старшеклассников.
Для проведения аналитического этапа мы использовали математически - статические
методы, которые позволили нам установить достоверность результатов исследования.
Для проведения исследования использовались следующие методики:
- «Шкала социально - психологической адаптированности» К. Роджерса, Р. Даймонда
[2];
- полоролевой опросник С. Бем;
- методика оценки психологической атмосферы в коллективе (Ф. Фильдера);
- анкета на направленность профиля обучения.
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Нерюнгри
Республики Саха (Якутия). В исследовании приняло участие 42 учащихся 11 классов. Для
выявления гендерных различий особенностей социально–психологической адаптации
старшеклассников, обучающихся в классах с разным профилем, нами был проведен
комплекс математических анализов. С целью изучения гендерных различий особенностей
социально–психологической адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с
разным профилем был применен U - критерий Манна — Уитни статистический критерий,
используемый для оценки различий между двумя независимыми выборками. В результате
применения данного критерия были выявлены значимые различия, представленные в
следующих таблицах 1, 2.
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Таблица 1
Результаты изучения различий социально - психологической адаптированности.
№ Методика СПА
Значимость
1 Адаптивность
0,462
2 Дезадаптивность
0,635
3 Лживость 0,421
4 Лживость +
0,454
5 Принятие себя
0,834
6 Непринятие себя
0,724
7 Принятие других
0,016
8 Непринятие других
0,956
9 Эмоциональный комфорт
0,856
10 Эмоциональный дискомфорт 0,572
11 Внутренний контроль
0,828
12 Внешний контроль
0,906
13 Доминирование
0,036
14 Ведомость
0,272
15 Эскапизм
0,031
По результатам изучения различий социально - психологической адаптированности у
учеников с разной гендерной идентичностью, выявлено значимое различие по шкале
принятие других (r=0,014, p≤0,05). Данное различие свидетельствует о том, что у учащихся,
обладающих феминной направленностью гендера более выражено принятие других – это
одно из основных качеств личностно «зрелого» человека. Принятие других людей со всеми
их достоинствами и недостатками, позволение им быть настоящими, умение прощать
несовершенство человеческой природы. Это уважение другого человека и признание его
права быть таким, каков он есть.
Присутствует значимое различие по шкале доминирование (r=0,033, p≤0,05). Интересно
отметить, что у испытуемых с выраженной феминностью более выражен этот показатель,
что свидетельствует о том, что в социальных отношениях данной группы предполагается
борьба за приоритетные позиции.
Исходя из результатов нашего исследования было выявлено, что значительное число
испытуемых с выраженной феминностью обучаются в классах с гуманитарным профилем.
Можно сделать вывод, что показатель доминирования более выражен в таких классах.
Выявлено значимое различие по шкале эскапизм (r=0,034, p≤0,05). Это свидетельствует о
том, что учащимся с феминной идентичностью свойственно стремление уйти от мрачной
действительности в мир иллюзий.
Таблица 2
Результаты изучения различий психологической атмосферы в коллективе
№ Атмосфера в коллективе
Значимость
1
Дружелюбие
0,878
2
Согласие
0,022
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3
4
5
6
7
8
9
10

Удовлетворенность
Продуктивность
Теплота
Сотрудничество
Взаимоподдержка
Увлеченность
Занимательность
Успешность

0,740
0,582
0,913
0,854
0,754
0,678
0,872
0,004

По результатам изучения различий психологической атмосферы в коллективе у учеников
с разной гендерной идентичностью, выявлены значимые различия по шкалам согласие
(r=0,025, p≤0,05), и успешность (r=0,007, p0,05).
По нашему мнению, данные статистические различия свидетельствуют о том, что
большинство учащихся с выраженной феминной идентичностью обучаются в
гуманитарных классах. В данных классах распространенным явлением являются различные
диспуты, публичные споры на научную или общественно важную тему. В отличие от
учащихся физико - математических классов, где учащиеся прямо следуют научным
законам и требованиям различных точных наук.
Таким образом, проанализировав результаты эмпирического исследования можно
заявить, что заявленная гипотеза о существовании гендерных различий особенностей
социально–психологической адаптации старшеклассников, обучающихся в классах с
разным профилем подтверждается.
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Аннотация
В данной статье описываются основные психологические особенности леворуких
дошкольников, раскрыто сущность понятия «леворукость». Исследование было проведено
в ДОУ N4 г. Самара.
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Почти все люди на земле праворукие, и только часть из них - леворукие. Они пишут и
шьют, едят и работают левой рукой. Воспитание и обучение леворуких детей является не
изученной до конца проблемой. По статистике в России примерно 10 % левшей, т.е.
каждый десятый. Тестирование ведущей руки, проводимое в разных странах, показало, что
число левшей колеблется от 3 до 10. Многие исследователи убеждены, что леворукость это результат привычки, т. е. не имеет патологических предпосылок и является социальной
по своей природе.
Леворукость, сама по себе не являясь дефектом развития, зачастую выступает как одна из
причин трудностей, особенно на начальном этапе обучения, когда идет активное
формирование моторики. Постоянная неудовлетворенность от процесса продуктивной
деятельности и ее качества, зачастую критика со стороны родителей, а иногда и
воспитателя в ДОУ, и дома (а это один из сильнейших стрессовых факторов) осложняются
повышенной тревожностью, ожиданием неудачи. Приводит не только к возникновению
проблем в обучении, но и к выраженным нарушениям физического и психического
здоровья.
Необдуманные, необоснованные рекомендации в случае леворукости не только не могут
дать ожидаемого эффекта, но способны нанести вред здоровью детей. Стресс отставания,
стресс «неуспевающих» приводит к тяжелейшим неврозам. Изменить формирующуюся
структуру эмоционально - потребностной сферы на следующих этапах развития и обучения
чрезвычайно сложно.
У леворуких и праворуких людей различная организация мозга, а значит, выбор ведущей
руки для любой деятельности, в том числе для письма, очень непрост. Переучивая ребенка,
изменяя ведущую руку, взрослые неизбежно вызывают перестройку в деятельности мозга.
Вот почему так сложно протекает этот процесс, вот почему психологу важно уметь
определить ведущую руку, знать и понимать нецелесообразность, а порой и вред
переучивания для нормального развития и здоровья детей.
Целью данного исследования является выявление особенностей леворуких детей.
Объектом исследования являются особенности леворуких детей.
Предмет исследования: психологические особенности леворуких детей дошкольного
возраста.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность понятия «леворукость»;
2. Раскрыть основные психологические особенности леворуких дошкольников;
3. Выявить психологические особенности леворуких детей.
Леворукий - это тот ребёнок или взрослый, кто пишет, рисует, а также предпочитает
выполнять какие - то действия левой рукой.
Ученые утверждают, что правшество / левшество формируется на первом году жизни, а
окончательно - к 6 - 7 годам.
В последние годы стала учитываться степень доминирования обоих полушарий - сильно
выраженную (в таком случае перед нами будет «классический стопроцентный »
праворукий или ярко выраженный леворукий человек) или слабо выраженную (в таком
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случае у человека могут быть всего 1 - 2 признака левшества, - например, ведущие левый
глаз и ухо при ведущей правой руке). Учеными установлено, что среди обычных людей
«чистые праворукие», т. е. имеющие одновременно ведущую правую руку, глаз и ухо,
составляют всего около 30 % .
Немало на нашей планете и тех, у кого полушария мозга как бы заключили
«соглашение» и ни одно из них не подавляет работу другого. Поэтому такие люди - их
называют амбидекстерами - одинаково хорошо владеют обоими парными органами.
Дети - дошкольники способны дарить первичные эстетические оценки: красиво некрасиво, нравится - не нравится. Развивается воображение, преобладает конкретное
мышление, т.е. мышление в непосредственном действии.
К концу дошкольного возраста ребенок в значительной степени осваивает родную речь.
Все перечисленные данные способствуют переходу ребенка на новый уровень развития
личности.
Таким образом, леворукий - это тот ребёнок или взрослый, кто пишет, рисует, а также
предпочитает выполнять какие - то действия левой рукой. Мнения ученных о причинах
происхождения левшевства расходятся. И на данный момент точная причина не известна.
Нами было проведено в ДОУ N4 г. Самары. [табл 1]. Для изучения психологических
особенностей леворуких детей дошкольного возраста была использована методика для
определения ведущей руки, разработанную М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавским.
Методика представляет из себя систему игровых заданий подобранных с учетом
способов манипулирования, свойственных детям дошкольного и возраста. Бытовые, часто
используемые действия дети выполняют обеими руками, что затрудняет выделение
ведущей руки.
Таблица 1. Пример проведенной методики
1. Сёмкина Анастасия, 5 лет
Левая рука
Правая рука
Обе руки
+
+

Задание
1. Рисование
2. Открывание
коробочки
3. Колодец из
+
палочек
4. Игра в мяч
+
5. Вырезание
+
ножницами
6. Нанизывание
+
бисера
7. Вращательные
+
дв - я
8. Построить из
+
кубиков дом
9. Развязывание
+
узелков
10. Данные семьи
+
Проведенные исследования показывают, что 88 % детей в группе (21 человек) можно
признать стопроцентными правшами, т.к. они выполняют большинство действий правой
рукой, но с некоторыми легкими действиями, например такими как игру в мяч, они
справились с помощью левой руки. У этих детей больше развито левое полушарие мозга,
131

которое отвечает за абстрактное и аналитическое мышление. Можно отметить, что в
родословной этих детей родители и большинство родственников являются так же
правшами.
Малый процент (9 % ) исследуемых детей показал, что 3 детей в группе являются
стопроцентными левшами. У них преобладает правое полушарие мозга, отвечающее за
творческое мышление. По опросу родителей также выяснено, что в родословной есть
левши.
И один мальчик из всей группы оказался амбидекстером (4 % ). Выполнение различных
действий правой и одновременно левой рукой не вызвало у него никаких затруднений.
Поэтому можно сказать, что полушария мозга работают равноценно и не подавляют работу
друг друга. В его родословной левшей не обнаружено.
Использование левой или правой руки в качестве ведущей - это не прихоть ребенка, не
желание его или окружающих. Это, прежде всего отражение психической деятельности
человека, которую изменять по своему усмотрению.
Определение ведущей руки ребенка важно для того, чтобы как можно полнее
использовать его природные задатки снизить вероятность возникновения трудностей при
обучении, у праворуких детей такие трудности обычно не возникают. Каждый ребенок
индивидуален и имеет ряд своих психологических особенностей.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ - ТЕРАПИИ В НАЧАЛЬНЫХ
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Аннотация
В статье представлены основные психолого - педагогические пути, позволяющие
снижать уровень тревожности у учащихся с ограниченными возможностями здоровья
средствами арт - терапии. К таковым относим: индивидуализацию и дифференциацию
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образовательной траектории, интеграцию в процесс подготовки средствами искусства
новых образовательных модулей.
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Арт - терапия, коррекция тревожности, учащиеся с ограниченными возможностями.
Как известно, в результате использования арт - терапии, негативные эмоции у
школьников с ОВЗ, «выплескиваются» через деятельностные формы, которые формируют
навыки творчества и ученического труда в атмосфере положительных переживаний во
взаимодействии с одноклассниками, не имеющими образовательных ограничений. Это
особенно важно, так как позволяет им создавать надежные предпосылки для более
продуктивной ученической деятельности по разным предметам, переносить новые
достижения в разнообразные сферы жизни. Исследователь Л. Костина пришла к выводу,
что игровая терапия, основанная и на применении средств арт - техник, наилучшим
образом стимулирует учащихся начальных классов к творчеству и устраняет их страхи
перед различными видами самовыражения [3]. Использование рисования в начальных
классах с учащимися с ОВЗ позволяет им расширить возможности для развития
воображения, гибкости и пластичности мышления. Прививая любовь к рисованию,
педагоги одновременно развивают фантазию школьников, их чувственную сферу, гибкость
суждений. Благодаря этому развивается и мелкая моторика учащихся. Обучающиеся с
«нестандартными образовательными» нуждами посредством рисунка отражают и
негативные эмоции, которые, они «перекраивают» в более понятные им образы с помощью
средств искусства. Они по - новому вживаются, в непонятную им до этого, ситуацию
«перебарывают» самих себя, преодолевают, травмирующие их психику, факторы и образы.
Такая закономерность, как показывает практика, присуща и другим формам арт - терапии,
применяемыми педагогами в начальных классах в работе с учениками с ОВЗ с целью
коррекции их психологического самочувствия и поведения. Создавая продукты творчества,
ученик с ОВЗ чувствует себя более сильным, переживает вновь сложные моменты в
межличностных отношениях, но в более «мягких» для него формах. Он постепенно
переформулирует их в более ясные для него смыслы, через которые легче познавать
окружающую действительность, учиться находить в ней красоту и гармонию. В результате,
как показало наше исследование, стабилизируется и его индивидуальная образовательная
траектория, так как он освобождается от тревожащих его психику факторов, мешающих
концентрироваться в процессе учебно - познавательной деятельности[2]. Важной чертой,
характеризующей особенности использования арт - терапии в педагогическом воздействии
на учащихся начальных классов, является их повышенная чувствительность к
образовательным неудачам. Именно ее технологические возможности, как нельзя лучше,
формируют ситуации безусловного успеха в процессе творческого самовыражения
«особенного» ученика. Школьник получает удовольствие от подобного процесса, что
придает ему дополнительную энергию и «подстегивает» к продвижению к новым
личностным победам. Неудачи же воспринимаются им теперь как некий ориентир для
более детальной доработки продуктов своего творчества. Арт - терапия позволяет ему
поверить в себя, повысить самооценку и утвердиться в новой роли в ученическом
коллективе, что особенно важно для психологического равновесия «особенного» ученика.
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Она создает ощущение у учащихся с ОВЗ, что им под силу противостоять злу, насилию и
несправедливости, а значит и тревога, которая до этого была главной чертой их
психологического состояния, - преодолима. Безусловно, что ученик начальных классов с
ОВЗ, вовлеченный в самовыражение средствами арт - терапии, не сразу избавляется от
своих страхов, однако они становятся менее тревожащими и ощутимыми. Школьник
становится более устойчивым к стрессам и поэтому педагогам начальных классов следует
дифференцировать по сложности и частоте, предлагаемые ему образовательные задачи, так
как непосильные задания могут «всколыхнуть» панические настроения, перечеркнуть
собой его новые образовательные достижения.
Педагогический такт, помноженный на знание личностных особенностей ученика с
ОВЗ, рациональная подборка целесообразных средств, форм и приемов, основанных на
использовании арт - технологий – универсальный ключ в корректировке его
образовательного маршрута. Страхи учеников, воплощенные в рисунках, подделках, лепке
и др. - это и есть путь к их полному преодолению, важно, чтобы они не были
«законсервированы» в психике обучающихся. Данный аспект арт - терапии не должен
ускользать из поля зрения педагогов, работающих по различным моделям инклюзивного
образования в начальных классах, как типовых, общеобразовательных, так и
коррекционных ОУ.
Другой особенностью использования арт - терапии как средства коррекции тревожности
учащихся с ОВЗ на I ступени обучения, является уровень мастерства импровизации
педагогов, которое позволяет им модифицировать формы и методы арт - терапии и
выбирать для этого наиболее целесообразные педагогические приемы в зависимости от
образовательной цели и задач. Педагогическая импровизация - это и непременное условие
для повышения эффективности «лечебного» воздействия арт - терапии на учащихся с
«нестандартными» образовательными потребностями. Она дополнительным образом
стимулирует всех участников образовательной деятельности к творческому поиску,
переводит их в плоскость субъект - субъектных отношений, при положительной
эмоциональной составляющей. Кроме того, импровизация, основанная на знаниях
учителями начальных классов методологии арт - педагогики, создает атмосферу для
повышения личностной значимости овладения образовательным материалом учащимися,
так как в такой ситуации, они чувствуют большую заинтересованность педагогов в
результатах их творчества, и, как правило, стараются оправдать их ожидания [4].
Консолидация усилий психотерапевта, школьного педагога и учителей начальных
классов по различным аспектам использования арт - педагогики в УВП, безусловно, создаст
наилучшие условия для психоэмоционального «лечения» учащихся с ОВЗ. Ведь, им
совместно легче выработать оптимальную стратегию и тактику психолого - педагогических
воздействий, что поможет и более выверено решать «спорные» вопросы в условиях
естественной образовательной среды. Для раскрытия всех аспектов особенностей
использования арт - терапии в практике начальных классов с учащимися с ОВЗ необходимо
уточнить и ряд положений, затрагивающих термин «тревожность». Один из самых часто
употребляемых вариантов трактовки, рассматриваемого термина в психологической науке,
гласит, что «тревожность» - это «индивидуальная психологическая особенность,
проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно
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малым поводам»[5]. Известный педагог И.П. Подласый отмечает, что тревожность – это
«эмоциональное состояние человека, особенность характера или черта личности».
Исследователь Р.В. Овчарова утверждает, что тревожность – есть «эмоционально
заостренное ощущение предстоящей угрозы». Схожее мнение высказывает исследователь
И.Ю. Кулагина, полагающая, что тревожность характеризуется «переживанием
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, предчувствием
грозящей опасности». Анализ психолого - педагогической и методической литературы
показывает, что, несмотря на различную акцентировку доминант в трактовке термина
«тревожность», исследователи сходятся в следующем: негативное ощущение личности
своего бессилия из - за надвигающейся опасности и ее неспособность справиться с
психотравмирующими факторами.
Опираясь на современные достижения в теории и практике психолого - педагогической
науки, рассмотрим термин «тревожность» в широком и узком смыслах. В широком смысле
автор ВКР трактует ее как совокупность психотравмирующих факторов различной
этиологии у обучающихся с ОВЗ в начальных классах, затормаживающих их полноценное
развитие среди сверстников. В узком же смысле под тревожностью понимается череда
негативных психологических установок к образовательной деятельности вследствие
неправильного понимания данной категорией учащихся своей «исключительности»,
переносящих ее искаженные смыслы в процесс своего социального самоутверждения.
Принимая во внимание дискуссионность приведенных положений, тем не менее, полагаем,
что воздействие техник арт - педагогики на учеников с ОВЗ должно осуществляться по
всему спектру видимых и латентных психотравмирующих факторов. Такой подход
объединяет в себе три функции средствами арт - терапии: учебно - воспитательную,
развивающую и коррекционную.
Учебно - воспитательная функция заключается в выборе учителями оптимальных
технологий арт - педагогики, позволяющих гарантированно вовлекать в различные виды
деятельности данную группу школьников; обеспечивать им индивидуальный и
дифференцированный подходы по мере их образовательного продвижения; воспитывать в
себе необходимые волевые качества, положительным образом влияющих на мотивацию к
учению. Развивающая функция обеспечивает их полноценное интеллектуальное и
психофизическое развитие, соответствующее нормам возрастного развития в условиях
интегрированного обучения в классе, ориентированное на овладение образовательным
минимумом. Она позволяет создавать наиболее широкие зоны для их «ближайшего
развития», что приводит к здоровьесбережению. Коррекционная функция позволяет
корректировать в УВП их ЗУН в желаемом (ожидаемом педагогами) направлении, а так же
создавать наилучшие условия для самопознания, самоанализа, объективизации самооценки
учащихся с ОВЗ, устранять спектр факторов, препятствующих их всестороннему развитию.
Она улучшает психоэмоциональное самочувствие ученика путем творчества, оптимизирует
продуктивность его ученической деятельности, как на уроке, так и во внеурочных занятиях.
Специфика использования арт - терапии в начальных классах с учащимися с ОВЗ
проявляется и с учетом конкретных образовательных условий того или иного типа ОУ.
Так, в специальных коррекционных школах или в школах - интернатах закрытого типа, в
которых школьники сочетают лечение с поддерживающим обучением, на УВП будет
оказывать значительное большее влияние медицинская и бальнеологическая доминанты. В
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типовых же общеобразовательных школах, в начальных классах с интегрированными
формами обучения, школьники с ОВЗ обучаются, как по специальным, так и по типовым
программам в условиях максимальным образом, приближенным к условиям естественной
образовательной среды.
В любом типе ОУ страны, внедрение в УВП арт - терапии должно способствовать
упрочению интеллектуального, психологического и физиологического самочувствия
«особенных учащихся» в процессе познавательной деятельности, и создавать наилучшие
предпосылки для их более уверенного продвижения в будущем по персонифицированной
образовательной траектории. Кроме отмеченных специфических особенностей
использования арт - терапии в начальных классах с учениками с ОВЗ, важным условием,
влияющим на ее результаты, является наличие определенного уровня педагогического
мастерства педагогов, реализующих данный тип технологий.
В этой связи, на основе результатов анализа передового опыта учителей
начальных классов, следует подчеркнуть, что внедрение в УВП арт - технологий
может осуществляться по трем направлениям: 1) заимствование целиком
апробированной и хорошо зарекомендовавшей сея арт - технологии; 2) включение в
практику части (модуля) технологии и модифицирование ее под условия конкретной
образовательной среды; 3) разработка новой арт - технологии технологии целиком.
Третий путь наиболее сложный, так как подразумевает наличие высокого уровня
профессионального мастерства ее разработчиков. Безусловно, что администрации
школ необходимо оказывать всевозможную поддержку учителям, использующих
инновации в УВП в работе с учащимися с ОВЗ, в их числе и в начальных классах,
включающих в себя элементы арт - педагогики. Организация мастер - классов для
учителей и открытых уроков, посещения педагогами специальных коррекционных
школ, участие в педагогических форумах и семинарах, наконец, специальная
подготовка в области арт - педагогики – все это будет приводить к возрастанию
профессионального мастерства педагогов, ставящих перед собой цель - средствами
арт - терапии оздоровить учащихся с ОВЗ[1]. Таким образом, основными
особенностями арт - терапии в начальных классах для обучающихся с ОВЗ
являются: персонификация «образовательного поля» при дифференциации учебно воспитательных задач; интеграция средствами искусства новых образовательных
модулей в траекторию их личностного развития.
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Статья посвящена условиям формирования творческой личности детей старшего
дошкольного возраста, а именно воображению как одному из условий формирования
творческой личности дошкольников. В статье выделяются психолого - педагогические
условия развития.
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Исследование теоретических источников психолого - педагогической литературы
отечественных и зарубежных авторов позволяет говорить о том, что старший дошкольный
возраст считается одним из самых важных периодов становления личности ребенка, так как
дети получают базовый комплекс знаний, которые будут необходимы им во взрослой
жизни. И во многом от того, какие будут созданы условия для развития в дошкольном
возрасте, будет зависеть в будущем их способность быть успешными и адаптивными в
любых социально - экономических условиях.
Модернизация современного дошкольного образования является целым комплексом
мер, которые направлены на обеспечение гарантий доступного и качественного
дошкольного образования, обеспечивающего равные начальные условия для
последующего успешного получения образования ребенка в школе. На наш взгляд, цель
модернизации образования состоит именно в создании механизма устойчивого развития
системы образования, обеспечения ее соответствия условиям ХХI века, социальным и
экономическим потребностям развития страны, запросам личности, общества, государства.
Механизмы решения актуальных задач дошкольного образования, в том числе и
проблем творческого развития четко определены в ряде нормативно - правовых документов
различного уровня:
 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012;
 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 No1155);
 Профессиональный стандарт Приказ Минтруда России от 18.10.2013 No544;
 Образовательная инициатива Республики Саха (Якутия) – 2030 «Образование,
открытое в Будущее», направленной на переосмысление функционала педагога - психолога
и развитие у него навыков игро - мастера.
Таким образом, перечисленные нормативно - правовые документы являются основными
документами, в которых задаются новые направления для развития всесторонней личности,
которая сможет проявлять творческий подход к любому делу.
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В настоящее время в дошкольной организации происходит перестройка условий
воспитания творческой жизненной позиции каждого ребенка. Психолого - педагогические
условия строятся с учетом того, что творчески мыслящий человек способен быстрее и
экономичнее решать поставленные перед ним цели и задачи, эффективно справляться с
любыми трудностями, наиболее эффективно организовывать свою деятельность при
решении задач, поставленных перед ним обществом.
В связи с возможностью дошкольного периода, в котором имеются все предпосылки для
дальнейшего творческого развития и саморазвития личности, совершенно актуальной
становиться проблема формирования качеств творческой личности на начальном этапе ее
становления, которым является дошкольный возраст.
После обзора литературы по теме вопроса можно констатировать, что воображение
является высшей психической функцией и отражает действительность. Воображение
непрерывно связано с человеческой способностью изменять мир, перестраивать
действительность и творить новое. С помощью воображения у человека формируется образ
никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации,
условий.
По мнению психолога Р.С. Немова, воображение – это способность представлять
отсутствующий или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и
мысленно манипулировать им [4,с. 260].
Благодаря своим качествам воображение играет в жизни ребенка одну их главных ролей.
Еще один психолог Т.В. Лазаренко считает работу воображения одним из путей, ведущих к
познанию и освоению детьми окружающего мира. Процессы воображения служат выходу
ребенка за пределы еще ограниченного личного опыта [3].
Т.В. Лазаренко, как исследователь процесса творческого воображения, указывает на
значимость периода дошкольного детства для целенаправленного развития воображения.
Она отмечает роль взрослых, под руководством которых у детей сначала происходит
произвольное создание образов. По мере развития навыков дети самостоятельно начинают
создавать замыслы и пути их реализации [3].
Нагляднее всего проявление процесса воображения можно увидеть в коллективных
играх, продуктивных видах деятельности, т. е. там, где деятельность протекает с
использованием реальных объектов в воображаемых ситуациях.
Следовательно, у человека являются врожденными не сами способности, а способности
к их развитию. Таким образом, необходимо создавать условия для развития творческой
активности детей, оказывать ему помощь в индивидуальном и творческом развитии.
Список литературы
1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк: кн.
для учителя. 3 - е изд. [Текст] / Л. С. Выготский. — М.: «Просвещение», 2011. 124 с.
2. Крутецкий В. А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.[Текст] М.:
Просвещение, 1980. 16 с.
3. Лазаренко Т. В. Психолого - педагогические условия развития творческого
воображения детей старшего дошкольного возраста // Молодой ученый. [Электронный
источник] 2016. № 28. 825 - 828 с. Адрес доступа: URL https: // moluch.ru / archive / 132 /
37022 /
138

4. Немов Р.С. Психология. Книга 1. [Текст] М.: Владос, 2008. 260с.
5. Урунтаева Г.А., Детская психология: учебник для студ. сред.учеб. заведений /
Г.А.Урунтаева. 6 - åизд., перераб. и доп.[Электронный источник] М. : Издательский центр
«Академия», 2006. 368 с.Адрес доступа: https: // studfiles.net / preview / 2976246 /
© Лапаев Н.С., Шахмалова И.Ж., 2018

Матвеева М. В.
Студент, кафедра специальной психологии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
г. Тула, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ «Я - КОНЦЕПЦИИ» У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема сформированности Я - концепции у детей младшего подросткового возраста с
задержкой психического развития остаётся на сегодняшний день такой же острой, так как
при аномальном психическом развитии формирование полноценного Образа Я
затруднительно.[3]
Эта проблема затронута в исследованиях К. Роджерса, Р. Бернса, У. Джеймса, Л.С.
Выготского, Б.Г. Ананьева, В.В. Столина, С.Л. Рубинштейна.
Актуальность изучения Я - концепции у младших подростков с задержкой психического
развития вызвана тем, что «Образ Я» в младшем подростковом возрасте подвержен
влиянию дефекта, так как находится в сензитивном периоде развития и оформления, и
является новообразованием подросткового возраста. Развитие данного психического
образования необходимо для интеграции человека в общество.[2]
Целью исследования стала разработка и реализация диагностической программы по
выявлению уровня сформированности и коррекционно - развивающей программы по
повышению уровня развития Я - концепции у детей младшего подросткового возраста с
задержкой психического развития.
Учитывая цели и задачи исследования нами были выбраны 2 диагностические методики,
которые позволяют исследовать сформированность Я - концепции в младшем
подростковом возрасте. Это обусловлено тем, что данные методики не требуют большой
адаптации, раскрывают основную структуру Я - концепции, малоэнергозатратны при
проведении диагностики, обработки результатов и их интерпретации:
 Методика «Шкала "Я - концепции" для детей», Пирс - Харрис;
 Методика «Какой Я?», Р. С. Немов.[1]
По результатам диагностики были выявлены следующие особенности
сформированности Я - концепции исследуемых детей:
- неустойчивость Я - концепции;
- неадекватность самооценки;
- низкий уровень притязаний.
Учитывая полученные результаты, автором исследования была разработана
коррекционно - развивающая программа, направленная на формирование устойчивой Я концепции и адекватной самооценки у младших подростков с задержкой психического
развития. Программа рассчитана на 12 занятий, каждое из которых длиться 40 минут, с
периодичностью 2 раза в неделю. В её основу вошли программы: «Формирование
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адекватной самооценки у слабоуспевающих подростков» Балаевой Т. А.; «Я стану лучше!»
Цыплянской Е.А.; «Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе»
Коуркиной Р. Р.; «Просто поверь в себя» Шакировой М. Ш.; «Психолого - педагогическая
коррекция самооценки школьников» Яковлевой М. В.
После проведения коррекционно–развивающей программы, нами была проведена
повторная диагностическая программа по изучению развития Я - концепции младшего
подросткового возраста с задержкой психического развития. Сравнительный анализ
диагностики на констатирующем и контрольном этапах выявил следующие результаты:
1) Методика «Шкала "Я - концепции" для детей» показала, что на констатирующем этапе
у 40 % подростков преобладает очень высокий уровень сформированности самоотношения,
у 40 % подростков - высокий уровень, и у 20 % – средний уровень. На контрольном этапе
показатели не изменились. По факторам Я - концепции произошли количественные
изменения в некоторых шкалах. Качественные показатели остались без изменений.
2) Методика «Какой Я?» показала, что на констатирующем этапе у 20 % подростков
высокий уровень сформированности самооценки, у 80 % подростков - средний уровень. На
контрольном этапе показатели не изменились. Произошли количественных показателей у
некоторых подростков, качественные показатели остались без изменений.
Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность проведенной
коррекционно - развивающей программы. Изменение количественных показателей у
некоторых подростков, говорит о том, что данная программа по развитию «Я - концепции»
у детей младшего подросткового возраста с задержкой психического развития является
эффективной, а так как качественные показатели остались без изменений необходимо
увеличить количество занятий.
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Аннотация
В статье исследуются формирование личности подростков - инвалидов с нарушениями в
психике и опорно - двигательной системе. Данная проблема волнует многих современных
психологов.
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Подростковый возраст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов, в этом
периоде происходит становление личности. Так же это самый ответственный период, в нем
прививаются основы нравственности, формируются социальные понятия, отношения к
себеи окружающему обществу [1, с.34].
Формирование личности у подростков - инвалидов с нарушениями в психике и опорно двигательной системе, происходит в условиях ограниченных возможностей, а порой в
полной зависимости от посторонней помощи. Такая зависимость способствует отсутствию
развития, целеустремленности, активности и жизнестойкости, влияет на самостоятельность,
адекватного взаимоотношения с окружающими, без которых невозможно гармоничное
взаимодействие внешней среды с его внутренним миром. Это вызывает неуверенность в
себе, комплекс неполноценности, приучает к паразитическому образу жизни, то есть ведет
к неумению воспринимать действительность. В результате - потенциал личности теряется, а
затраты на социальную помощь не приводят к значительным результатам [2, с.67].
Ребенок с ДЦП испытывает тревогу, связанную как с пониманием, так и с выражением
собственных мыслей. Стремление окружающих говорить с ними на одном эмоционально
смысловом пространстве только создает видимость прогресса, больше усиливая тревогу. У
подростков с ДЦП прослеживается невротическая тревога, т.к. она не объективна
опасности, включает в себя вытеснение, подростки сужают границы сознания с помощью
невротических защитных механизмов, в том числе и фальсификацию реальности [1, с.56].
Большинство подростков не обладает навыками построения взаимоотношений и
способностью организовывать свою жизнь. Возможно, что при формировании личности
детей с ограниченными возможностями было нарушено понимание реального и
вымышленного мира [2, с.88].
Разностороннее мышление является важным личностным ресурсом, который
способствует повышению эффективности самореализации и социальной адаптации
подростков и старшеклассников с диагнозом ДЦП. Соответственно развитие гибкости
мышления у учащихся специализированных школ - интернатов и коррекционных школ,
должно являться первостепенной психолого - педагогической задачей, решение которой
имеет важное психопрофилактическое значение в плане предупреждения дезадаптации
детей с патологией опорно - двигательного аппарата [3, с.55].
Для детей с целебральным параличом характерны разнообразные расстройства
эмоционально - волевой сферы проявляются в виде повышенной эмоциональной
возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других - в виде
заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто
сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться,
ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко
сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста,
которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается
радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики к своему
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состоянию. У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного
развития [3, с.64].
Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов
(биологических, психологических, социальных). Помимо реакции на осознание
собственной неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное
воспитание. Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию ребенка,
подростка, на его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение
ведущей деятельности и общения с окружающими. Причиной этих нарушений чаще всего
является неправильное, изнеживающее воспитание больного ребенка и реакция на
физический дефект [3, с.65].
Итак, психическое развитие ребенка с церебральным параличом характеризуется
нарушением формирования познавательной деятельности, эмоционально - волевой сферы и
личности. Перед специалистами, работающими с этими детьми, встает важная задача
профилактики и коррекции этих нарушений. Конкретные задачи этой работы в отношении
каждого ребенка могут быть определены только после комплексного обследования.
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Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой восприятия
нами себя и окружающих.
Личность мужчины и женщины в психологическом смысле характеризуется качествами,
приобретаемыми и реализующимися в процессе общения, социального взаимодействия в
контексте межличностных и общественных отношений [3, с. 12].
Гендерные стереотипы разделяют на три группы:
Первая группа стереотипов связана с нормативными представлениями о соматических,
психических, поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин. Это
стереотипные представления о том, что мужчины компетентны, доминантны, независимы,
агрессивны, самоувренны, сконны мыслить логически, хорошо управляют своими
эмоциями; стереотипные представления о том, что женщины пассивны, зависимы,
сверхэмоциональны, не уверены в себе, заботливы и нежны. Такой стреотип представляет
собой специфическую конструкцию психологических черт, поведенческих моделей,
навыков, видов деятельности, которая подразумевает сепарированность мужчин и женщин,
сегрегацию мужской и женской сфер деятельности [2, с. 85].
Вторая группа гендерных стереотипов - это стереотипы, которые касаются содержания
мужского и женского труда. Так, женской сферой деятельности считается обслуживающая,
исполнительская. Мужская сфера деятельности – это инструментальная, творческая,
организаторская[2, с. 86].
Гендерное разделение труда сохраняет прочные позиции: во всем мире каждая отрасль
характеризуется доминированием либо женщин, либо мужчин. Редко где можно встретить
равное участие представителей обоих полов.
Третью группу гендерных стереотипов составляют те, которые связаны с
распределением семейных и профессиональной ролей. Мужские роли - это
профессиональные, а женские - это семейные роли. Наиболее распространенный стереотип
в этой сфере гласит: «Настоящая женщина мечтает выйти замуж и рожать детей,
заниматься домом, а настоящий мужчина мечтает профессионально реализоваться, сделать
хорошую карьеру». Подобные стереотипы во многом определяют жизненные стратегии и
практики, которые выбирают женщины и мужчины на протяжении своей жизни [2, с. 88].
Мужская роль традиционно считается инструментальной и деятельной, а женская экспрессивной и коммуникативной [1, с. 34].
Успешность лидерства обычно демонстрируют или равную эффективность менеджеров
обоего пола, или превосходство мужчин и очень редко - превосходство женщин. На оценки
женщин - лидеров существенно влияют гендерные стереотипы и атрибутивные процессы, а
также о том, что успехи женщин - лидеров связаны с политикой, проводимой по
отношению к ним в конкретной организации [1, с. 47].
Общепринятые стереотипы, предполагающие, что женщины - плохие лидеры, отчасти
ответственны за существование «стеклянного потолка». Женщины реже получают
назначения, способствующие быстрому продвижению по служебной лестнице, чем
мужчины. Имеет значение и то, что у женщин обычно нет «покровителей», помогающих
им делать карьеру [3, с. 56].
Один из компонентов мужской роли - это норма успешности / статуса. Она означает, что
ценность мужчины определяется величиной его заработка и успешностью на работе. Эта
норма может оказывать отрицательное влияние на процесс самоактуализации, самооценку
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мужчины и проявление его отцовских качеств. Если мужчины неспособны жить в
соответствии с нормой успешности / статуса, у них может проявиться компенсаторная
мужественность - крайний и деструктивный вариант мужественности [3, с. 78].
Долгое время считалось, что мужчина психологически более здоров, если он
соответствует традиционным представлениям о мужественности. Теперь все большее
распространение получает точка зрения, что мужская гендерная роль может быть
источником тревоги и напряжения из - за того, что некоторые ее аспекты
дисфункциональны и противоречивы [1, с. 102].
Приходим к выводу о том, что правильнее помнить и думать о том, что у мужчин и
женщин больше сходств, чем отличий. Мужчин и женщин вряд ли можно назвать
представителями противоположных (хоть и разных) полов. Правильнее сказать, что они
отличаются друг от друга, как две руки, которые «сошлись» в рукопожатии: эти руки
похожи друг на друга, но не одинаковы, совместимы, но сжимают друг друга по - разному.
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Внимание человека может привлекать все, что для него значимо и интересно. Интересно
для человека чаще всего то, чем он любит заниматься. Основным признаком задержки
психического развития является незрелость эмоционально - волевой сферы, которая
проявляется в неумении концентрировать свое внимание на выполнении учебных заданий.
По результатам, полученным с помощью методик, составивших диагностическую
программу исследования особенностей внимания младших школьников с задержкой
психического развития (методика «Корректурная проба по Ландольту», методика Пьерона Рузера, методика Рисса, методика Мюнстерберга, методика «Таблицы Шульте»), были
сделаны следующие выводы: а) неустойчивость внимания и низкая концентрация
внимания говорит о том, что дети не способны длительное время удерживать свое
внимание на выполнении задания; б)внимание очень быстро истощается, дети устают и
начинают отвлекаться и делать ошибки в задании; в) преобладает низкий уровень
избирательности внимания. Это говорит о том, что дети затрудняются в выделении более
значимых предметов из всего окружения.
На основе данных результатов исследования была составлена коррекционно развивающая программа, направленная на коррекцию произвольного внимания младших
школьников с задержкой психического развития, задачи которой представлены в таблице 1.
Таблица 1
Задачи коррекционно - развивающей программы
Критерии
Показатели
Задачи
устойчивость
время сосредоточения
увеличить устойчивость
внимания на объекте
внимания
избирательность
количество выделенных
увеличить
из окружения значимых
избирательность
предметов
внимания
концентрация
невозможность отвлечь
увеличить концентрацию
внимание от объекта
внимания
деятельности
посторонними
раздражителями
Структура программы: форма проведения – групповая; периодичность – 2 занятия в
неделю; продолжительность одного занятия – 35 - 40 минут; всего занятий – 10.
Структура занятия: 1. Вводная часть: игры, настраивающие на работу, развивающие
внимание. 2. Основная часть: игры, упражнения, задания, направленные на развитие
произвольного внимания. 3. Заключительная часть: упражнения, направленные на снятие
эмоционального и двигательного напряжения. [2]
Данная коррекционно - развивающая программа опирается на следующие принципы:
принцип единства коррекции и диагностики, принцип учета возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка, принцип усложнения, принцип систематичности занятий. [1]
Описание серии занятий коррекционно - развивающей программы, направленной на
коррекцию произвольного внимания младших школьников с задержкой психического
развития, представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Коррекционно - развивающая программа, направленная на коррекцию произвольного
внимания младших школьников с задержкой психического развития
№
Структура занятия
Цель
занятия
(затраченное время)
1
Вводная часть:
1) Игра «Все помню»
Создание положительного настроя на
Основная часть:
работу, развитие памяти
2) Задание «Чей это дом?»
3)
Игра
«Испорченный Развитие распределения внимания
телефон»
Развитие слухового внимания
4)
Задание
«Буквенная
проба» (1 - й уровень Развитие концентрации и устойчивости
сложности)
внимания
Заключительная часть:
5) Упражнение «Черепаха»
Расслабление, снятие напряжения
2
Вводная часть:
Активация внимания детей, настрой на
1) Игра «Посмотри вокруг»
работу,
создание
положительного
Основная часть:
эмоционального фона
2) Задание «Найди тень»
Развитие распределения внимания
3)
Игра
«Похлопать, Развитие слухового
и моторного
потопать» (1 - й уровень внимания
сложности)
4) Задание «Расставь точки Развитие устойчивости внимания
по образцу»
Заключительная часть:
5) Упражнение «Муха»
Снятие напряжения, расслабление
3
Вводная часть:
1) Игра «Четыре стихии»
Развитие сенсорного и моторного
Основная часть:
внимания
2) Задание «Дом для Развитие концентрации и устойчивости
зайчика»
внимания
3) Задание «Загадки»
Развитие слухового внимания, развитие
4)Задание
«Корректурная концентрации внимания
проба (цифры)» (1 - й Развитие устойчивости и концентрации
уровень сложности)
внимания
Заключительная часть:
5) Упражнение «Лимон»
Расслабление, снятие напряжения
4
Вводная часть:
1) Игра «Зеркало»
Развитие
коммуникации,
создание
Основная часть:
положительного настроя на работу
2) Задание «Найди отличия» Развитие концентрации, устойчивости и
(1 - й уровень сложности)
распределения внимания
3) Игра «Кто летает?»
Развитие слухового
и моторного
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4) Задание «Найди все слова» внимания, развитие концентрации
Заключительная часть:
избирательности внимания
5) Упражнение «Сосулька»
Развитие избирательности внимания

5

6

7

8

Вводная часть:
1) Игра «Слушай команду»
(1 - й уровень сложности)
Основная часть:
2) Задание «Дом для бабы яги»
3) Игра «Отвечай скорее» (1 й уровень сложности)
4)
Задание
«Буквенная
проба» (2 - й уровень
сложности)
Заключительная часть:
5) Упражнение «Воздушный
шар»
Вводная часть:
1) Игра «Посмотри вокруг»
Основная часть:
2) Задание «Найди всех
животных»
3) Задание «Птицы»
4) Игра «Что изменилось?»
Заключительная часть:
5) Упражнение «Травинка на
ветру»
Вводная часть:
1) Игра «Слушай хлопки»
Основная часть:
2) Задание «Найди отличия»
(2 - й уровень сложности)
3)
Игра
«Похлопать,
потопать» (2 - й уровень
сложности)
4)Задание
«Корректурная
проба (цифры)» (2 - й
уровень сложности)
Заключительная часть:
5) Упражнение «Росток»
Вводная часть:
1) Игра «Упрямое зеркало»

и

Снятие напряжения, расслабление
Активация
внимания

слухового

и

моторного

Развитие устойчивости и концентрации
внимания
Развитие слухового внимания, быстроты
реакции
Развитие концентрации и устойчивости
внимания
Снятие напряжения, расслабление

Активация внимания детей, настрой на
работу,
создание
положительного
эмоционального фона
Развитие
концентрации
и
избирательности внимания
Развитие слухового внимания
Развитие избирательности внимания
Снятие напряжения, расслабление
Развитие произвольного внимания
Развитие концентрации, устойчивости и
распределения внимания
Развитие
внимания

слухового

и

моторного

Развитие концентрации и устойчивости
внимания
Снятие напряжения, расслабление
Развитие
коммуникации,
создание
положительного настроя на работу
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Основная часть:
2) Задание «Чей это мед?»
3) Игра «Отвечай скорее» (2 й уровень сложности)
4) Задание «Счет с помехой»
Заключительная часть:
5) Упражнение «Шарик»

Развитие концентрации и устойчивости
внимания
Развитие слухового внимания, быстроты
реакции
Развитие распределения внимания
Снятие напряжения, расслабление
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Впервые проведен анализ материалов освидетельствования 1067 человек, взрослых и
детей, признанных инвалидами вследствие различных проявлений алкоголизма
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Социальные последствия пьянства и алкоголизма весьма широки и оказывают свое
негативное влияние на многие стороны жизни общества. Медико - демографические
последствия проявляются в снижении уровня здоровья, росте заболеваемости,
преждевременной смертности населения, распаде семей, безнадзорности детей,
способствующей в свою очередь их раннему приобщению к алкоголю. Специальные
исследования показали, что у нас в стране злоупотребляют алкоголем 10 - 15 %
трудоспособного населения [1, с. 3 - 5].
На фоне роста распространенности пьянства и алкоголизма среди населения
наблюдается рост алкоголизации женщин, детей и подростков. Число детей с впервые в
жизни установленным диагнозом алкоголизма и поставленных на диспансерный учет за период с 1995 по 2000 гг. возросло в 1,5 раза, подростков - в 1,3 раза. Ежегодно 5 из 1000
подростков ставятся на диспансерный учет в связи со злоупотреблением алкоголем [2, с.
12].
Впервые проведен анализ показателей инвалидности вследствие психических
расстройств и расстройств поведения, вызванных употреблением алкоголя, в том числе с
учетом тяжести инвалидности, у взрослых и детей, освидетельствованных первично и
повторно за 2014 - 2017 гг. в Российской Федерации по данным Единой
автоматизированной системы учета инвалидов в РФ. Всего были проанализированы
данные в отношении 1067 инвалидов. Исследование сплошное.
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Инвалидов в возрасте 18 лет и старше было 1064 человек, из них инвалидов 1 группы 17,7 % , 2 группы - 61,6 % , 3 группы - 20,7 % , детей в возрасте до 18 лет - всего 3 человек
(0,3 % ).
Среди причин инвалидизации, вызванной употреблением алкоголя на 1 месте деменция
- хроническая энцефалопатия - 37,0 % , на 2 месте - амнестический синдром (корсаков
психоз) - 33,5 % , на 3 месте - резидуальные и отсроченные психотические расстройства 6,1 % , на 4 месте - изменение личности и поведения - 4,2 % , на 5 месте - стойкое
интеллектуально - мнестическое снижен.личности - 2,3 % , на 6 месте - синдром
зависимости - 1,3 % , на 7 месте - 2 стадия синдрома зависимости,, в настоящее время
ремиссия - 1,2 % , на 8 месте - 3 стадия синдрома зависимости - 1,2 % , на 9 месте - 3 стадия
синдрома зависимости, ремиссия в изоляции - 0,9 % , на 10 месте - , - 2 стадия синдрома
зависимости, ремиссия в изоляции - 0,9 % .
Остальные виды патологий, приведшие к инвалидности, составляли менее 1,0 % : острая
алкогольная интоксикация, пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями,
различные стадии синдрома зависимости, психические расстройства и расстройства
поведения, неуточненные, абстинентные состояния, психотическое шизофреноподобное
расстройство и др.
У детей основанием для установления инвалидности, являлись - амнестический синдром
(корсаков психоз), резидуальные и отсроченные психические расстройства, психические
расстройства и расстройства поведения.
Таким образом, последствия употребления алкоголя у взрослых и детей
характеризуются разнообразными психическим расстройствами, в значительной степени
вызывающие различные виды ограничений жизнедеятельности, что является основанием
для установление инвалидности этой категории населения.
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Духина Т.Н.,
СтГАУ, г. Ставрополь, Российская Федерация
СОЦИАЛЬНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРАХИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье дается интерпретация понятий социальных и социально профессиональных страхов. Приводятся данные анализа результатов анкетного опроса
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работников, осуществляющих свою трудовую деятельность по найму в сфере сельского
хозяйства Ставропольского края.
Ключевые слова: социальные страхи, социально - профессиональные страхи, наемные
работники, сельское хозяйство.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей в социально экономическом комплексе Ставропольского края, веско представленных в социально демографической структуре и рынке труда региона. В проведенном нами исследовании
социальных страхов наемных работников региональной экономики представители
сельского хозяйства были одной из значимых категорий, но далеко не единственной.
Исследование было осуществлено в виде анкетного опроса работников, осуществляющих
свою трудовую деятельность по найму и входящих в определенные социально профессиональные группы, наиболее массово представленные в социальной структуре
регионального социально - экономического комплекса Ставропольского края. Выборочная
совокупность исследования составила 836 человек, тип выборочной совокупности –
квотный. В качестве основных квот были выбраны: пол, возраст, тип социально поселенческой общности, уровень образования, организационно - правовая форма
предприятия, отрасль регионального социально - экономического комплекса.
Вначале затронем вопросы интерпретации, в рамках которых базовым для категории
«социально - профессиональные страхи» является понятие «социальные страхи».
Социальные страхи отличаются от других видов страхов своей микросоциологической
природой, они возникают и воспроизводятся на интерактивном уровне «индивид индивид» и групповом уровне «индивид - малая группа». Следовательно, они
детерминированы спецификой внутригрупповой адаптации и интеграции конкретного
индивида, проблемами его социализации, особенностями личности, ценностями и
содержанием интернализированных идей и представлений. Страхи, обусловленные
объективными обстоятельствами внешней среды, источники, причины и механизмы
которых не локализуются на уровне микросоциальной детерминации, собственно
социальными страхами не являются. Таким образом, важнейшим критерием
дифференциации страхов на «социальные» и объективные страхи, порождаемые
социальной макросредой / обществом, является уровень социальной организации общества,
на котором страх возникает и воспроизводится. К примеру, в «индексе страхов» ВЦИОМ
включены следующие страхи:
1) боязнь международной напряженности, конфликтов между странами, военных
действий;
2) удорожания и исчезновения привычных товаров и обесценивания сбережений;
3) ухудшения здоровья, проблем со здоровьем, трудностей с получением медицинской
помощи, лекарственных препаратов;
4) повышения уровня преступности;
5) конфликтов и беспорядков внутри страны (на политической, национальной или
религиозной основе);
6) уменьшения доходов (уменьшение зарплат, перевод на низкооплачиваемую работу,
переход на неполную рабочую неделю, задержки с выплатой зарплаты и т.д.);
7) безработицы, потери работы;
8) конфликтов в семье, ухудшения отношений с близкими людьми.
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Из вышеперечисленных страхов собственно к микро - детерминированным можно с
определенной натяжкой отнести только половину: проблемы со здоровьем (исключая
объективные трудности с получением медицинской помощи, лекарственных препаратов);
снижение доходов (не макро - детерминированное социально - экономической ситуацией в
стране в целом, а ситуацией в социальной организации конкретного индивида); потеря
работы (опять же, не объективная макро - детерминированная); конфликты в семье, разрыв
с близкими людьми.
Социальный страх проявляется на микросоциальном уровне, как страх ситуаций
социального взаимодействия, в которых индивид может получить морально психологический, статусно - ролевой или материальный ущерб в результате реакции
других (индивидов, малых групп). Социальных страх связан с неуверенностью индивида в
своих качествах и возможностях в ситуации социального взаимодействия. Отсюда
возникает и страх перед типичными ситуациями подобного взаимодействия и попытки их
избегания.
Данный страх связан с потенциальной или типической реакцией «значимых других» на
действия индивида, они выступают в качестве своеобразных «экспертов - оценщиков»,
которые не только могут наблюдать, оценить, проверить, проконтролировать действия и
слова индивида, но и обвинить, унизить его, причинить ему какой - то ущерб.
Социальные страхи наемных работников интерпретируются нами как страх ситуаций
социального взаимодействия, в которых индивид может получить морально психологический, статусно - ролевой или материальный ущерб в результате реакции
других (индивидов / малых групп) и проявляющийся в его трудовой деятельности. То есть,
социальные страхи наемных работников возникают в социально - профессиональной среде
в социально - трудовых отношениях в организациях. Социальные страхи наемных
работников сельского хозяйства, в свою очередь, интерпретируются нами, обосабливаясь
из вышеуказанного определения.
«Социально - профессиональные страхи» рассматриваются нами как частные по
отношению к «социальным страхам» как общему понятию. Все социально профессиональные страхи являются социальными, но не все социальные страхи относятся
к социально - профессиональным. Социально - профессиональные страхи связаны не
только с положением индивида в малой группе и отношением к нему окружающих, но и с
осуществлением им своей социально - профессиональной деятельности в том или ином
трудовом коллективе, в определенной социально - профессиональной ценностно нормативной среде. Соответственно, особенности структурного положения и
функционирования той или иной социально - профессиональной группы, специфика их
профессиональных ценностей и субкультурных отличий обуславливают состав, структуру
и проявления тех или иных социальных страхов.
Хотя социальные страхи относятся к микро - уровневой детерминации социальной
реальности, с позиции социологической методологии и методики эмпирического
исследования социальных страхов наемных работников не обязательно осуществление
исключительно качественных исследований. Социальные страхи относительно легко
операционализируются и анализируются с помощью математических программ обработки
данных, следовательно, применение количественной методологии и методики
представляется вполне обоснованным. Используя количественные методы, мы, тем не
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менее, не отрицаем необходимость и обоснованность применения качественных методов, к
примеру, тех или иных видов интервью (в первую очередь, глубинных интервью).
Идеализированная комплексная методология исследования социальных страхов, скорее,
предполагает использование, как количественных, так и качественных методов
исследования данного явления.
Необходимо отметить, что мы включили в инструментарий исследования не только
операционализированные социальные страхи, но и ряд макро - детерминированных
страхов, обусловленных, скорее, коллективными оценками положения в стране, экономике,
транслируемыми в СМИ и распространёнными в социальном окружении индивида:
1) массовые сокращения работников профиля или квалификации, соответствующих
профилю и квалификации индивида;
2) ликвидация организации, в которой работает наемный работник;
3) возможность конкуренции среди работников определенного профиля или
квалификации на рынке труда;
4) падение уровня доходов работников определенного профиля или квалификации в
ситуации социально - экономического кризиса;
5) потеря работниками определенного профиля или квалификации своего положения в
обществе;
6) массовые увольнения и безработица в стране и регионе;
7) массовое падение уровня доходов под воздействием социально - экономического
кризиса.
Включение объективных макро - детерминированных страхов в инструментарий
исследования обусловлено необходимостью установления границы между ними и
собственно социальными страхами, рассмотрением влияния макрофакторов на социально профессиональное самоощущение тех или иных социально - профессиональных групп в
структуре социально - экономического комплекса Ставропольского края.
Таблица 1 – Социальные страхи наемных работников
сельского хозяйства Ставропольского края1
Вид социальных страхов
Потеря работы
Потеря уважения коллег по работе
Потеря расположения руководства
Потеря репутации профессионала в глазах окружающих
Падение уровня заработной платы
Оказаться в ситуации поиска новой работы
Оказаться в ситуации необходимости смены сферы профессиональной
деятельности
Боязнь критики со стороны коллег по работе
Страх перед начальством
1

%
54,9 %
46,9 %
44,6 %
48,8 %
78,4 %
54,9 %
37,6 %
22,1 %
8,0 %

При исследовании использовался опросный инструментарий совместного с О.С. Зуевой
исследования, отраженного в монографии: Зуева, О.С. Социальные страхи наемных работников в
региональном сообществе: монография. – Ставрополь: ООО «Мир данных», 2013. – 180 с.
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Боязнь конфликтов на работе
Быть отвергнутым коллегами по работе, трудовым коллективом
Высказывать и отстаивать свое мнение перед коллегами по работе
Выполнять работу под присмотром начальства
Страх преследований в случае участия в забастовках и других
протестных акциях
Страх перед выполнением непривычного задания на работе
Страх перед регулярной необходимостью отчитываться о своей работе
(отчеты, проверки и т.д.)
Страх не суметь отказать коллегам, сказать «нет»
Боязнь нехватки знаний и опыта
Страх обращения к руководству
Страх завязывания новых рабочих контактов
Страх перед рабочими поездками и командировками
Страх самостоятельного выполнения работы
Страх самостоятельного принятия решений
Страх ответственности
Страх массовых сокращений работников Вашего профиля или
квалификации
Страх ликвидации организации, в которой Вы работаете
Страх возможности конкуренции среди работников Вашего профиля
или квалификации на рынке труда
Страх падения уровня доходов работников Вашего профиля или
квалификации в ситуации социально - экономического кризиса
Страх потери работниками Вашего профиля или квалификации своего
положения в обществе
Страх массовых увольнений и безработицы в стране и регионе
Страх массового падения уровня доходов под воздействием социально
- экономического кризиса

17,8 %
29,6 %
13,6 %
19,2 %
13,1 %
9,4 %
12,2 %
8,9 %
20,7 %
1,9 %
11,7 %
17,4 %
8,0 %
13,1 %
15,0 %
56,3 %
56,8 %
36,2 %
66,7 %
49,8 %
72,8 %
69,0 %

В таблице 1 представлены результаты исследования, которые позволяют
проранжировать первую «пятерку» страхов работников сельского хозяйства
Ставропольского края следующим образом:
1) «падение уровня заработной платы»;
2) «страх массовых увольнений и безработицы в стране и регионе»;
3) «страх массового падения уровня доходов под воздействием социально экономического кризиса»;
4) «страх падения уровня доходов работников соответствующего профиля или
квалификации в ситуации социально - экономического кризиса»;
5) «страх массовых сокращений работников соответствующего профиля или
квалификации» / «страх ликвидации организации, в которой работает».
Нетрудно заметить, что в первой «пятерке» доминируют макро - детерминированные
страхи, что связано, в первую очередь, с переживанием российским обществом волны
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«санкционного» социально - экономического кризиса, начавшейся в конце 2014 – начале
2015 года. Спад производства и реальное падение доходов населения выступили,
безусловно, в качестве основных социально - экономических факторов изменения в
структуре и динамике страхов россиян.
Таким образом, наемные работники сельского хозяйства региона боятся падения уровня
доходов, как следствия неблагоприятной внешней конъюнктуры, кризисных явлений в
стране в целом, то есть, падения, не обусловленного состоянием дел исключительно в их
организации.
Если обобщить и типологизировать показатели «пятерки» страхов, то на второй позиции
после падения уровня заработной платы / доходов располагаются страхи потери места
работы («страх массовых увольнений и безработицы в стране и регионе» / «страх массовых
сокращений работников соответствующего профиля или квалификации»). В данном случае
внешние неблагоприятные социально - экономические явления и процессы также являются
доминирующими. Следует отметить, что относительно других социально профессиональных групп работники сельского хозяйства в меньшей степени боятся
потерять работу, доходами они дорожат в большей степени.
Следующая из проранжированных «пятерок» страхов наемных работников сельского
хозяйства региона выглядит следующим образом:
1) «оказаться в ситуации поиска новой работы»;
2) «страх потери работниками соответствующего профиля или квалификации своего
положения в обществе»;
3) «потеря репутации профессионала в глазах окружающих»;
4) «потеря уважения коллег по работе»;
5) «потеря расположения руководства».
Вторая «пятёрка» страхов уводит нас от факторов внешней неблагоприятной социально экономической конъюнктуры в область статусно - ролевой и репутационной
неопределенности. В данном случае, мы наблюдаем уже собственно социально профессиональные страхи, «репертуар» которых оказывается весьма узок по своим
определяющим факторам. Главные факторы в данном случае – потеря статуса в социально
- профессиональной среде и мнении окружающих, выражающаяся в потере положения /
уважения / расположения (репутационные издержки) коллег и руководства.
Заключительная, третья «пятёрка» страхов, которую мы используем для анализа,
выглядит следующим образом:
1) оказаться в ситуации необходимости смены сферы профессиональной деятельности;
2) страх возможности конкуренции среди работников Вашего профиля или
квалификации на рынке труда;
3) быть отвергнутым коллегами по работе, трудовым коллективом;
4) боязнь критики со стороны коллег по работе;
5) боязнь нехватки знаний и опыта.
Можно сделать следующие выводы: с одной стороны, опять проступает фактор
внешнего неблагоприятного воздействия – «оказаться в ситуации необходимости смены
сферы профессиональной деятельности» и «страх возможности конкуренции среди
работников соответствующего профиля или квалификации на рынке труда». С другой
стороны, появляется боязнь социального давления («быть отвергнутым коллегами по
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работе, трудовым коллективом», «боязнь критики со стороны коллег по работе»), как
фактор дестабилизации статусно - ролевого и репутационного положения в социально профессиональной среде. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с механизмом
потери данного положения. Боязнь нехватки знаний и опыта, в большей степени,
характерна для молодых и работников среднего возраста и, безусловно, данный страх также
встроен в механику потери положения в социально - профессиональной среде.
Таким образом, мы можем констатировать «замыкание контура» социальных и
социально - профессиональных страхов, сочетание макро - детерминированных макро факторами социальных страхов и личностных социально - профессиональных страхов.
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Существование атомов невозможно доказать. Их нельзя потрогать, они существуют
только в нашем воображении. Это абстракция.
Эрнст Мах (австрийский физик)
Из чего состоят окружающие нас предметы? Как заглянуть в микромир? Подобные
вопросы не давали покоя лучшим умам на протяжении всей истории человечества. Именно
такой энтузиазм помогал инженерам и конструкторам, химикам, физикам, медикам и
фармакологам идти к намеченной цели с удвоенной энергией. Так, в 1609 г. Галилео
Галилей изобрел первый оптический микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами. Далее
мир увидел электронный, полевой эмиссионный, фазовый - контрастный микроскопы, но
самым мощным толчком в области исследования свойств поверхности твердого тела
явилось создание сканирующего туннельного микроскопа Биннингом и Рорером в 1961
году [3, с. 9].
Новый микроскоп имел прекрасную разрешающую способность, которая составляла
доли атомных размеров. Исследование микрорельефа поверхности и ее локальных форм
стало проводиться с помощью специальным образом приготовленных зондов в виде игл. А
в основе работы туннельного микроскопа лежит протекание туннельного тока между
металлической иглой и проводящим образцом [1, с. 55]. Таким образом, СТМ – это
инструмент для изучения наномира. С помощью этого аппарата ученые смогли получить
трехмерные изображения объектов, увидеть атомы и прикоснуться к ним. Также
туннельный микроскоп оказался намного дешевле электронного, но самым весомым
преимуществом явилось отсутствие искажений в исследуемом материале. За последние 10
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лет сканирующая зондовая микроскопия превратилась из экзотической методики в широко
распространенный и успешно применяемый инструмент для исследования свойств
поверхности [3, с.10 - 12].
Еще недавно казалось, что наномир совершенно недосягаем и невероятно сложен, но
сегодня он уже не столь далек от нас. Так и в фармации применение нанотехнологий
оказалось весьма плодотворным. Например, созданы системы доставки активных веществ,
наночастицы активного препарата для лечения онкологических заболеваний и контрастные
реактивы для молекулярной диагностики. Уже сейчас на благо медиков служит
наносеребро, которое способствуют заживлению ран, самодезинфекции одежды и белья,
используется для производства обеззараживающих аэрозолей и красок [2, с. 319].
Особо интересна с точки зрения нашей будущей специальности «аптека - на - чипе». Она
представляет собой чип, состоящий из чередующихся слоев красителя — берлинской
лазури (такой пигмент безопасен для человека) и молекул лекарственного средства.
«Аптека - на - чипе» имплантируется под кожу или в место образовавшейся опухоли, где
автоматически, под влиянием внешнего устройства высвобождаются препараты. Также
существует «лаборатория на чипе», умеющая анализировать одновременно до 12 разных
образцов, причем время анализа, занимавшего раньше недели, сокращается до 15 - 30
минут. Эта малютка размером порядка 4х4 см заменяет целый комплекс оборудования,
необходимого для анализа ДНК / РНК, установления родства, определения генетически
модифицированных организмов, ранней диагностики онкологических заболеваний,
количественного определения белков, определения уровня экспрессии генов и многого
другого. Реальным примером подобной технологии могут служить продукты ведущих в
этой области компаний Affymetrix (“GeneChip”) или Agilent (“LabChip”), производящих
«лаборатории на чипе» для генетических анализов [2, с. 316 - 317]. И, конечно же, общество
заинтересовано в применении наномедицины для омоложения и даже достижения
физического бессмертия.
Таким образом, на сегодняшний день нанотехнологии и сканирующая зондовая
микроскопия – самые перспективные технологические области. Имеем смелость
предположить, что и самые грандиозные предстоящие открытия будут связаны именно с
этими направлениями. Поэтому изучение дисциплины «Сканирующая зондовая
микроскопия» помогло нам познакомиться с последними достижениями в области
нанотехнологий, в части СЗС, преимуществами, недостатками, возможностями, областями
применения, инструментами и методами наномира.
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На протяжении двадцати лет происходит заметная активизация различных религиозных
объединений, которые ищут новых последователей. Для современной исторической науки
представляется ценным изучение религиозного законодательства СССР. Это обусловлено
тем, что данная область истории нашего государства мало изучена. Цель исследования
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Окончательное установление советской власти на Кубани происходит в 1920 - м году.
Управляемая советами территория начинает именоваться Кубано - Черноморской
областью, позднее – Северо - Кавказским краем и, наконец, в 1937 году – Краснодарским.
Пришедшая к власти партия большевиков, во главе с В. И. Лениным, сразу приступает к
решительным действиям в отношении религии, объявляя ее «пережитком прошлого».
Начало 1920 - х гг. XX века в отечественной истории принято называть «богоборческим».
Еще в 1918 году было издано несколько декретов, в том числе и «Декрет об отделении
церкви от государства и школы от церкви» (далее «Декрет»). Данный документ лишал
религиозные организации статуса юридического лица, объявлял церковные земли
национализированными, запрещал преподавание в школе Закона Божия и проч [4, с. 64].
По решению ЦИК от 20 июля 1921 года Агитпроп и его национальные отделения
должны были приступить к всесторонней антирелигиозной пропаганде. С 1922 года в
Северо - Кавказском крае начинается сбор информации о религиозных сектантских
объединениях. Кубано - Черноморским областным комитетом был издан циркуляр за №
202, который предписывал собрать целый ряд сведений о религиозных течениях и
группировках [3, л. 73].
Со второй половины 1920 - х гг. начинается активное строительство зданий клубов,
которые так же использовались для антирелигиозной пропаганды. В таких клубах
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ставились пьесы революционного содержания, читались лекции по естествознанию, теории
возникновения мира. В 1924 году было принято решение о том, что наряду с постановкой в
клубных театрах революционных пьес, необходимо включить в репертуар последнего
художественные и бытовые пьесы.
В 1925 году было создано общество «Союз воинствующих безбожников», позже оно
получило более краткое название «Союз Безбожников». Это была первая антирелигиозная
организация советского масштаба, целью которой была целостная, всеобъемлющая
антирелигиозная пропаганда [1, с. 83].
В масштабе Северо - Кавказского края эта организация была распространена, однако у
нее не было четкой структуры и плана работы.
Состояние антирелигиозной работы в крае признавалось слабым, вследствие сложности
условий для работы, молодости антирелигиозных организаций, многонациональности края,
недостаточной помощи партийных и политических просветительских организаций,
недооценки значения антирелигиозных организаций в условиях Северного Кавказа,
недостаточной помощи в деле подготовки антирелигиозного актива [3, л. 74].
На местах не было уделено внимания изучению причин роста религиозности среди
некоторых слоев трудящихся, роста сектантских общин, выявлению их социально имущественного состава, форм проявления ими активности. Отсутствовали конкретные
мероприятия по борьбе с сектантством, плановость в антирелигиозной работе. Организация
руководящих антирелигиозных органов в крае не была организована должным образом,
связь всесоюзного руководства с краевыми организациями была слабой, также как и связь
краевых органов управления антирелигиозных организаций с районами.
В связи с этим, предлагалось привлечь в краевые ячейки союза Безбожников
представителей комсомольских организаций, заинтересованных в антирелигиозной работе,
развернуть работу юношеских секций, руководствуясь инструкцией Центрального Совета
Союза «Безбожник» и ЦК ВЛКСМ.
С 1930 - х гг. XX века антирелигиозная работа по Краснодарскому краю постепенно
налаживалась. Была сформирована команда Агитпропа из лекторов, профессионалов
своего дела, перед которыми была поставлена четкая цель – словом склонить простого
рабочего отказаться от веры, признать себя одним из членов Союза Безбожников.
Всего по краю было привлечено к лекционной работе свыше двухсот человек, в том
числе 28 штатных лекторов. При Краевом комитете была создана лекторская группа из 26
человек, в том числе 11 штатных.
Хорошо организованные лекции, как правило, привлекали многочисленный состав
слушателей. Так, например, в Приморско - Ахтарском районе на лекции по теме «Учение
товарища Сталина о социалистическом государстве», присутствовало 550 человек. Лектору
было задано 30 вопросов. В Павловском районе на лекции о международном положении
присутствовало 515 человек [2, л. 45].
Начиная с 1930 - х гг. в крае вводится практика внедрения красных уголков на
предприятиях. В таком красном уголке обычно содержались кумачовые плакаты, красные
знамена, бюсты Ленина, книги, газеты, повествующие об успехах советской власти в
различных сферах жизни общества. Изначально такие уголки использовались для
ликвидации безграмотности среди населения, затем к их функции добавилась еще одна –
антирелигиозная пропаганда. Для рядового советского человека красный уголок на
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предприятии было своеобразным средством отдыха, позднее такие уголки начали
оборудоваться скамьями, шахматами, шашками, на некоторых предприятиях даже стоял
граммофон, аккордеон либо другие музыкальные инструменты. На каждом из предприятий
был ответственный за такой уголок, в обязанности которого входило сообщать желающим
последние новости, вести агитационную пропаганду: как политическую, так и
антирелигиозную [3, л. 75].
В городах края, позднее в станицах, деревнях, селах оборудовались избы - читальни. Их
наличие было обязательным для малонаселенного пункта, так как зачастую они являлись
единственным источником антирелигиозной пропаганды.
Одним из главных орудий антирелигиозной агитации в 30 - е гг. XX века были газеты,
реже – радио. Союз Безбожник имел собственную газету с аналогичным названием,
страницы которой пестрили красочными заголовками: «Я – Безбожник», «Да здравствует
мировое безбожное движение!», «Да здравствует большевистская безбожная печать!» [1, с.
91].
В декабре 1939 года проведено краевое совещание лекторов - антирелигиозников
по обмену опытом в лекторской работе, а в январе 1940 года состоялось краевое
инструктивное совещание председателей горсоветов Союза Воинствующих
Безбожников. В 49 районах края при лекторских группах подобраны и утверждены
из числа учителей, врачей, агрономов и партийного актива 483 лектора. Создано
лекторское бюро при Крайсовете Союза Воинствующих Безбожников, в котором
состояло лекторами 22 человека. Всего по краю за этот период прочитано
антирелигиозных лекций и докладов около 3 тысяч, из них за 1940 год – 1472. В
организациях Союза Воинствующих Безбожников насчитывалось 1055 человек, за
это время вновь организовано 635 ячеек Союза Воинствующих Безбожников,
принято в члены организации около 13 тысяч человек.
Таким образом, к концу 30 - х гг. процесс налаживания антирелигиозной работы
продолжился. ВКП (б) обязало усилить руководство антирелигиозной пропагандой и
возложить ответственность за повседневное руководство этой работой на одного из
секретарей ГК, РК ВКП (б). С началом Великой Отечественной войны отношения
государства и религиозных организаций частично возрождаются.
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До настоящего времени продолжается реформа российского образования. С конца
прошлого века в нашей стране начался сложный процесс реализации интеграции
отечественного просвещения в единое образовательное европейское пространство.
Исследование вопросов формирования системы образования в прошлом не теряет своей
актуальности, так как Россия и сейчас находится в поиске оптимального и наиболее
подходящего пути развития в этой сфере. Общество ищет новые эффективные формы и
методы воспитания современной молодежи. Таким образом, оно видит возможным
применение кубанских традиций в вопросах влияния на подрастающее поколение в наши
дни.
Целью работы является анализ формирования образовательной системы Кубани во
второй половине XIX века.
Сильным толчком для развития образования на Кубани стала школьная реформа 1854
года. Она позволила реформировать сложившуюся сеть конфессиональных учреждений.
Вместе с государственными получили развитие и иные формы образования. Теперь школы
могли открывать органы местного самоуправления, общественные организации, частные
лица. Благодаря усилиям учебной администрации и общественной инициативе, число школ
в кубанской области увеличилось за 5 пореформенных лет в 4,6 раз, а количество учащихся
в 4,9 раза [3, с. 24].
К началу второй половины 19 века образовательная система Кубани представляла собой
систему бригадных и полковых училищ, небольшое количество церковно - приходских
школ одно уездное училище и два окружных – Полтавское и Уманское и одной войсковой
гимназии.
Массовая казачья школа начиналась со станичных и полковых школ. Эти типы учебных
заведений являлись базовыми школами и составляли первое звено образовательной
иерархии кубанского региона. Полковые и бригадные школы получили свое название по
месторасположению. Они находились в центре бригадного или полкового округа и
финансировались за их счет. Эти школы были подотчетны своему военному руководству.
Благодаря действиям Ф. Н. Сумарокова - Эльстона с 1863 – 1867 года значительно
увеличивается открытие новых школ. Атаман издал циркуляр от 19 апреля 1863 года, в
котором приглашал, а по факту приказывал, гражданских и военных начальников, а также
духовенство проявить инициативу в открытии учебных заведений в станице. Благодаря
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этому за четыре года открылось впечатляющее количество школ (около 100). Именно эти
заведения получили теперь названия станичные. Но по существу они имели почти никаких
отличий от полковых. Разница же заключалась в том, что обеспечение нужд этих заведений
теперь возлагалось на станичные правления.
Являясь первой ступенью народного образования, у станичных школ была невысокая
стоимость их содержания (около 266 рублей в год). Но и эта сумма была для станиц
значительной. Основная часть денежных средств расходовалась на строительство
школьных зданий. Школа была организована таким образом, что все дети занимались в
одном помещении, а перегородкой между классами служили застекленные оконные рамы.
За работой трех отделений следил один учитель и два заменяющих учителей ученика.
Другим типом образовательных учреждений начального уровня были церковно приходские школы. Эти учебные заведения по свое сущности устарели еще в первой
половине 19 века. Поэтому в третьей его четверти церковные училища не соответствовали
даже минимальным требованиям начального образования. Такие школы открывались в том
случае, когда у населения пункта не было средств для открытия школы министерской.
Финансирование эти училища получали от Епархии.
Целью церковно - приходских школ было укоренение православной веры и
христианской нравственности. В этих заведениях преподавали Закон Божий,
старославянское письмо, церковное пение и начальные арифметические знания. В середине
19 века казаки охотно отдавали своих детей в начальные церковные училища, но к началу
20 века стремительный рост стремительный рост школ этого типа прекратился. Церковные
школы больше не могли удовлетворить возросшие требования местного населения к
начальному образованию. К 1917 году церковно - приходская школа уже не была казачьей
[1, с. 85].
С 1864 года стал разрабатываться проект министерских училищ народного просвещения.
И к 1875 году была утверждена инструкция устройства будущих школ. Министерские
школы создавались двух видов: одноклассные, в которых обучение длилось три года и
двухклассные – программа обучения в них была рассчитана на пять лет. Одноклассные
школы были близки по содержанию обучения к станичным училищам. Двухклассные в
свою очередь отличались достаточно высоким уровнем предоставляемых знаний.
Качественным отличием новых школ нового типа от станичных было количество
учителей заведения. В школе министерского образования на одно отделение приходился
один учитель. Всего таких отделений было пять, три в первом классе и два во втором. На
каждое отделение был дан один год обучения. В свою очередь в станичном училище один
преподаватель приходился на всё учебное заведение.
Министерские школы финансировались за счет средств населения. Поэтому к концу века
одноклассные училища заняли свое место в станицах с небольшим достатком, а
двухклассные в хуторах побогаче, так как их содержание обходилось населению в три
четыре раза дороже.
Ещё одной разновидностью школ народной грамотности стали классы
приготовительного разряда для казаков. Образовательная система черноморского региона
могла охватить приблизительно половину детей возраста 7 - 12 лет, остальные оставались
неграмотными. Поэтому казачата имели возможность восполнить этот пробел во время
военных сборов. Обучение проходило во второй половине дня в станичных училищах.
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Городские училища. Реформа образования 1854 года признала уездные училища
несоответствующими запросам современного времени. На замену им было решено открыть
городские училища. Срок обучения в этих заведениях составлял шесть лет. После
получения диплома этого заведения, обучение можно было продолжить только в
учительской семинарии, а поступление в другие средние учебные заведения было
невозможно. Эта особенность данного типа училищ делала его по факту завершенным. По
этой причине перед городской общественностью стала задача обеспечить выпускников
заведения определенной специальностью. Поэтому в них были организованы
педагогические, бухгалтерские, почтово – телеграфные классы. Последним и высшим
звеном образовательной системы Кубани была гимназия. Восстановленная во второй
четверти 19 века, к 1886 году она стала полномасштабной классической гимназией [2, с.
51]. А в 1887 году после выхода указа о кухаркиных детях правила прием абитуриентов
изменились. В 1890 го семидесятилетняя история первой гимназии черноморского региона
закончилась. Её закрыли 20 августа «высочайшим распоряжением» [4, с. 234].
Теперь в городах и станицах открывались свои гимназии. Они не были похожи на свою
прародительницу. Открывали заведения жители населенного пункта (города или станицы)
большую часть расходов на содержание образовательного учреждения несли они.
Соответственно по новым принципам набора – обучались в гимназии дети городского
населения (в городах) и дети казаков (в станицах).
Войско же в это время сосредоточило свои ресурсы и силы на обеспечение созданного в
1880 году Кубанском Александровском реальном училище. Высококвалифицированные
преподаватели после её закрытия получили распределение в новое реальное училище.
Такие факторы, как подготовленные учительские кадры и войсковое финансирование
позволили училищу выйти из тени войсковой гимназии на первый план.
Начавшийся в начале XIX века процесс зарождения и формирования образовательной
сферы на Кубани продолжился и во второй его половине. Либеральные реформы этого
периода дали новый толчок развития и преобразования сложившейся до этого иерархии
учебных заведений Кубани. Новыми усовершенствованными типами государственных
школ стали: станичные училища, министерские школы и городские училища. Можно
выделить два основных фактора развития школьного дела в кубанском регионе. Первый –
вовлеченность и участие государственных и местных властей в ликвидации неграмотности
среди местного населения. Второй фактор – возросшая потребность общества в более
качественном образовании для своих детей.
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В настоящее время российская система образования переживает очередной период
масштабных реформ. Модернизации подвергаются все уровни образования: от начального
до высшей школы. В связи с этим несомненный интерес вызывает исторический опыт
развития российского образования. Представители российской интеллигенции начала ХХ в.
отмечали чрезвычайно низкий уровень образования и удовлетворения духовных
потребностей в российских городах. Расходы на образование, по сравнению с другими
странами, были ничтожными: если в США на образование выделялось в год на одного
человека 4 руб. 65 коп., в странах Западной Европы – 2 руб., в российских губерниях, где
существовало земство – 19 коп., в остальных – 9 коп. [9]
В то же время, почти во всех городских поселениях действовали начальные школы,
средние мужские учебные заведения имелись в 287 городах, женские – в 358. Эти данные
относились ко всем учебным заведениям, содержавшимся за государственный, частный
или городской счет. Что касается школ, существовавших исключительно на городские
средства, то 1 / 3 городов России таковых не имели. Для большинства городов, имевших
свои учебные заведения, было характерно создание и содержание только начальных школ.
Значительное число российских городов не выделяло деньги на образование вообще. Что
касается среднего образования, то жители 70 % российских городов были лишены
возможности получить его в местах своего проживания [17, с. 98.].
Для образования взрослых, прежде всего, рабочего населения российских городов,
существовали воскресные школы, вечерние курсы, но в очень ограниченном количестве –
менее чем в 1 / 3 городов. Не лучше обстояло дело и с доступностью книг для городского
населения, т.е. с наличием библиотек или читален. В начале ХХ в., по меньшей мере, 256
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российских городов не имели ни тех, ни других [10; 17, с. 99.]. Таким образом, в начале ХХ
в. проблема образования населения в городах России была одной из наиболее актуальных.
Вопросы народного образования не раз вставали перед общественными управлениями
дальневосточных городов. Городовые Положения 1870 и 1892 гг. предусматривали участие
городских самоуправлений в деле образования и просвещения, относя к предметам ведения
«попечение о развитии средств народного образования и установленное законом участие в
заведывании учебными заведениями» [11, с. 824; 12, с. 435.].
Становление системы образования на восточной окраине России шло крайне медленно,
поскольку молодым городам было сложно одновременно справиться с множеством
проблем. К 1886 г. в Амурской и Приморской областях было всего 52 школы. В 90 - е гг. в
Приамурском генерал - губернаторстве школьные учреждения стали открываться более
часто. В 1895 г. в Амурской и Приморской областях действовали 83 начальные школы. К
концу столетия число начальных школ выросло в 1,8 раза, достигнув 726, к 1914 г. – в 2,3
раза (1708) [3, с. 396 – 399.].
Анализ результатов первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
приводит к выводу, что жители дальневосточной окраины обладали более высоким
уровнем образования, чем население других регионов и всей страны в целом (Сибирь – 11,5
% ; Европейская Россия – 22,5 % ; Приморская область – 24,7 % ; Амурская область – 24,8
% ) [8; 3, с. 396 – 399.]. Это объясняется преобладанием городского населения, которое в
значительной степени было образованным. Тем не менее отсутствие широкой сети
образовательных учреждений препятствовало распространению грамотности. Количество
грамотного населения российской окраины увеличивалось чрезвычайно медленно – в 1915
г. менее чем на 1 % по сравнению с 1897 г., что было связано с быстрым ростом населения
за счет крестьян - переселенцев. В годы Первой мировой войны грамотных насчитывалось
не более ¼ от общего числа жителей Дальнего Востока [3, с. 397, 399.].
Данные переписи также показали, что грамотных среди горожан было вдвое больше, чем
среди сельских жителей. В этом, несомненно, сказалась роль органов местного
самоуправления, взявших на себя организацию учебных заведений. Постепенно в городах
Дальнего Востока, как и во всем Приамурском крае, складывалась единая система
обучения. Первую ступень составляли школы низшего типа, куда входили министерские –
начальные одноклассные училища, высшие начальные училища; приходские;
церковноприходские; поселковые; казачьи; частные и другие начальные учебные заведения
[15, с. 166.].
Подобные школы стали открываться в городах еще до формирования общественных
управлений по Городовому Положению. Так, в Благовещенске в 1866 г. на средства казны
на базе мужского отделения частной школы открылось первое народное училище. В 60 - е
гг. XIX в. в Благовещенске и Николаевске возникли женские училища. Женское училище в
1873 г. было переведено из Николаевска во Владивосток, где положило начало школьному
делу. Тогда же смогли открыть первую школу и в Хабаровке (переименована в Хабаровск в
1893 г.), получившую название Алексеевской, т.к. деньги на ее создание пожертвовал
великий князь Алексей Александрович во время своего визита на Дальний Восток [2, д. 4.
лл. 43, 44, 45.].
С введением Городового Положения часть существовавших школ была передана в
городское управление, одновременно с этим открывались новые учебные заведения. Так, в
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1876 г. во Владивостоке начало работу первое мужское элементарное училище, в 1886 г. –
одноклассное приходское училище, позднее преобразованное в трехклассное. Все эти
учреждения содержались за счет городского бюджета. К 1890 г. город имел два мужских
элементарных училища, городское приходское трехклассное и женское училище [14, д. 59.
л. 33; 16, с. 213].
В 1881 г. Алексеевская школа в Хабаровке также перешла в ведение города. В 1883 г.
город обзавелся новым учебным заведением низшего типа – Иннокентьевским училищем.
Через несколько лет в Хабаровке открылось трехклассное городское училище для
мальчиков, которое постоянно расширялось, и позднее было преобразовано в 6 - классное.
В 1890 г. изменениям подверглась Алексеевская школа, которую переформировали в 2 классное женское училище. К 1911 г. в Хабаровске было 8 начальных училищ, которым по
постановлениям городской думы присваивались имена великих людей России: генерала Н.
И. Кондратенко, графа Н. Н. Муравьева - Амурского и др. [2, д. 4. лл. 31, 32, 43, 44, 45, 72,
126; д. 125. л. 68об.; 9; 7, с. 154.].
В Благовещенске второе народное училище имени А. Н. Корфа было открыто на
городские средства в 1890 г., а трехклассное городское училище – в 1900 г. В 1901 г. в
городе действовали городское трехклассное, четыре мужских и одно женское
одноклассные училища, начальное женское двухклассное, две воскресные школы. В 1908 –
1909 гг. к ним добавились начальные училища имени Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и М.
В. Ломоносова [1, д. 5. л. 14об.].
К моменту получения статуса города в Никольске - Уссурийском учебные учреждения
были представлены только одной церковноприходской школой, основанной в 1883 г. по
инициативе местного священника. В августе 1899 г. собрание уполномоченных приступило
к обсуждению возможности открытия в городе четырехклассного училища. Необходимые
средства были внесены в смету на 1901 г., однако деньги выделить не смогли, и начальное
училище повышенного типа, где преподавались иностранные языки, алгебра и т.д.,
открылось лишь в 1902 г. в помещении, арендованном городом. На следующий год было
выстроено собственное здание училища, а в 1906 г. училище преобразовали из
четырехклассного в шестиклассное. Еще через два года в Никольске - Уссурийском было
выстроено здание для женского двухклассного училища [4, с. 76; 6, с. 160.].
Городское самоуправление Николаевска также уделяло большое внимание проблемам
образования. К 1910 г. в городе было семь школ низшей ступени: городское трехклассное
училище, пять одноклассных училищ, церковноприходская школа [14, д. 59. л. 33.].
28 июня 1908 г. собранием уполномоченных г. Харбина единодушно было принято
решение об открытии одного начального и одного городского двуклассного училища, в
которых дети обучались бесплатно. В 1912 г. школьная комиссия предоставила на
заседание доклад о расширении городских школ и установлении платы для имущих
горожан в 20 руб. за год, с тем, чтобы 50 % учащихся могли быть освобождены от платы.
Поскольку правлением Общества был разработан порядок открытия городских школ и
заведования ими, с самого начала возник вопрос о том, как должны складываться
взаимоотношения городского самоуправления с учебным отделом при управлении дороги.
Во всех делах, касавшихся образования, общественное управление неизменно отстаивало
свою полную независимость от управления КВЖД. Третью школу собрание
уполномоченных открыло без согласования с Управлением и учета составленных им
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правил. Только после длительных переговоров городской совет, чтобы смягчить свой
поступок, попросил учебный отдел утвердить открытие школы и назначенных им в школу
учителей. Попытки городского совета добиться самостоятельности в ведении школьного
дела предпринимались и в последующие годы [5, с. 668.].
В 1912 г. в городе насчитывалось уже 5 начальных училищ, а 10 мая 1916 г. было
открыто высшее начальное училище. К 1917 г. в Харбине было 6 школ, в которых
обучалось более 1,5 тыс. детей [5, с. 670.]. Тем не менее и здесь городские власти
приходили к выводу, что количество детей школьного возраста увеличивается быстрее, чем
количество школ, поэтому не все дети могут получать начальное образование в харбинских
школах.
Действительно, несмотря на все усилия, предпринятые местными административными и
общественными властями в развитии школьного дела, большая часть детей
дальневосточных городов не имела доступа к образованию. По данным Министерства
народного просвещения на Дальнем Востоке в 1903 г. возможность учиться имели только
25 % детей школьного возраста. За последующие годы этот показатель несколько вырос, но
не превысил 33 % , что свидетельствовало о недостаточном развитии системы начального
образования [13, с. 11.].
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Региональные факторы оказывают значительное влияние на различные сферы
деятельности государства, в том числе на социальное, политическое и экономическое
развитие. При этом каждый отдельно взятый регион может иметь свои особенности,
которые при определенных исторических условиях могут ускорять либо замедлять те или
иные процессы. Для Китайского государства таким регионом является Синьцзян Уйгурский автономный район.
Занимая важное географическое положение и находясь на пересечении важных торговых
магистралей, Синьцзян обладает крупными запасами природных ресурсов. В древности по
территории региона проходил Великий шелковый путь. Уже с конца II тыс. до н.э.
Синьцзян вел торговлю с Китаем [1, с. 212]. Стоит отметить, что взаимоотношения региона
с Поднебесной были довольно длительными и неоднозначными. Территория Синьцзяна
неоднократно завоевывалась китайскими императорами, однако окончательное
присоединение района произошло лишь в 1878 г.
Что касается населения, то первые монголоиды появились в Синьцзяне в I тыс. до н.э. В
результате интенсивной торговли происходил насыщенный культурный обмен: в регион
пришли тюрки (басмылы и уйгуры), с I в. н. э. получил распространение буддизм. Ислам
пришел в Синьцзян в начале XIV в. с началом монгольских завоеваний [1, с. 215]. В
конечном итоге именно ислам стал своеобразной базой складывания национальной
идентичности в регионе.
После разгрома Джунгарского ханства маньчжурами в XVIII в. на его территории была
создана провинция Синьцзян. Данный регион являлся одним из самых беспокойных в
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Цинской империи. На протяжении XIX столетия здесь регулярно вспыхивали восстания
местных мусульман, что вынуждало руководство Китая проводить гибкую социальную
политику.
XIX век стал временем «открытия» региона западными странами. Выгодное
географическое положение, богатство природными ресурсами, внутренняя нестабильность
– все это вызвало бурный интерес к провинции со стороны Великих держав, и как
следствие – острую конкурентную борьбу. Цель Великобритании состояла в том, чтобы
изолировать провинцию от Цинской империи и сделать ее ядром не только мусульманских
территорий Китая, но и всей Центральной Азии [3]. В дальнейшем предполагалось создать
единое крупное государство, опекаемое Англией. Соответственно, Великобритания
всячески стремилась помешать эффективному сотрудничеству России и Синьцзяна.
Российская империя, являясь ближайшим соседом провинции, постепенно начала играть
определяющую роль в Синьцзянской экономике, что способствовало усилению влияния в
экономической, а затем в политической сфере. Так, со второй половины XIX в. Синьцзян
стал ареной борьбы России и Великобритании, ставшей одним из эпизодов соперничества
за сферы влияния в Центральной Азии. Основным мотивом, побуждающим к укреплению
позиций в этой провинции, являлась ее стратегическая роль и стремление использовать этот
район в своих интересах.
Наряду с внешним вмешательством в провинции продолжали сохраняться
сепаратистские настроения. В начале ХХ века под влиянием панисламизма наиболее
радикально настроенные жители Синьцзяна вновь поставили вопрос о «независимости
Восточного Туркестана». На протяжении всего столетия провинцию периодически
сотрясали беспорядки. Ситуация в регионе вызывала соответствующую реакцию центра. С
1949 г., когда Народно - освободительная армия взяла Синьцзян под контроль и включила
его в состав КНР, руководство начало проводить жесткую политику в отношении
некитайского населения провинции. В регионе насаждалась китайская культура и
атеистическая пропаганда с целью культурной ассимиляции коренного населения.
В 1990 - е гг. после распада СССР и образования независимых республик в Центральной
Азии экстремистская деятельность радикальных группировок усилилась: увеличилось
число терактов, взрывов, поджогов, причем не только в провинции, но и в Пекине [2, с.
107]. Вскоре после событий 11 сентября 2001 г. Китай присоединился к США в борьбе с
международным терроризмом с заявлением о существовании на территории Синьцзяна
международных террористических группировок, связанных с «Аль - Каидой». Одну из
таких организаций внесли в список террористических организаций ООН.
В последнее время ситуация в Синьцзяне стабилизировалась, однако теперь
прослеживаются попытки уйгурских организаций получить поддержку мирового
сообщества с заявлениями о притеснениях со стороны руководства КНР. Данное
обстоятельство подрывает авторитет Китая и отражается на дипломатических отношениях
со многими странами.
Таким образом, Синьцзян имеет важное значение для Китая, которое обуславливается
многими факторами. Прежде всего, это – стратегически важное пограничное положение
региона, создающее благоприятные условия для продвижения Китая в Центральную Азию
и, соответственно, усиления его политического влияния. Наличие больших запасов
природных ресурсов, имеющихся в регионе, необходимо для развития китайской
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экономики. В то же время остается не решенной проблема синьцзянского сепаратизма,
потенциально несущая угрозу территориальной целостности Китая. В связи с этим
китайское руководство вынуждено проводить гибкую политику, которая бы учитывала
специфику региона, но в то же время смогла обеспечить внутреннюю стабильность,
социально - политическое и экономическое развитие государства.
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МИФОЛОГИЯ КАК ФОРМА ЗАРОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Анотация. В статье анализируется такая форма мировоззрения, какой является
мифология. Решаются следующие теоретические задачи исследования: определение
предметной сферы, специфики мифологических миропредставлений через определенные
соотношения мифологии с философией. Показывается, что актуальной задачей мифологии
является раскрытие идеи первоначала мира, космоса, богов и человека.
Ключевые слова: древнегреческая мифология и философия, морально - этические
вопросы и происхождение богов, мировоззрение, бытие, космос, природные стихии.
Понятие «философия» определяется как наука об универсальных принципах и законах
развития мира, материального и духовного бытия. От других форм мировоззрения
философия отличается прежде всего тем, что относится к научной сфере общественного
сознания, которая опирается в своем развитии не на одну какую - либо научную
дисциплину, а весь совокупный опыт человечества с начала его зарождения. Кроме этого,
области познания и изучения предмета философии настолько обширны, что порой
выделяются в отдельные научные дисциплины, как это произошло с физикой, биологией и
психологией. Поэтому неудивительно, что за такой огромный вклад в развитие различных
научных областей и общественную жизнь философии отводится весьма значительная роль
в истории человечества. Богатая история развития и зарождения этого учения уходит
своими корнями в античность Древней Греции, а если быть точнее, в её мифологию. Сама
философия как учение зародилась еще VII - VI в до н.э. не только в Греции, но Древнем
Китае и Индии. Однако особый интерес представляет древнегрече - ская философия,
источником которой является античная мифология, где главенствующую роль играли
космогонические мифы, рассказывающие о происхождении космоса, богов, мира и
человека.
Древние греки уже в те времена задавались насущными вопросами бытия или искали
причины тем или иным природным явлениям. И нашли их в действиях богов, которые
могли не только управлять различными природными стихиями, но и вершить судьбы
простых смертных. Первые древнегреческие мифы были записаны с XII - VII вв. до н.э.
мыслителями античности, делающими первые попытки объяснения возникновения всего
сущего на земле, популярные авторы которых, оказали огромное влияние как на развитие
древнегреческой, так и мировой культуры. Такими считаются: Гомер, Гесиод и Орфей.
Именно труды этих авторов стали фундаментом для последующего научно - философского
осмысления проблем человечества в мире.
Так, например, автор известных поэм «Илиада» и «Одиссея», – Гомер (XII в. до н.э.)
нередко в основу своих поэтических произведений брал сюжеты, в которых была отражена
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вся сущность мифологических миропредставлений древних греков. Он одним из первых
мыслителей древности утверждал, что Вселенная возникла в результате брака бога Океана,
«прародителя богов», и богини Тефиды. Более того, в поэмах этого древнегреческого
мыслителя прослеживались основные идеи олимпийской религии, чьё название произошло
от горы Олимп. Именно здесь, по преданиям, жили боги во главе с Зевсом, которого боялся
даже Океан. По Гомеру, все боги, обладали бессмертием и вечной молодостью, были
полностью человекообразны, но имели способность превращаться в различных животных.
Люди же, в отличие от богов, являлись смертными и зависимыми от высших сил, поэтому
должны были служить и поклоняться своим богам. Именно в таком формате Гомер видел
устройство Вселенной, идеи которого и прослеживаются в его трудах, оказавших
колоссальное влияние на развитие античной культуры и философской мысли.
Младший современник Гомера – Гесиод (VIII в. до н.э.), в отличие от него, написал
такие известные поэмы как «Труды и дни» и «Теогонию» и посвятил их морально этическим вопросам и происхождению богов. Историки философии утверждают, что
Гесиод является систематизатором известных ко времени его жизни древнегреческих
мифов, который одним из первых записал и придал им некую логическую стройность. Его
мифологическое творчество было основано на идее о четырех мифических первоначалах, в
следствие которых произошли все боги и сам мир. Согласно его мифологической теории,
древние боги Гея, Эрот и Хаос олицетворяют основные начала, возникновение которых
произошло само по себе и не требует объяснения, а от этого уже ведут своё происхождение
все боги, наш мир и космос. Предложив свою идею о первоначалах Вселенной, в других
своих произведениях Гесиод повествует о взаимоотношениях и жизни богов,
запечатленных в его мифологических миропредставлениях.
Анализируя мифологические идеи о легендарном Орфее, нельзя не заметить
исключительности его личности, с именем которой связаны многие сочинения, в том числе
и «орфические теогонии» – оригинальные версии о родословии богов, так непохожих на
привычные теогонии Гесиода или Гомера. К сожалению, сохранившейся информации об
орфических культах не так много, что не позволяет авторам выделить какое - либо
единственное орфическое сказание о происхождении мира, так как уже в древние времена
версии первоначала могли сильно разниться. Например, одно из его мифологических
предположений гласит, что первоначалами мира считались некие триады: сначала были и
вода, и ил, «который затвердел в землю», в результате чего зародилось третье начало – бог
времени Кронос. И в следствие этой цепочки рождений триад появляется женское и
мужское начало и вся Вселенная. В другой же мифологической теории говорится о
«всемирном яйце», из которого вылупляется некий «сияющий» бог Фанес, содержащий в
себе зачатки всех богов, существ и вещей. Следует отметить, что во взглядах многих
философов античности прослеживались элементы орфического учения, что
свидетельствует об огромной значимости «мифологии орфизма» на всю древнегреческую и
философскую мысль.
Таким образом, в заключение можно признать, что, только углубившись в историю
зарождения философского учения, можно понять какое значительное место в его
формировании занимает древнегреческая мифология и сделать вывод, что современная
философия выросла из древнейших форм сознания, одни из которых основывались на
космогонических мифах античного времени. Следовательно, мифология является значимой
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не только как начало зарождения философской мысли, но на протяжении всей истории
развития человеческой мысли тесно переплетается с новыми философскими идеями,
направлениями, концепциями и течениями. Именно поэтому современная форма
философского знания так обязана своему мифологическому первоисточнику, на основе
которого она и была построена.
Список литературы
1. Википедия [Электронный ресурс]: Философия / https: // ru.wikipedia.org / wiki /
Философия.
2. Перевезенцев С.В. Истоки древнегреческой философии. Мифология [Электронный
ресурс] / С.В.Перевезенцев – https: // works.doklad.ru / view / - 9Jx5 Mz SVjs.html.
3. Горелов А.А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. сред. проф.
учеб. заведений / А.А. Горелов. – 9 - е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2010. – 256 с.
© Закапко А., Кириллова В., Лалуев В.Я. 2018

Скородумова О. Б.
доктор философских наук, доцент,
Российский государственный социальный университет,
г. Москва, Российская Федерация
ПОДГОТОВКА УЧЕНОГО НОВОГО ТИПА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы подготовки ученого нового типа, исходя из
потребностей информационного общества. Анализируются новые потребности и риски,
связанные с избыточными потоками информации, нелинейностью социальных процессов,
динамизмом проблемного поля исследовательской практики и потребностями в
инновациях глобализирующейся экономики. Выявляются требования к системе
образования для переориентации ее на подготовку ученого нового типа, восприимчивого к
инновациям, инициативного и способного к конкуренции, отстаиванию и быстрому
воплощению своих научных идей.
Ключевые слова
Информационная эпоха, инновации, нелинейность, ученый, доверие, информационная
избыточность.
Современное общество, развивающееся ускоряющимися темпами, приводит к
интенсивному росту потока информации, нейтрализации ее ценностного содержания, что
порождает неспособность эффективно ее перерабатывает и усваивать [1; 5]. Возникает
потребность в структуризации информации на базе использования передовых
информационных технологий, осуществлении селекции с точки зрения ее научной
значимости и ценностно - ориентированной составляющей. Современные дискуссии о
статусе знания [3] и критериях его отбора выявили такую его составляющую [2], как
174

ориентацию на действие. Знание тем значимее, чем больший круг вопросов может быть
решен с его помощью.
Динамизм современного мира и необходимость принятия быстрых и эффективных
решений во всех сферах жизнедеятельности требуют постоянного мониторинга знания и
качественного его обновления. Переизбыток активности порождает психологическое
утомлении и интеллектуальные перегрузки [5]. Ученый в условиях глобализационных
процессов и проникновения рыночных отношений в науку вынужден постоянно
перестраиваться, учитывая конъюктуру конкурирующих с ним исследовательских
коллективов. Появление новых научных направлений и перспективных разработок носит
нелинейный характер, при переизбытке информации даже в узко специализированной
области достаточно трудно определить в каком направлении пойдет развитие выдвигаемых
идей. Знание, постоянно обновляющееся новыми сведениями, становится
перенасыщенным и теряет системный характер, представляя хаотически циркулирующей
поток локализованных фрагментов. В этих условиях резко повышается роль случайных
флуктуаций, порождающих новые направления развития. С одной стороны, это
представляет широкое инновационное поле, которое может благоприятно влиять на
ученого, а с другой, вызывает ситуацию крайней нестабильности, чреватой ситуациями
депрессии, поскольку биологически человек подошел к пределу информационного
насыщения. [4]
Подготовка ученого к непростым условиям современной исследовательской
деятельности должна начинаться со студенческой скамьи. Одним из важнейших условий
адаптации к современной информационной среде является развитие поисковых навыков
студента. Умение не только найти информацию, но и оценить ее научность, использовать
ее по назначению становится важнейшей потребностью современной образовательной, а в
дальнейшем, и исследовательской практики. Меняется и характер профессиональной
подготовки. Если специалисту, получившему образования в ХХ веке, как правило хватало
полученных знаний для продолжения профессиональной деятельности в течение
значительно продолжительного периода, то молодому специалисту постоянного
приходится переучиваться. От студента, а в последствии и от молодого ученого, требуется
не просто овладение знаниями, но и освоение методологии поиска их. Кроме того,
успешность в научной карьере напрямую зависит и от владения методикой адаптации
знания к профессиональным потребностям. Становится общепризнанным, что в
современном мире, основанном на знании, информации, имидже и связях, постоянное
самообразование играет главенствующую роль и одна из основных задач образования –
формирование способностей к инновационной деятельности в этой области. Предпосылкой
для решения этой задачи является создание особой инновационной среды, в том числе и на
стадии обучения. Важнейшим элементом данной среды является атмосфера доверия.
Воплощение в жизнь доверия является решающим стимулом к сотрудничеству, как на
стадии получения знаний, так и на стадии его использования. Данные аспекты подготовки к
научной деятельности необходимо учитывать при разработки новых стратегий в системе
образования. Современная система образования требует развития инновационных
способностей, умения оценивать качество информации и владеть алгоритмами ее отбора,
формировать атмосферу доверия и обучать, как ее создавать. Необходимость воспитания
качеств гибкости и мобильности в то же время тесно связана с проблемой сохранения
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собственной идентичности. Восприятие себя как личности определенного типа, связанной с
культурными традициями, позволяет сформировать чувство устойчивости и защищенности
в быстроменяющемся мире.
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При выборе технологической схемы производства необходимо учитывать химический
состав нефти, состав и количество попутного газа, стабильность эмульсионной нефти.
Технологическая схема процесса должна обеспечивать:
а) подготовку нефтяной эмульсии к расслоению перед поступлением в "отстойные"
аппараты;
б) сепарацию газа от жидкости с предварительным отбором газа и окончательной
дегазацией;
в) предварительное обезвоживание нефти до содержания в ней воды не более 5 – 10 %
(масс.).
В термохимической установке обезвоживания нефти (рис.1) сырую нефть (нефтяная
эмульсия) I из сырьевого резервуара 1 насосом 2 через теплообменник 3 подают в
трубчатую печь 4. Перед насосом 2 в нефть закачивают реагент - деэмульгатор II. В
теплообменнике 3 и трубчатой печи 4 нефтяная эмульсия подогревается, и в процессе ее
турбулентного перемешивания в насосе и при движении по трубному змеевику в печи
происходит доведение реагента - деэмульгатора до капель пластовой воды и разрушение
бронирующих слоев асфальтосмолистых веществ. Нагрев в трубчатой печи осуществляется
при необходимости нагрева нефтяной эмульсии до температуры выше 120°С (при
повышенном давлении, чтобы не допустить вскипания воды). При меньших температурах
нагрева вместо трубчатой печи 4 можно использовать пароподогреватель. Оптимальной
температурой нагрева считается такая, при которой кинематическая вязкость нефтяной
эмульсии составляет 4 * 10 - 6 м2 / с. Неустойчивая эмульсия из трубчатой печи 4 поступает в
отстойник 5, где расслаивается на нефть и воду. Обезвоженная нефть выводится сверху из
отстойника 5, проходит через теплообменник 3, где отдает часть тепла поступающей на
деэмульсацию сырой нефти и поступает в резервуар 6, из которого товарная нефть III
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насосом откачивается в магистральный нефтепровод. Отделившаяся в отстойнике 5
пластовая вода IV направляется на установку по подготовке сточных вод.
Сырьевой резервуар 1 может работать как резервуар с предварительным сбросом воды.
В этом случае часть горячей воды, выходящей из отстойника 5 и содержащей реагент деэмульгатор, подается в поток сырой нефти перед резервуаром 1 (пунктирная линия,
рис.2.1). В этом случае резервуар 1 оборудуют распределительным маточником и
переливной трубой. В резервуаре поддерживается слой воды, так что поступающая
нефтяная эмульсия распределенным потоком проходит через толщу воды, что способствует
более полному отделению свободной воды из нефтяной эмульсии. Отделившаяся в
резервуаре с предварительным сбросом вода насосом откачивается на установку по
подготовке сточных вод.

Рис. 2.1. Технологическая схема установки обезвоживания нефти
Наиболее эффективным считается способ обессоливания на электрообессоливающей
установке (рис.2). При этом для стабилизации обводненности нефтяной эмульсии,
поступающей в электродегидратор, вводится ступень теплохимического обезвоживания.
Сырая нефть I из сырьевого резервуара 1 сырьевым насосом 2 прокачивается через
теплообменник 3 и подогреватель 4 и поступает в отстойник 5. Перед сырьевым насосом в
сырую нефть вводят реагент - деэмульгатор II, поэтому в отстойнике 5 из сырой нефти
выделяется основное количество пластвой .воды. Из отстойника 5 нефть с содержанием
остаточной воды до 1—2 % направляется в электродегидратор 8. При этом перед
электродегидратором в .поток нефти вводят пресную воду III и деэмульгатор II, так что
перед обессоливанием обводненность нефти в зависимости от содержания солей доводится
до 8—15 % . Соли растворяются в пресной воде и после отделения воды от нефти в
электродегидраторе нефть становится обессоленной. Сверху электродегидратора 8 выходит
обезвоженная и обессоленная нефть, которая, пройдя промежуточную емкость 7, насосом 6
прокачивается через теплообменник 3, подогревая сырую нефть, и направляется в
резервуар 9 товарной нефти. Вода IV, отделившаяся от нефти в отстойнике 5 и
электродегидраторе 8, направляется на установку по подготовке воды. Товарная нефть V
насосом откачивается в магистральный нефтепровод.

Рис. 2.Технологическая схема электрообессоливающей установки
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Наиболее простой способ удаления воды из нефти на промыслах – является
обезвоживания нефти.
В основе обезвоживания и обессоливания нефти лежит процесс деэмульгирования
водонефтяных эмульсий и гравитационного расслоения воды и нефти за счет разницы
удельных весов. При обезвоживании деэмульгированию подвергают исходную
промысловую водоэмульсионную нефть.
Разрушение водонефтяных эмульсий производится термохимическим методом и
воздействием переменного электрического поля высокого напряжения.
Термохимический метод заключается в подогреве нефти до температуры 48 ºС÷50 ºС и
добавления деэмульгатора, растворенного в метаноле в нагретую нефть.
С повышением температуры вязкость нефти снижается, что способствует лучшему
смешению эмульсии с деэмульгатором и расслоению воды и нефти.
Непременным условием расслоения нефти и воды является продолжительность периода
нахождения эмульсии в аппарате.
Деэмульгатор, проникая на поверхностный слой водяной капли в нефти, разрушает
защитный слой (асфальто - смолистые вещества и парафин) капли, способствует тем самым
каплям воды соединяться между собой.
Степень обезвоживания при термохимической обработке составляет 80 % ÷90 % .

Рис. 3. Технологическая схема обезвоживания нефти
Более стойкая водонефтяная эмульсия разрушается электрическим полем высокого
напряжения 15÷25 тыс. вольт промышленной частоты 50 Гц в электродегидраторе.
Частицы соленой воды в эмульсии электрически заряжены, поэтому они в переменном
электрическом поле постоянно меняют направление своего движения, сталкиваются,
деформируются. Защитный слой капель воды разрушается, и капли сливаются между собой
и укрупняются; вода, как более тяжелое вещество, опускается в нижнюю часть аппарата, а
нефть поднимается в верхнюю часть электродегидратора.
Дополнительно подаваемая в сырую нефть, деаэрированная вода растворяет
минеральные соли и отделяется вместе с пластовой водой от нефти за счет сил гравитации.
От выбора оптимальной схемы подготовки нефти зависит характеристика получаемой
товарной нефти и дальнейшая ее транспортировка и хранение.
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Эффективность уголовной политики определяется тем, насколько выражены тенденции
и закономерности развития преступности, в том числе ее социально опасные формы и
виды.
Между применением уголовного законодательства и формированием уголовной
политики существуют значительные связи [1]. Это меньше, чем между причиной и
следствием. Результаты правоохранительных органов позволяют изменить уголовное
законодательство и уголовную политику.
Что касается организованной преступности, то есть несколько причин. Во - первых,
высокая степень общественной опасности, характерная для этого вида преступлений.
Другим фактором является безопасность ресурсов. В распоряжении преступных
организаций находятся информационные и технологические ресурсы, позволяющие
использовать нанотехнологии в преступной деятельности.
В научной литературе считается, что российская организованная преступность является
частью транснациональной преступности [2]. Эта форма соучастия, как «совершение
преступления организованной группой», типична для разработки преступлений со стороны
внутреннего законодателя [3].
Рассмотрим, как распределялись статьи, содержащие данный признак по главам
Особенной части УК РФ на момент вступления уголовного закона в силу (см. табл. 1).
Таблица 1
Доля статей Особенной части УК РФ,
в которых был использован квалифицирующий признак "
совершено организованной группой" на момент принятия УК РФ (13 июня 1996 г.)
Глава Особенной части УК РФ

Общее количество статей

Статьи с
признаком
"совершено
организованной
группой" %

Преступления против жизни и
здоровья

20

18

181

Преступления против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности

6

39

Преступления против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина

15

20

Преступления против
собственности

12

81

Преступления в сфере
экономической деятельности

33

40

Преступления против
общественной безопасности

24

38

Преступления против
безопасности движения и
эксплуатации транспорта

8

1

Преступления против основ
конституционного строя и
безопасности государства

12

21

Преступления против
государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления

8

21

Преступления против правосудия

24

8

Преступления против порядка
управления

15

22

Преступления против военной
службы

20

23

Статьи, которые предусматривают ответственность за совершение преступления
организованной группой, содержатся законодателем в разд. VIII Особенной части
"Преступления в сфере экономики" и разд. IX Особенной части "Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка". Доля статей в статьях Особенной
части - 28 % .
Теперь обратимся к распределению статей, в которых использован рассматриваемый
признак на современном этапе (см. табл. 2).
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Таблица 2
Динамика объема зарегистрированных преступлений организованных групп и преступных
сообществ (преступных организаций) и лиц, их совершивших (2012 - 2017 гг.) [4]
Год

Зарегистрировано Темп прироста
преступлений

Выявлено лиц,
совершивших
преступления

Темп прироста,
%

2012

17 692

- 20,5 %

7 477

- 14,6

2013

18 015

1,8 %

7 444

- 0,6

2014

17 263

- 4,2 %

8 076

8,6

2015

13 758

- 20,3 %

8 353

3,4

2016

13 685

- 0,5 %

9 612

15,1

2017

12 580

- 8,4 %

9 327

- 3,6

Данные позволяют сделать вывод о том, что большинство методов прогнозирования
количественных показателей малопригодны. Такой подход может быть оправдан
отсутствием установленных тенденций, резким характером изменения статистических
показателей (пробелы достигают 20 % ) и нестабильность правового регулирования.
Внутренние юристы - юристы подчеркивали, что социальные и правовые явления,
связанные с понятием преступления, имеют вероятностный характер [5]. Это относится к
организованной преступности.
Наряду с федеральным, необходимо использовать региональный уровень организации и
контроля. На федеральном уровне целесообразно решать вопросы законодательной
поддержки, межведомственного планирования, контроля и обеспечения ресурсами.
Региональный уровень предоставляет больше возможностей для управления выделенными
силами и ресурсами, организации и реализации практической деятельности.
Взаимодействие научно обоснованных методов планирования практических действий с
системой оперативного планирования и уголовно - правовых запретов позволяет повысить
эффективность борьбы с организованной преступностью и расширить диапазон и
эффективность профилактических мер.
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Объем объединений преступного характера (организаций преступного характера)
выходит за рамки отдельных государств и носит международный характер. Необходимо
разработать политику борьбы с указанным преступным явлением. Однако для этого важно
подробно изучить нормы уголовного законодательства зарубежных стран.
Следует отметить, что в уголовном законодательстве не все страны имеют понятие
«преступное сообщество (преступная организация)». В законодательстве Норвегии [1],
Румынии [2], Швеции [3] и Сербии [4] оно отсутствует. В Румынии и Сербии используется
понятие «организованной преступной группы». Его значение совпадает с положениями
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября
2000 года (далее Конвенция ООН).
В государствах, где уголовная ответственность за деятельность организаций преступного
характера регулируется, нет единой концепции: в законодательстве некоторых понятие
«преступная организация» (Испания, Мальта [5], Германия), другие - понятие
«криминальное сообщество» (Франция), а третье - обе концепции (Венгрия). Наука
уголовного права (отечественная и зарубежная) не имеет единого подхода к наполнению
этих понятий. Существуют два подхода к их интерпретации и две группы государств.
Сторонники первой группы обращаются к положениям Конвенции ООН, заимствуя у
них все или часть признаков (Канада, Финляндия, Россия). В силу ст. 467.1 Уголовного
кодекса Канады [6] преступная организация представляет собой группу любой организации
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из трех или более лиц, созданных в Канаде или за рубежом, и рассматривая в качестве
основной деятельности поощрение или совершение одного или нескольких серьезных
преступлений с целью получения группы или любого участника группы прямых или
косвенных материальных благ, включая финансовые.
Государства, относящиеся ко второй группе, исходят из своих собственных помещений
при формулировании концепции преступного сообщества (организации) (Албания,
Испания). Согласно ст. 570 bis Уголовный кодекс Испании [7], преступная организация
является стабильной группой, созданной неограниченно одним или несколькими лицами,
которые находятся в сговоре и распределяют задачи и ответственность за серьезные
преступления, а также неоднократное использование умеренных тяжких преступлений.
В ст. Криминальная Албания [8] преступная организация определяется как высшая
форма сотрудничества, состоящая из трех или более лиц, характеризующихся особой
структурой уровня, структурой, стабильностью и продолжительностью жизни, его целью
является одно или несколько преступлений для материального или нематериальные
товары.
В некоторых странах отдельная концепция не рассматривается, ее содержание
раскрывается с раскрытием признаков объективной стороны преступления. В ст. 129
Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии [9] криминализирует создание
преступных организаций: «Каждый, кто создает организацию, деятельность которой
направлена на совершение или участие в такой организации, нанимает членов или
сторонников таких организаций или поддерживает его, наказывается ... "
Такой подход к интерпретации «загромождает» описание объективной стороны
преступления. Существует вероятность того, что эта концепция будет более широкой по
охвату, что может повлечь за собой нарушение принципа справедливости, когда участники
различных групп социального риска подразделений обвиняются в одном и том же
преступлении.
Таким образом, в законодательстве упомянутых стран нет однозначной концепции
«преступного объединения (преступной организации)». Законы действуют с концепциями
оценки (структурированностью, стабильностью, определенным уровнем устройства),
которые не раскрываются. Определение понятия закреплено в нормах специальной части
уголовных кодексов.
В целом анализ уголовного законодательства зарубежных стран в определении понятия
«преступное сообщество (преступная организация)» позволил идентифицировать. Во первых, в большинстве стран существует одна концепция - «преступная организация»; для
формирования такой ассоциации устанавливается уголовная ответственность. В уголовном
законодательстве стран нет понятий «криминальное сообщество», «преступная
организация». Во - вторых, в законах многих стран одним из признаков является
минимальное количество членов (три человека). В - третьих, уголовные кодексы
предусматривают создание преступной организации для совершения одного преступления.
В - четвертых, некоторые страны признают ассоциацию преступной организацией, когда
она имеет целью совершение тяжких преступлений.
Во многих странах криминализируются такие действия, как создание преступной
организации, ее управление, участие в ее деятельности (Испания, Албания, Франция,
Канада). Мальта и Финляндия взяли на себя ответственность за финансирование
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преступной организации в Венгрии, Канаде, Финляндии и Швейцарии [10] - за содействие
и поддержку их деятельности. Мальта несет ответственность за принадлежность к
преступной организации. В некоторых странах (Финляндия, Венгрия) уголовное право
формулируется небрежно - путем перечисления конкретных действий, влекущих
уголовную ответственность; их список остается открытым.
Во Франции наказание за участие в преступном сообществе дифференцируется в
зависимости от типа (тяжести) преступления, которое преступное сообщество намерено
совершить. В Испании и на Мальте большое число членов преступной организации
привлекаются более строгими санкциями.
Многие страны установили возможность освобождения от уголовной ответственности
или наказания или возможность смягчения наказания в случае позитивного поведения
после цикла (активного покаяния) участника преступного сообщества (Албания, Франция,
Венгрия, Испания, Швейцария).
Анализ положений уголовного права, предусматривающий ответственность за
организацию и участие в преступной организации, позволяет сделать следующие выводы.
Во - первых, во многих странах совершение преступления в преступной организации
является квалификационным знаком. Во - вторых, государства активно идут на такой
компромисс, который в разных странах влечет за собой различные последствия:
освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания или смягчение
наказания. В - третьих, мы можем проследить переход к казуистическому методу описания
объективной стороны состава преступлений в нормах, которые обеспечивают
ответственность за организацию и участие в преступных организациях.
Таким образом, ответственность за организацию и участие в преступном объединении
(преступной организации) регулируется таким же образом в разных странах. Существуют
различные способы представления уголовно - правовых норм (общих, абстрактных
терминов или казуистических), а также некоторых уголовно - правовых мер, направленных
на ужесточение наказания за участие в таких формациях.
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Законодательство большинства стран мира содержит положения, затрагивающие не
только общие вопросы взаимоотношений личности и государства, но и особенности
политико - правовых связей со своим государством двух отличительных друг от друга
групп населения – граждан и лиц, не являющихся гражданами государства (т.е.
иностранцев и лиц без гражданства) [1, с.30]. Это означает, что во всем мире существует
самостоятельный и во многом специфический правовой статус лиц, не являющихся
гражданами той страны, в которой они пребывают [2, с.34]. Специфичность правового
статуса проявляется в том, что он занимает правовое пространство, характеризуемое, с
одной стороны, принципом суверенитета государства и связанным с ним принципом
территориального верховенства, а с другой – конкурирующими принципами,
вытекающими из современного международного права [3, с.27].
Проблема субъектов права традиционно считается определяющей в любой отрасли
права, поскольку основное назначение правовых норм состоит в регулировании поведения
различных участников общественных отношений. Несмотря на требования Конвенции по
правам человека о том, что «права человека должны быть гарантированы всем – как
гражданам той или иной страны, так и «иностранцам», проживающим в ней, конституции
многих стран гарантируют права и свободы лишь гражданам своей страны. Особенно
данная позиция характерна для стран Восточной Европы. Например, в конституции
Болгарии предусмотрены права лишь ее граждан, права же иностранных граждан и лиц без
гражданства не гарантированы, причем начиная со свободы ассоциаций, до «свободной
экономической инициативы». Ограничены права иностранных граждан и лиц без
гражданства в конституциях Эстонии, Латвии (доступ к информации, защита данных,
право на работу, на собственность). В Румынии иностранным гражданам гарантируется
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лишь одно право – право на жизнь [4, с.29]. В других европейских странах права граждан –
согласно конституциям – универсальны. Особое место в данной области имеют
Нидерланды, где конституция запрещает любую форму дискриминации. Конституция
Германии также запрещает все формы дискриминации, независимо от оснований для нее.
Большинство конституций западноевропейских стран ограничивают политические права
граждан. Лишь в конституции Швеции, Дании, Нидерландов и Ирландии иностранным
гражданам предоставляется право участвовать в выборах в местные органы власти в
зависимости от срока проживания в стране. Отсутствие представительства в органах власти
во многом обусловливает невозможность борьбы с дискриминацией [5, с.14].
Значительным дискриминализирующим фактором, способствующим преступности,
является, то, что иностранные граждане, как правило, не пользуются равным с гражданами
правом на труд, несмотря на требования Конвенции по правам человека. В национальных
законодательствах многих зарубежных государств не всегда есть положения, защищающие
права рабочих - иммигрантов [6, с.3]. Прием на работу иммигрантов, не имеющих
документов (нелегальных мигрантов), строго запрещен и карается штрафом – для
работодателя, и задержанием и депортацией – для рабочих. Иммигранту, не имеющему
профессиональных навыков, получить работу практически невозможно [7, с.16].
Основной причиной того, что иностранные граждане и лица без гражданства в
большинстве зарубежных странах, наиболее часто попадают в поле зрения уголовной
юстиции, является, в том числе и их полная правовая беззащитность. Подтверждением
сказанного может служить то обстоятельство, что Международная конвенция по защите
прав рабочих - мигрантов и их семей, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в 1990
г., ратифицирована лишь некоторыми странами. В этой Конвенции и Конвенции
Европейской о правовом статусе рабочих - мигрантов сформулировано положение о том,
что рабочие – иммигранты должны пользоваться одинаковыми с гражданами правами
обращения в суд и к административным органам, а также получать «правовую и
юридическую защиту своей личности и собственности.
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Борьба с организованной преступностью - это одно из сложных и важных направлений
деятельности правоохранительных органов. Современная организованная преступность
характеризуется ростом количества преступных сообществ (преступных организаций),
расширением сфер их влияния и новыми способами совершения преступлений.
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В уголовном законодательстве закреплены базовые понятия, которые определяют такие
организационные составы преступности, как группа лиц, преступное сообщество
(преступная организация) и организованная группа[1, 3]. Системный анализ позволяет
осмыслить неразрывную связь с современными взглядами на преступность как некую
негативную социальную систему, которой присущ целый ряд системных свойств и
характеристик, а также установить некоторые недостатки понятий, препятствующие более
результативной правоприменительной деятельности.
Под организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся
для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений,
состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся
стабильностью состава и согласованностью своих действий [2].
Для криминалистической характеристики преступлений, совершенных преступными
организованными группами, особое значение имеет именно характеристика самой
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преступной группы, которая хорошо организована, обладает своей определенной
структурой и создается с целью совершения преступлений определенного вида.
Группы в сфере организованной преступности характеризуются следующими
признаками [3]:
1. наличием четко сложившейся внутренней иерархии, исполнительных и
организованных структур, направленностью умысла членов группы на систематическое
осуществление преступной деятельности, наличием строгой дисциплины, системы
поощрений и санкций, их практической реализации;
2. скрытным, планируемым характером преступной деятельности, четким
распределением ролей, функций, ориентацией членов группы на специализацию,
стремлением на максимальное извлечение доходов;
3. существованием лидера, обладающего значительным авторитетом в преступной сфере
либо пользующегося поддержкой «авторитетов» из криминального общества;
4. использованием современных технических средств, транспорта, оружия, постоянным
стремлением к повышению мобильности;
5. осуществлением членами групп мер до нейтрализации форм социального контроля,
целенаправленной разработкой мер противодействия правоохранительным органам,
коррумпированием);
6. стремлением к расширению сферы деятельности и влияния, как в пределах региона,
так и за его пределами;
7. наличием скопленных денежных средств, ценностей для воспроизводства преступной
деятельности, материальной поддержки членов группы, преступных сообществ,
организаций;
8. стремлением к установлению межрегиональных связей.
Как уже говорилось выше, организованная структура означает наличие определенных
качеств преступной группы, а не простую совокупность ее членов. Это затрудняет
выявление и разоблачение организованной преступной группы.
Особенность криминалистической характеристики преступных групп заключается так
же в том, что все совершаемые ее членами преступления нельзя рассматривать как
совокупность определенных элементов, а следует характеризовать и изучать именно как
преступную деятельность. Это – цель функционирования преступной группы, большой
пласт функционирования ОПГ, без его исследования практически невозможно понять и
доказать обстоятельства создания, становления ОПГ, особенностей отношений между ее
членами, а также обстоятельства совершения отдельных преступлений.
Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности должна
включать следующие элементы [4, 292]:
- сведения о типичных признаках организованной преступной группы;
- сведения об основных направлениях преступной деятельности организованной группы
и цели ее создания и функционирования. В данные сведения включается специфика
преступлений, совершаемых ОПГ, их профессиональная направленность;
- информацию об основных способах совершения преступлений членами ОПГ. Данная
характеристика включает как способы совершения определенного вида преступлений
(например, мошенничество путем обмана), так и специфика совершения данного
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преступления именно ОПГ (например, совершение членами ОПГ разбоев исключительно с
применением огнестрельного оружия ит.д.);
- механизм следообразования;
- время, место, обстановка совершения преступлений членами ОПГ. При данной
характеристике следует учитывать, что разными членами ОПГ могут совершаться
различные преступления в различное время;
- сведения о личности членов ОПГ, особенно – о ее лидере. Особое значение
приобретают знания о преступных профессиональных навыках членов ОПГ, следует так же
исследовать сведения о лицах, привлекаемых ОПГ в качестве специалистов, пособников, то
есть услугами которых члены ОПГ пользуются один или несколько раз, не вовлекая в
основную преступную деятельность ОПГ [3, 114];
- информацию о типичных структурных элементах преступной деятельности, лежащих
за пределами конкретных преступлений, совершаемых ОПГ, направленных на
жизнеобеспечение ОПГ (сокрытие доходов от преступной деятельности, распоряжение
преступными доходами, финансирование преступной деятельности, легализация дохода,
держание «общака» и т.д.). Следует так же отметить, что для криминалистов интерес
представляют в том числе те межличностные отношения в организованных преступных
группах, которые носят не только организационный, но и конфликтный характер.
Выявление в процессе расследования факта такого рода конфликтов в группе и причин их
возникновения, а также конкретных субъектов этих отношений позволяет следствию в
случае правильно выбранных тактики и стратегии расследования использовать их в целях
установления истинного положения вещей по событию в целом или отдельным его
обстоятельствам [3, 201].
Анализ исследований ученых позволил сделать вывод о том, что в структуре
криминалистической характеристики организованной преступной деятельности можно
выделить две группы взаимосвязанных элементов:
1. элементы, характерные для структуры криминалистической характеристики группы
преступлений, выделяемых на основании особого субъекта их совершения;
2. элементы, характеризующие специфику организованной преступной деятельности,
выходящие за пределы конкретных преступлений, совершаемых в составе ОПГ,
относящиеся к обеспечению ее функционирования и жизнедеятельности.
Данные элементы следует рассматривать и исследовать в их взаимосвязи и
взаимозависимости.
Таким образом, характеристика преступной группы - это основной компонент
криминалистической характеристики организованной преступной деятельности, который
так же включает в себя множество других взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов. В данной криминалистической характеристике преступная группа выступает
как специфический субъект преступления, а его исследование позволяет достаточно
наглядно и вещественно прогнозировать поведение соучастников на этапах
предварительного следствия.
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Легальное определение вспомогательных репродуктивных технологий закреплено в ч. 1
ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Закон), согласно которой, «вспомогательные репродуктивные
технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне
материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или)
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а
также суррогатного материнства)» [1].
Из данного определения можно заключить, что вспомогательные репродуктивные
технологии могут применяться только к лицам, страдающим бесплодием. При этом Приказ
Минздрава России от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению» (далее – Приказ) [2], в точности воспроизводя определение, закрепленное в
Законе, среди оснований для применения вспомогательных репродуктивных технологий в
п. 74 называет высокий риск развития наследственных заболеваний [2]. Строго
придерживаясь легального определения, можно предположить, что эта норма направлена
на очень узкий круг лиц, которые должны отвечать сразу двум критериям: не только
страдать бесплодием, но и иметь предрасположенность к генетическим заболеваниям,
передающимся по наследству. Особую группу таких пациентов составляют лица,
способные зачать ребенка самостоятельно, но нуждающиеся в выборе пола ребенка ввиду
возможности наследования заболеваний, связанных с полом, таких как, например,
гемофилия.
Данная проблема наблюдается и среди прочих оснований, к их числу можно отнести
положительный ВИЧ - статус пациента (п.п. 94, 101) [2].
192

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что существующее определение не
учитывает интересы лиц, не страдающих бесплодием, но нуждающихся в применении
методов вспомогательных репродуктивных технологий.
Однако в п. 63 Приказа в качестве одного из оснований применения методов
вспомогательной репродукции в отношении одинокой женщины указано отсутствие у неё
полового партнера [2], что означает возможность для одинокой женщины воспользоваться
вспомогательными репродуктивными технологиями не только, когда она бесплодна, но и в
ситуации невозможности завести ребенка естественным способом по социальным
причинам. В данной норме усматривается очевидное противоречие с легальным
определением вспомогательных репродуктивных технологий, в котором последние
рассматриваются исключительно в качестве методов лечения бесплодия.
Также данное противоречие возникает при применения вспомогательных
репродуктивных технологий по основанию привычного невынашивания беременности,
закреплённого в п. 79 Приказа [2]. Очевидно, что проблемы с вынашиванием могут
возникнуть только после зачатия, а поскольку бесплодием считается невозможность
добиться наступления беременности, женщина с привычным невынашиванием
беременности в анамнезе не является бесплодной [3].
На этом основании можно сделать вывод, что существующее определение
вспомогательных репродуктивных технологий не только формально не допускает
применения данных технологий в отношении лиц, не страдающих бесплодием, но также
входит в противоречие с реальной практикой применения методов вспомогательной
репродукции, что обуславливает необходимость изменения определения вспомогательных
репродуктивных технологий, изложения его в новой редакции.
Считаем, что ч. 1 ст. 55 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и п. 2 ч. I Порядка использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказания и ограничения к их применению, утвержденного приказом
Минздрава РФ от 30 августа 2012 г. № 107н следует изложить в следующей редакции:
«Вспомогательные репродуктивные технологии – это медицинские методы и процедуры по
содействию в наступлении беременности, при применении которых отдельные или все
этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма
(в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток,
тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства)».
Данное определение также будет лучше соответствовать основной цели
вспомогательных репродуктивных технологий, которые направлены не только на лечение
бесплодия, но и на охрану и поддержание репродуктивного здоровья граждан [4].
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ПО ПРОГРАММЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Основным источников, регулирующим установление происхождения детей, на
сегодняшний день является Семейный кодекс Российской Федерации [1]. Принятый в 1995
году, он закрепил порядок установления происхождения детей, рожденных с применением
методов вспомогательных репродуктивных технологий.
Так, согласно ч. 4 ст. 51 Семейного Кодекса, «лица, состоящие в браке между собой и
давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в
целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)» [1].
Данная норма позволяет сделать вывод, что законодатель придерживается гестационной
теории, уходящей корнями в римское право, где существовала презумпция «mater est quam
gestation demonstrate» (мать определяется беременностью). Иными словами, в данном
вопросе в российском законодательстве наблюдается доминанта физиологии родов.
Такая позиция законодателя стала причиной того, что суррогатные матери надолго
получили исключительную прерогативу в вопросе наделения заказчиков родительскими
правами.
Ситуация несколько изменилось с появлением Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. N 16 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения
детей» (далее – Постановление) [2].
Среди новелл Постановления нельзя не отметить п. 31, благодаря которому иски об
установлении отцовства и материнства потенциальных родителей, воспользовавшихся
программой суррогатного материнства и не получившие согласия суррогатной матери на
запись их в качестве родителей, более не считаются заведомо проигрышными. Отсутствие
согласия суррогатной матери «не может служить безусловным основанием для отказа в
удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка
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на воспитание» [2]. Судам общей юрисдикции рекомендовано не ограничиваться
буквальным толкованием п. 4 ст. 51 СК РФ, а прежде всего руководствоваться принципами
семейного законодательства, к которым отнесено и обеспечение приоритетной защиты
прав и интересов несовершеннолетних [1].
Лишение суррогатной матери безапелляционной возможности распоряжаться судьбой
ребенка – безусловно положительное явление, однако нынешняя ситуация по - прежнему
не соотносится с основной целью института суррогатного материнства – предоставлением
лицам, не способным самостоятельно завести ребенка, возможности стать родителями, тем
самым реализовав репродуктивные права.
«Суррогатное материнство в России нуждается в законодательных поправках», – заявила
16 января 2018 года уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения
Мишонова. Омбудсмен заметила, что большое число нареканий в сфере суррогатного
материнства вызывает пункт законодательства, согласно которому родители могут забрать
ребёнка только после письменного согласия суррогатной матери. «В большинстве стран,
где разрешено суррогатное материнство, чётко прописано, что суррогатная мама не имеет
права на этого ребёнка. Мы считаем, что нужно совершенствовать законодательство в этом
аспекте, нужно чётко прописать права и обязанности и той, и другой стороны», – сказала
она [7].
Представляется необходимым изменение порядка определения материнства ребенка,
рожденного по программе суррогатного материнства. Суррогатная мать не должна иметь
приоритет в решении вопроса установления родительских прав потенциальных родителей.
Бесспорно, что запрет на оставление себе ребенка может вызвать психологическую
травму у суррогатной матери, но необходимо понимать, что эмоциональная связь с
ребенком с течением времени исчезает, генетическая же – остается. С учетом данного
положения, отказ суррогатной матери от передачи ребенка потенциальным родителям
причинит им более серьезную травму, поскольку зачастую участие в программе
суррогатного материнства для них едва ли не единственный шанс завести собственного
ребенка.
По мнению Флягина А. А., «женщина, взявшая на себя обязательство выносить и родить
ребенка других родителей, может быть признана матерью только для этих целей» [6].
Также Александр Александрович указывает, что «если женщина заключила договор
суррогатного материнства и добровольно решилась на этот серьезный шаг, она должна
нести полную социально - правовую ответственность за принятое решение, в том числе и
перед рожденным ребенком» [6]. Автор обращает внимание «на то, что подобную задачу –
выносить ребенка – она может решить и для себя, организм ей это позволяет» [6], что же
касается генетических родителей, «подобная задача для них неразрешима» [6].
Стоит отметить, что данная позиция не лишена смысла, однако, на наш взгляд излишне
императивна. Очевидно, что отношения с семейным элементом, включая аспекты
применения ВРТ, должны регулироваться преимущественно ситуационными нормами,
предполагающими судебное усмотрение для вынесения справедливого вердикта, поэтому
необходимо одновременно предоставить суду право в исключительных случаях принимать
решение об оставлении ребенка у суррогатной матери.
Семейное законодательство должно отказаться от доминанты физиологии родов. По
общему правилу, матерью следует признавать ту женщину, чей генетический материал был
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использован для зачатия, или по просьбе которой был применен донорский материал.
Помимо это необходимо законодательно обязать суррогатную мать передать ребенка после
его рождения заказчикам (одному из них).
Такой позиции придерживаются законодатели Украины [3], Республики Беларусь [4], а
также Республики Казахстан [5].
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В рамках реформирования гражданского законодательства относительно недвижимого
имущества вопрос классификации объектов недвижимости становится весьма запутанным
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среди ученых цивилистов и в области правоприменительной деятельности. В юридической
литературе существуют разные варианты классификации недвижимости, при этом они
нередко кардинально отличаются друг от друга, что говорит об отсутствии единого
подхода в рамках данного вопроса.
Так Алексеев В.А. указывает на одно из главных требований, которое предъявляется для
выстраивания любой классификации. Данное требование заключается в отсутствии
пересечений между звеньями классификации. При этом классификационные группы
должны быть сформированы таким образом, чтобы один и тот же объект не мог быть
отнесен более чем к одной группе2.
В данной статье предлагается рассмотреть классификацию, в основе которой лежит
перечень недвижимого имущества, предусмотренный Гражданским Кодексом Российской
Федерации. Исходя из определения и критериев отнесения объектов гражданских прав к
недвижимому имуществу предусмотренных п. 1 ст.130 ГК РФ все объекты недвижимости
предлагается разделить на три группы.
Первая группа включает в себя такие объекты как земельный участок и участки недр, то
есть объекты, которые являются недвижимостью по природе.
На основании критерия прочной связи объектов с землей и невозможности их
перемещения без несоразмерного ущерба их назначению формируется вторая группа
объектов недвижимости, которая включает в себя: здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства. Также к данной группе следует отнести и достаточно новые
объекты недвижимости для нашего гражданского законодательства, а именно: жилые и
нежилые помещения, а так же предназначенные для размещения транспортных средств
части зданий или сооружений (машино - места), если границы таких помещений, частей
зданий или сооружений описаны в государственном кадастровом учете3.
К третьей группе относятся: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания – это
объекты, которые по своей физической природе являются движимыми, но в силу
специального указания закона отнесены к недвижимым вещам, то есть являются
недвижимостью в силу закона. К данной группе считаем возможным отнести и такой
особый объект недвижимого имущества как предприятие. В свою очередь предприятие
отсутствует в общем перечне недвижимых вещей, однако стоит заметить, что упомянутый
выше перечень носит открытый характер исходя из формулировки, содержащейся в ст.130
ГК РФ, а именно, положение о том, что законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество. Предприятию как объекту гражданских прав посвящена ст.132
Гражданского кодекса, в которой указано что предприятие в целом как имущественный
комплекс признается недвижимостью, то есть тоже прослеживается специальное указание
закона.
На основании вышеизложенного и указанной классификации предлагаем более
подробно остановится на третьей классификационной группе недвижимости в силу закона.
Данные объекты в частности вопрос их отнесения к недвижимому имуществу является
наиболее обсуждаемым в юридической науке. Так например, в Концепции развития
гражданского законодательства в частности в пункте 3.3 предлагается вовсе исключить из
2
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перечня объектов недвижимости воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, а
перечню придать закрытый характер путем исключения положения о том что законом к
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
При этом, по мнению ряда ученых отнесение законодателем морских, воздушных судов
и судов внутреннего плавания к недвижимому имуществу мотивируется тем что данные
объекты являются дорогостоящими и поэтому требуют особого регистрационного порядка,
который предусмотрен для недвижимости. Как отмечают некоторые исследователи, цель
регистрации данных объектов заключается не столько в подтверждении прав на данное
имущество, сколько в удостоверении их соответствия технико - эксплуатационным
требованиям с точки зрения безопасности их использования4. Существует другая точка
зрения, согласно которой отнесение вышеперечисленных объектов обосновывается тем,
что данные объекты являются «движущимися участками территории» которые находятся
под юрисдикцией Российской Федерации, что в свою очередь является вопросом
публичного права.
Предприятие в рамках данной классификации следует рассматривать в качестве особого
объекта недвижимости, который так же является недвижимостью не в силу его
неразрывной связи с землей, а по решению законодателя с целью распространения на
данный объект особенности правового режима недвижимости, который устанавливает
особые правила для сделок с предприятием5.
При этом в п.3.4 вышеупомянутой концепции так же предлагается исключить
формулировку из ст.132 ГК РФ о том, что предприятие в целом признается недвижимой
вещью. Мотивируется такое предложение тем, что на практике входящие в состав
предприятия здания, строения, сооружения регистрируются как отдельные объекты
недвижимости, а при регистрации предприятия в качестве недвижимого имущества
появляются трудноразрешимые вопросы, какое именно имущество входит в состав этой
недвижимости.
В силу изложенного считаем уместным заключить, что на основании представленной
классификации и перечня объектов недвижимости, а так же критериев отнесения объектов
гражданских прав к недвижимому имуществу недвижимостью можно считать только
объекты указанные в первой и второй группе. Что касается третей группы «недвижимости в
силу закона», то законодатель на такие объекты как воздушные, морские суда, суда
внутреннего плавания и предприятие распространил правовой режим недвижимого
имущества по экономическим, политическим и другим соображениям.
В заключение данной статьи, считаем возможным указать на тот факт, что решение
законодателя отнести такие объекты как воздушные, морские суда, суда внутреннего
плавания и предприятие к недвижимости на сегодняшний день не соответствует
положениям Концепции развития гражданского законодательства.
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или потери трудоспособности. Также приводятся результаты достигнутые руководством
КНР в указанной области.
Ключевые слова
Конституция КНР, права и свободы, здравоохранение, социальная защита.
В статье 45 Конституции КНР закреплено, что граждане Китайской Народной
Республики имеют право на материальную помощь со стороны государства и общества по
причине старости, болезни или утраты трудоспособности. Государство развивает систему
социального страхования, социальных пособий, медицинских и санитарных услуг,
необходимых гражданам для реализации этого права. Государство и общество
обеспечивают средства существования для выведенных из строя военнослужащих,
выделяет пенсии членам семей погибших, и обеспечивает льготные условия членам семей
военнослужащих. Государство и общество помогают создать условия для работы,
получения средств существования и образования для слепых, глухонемых и других
граждан, страдающих физическими недостатками. [1]
Китай всемерно продвигает строительство системы медицинского обеспечения, в
результате этого сформировалась многоуровневая, широкоохватная и общедоступная
система медицинского обеспечения, главным звеном которой является базовое
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медицинское обеспечение, а вспомогательную роль играют дополнительное медицинское
страхование и коммерческое страхование здоровья в различных формах.
В 2016 г. в Китае официально стартовал процесс интеграции системы базового
медицинского страхования городского и поселкового населения и системы сельского
кооперативного медицинского обслуживания нового типа, были введены единая сфера
охвата, единая политика финансирования, единое льготное обеспечение, единый перечень
лекарств медицинского страхования, единое точечное управление и единое управление
фондом медстрахования. Таким образом, стала постепенно создаваться единая система
базового медицинского страхования для городского и сельского населения в масштабах
всей страны, чтобы городское и сельское население могло на справедливой основе
пользоваться равными правами на получение базового медицинского страхования.
Китай придает большое значение защите права на здоровье женщин, детей, пожилых,
инвалидов и других особых групп населения, постоянно совершенствует программы в
области здравоохранения, предоставляет вариативные и целевые медицинские услуги,
которые без дискриминации и в равной степени удовлетворяют особые потребности всех
групп населения.
Постоянно совершенствуется система обслуживания в области охраны здоровья матери
и ребенка. Была создана сеть трехступенчатого медицинского обслуживания в области
охраны здоровья матери и ребенка, охватывающая город и деревню.
Повысился уровень медицинского обслуживания женщин в период беременности и
родов.
Значительно повысился уровень здоровья детей. По состоянию на конец 2016 года по
всей стране было создано более 30 образцовых баз государственного значения для раннего
развития детей.
Продвигается модель сочетания медицинского учреждения и дома престарелых. В 2016
году по всей стране было выбрано 90 городов (районов) в качестве пунктов
государственного значения для экспериментального открытия домов престарелых в форме
медицинского учреждения. [2]
Постоянно совершенствуются услуги по профилактике инвалидности и реабилитации
инвалидов. В 2016 и 2017 годах государство обнародовало «Национальный план действий
по предотвращению инвалидности / 2016 - 2020 гг. / » и «Правила о предупреждении
инвалидности и реабилитации инвалидов», что поставило работу по предупреждению
инвалидности и реабилитации инвалидов на рельсы управления на основе закона.
Особое внимание уделяется детям - инвалидам, являющимся сиротами. С 2015 года
государство в рамках проекта «Программа на будущее» оказывает материальную помощь
больным детям и детям - инвалидам, имеющим показания к проведению операции и
находящимся на минимальном социальном обеспечении для жителей города и деревни или
содержащимся в крайней нужде, а также детям - инвалидам, не проживающим в
учреждениях социальной защиты.
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«Каково общество – таково и государство»
В.В. Лазарев
Современный мир представляет собой сообщество различных наций, народов и
государств. Их исторический опыт и накопленные научные, культурные, социальные
ценности являются общемировым достоянием [5, c. 9]. Уже более двадцати лет прошло
после коллапса социалистической системы, но граждане постсоветских и
постсоциалистических стран очень далеки от того, чтобы активно строить гражданское
общество, например, объединяясь в добровольные организации.
Адаптация людей посткоммунистической Европы (в том числе это касается и России) к
новой демократической системе трудна и сложна во многом из - за действующих
правительств данных стран. В основе своей, тех же людей, которые способствовали краху
социалистической системы в Европе и подрыву СССР. В государствах, где в течение
десятилетий доминировала коммунистическая идеология с механизмами социального
контроля, люди приспосабливались к жизни и политическим институтам власти, как было
обещано и задумано. В настоящее время в этих странах данная адаптация применяется
частично, либо вообще отсутствует. Поэтому, появляется проблема слабости гражданского
общества в посткоммунистической Европе. Эта проблема росла все постсоветские годы и
на данном этапе видны ее значительные черты, которые показывают себя очень даже
видимо – выступают в роли: цветных революций; разделений массового сознания;
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деморализаций общественных устоев. Это неким образом выходит из основ манипуляции
сознания – технологий информационной войны, поскольку указанное гражданское
общество постоянно подвергается ожесточенной манипуляции.
Так, первоисточником, естественно, служит крах советского государства и принятие
Россией его места в мировом процессе. Россия была слаба, как и внутри государства, так и
на мировом уровне. Она не могла способствовать в конце 90 - х развитию «демократий»
уже российского образца, поскольку постсоветские страны смогли в ней потерять верного
соратника и денежного спонсора. Здесь выстраивается ошибка в управлении, поскольку у
руля власти оставалось постсоветское чиновничество [1, c. 157]. Можно выделить ошибки
первого президента РФ, за годы президентства которого страна обнищала и потеряла свой
мировой авторитет. Президент трансформировался из уверенного в себе оптимиста до
растерянного человека, упустившего твердь из - под ног [3, c. 26]. Грандиозные скандалы
по строительным подрядам Кремля только наращивали обороты и занижали авторитет
первого лица государства [6, c. 58]. Также во всех странах постсоветского пространства
сталкивались с проблемами коррупции, это еще раз деморализовало облик гражданского
общества.
Главной ошибкой построения новых (не социалистических) государств было: создание
«демократий» западного образца, принятие в руководящих должностях западных
консультантов, а также выстраивание международных отношений, которые не считались с
преемницей советского прошлого – Россией. Отсюда и возникшие проблемы слабости
гражданского общества: большинство граждан не доверяют общественным организациям,
избегая даже те которые формируются на добровольных началах; идеологизируемые и
контролируемые государством структуры сохраняются и на сегодняшний день; в основном
граждане не удовлетворены новой политической и экономической системой, которая
далека от их ожиданий, и это еще более отделяет их от общественной активности [7, c. 19].
Из - за этого государства не могут построить грамотную социальную политику, которая бы
решила все проблемы общества, но общество не желает вмешиваться в дела государства,
отсюда и скученность происходящих процессов (вплоть до демонстраций и всем известных
забастовок). Этого старались избежать в социалистическое время во многих странах
выстраивая режимы определенным образом и не забывали о соотношении социально политических сил, которые структурно создаются вокруг партий, профсоюзов,
общественных движений [5, c. 84]. Сейчас мы видим уже третий кризис на Украине,
национал - демократизм в Прибалтике, и др. Тем самым, гражданское общество
разбивается на еще большие куски, вспоминаем сербскую проблему. Опять же, в качестве
основной версии выдвигается атака запада во главе с США на российское влияние в
постсоветском пространстве, но в первую очередь страдает не влияние, а как раз
гражданское общество в этих странах [2, c. 24].
Сейчас происходит разочарование в посткоммунистической реальности, т.е. в настоящем
времени, поэтому данным странам необходимо выстраивать новую социально гражданскую политику, направленную на удержания гражданского общества. В противном
случае существующие «демократические» режимы утратят свою силу, и окунуться в
пучину новых «цветных» революций и испытаний западных политтехнологов.
Для подтверждения основ и закрепления сильного гражданского общества необходимо:
создание новых авторитетных и эффективных институтов гражданского общества,
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объединяющих людей; основываться на массовых традициях, культуре и общности;
использовать адаптации к новым условиям жизни в новом поколении [7, c. 18].
Управленческой элите необходимо сплотить вокруг себя гражданское общество и не давать
попыток манипуляций из вне. В России прекрасно можно видеть, что в большинстве своем
гражданским обществом не получается манипулировать из вне, получается им
манипулировать только внутри, т.е. манипулирование исходит из властных побуждений. В
какой - то степени это правильно. Возможно в дальнейшем российское гражданское
общество, как и все посткоммунистическое Европы будет сильным, сплоченным и вновь
единым.
Список использованных источников и литературы
1. Дугин А. Пораженческая элита погубит Россию / Леонтьев М., Невзоров А. и др. //
Крепость «Россия». М.: Яуза, Эксмо, 2008. 320 с.
2. Кондрашов Д. Оранжевый национал - демократизм против «русского мира»: взгляд
из Прибалтики // сост. Г. Павловский. Россия и «санитарный кордон»: сб. ст. М.: Европа,
2005. С. 23 - 35.
3. Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М.:
Эксмо : Алгоритм, 2011. 512 с.
4. Попов Л.Б. Воспоминания о еврокоммунизме. М.: Международные отношения, 2008.
160 с.
5. Вишняков В.Г., Егиазаров В.А., Королев Ю.А. и др. Право и межгосударственные
объединения / под общ. ред. В.Г. Вишнякова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 577 с.
6. Скуратов Ю.И. Кремлевские подряды : Последнее дело Генпрокурора. М.: Алгоритм,
2012. 592 с.
7. Ховард М.М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе /
пер. с англ. И.Е. Кокарева. М.: Аспект Пресс, 2009. 191 с.
© Тарасов Е.В., 2018

Цырульникова С.А.,
магистрант ПГУ,
г. Пенза, Российская Федерация
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация.
В статье рассматривается состав участников гражданского процесса. Рассматривается
проблема защиты процессуальных прав.
Ключевые слова.
Участники гражданского процесса; суд; лица, участвующие в деле; представители.
Каждый из участников гражданского процесса преследует свои цели и поэтому,
занимает в нём строго определённое положение и согласно этому наделяется
соответствующими правами и обязанностями.
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Всех участников процесса можно разделить на определённые группы в зависимости от
процессуальной роли, которая законом признаётся за ними в этом деле и их отношения к
находящемуся на рассмотрении делу. Выделяют не менее трёх таких групп.
К первой группе относятся лица, которые разрешают гражданские дела. Здесь можно
назвать суд и орган судебного исполнения (служба судебных приставов).
Во вторую группу участников входят лица, участвующие в деле. К ним относятся
стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы, профсоюзы, органы опеки и
попечительства, организации или отдельные граждане, участвующие в процессе в
интересах других лиц, и др.
Третью группу составляют участники, которые содействуют осуществлению
правосудия, а именно свидетели, эксперты, переводчики[1, с.24].
Все участники процесса совершают свои действия под контролем суда, т.о. можно
сказать, что суд – это главный участник процесса. Суд организует и направляет их
деятельность и содействует им в реализации их прав и обязанностей. Он рассматривает и
принимает решение по гражданскому делу.
Среди процессуальных прав всех участников решающая роль принадлежит именно
правам суда и лиц, которые участвуют в деле.
В гражданском процессе играют важную роль лица, которые участвуют в процессе.
Деятельность данных лиц активно влияет на развитие гражданских процессуальных
правоотношений и процесса в целом. В законе указано, что к лицам, участвующим в деле
относятся: стороны; третьи лица; прокурор; лица, которые обратились в суд за защитой
прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или вступившие в процесс для
того, чтобы дать заключение по тем основаниям, которые прописаны в законе, а так же
заявители и другие лица, которые в этом заинтересованы, по делам особого производства и
делам, возникающим из публичных правоотношений[2, с.4].
Так что же позволяет отличить «лиц, участвующих в деле» от других участников
процесса? Во - первых, наличие у данных лиц юридической заинтересованности. Стороны,
как и третьи лица имеют в деле свою материально - правовую юридическую
заинтересованность, так в результате решения дела одна из сторон может материальное
благо приобрести, а другая его лишиться. Для истца, ответчика и третьего лица, которое
заявляет самостоятельные требования этот интерес всегда прямой, так как решения
выносимые судом непосредственно влияют на права и обязанности данных лиц. Третьи
лица, которые не заявляют самостоятельных требований, имеют косвенный интерес,
потому как решения суда на права и обязанности данных лиц не имеют прямого влияния,
оно заинтересованно в том, чтобы решение по основному иску не повлияло на судьбу
регрессного иска. Прокурор и органы государственного управления своего материально правового интереса в деле не имеют, потому что у них нет спорных правоотношений ни с
одной, ни с другой стороны. Безусловно, их интересы в деле имеют юридических характер,
но это не материальный, а общегосударственный или общественный интерес.
Необходимо сказать еще об одном существенном обстоятельстве. Именно лица,
которые участвуют в деле, своими действиями влияют на возникновение и сам ход
процесса; данные лица могут возбуждать дело, требовать его прекращения, в определённых
случаях; так же вправе обжаловать решение и обращаться с просьбой о принесении
протеста в порядке надзора к должностным лицам и т.п.[3, с.275].
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В ст. 29 ГПК РФ приведён перечень лиц, которые участвуют в деле, но среди них нет
судебных представителей. Как считали некоторые авторы, судебные представители играют
в процессе самостоятельную роль и поэтому они должны быть упомянуты в данной статье.
Другие же наоборот, придерживаются мнения, что судебные представители не имеют
юридического интереса, у них нет самостоятельных процессуальных прав, и действуют они
в интересах тех лиц, которых представляют, и которым закон предоставляет право
совершения этих действий.
С данными выводами сложно согласится. Так как даже договорные представители,
такие как адвокаты, юрисконсульты и т.д. в процессе имеют самостоятельные
процессуальные права. Но соответственно, для вступления в процесс они должны иметь
необходимую доверенность на право ведения данного дела. После того, как они предъявят
соответствующую доверенность в суд, в дальнейшем могут действовать по своему
усмотрению. Разве договорным представителям нужно полномочие на совершение всех
процессуальных действий? Они самостоятельно могут решать вопрос о том, что бы
истребовать и предъявлять суду доказательства, заявлять самые разные ходатайства, о
правовом обосновании требований, предъявляемых ими от имени какой - либо из сторон. В
ст.46 ГПК РФ перечислены случаи при которых данные представители могут совершать
действия по особой доверенности. Если представить, что представители, как бы не имеют
самостоятельных процессуальных прав, то тогда нужно прийти к выводу, что они не
являются субъектами процессуального права, что является нелогичным.
Можно заметить, что сторонники данной точки зрения на судебное представительство,
не учитывают тот факт, что в процессе кроме договорных могут участвовать и законные,
например, родители, усыновители, опекуны, у которых есть юридический интерес в деле, и
соответственно, они обладают всем комплексом процессуальных прав и обязанностей, для
которых не требуется никаких дополнительных доверенностей. Так например, если ребенок
получил в дар либо по наследству, какое - то имущество, «захваченное» родственникам, то
матери не нужна ни какая доверенность для возбуждения дела в суде. Суд, в данном случае,
отказал матери в удовлетворении иска, но мать подаёт кассационную жалобу. И неужели от
неё такую жалобу не примут? Без сомнения примут. Это является лучшим доказательством
того, что законный представитель - есть лицо участвующее в деле[4, с.14].
Лица, которые участвуют в деле, имеют большой комплекс процессуальных прав,
которые говорят об особом положении этих лиц в сравнении с другими участниками
процесса. Ст.30 ГПК в полном объеме определены права, которыми пользуются лица,
участвующие в деле. Лица, которые участвуют в деле, в ходе процесса могут совершать
активные действия в ходе судебного разбирательства, а именно: заявлять отводы составу
суда, прокурору, секретарю судебного заседания; вправе представлять доказательства,
задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям и экспертам, давать
объяснения об известных им обстоятельствах, имеющих значение для дела. На основании
ст.60 ГПК эти объяснения должны проверятся и подлежат оценке, как и другие
доказательства, собранные по данному делу. Лица, которые участвуют в деле, могут
ходатайствовать: о том чтобы истребовать доказательства, назначить экспертизу,
обеспечить иск или приостановить производства по данному делу и т.д. В процессе лица,
которые участвуют в процессе могут давать объяснения суду как в устном, так и в
письменном виде, представлять суду свои доводы и соображения по различным вопросам,
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которые возникают в ходе рассмотрения дела, вправе возражать против доводов,
ходатайств и соображений, представленных другими лицами, которые участвуют в деле и
любыми субъектами, высказавшими их в ходе судебного разбирательства. Лица, которые
участвуют в деле могут обжаловать или опротестовать решения и определения суда в
установленные в законе сроки и в надлежащем порядке. У них есть и другие
процессуальные права, которые предусмотрены в законе[5, с.49].
Далее, при исследовании изменений в действующем процессуальном законодательстве,
данная проблема защиты процессуальных прав имеет многопрофильный характер и
предполагает комплексное изучение вопросов в процессе реформирования.
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Аннотация: в статье рассматриваются зарубежные примеры проектирования интерьеров
штаба МЧС пожарной безопасности. На их основе проведен анализ и выявлены
современные тенденции в оформлении основных групп помещений. Представлены базовые
требования к проектированию штаба МЧС. Статья сопровождается иллюстративным
материалом.
Ключевые слова: дизайн интерьера, штаб МЧС, пожарная безопасность.
Основные проблемы в формировании современных интерьеров штаба МЧС по
пожарной безопасности в России заключаются в применении устаревшего подхода к
проектированию подобных объектов, в использовании неактуальных дизайнерских
решений, в отсутствии стремления к созданию комфортной рабочей среды и придания
более модернизированного вида интерьерам.
Цель данной работы - выявить основные современные тенденции в оформлении
интерьеров штаба МЧС пожарной безопасности и обозначить способы их применения к
уже существующим помещениям, а также показать, как данные тенденции могут влиять на
создание новых более актуальных интерьеров.
Хозяйство пожарных частей (подразделений) является составной частью общей
структуры штаба МЧС. Оно предназначается для обеспечения профессиональной
подготовки, охраны труда и удовлетворения материальных, жилищных, бытовых и
культурных потребностей личного состава пожарной части (подразделения).
Содержание и эксплуатация закрепленных за пожарной частью (подразделением)
помещений и оборудования должны обеспечивать
создание нормальных условий повседневной деятельности и быта, способствующих
успешному проведению профессиональной подготовки личного состава и несению
караульной (дежурной) службы.
В состав офисного здания по подготовке сотрудников МЧС по пожарной безопасности
входят помещения таких групп, как: учебно - спортивные, административные, помещение
единой дежурно - диспетчерской службы.
В помещениях пожарной охраны запрещается: устанавливать инвентарь и оборудование
на площадках и маршах лестничных клеток, вблизи спусковых столбов и дверных проемов,
застилать коврами, дорожками и т.п. полы в караульном помещении, учебном классе,
гараже и на путях движения личного состава по сигналу тревоги.
Комнаты должны быть пронумерованы. На наружной стороне входной двери каждой
комнаты вывешивается табличка с указанием номера комнаты и ее назначения.
На территории РФ существуют методические указания по оборудованию и содержанию
пожарной части [3].
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Несмотря на то, что требования к проектированию интерьеров штаба МЧС пожарной
безопасности на территории РФ и зарубежом разнятся, цель в формировании внутреннего
пространства одинакова - это создание интерьера, обеспечивающее комфортное
пребывание работников, снятие стресса или увеличение концентрации внимания, в
зависимости от назначения помещений.
На одном из склонов Италии, в Магре - сулла - Страда - дель - Вино, расположена
пожарная часть, основной архитектурный объём которой состоит из достаточно высокой
стены - панели, имеющей два широких входа со стеклянными воротами и прозрачной
двухэтажной башни (рис. 5). Спроектирована она архитекторами студии bergmeisterwolf.
Для создания базы были вырезаны в скале три десятиметровых траншеи шириной 6.5 м,
соединённых поперечной траншеей меньшего размера.

Рисунок 5. Пожарная часть. Главный
фасад. Магре - сулла - Страда - дель - Вино.
Италия

Рисунок 6. Пожарная часть. Интерьер.
Магре - сулла - Страда - дель - Вино.
Италия

Стеклянные элементы, отражающие от своих поверхностей солнечные лучи и свет фар,
делают её заметной издалека. Внутри базы можно увидеть два просторных помещения для
пожарных машин и двухуровневую часть, в которой располагаются офисные помещения и
лекционный зал, выходящие наружу в виде стеклянного куба. Следует отметить, что
основные конструкции остались не обработанными, то есть имеют естественную текстуру,
полученную после выемки породы, и практически не окрашены (рис. 6).
Для оформления интерьера дополнительно были применены деревянные панели,
стальные и стеклянные конструкции, но их количество было ограничено, с целью
сохранения эффекта «природного» интерьера и создания особой атмосферы, которые
обычно не встречаются в зданиях подобного назначения. Несмотря на то, что основная
часть пожарной части расположена в глубине горы, в её помещениях достаточно светло.
Это было достигнуто не только установкой сложной системы источников искусственного
света, но и благодаря естественному освещению, проникающему через большие
стеклянные поверхности ворот и выступающей части башни. Благодаря им из помещений
можно увидеть панорамы окрестностей, а также возможные очаги возгорания, которые не
являются редкостью в гористой и лесистой местности.
В оформлении интерьеров пожарной части в Канаде также, как и в Италии, особое
внимание уделяется природным материалам. Примером может служить пожарная часть,
расположенная в провинции Квебек, Канада (рис. 7).
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Рисунок 7. Пожарная часть. Главный
фасад. Квебек, Канада.

Рисунок 8. Пожарная часть. Интерьер
столовой. Квебек, Канада.

В интерьере преобладают белые поверхности (рис. 8). Все формы в интерьере лаконичны
и ортогональны, что способствует концентрации внимания. Материалы, используемые в
интерьере, к примеру, дерево, являются местными. Это выгодно с экономической точки
зрения, что на сегодняшний день является немаловажным аспектом в проектировании
интерьеров. Панорамное остекление фасадов создают ощущение единения с природой, что
увеличивает общее впечатление спокойствия и психологического комфорта от интерьера.
Следующим примером в оформлении интерьера штаба МЧС пожарной безопасности
служит пожарная часть, находящаяся в Таоюань в Тайвани (рис. 9) Чтобы повысить
эффективность городской застройки, местные власти пошли на отчаянный шаг —
объединять государственные учреждения и общественные парки. Так парковая территория
в городе Таоюань превратилась в современное и стильное пожарное депо с парком на
крыше.
Пожарная часть находится на территории парка и задействует природный рельеф.
Зеленая крыша компенсирует используемую площадь парка. Интерьеры светлые,
освещены естественным светом, проникающим через вертикальные трубы в потолке
здания. Цвета, используемые в интерьере: белый, яркий красный, желтый, и фиолетовый,
являющийся фирменным цветом данной пожарной части (рис. 10). Природные материалы в
виде кирпича, дерева, а также металл и бетон активно используются в оформлении
интерьеров (рис. 11). Все конструкции здания оставлены открытыми. На бетонных стенах
оголены места стыков, по потолку проходят металлические трубы, различные
коммуникации акцентированы цветом. Такой подход характерен в современном
проектировании интерьеров в восточных странах.

Рисунок 9. Пожарная часть в
Таоюань, Тайвань

Рисунок 10. Пожарная часть.
Интерьер. Таоюань. Тайвань
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Рисунок 11.
Пожарная часть.
Интерьер. Таоюань.
Тайвань

Рассмотрев зарубежные примеры можно сделать выводы, что для любых современных
архитектурных проектов характерны не только функциональность будущих объектов, но и
их привлекательность и выразительность. Для этого задействуются естественный
ландшафт, природные материалы, что благотворно влияет на психику человека.
Рабочие пространства должны быть освещены достаточным количеством естественного
света, чему должны способствовать не только архитектура здания, но и приёмы внутренней
отделки помещений. Не исключается использование живых растений в интерьерном
оформлении для большего психологического комфорта и эмоциональной разгрузки.
Чаще всего в использовании тех или иных материалов и форм помещений, дизайнеры и
архитекторы руководствуются философией того или иного региона. Такой региональный
подход в некоторых случаях вполне оправдан и может быть применён в российской
практике.
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ТРАДИЦИИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ТИБЕТА И МОНГОЛИИ
Аннотация:
Актуальность данной темы обусловлена малой степенью исследованности декоративно прикладного искусства Восточной и Центральной Азии. Цель исследования –
проанализировать важнейшие методы, формы и принципы создания ювелирных изделий у
народов Тибета и Монголии. Метод исследования основан на комплексном объединении
исторических и эмпирических методов исследования. Результат исследования связан с
заключениями об общей культурной природе искусства Тибета и Монголии.
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Тибет, Монголия, декоративно - прикладное искусство, ювелирное искусство,
серебряное дело, ювелирные изделия.
Современное ювелирное искусство во многом возвращается к традициям, изучает их,
старается повторить техники и формы [1]. Однако для воссоздания старых форм или для
полноценного творческого диалога с ними необходимо исследовать тенденции и традиции
ювелирного дела в различных странах и регионах; и если искусство некоторых стран и
регионов описано достаточно подробно [см. 2], то другие, в силу различных причин,
страдает от недостаточной изученности.
Стоит вспомнить и тот факт, что декоративно - прикладное искусство, а в особенности
ювелирное дело, достаточно недавно стало предметом исследования искусствоведения как
такового.
В Монголии есть традиции ювелирного дела, восходящие еще к кочевым племенам.
Традиционные материалы – серебро, бирюза и кораллы, часто использовались железо и
медь. Традиционные формы – подвески на волосы, серьги и ожерелья; трубки, столовые
приборы и чаши. Использование золота было сравнительно редко, а вот серебряная
филигрань была распространена. Ювелирные изделия отличались прихотливой
гравировкой: «Ни одна поверхность не оставалась неукрашенной» [3, c. 198]. В искусстве
кочевников преобладали зооморфные мотивы, некоторые буддийские детали (восемь
символов, семь драгоценных камней и т.д.). В целом иконография декоративно прикладного искусства кочевников обнаруживает большое влияние буддийского Тибета
[там же, с. 199].
Тибетское искусство пронизано религиозностью и часто изображает божеств, лам,
исторические лица. Часто амулеты и подвески имеют защитные функции. Традиционные
материал тибетских украшений – также серебро, яркие кораллы и бирюза. Также
используется такой специфический материал, как человеческая кость – обычно для
создания артефактов для эзотерических ритуалов [там же, 200].
В Тибете и Монголии украшения до сих пор являются символами социального статуса,
политической власти и богатства. Как замечали еще путешественники середины XX века,
тибетские женщины обязаны носить украшения, подчеркивающие статус ее мужа [там же].
Неслучайно тринадцатый Далай - лама в 1929 году издал указ, чтобы женщины носили
меньшее количество великолепных драгоценностей: в Тибете многие семьи разорялись из за страсти к украшениям.
В обеих странах, несмотря на определенные различия в традициях племен и городов,
драгоценности выполняли схожие функции, переходя от поколения к поколению как
воплощение достояния семьи. Однако в обеих странах исследователи не находят
достаточного количества «старых» украшений, приходя к выводу, что спустя несколько
поколений «старый» дизайн устаревает, мода меняется, и украшения нередко
переплавляются.
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ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК
Аннотация. Предложение по созданию комфортной среды в стоматологических
клиниках и кабинетах.
Ключевые слова: стоматология, роль пациента, семья, лечение, гуманизация,
реновация, избавление от страха, расслабление
Большинство людей ассоциируют обращение к стоматологу либо с острой болью, либо
с невозможностью жевать и стараются этого избежать при любой возможности. Это
приводит к печальному исходу – люди теряют зубы, а могли бы сохранить их, если бы не
находились под влиянием стереотипов.
Поэтому проблемы гуманизации архитектурной среды стоматологических клиник
является актуальной на сегодня, так как основным фактором, вследствие которого, пациент
откладывает посещение стоматолога - является страх и желание более комфортных и
эстетически уравновешенных пространств, условий пребывания в данных медицинских
учреждениях. Это все можно улучшить за счет архитектурно - дизайнерских приемов
организации среды. Возможно создание пространств, атмосфера которых никак не
ассоциируется с казенными медицинскими учреждениями. Рассмотрим несколько самых
важных из них.
Первый прием: зонирование пространства. С помощью тематических кабинетов,
необходимо приглашать будущих пациентов на обследования (экскурсии), тем самым
увлекать интересным интерьером и одновременно обучать методам ухода за
зубами,опережая возникновения болезненных ощущений и соответственно боязни
стоматолога.
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Особенно сложно привести к стоматологу детей, так как они еще не привыкли терпеть
мучения ради их будущего здоровья. Поэтому родителям и врачам обычно приходится
идти на разнообразные ухищрения, чтобы доставить маленьких пациентов к доктору.
Второй прием: отвлечение пациента чем - нибудь более интересным и приятным.
Создание благоприятной среды для ребенка, который приходит к стоматологу играет
главную роль в поставленной задаче. Вместо длительных очередей и утомительного
ожидания пациенту предлагают провести время в игровой комнате. Там он может поиграть
в игрушки и посмотреть специальные видео, подготавливающее к посещению кабинета
врача.Очень удобно, когда в кабинете врача есть экран, где демонстрируются детские
мультфильмы или мотивационное видео. Также существует маленькая хитрость – через
трансляционную сеть в коридоре малыш смотрит или слушает сказку. Но окончание
истории он сможет дослушать, только если зайдет в кабинет врача.
Вот несколько зарубежных примеров из мировой практики:
1. Один из способов решения данной проблемы придумали авторы дизайна
стоматологической клиники Matsumoto Kids Dental Clinic. Они превратили кабинет
дантиста в детскую площадку, украшенную изображением милых лесных животных –
оленей, зайцев и т.д. При этом ожидая своей очереди попасть в кресло стоматолога, дети
могут играть в разнообразные игры, что способствует исчезновению их страха перед
стоматологом, а также хорошему настроению и расслабленности организма.

Рис.1 "Стоматологическая клиника для детей"
2. Пациент в стоматологическом кресле на приеме у врача, вынужден рассматривать
безликий белый потолок кабинета. А это не придает уверенности и не снижает напряжение
у пациента. Но в зубной клинике в американском городе Арлингтон в штате Виргиния
человек попадает не в медицинское учреждение, а в художественный музей. А все потому,
что потолки в стоматологической клинике украшены репродукциями известных картин
знаменитых сюрреалистов двадцатого века. К примеру, в зале ожидания там висит
«Любовь в воздухе» Педро Руиса. Несколько картин расположены и непосредственно в
кабинетах врачей.Так что, пока дантист сверлит зуб пациента, тот может отвлекаться от
боли, любуясь тонкостями авторской манеры какого - то известного художника.
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Рис. 2 "Стоматологический кабинет в Арлингтоне"
3. Один из ярких примеров оформления стоматологической клиники является
стоматология Orthospaceship, которая оформлена под космический корабль, отправившийся
в путешествие по Вселенной. Orthospaceship позволяет клиентам этой клиники
почувствовать себя героями сериалов «Звездный путь» или «Звездные войны». При этом
кресла стоматологов стоят прямо посреди палубы космического корабля, а приемная
стилизована под капитанский мостик. Дети, попавшие в Orthospaceship, понимают, что
нельзя плакать и бояться, ведь слезы могут увидеть герои и авторитеты маленьких
пациентов.

Рис.3 "Стоматологический кабинет - космический корабль"
4. Для подростков очень важно понятие «круто» и все, что ему соответствует. Остальное
– отрицается. DentistryforTeens – это первый эксперимент по созданию подобной
стоматологической клиники. Пространство этой клиники похоже на рок - клуб, а не
больницу, где принято делать людям больно. Стены в этом месте украшены
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электрическими гитарами, и постерами музыкантов, а в зале ожидания установлены
игровые автоматы, которыми пациенты могут воспользоваться абсолютно бесплатно.
Также в лобби DentistryforTeens стоят автоматы по продаже напитков, попкорна и даже
мороженого – дантисты в этой стоматологической клинике весьма толерантно относятся к
своим клиентам.

Рис.4 "Стоматологическая клиника для подростков"
Третий прием: создание образа за счет архитектурно - дизайнерских средств. Клиника
для молодежи напоминает подростковый развлекательный клуб, помогает почувствовать
себя в своей среде. Стоматология для всей семьи должна быть похожа на домашний холл.
Обязательно должна быть зона, где можно попить чай, посидеть на мягком и уютном
диванчике. Стоматология для детей должна напоминать небольшую детскую комнату.
Обязательны элементы, отвлекающие малыша.
Четвертый прием: гармонизация пространства. Основой проектирования интерьера
стоматологии должна быть простота, с понятной для больных ориентацией в клинике. Это
светлые, максимально освещённые естественным светом помещения. Но так же при всех
дизайнерских приемах должны соблюдаться санитарно - гигиенические нормы.
Пятый прием: колористика интерьера. Цветовая гамма напрямую зависит от
направления клиники. Физиологами доказано, что для лечения определенных болезней,
подходят свои цвета и их гармоничное сочетание. Цветотерапия (или хромотерапия), то
есть воздействие цветом с целью восстановления деятельности организма, применяется для
профилактики и лечения стрессовых состояний, при помощи правильно подобранного
цвета можно воздействовать и на психику человека, его эмоциональное состояние. Теплые
и активные цвета радуют и поддерживают у пациентов жажду жизни. Холодные и
пассивные цвета – успокаивают. При этом все цвета являются дополнительными к базовой
палитре белого и серого.
Проанализировав значительное число успешных примеров решения поставленных задач,
можно сделать вывод о том, что одной из первых позиций является архитектурная среда
клиники и эстетичность, но также нельзя забывать, что должен соблюдаться ряд
гигиенических норм, включающих в себя общие требования.
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Таким образом, используя ряд вышеперечисленных способов организации медицинских
стоматологических клиник, можно достичь желаемого результата в виде притока
посетителей, связанного с отсутствием страха с самого детства у подрастающих и молодых
поколений и улучшения качества предоставленной услуги, за счет улучшения качества
архитектурной среды клиник.
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переосмысления советского искусства. Цель работы – охарактеризовать особенности
социалистического реализма как художественного направления. Метод исследования
включает исторический и искусствоведческий анализ. Результат говорит о том, что
социалистический реализм не соответствовал критериям реализма как такового. Выводы:
соцреализм был новым художественным образованием, близким к романтизму.
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романтизм, буржуазное искусство, советское искусство.
Термин «социалистический реализм» появился в 1932 году; возможно, что ранее этот
термин муссировался в массах, однако его публикация относится именно к 1932 году.
Именно в этом году была опубликована статья Горького «С кем вы, «мастера культуры»?»
В дальнейшем термин упрочивался вместе с тем, как происходил процесс объединения
литературных организаций, вплоть до Первого съезда советских писателей в 1934 году, где
термин был многажды уточнен.
Главной понятийно - терминологической сложностью является тот факт, что
социалистический реализм по сути не является реализмом, поскольку нацелена не на
отражение «реальной действительности» в формах самой этой действительности, но имеет
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целью ее героизацию, романтическое преображение. Однако многочисленные теоретики (и
практики) по сути аккуратно обходили это противоречие.
Главным художественным принципом соцреализма оказывалась, по сути, не именно
художественная составляющая, но идея и тема. Осуждая «формалистов», теоретики
соцреализма пришли к причудливому понятию направления без стиля, направления,
увенчанного идейностью. В качестве приоритетов содержания соцреализма выступали
патриотизм и коллективизм, трудолюбие и героизм, скромность и идейность [1, c. 124].
Отсутствие стилевых требований было продиктовано тем, что необходимо было
выработать «форму, понятную миллионам» [цит. по: 2, с. 120]. При этом важнейшей
функцией данного искусства было служение интересам партии и государства. В этом
глубокая связь и преемственность соцреализма и классицизма, как искусства прежде всего
гражданского.
По своей эстетической сути соцреализм как направление или метод (трактовки
расходятся) представляет собой искусство, точно охарактеризованное Горьким как
«революционный романтизм». Соцреализм не отражал действительность, но преображал ее
(в чем - то эта функция искусства была близка творческим идеям символистов). Важно
отметить, что все эти функции и эстетические, а вернее, тематические запросы могли
относиться к искусствам вербальным и пластическим, но гораздо в меньше мере – к
неизобразительным.
Показательны определения социалистического реализма, прозвучавшие на Первом
съезде советских писателей. М.Горький говорил: «социалистический реализм является
основным методом советской художественной литературы и литературной критики, а это
предполагает, что революционный романтизм должен входить в литературное творчество
как составная часть…» [3, c. 4]. Тот же революционный пафос и тематические указания
слышны в определении Ф.В. Гладкова: «Социалистический реализм по существу своему
есть образное познание революционного развития нашей действительности, т. е.
действительности в ее напряженной борьбе, создании новых социалистически ценностей, в
познании человека наших дней как творца, как строителя, как героя» [там же, с. 149].
Будучи по сути искусством идеалистическим, социалистический реализм остался
сложным теоретическим конструктом и методом, который не так уж просто было
применить в художественно практике, поскольку он сочетал два разнонаправленных
вектора: описание действительности и прославление идеалов.
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Аннотация.
В результате отставания в росте и развитии сельскохозяйственных растений из - за
болезней и вредителей резко уменьшается количество и качество урожая. В годы широкого
распространения болезней урожайность многих сельскохозяйственных растений
снижается.
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Все организмы, живущие на земной планете, по методу питания делятся на 2 группы –
автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы – это организмы, которые в процессе фотосинтеза
образуют органические вещества. В течение эволюционного процесса развитие
микроорганизмов развивалось по методу проживания жизни сапрофит до паразитического
метода жизни. Сапрофит считается основной питательной базой для микроорганизмов.
Паразитические организмы проживают жизнь за счет органических веществ, находящихся
в живых клетках микроорганизмов. Они в свою очередь делятся на факультативных
сапрофитов и факультативных паразитов [1].
Факультативные сапрофиты живут паразитическим методом, но иногда при отсутствие
своего хозяина может жить методом сапрофита. Например, грибки Рhуtорhtоrа, Ғusarium,
А1tеrnаriа живут таким вот методом. Факультативные паразиты живут жизнью сапрофит,
но в некоторых условиях они входят в живые клетки растений и живут паразитическим
образом жизни, например, грибок Воtгуtis сinereа считается факультативным паразитом.
Такие микроорганизмы обладают способностью заражать растения, и значит бывают узко
специазилированными. По мнению Тарр 85 (1975 г.) паразитические микроорганизмы –
микроорганизмы, которые живут паразитическим образом в клетках растений и способные
входить во внутрь клетки. [4].
В результате отставания в росте и развитии сельскохозяйственных растений из - за
болезней и вредителей резко уменьшается количество и качество урожая. В годы широкого
распространения болезней урожайность многих сельскохозяйственных растений снижается
на 20 - 25 % , а в некоторых случаях на 50 % . Ученые в решение проблемы защиты
растений не ограничиваются только применением химических средств. Издавна было
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известно, что различные виды и сорта культурных растений, по - разному проявляют свою
чувствительность по отношению к возбудителям болезней [2].
Эти особенности растений ученые - селекционеры стали использовать для создания
сортов, устойчивых к заболеваниям, и до настоящего времени применяют при межвидовых
скрещиваниях. По истечении времени вместо одностороннего изучения возбудителей
болезней стали исследовать их в связи с условиями окружающей среды. Постепенно были
приняты в качестве сложившейся ситуации сложные отношения между растением –
паразитом - средой, и это превратилось в основной метод в разработке мероприятий против
этих болезней.
Исходя из питательных особенностей, паразитические микроорганизмы делятся на 2
группы:
1. Биотрофы. 2. Некротрофы. [1].
Если биотрофы вбирают в себя нужную энергию у живых клеток, то некротрофы
вбирают энергию у мертвых клеток. Характерным является то, что после входа во внутрь
живых клеток биотроф не убивает их. В результате за счет готовых органических веществ
живут долго. Причиной появления некроза в тканях является жизнь паразитов в клетках
растений. Степень интенсивности некроза связана со степенью агрессивности патогена. В
большинстве патогенный микроорганизм и главное растение живет в симбиотрофном
методе так как паразитические микроорганизмы относительно определенного вида или
сорта не очень приспособлены.
Отношения факультативных сапрофитов и растений проявляются иначе. Исходя из
проявления способностей, паразитов делят на факультативные паразиты и факультативные
сапрофиты. Факультативные паразиты уничтожают ядовитыми веществами клетки
головного растения и питаются за их счет. Их главная особенность – это создание ядовитых
веществ и целлюлозолитных ферментов. За счет ядовитых веществ он убивает живые
клетки и под влиянием ферментов расщепляет их, образуя органические вещества. В
результате такие клетки отстают в развитии и превращаются в слабые клетки
Факультативные сопрофиты для своего питания токсин не вырабатывают. [4].
Между факультативными паразитами и факультативными сопрофитами трудно
провести резкую границу, так как они питаются в смешанном виде. Например, грибок
Сalletotriachum, поражающий кожицу лука. В начале они питаются методом сопрофита,
быстро развиваясь, он живет в виде паразита. Грибок Воtritus, развивающийся в верхней
части лука, сначала живет методом паразита и уничтожает живые клетки. Позже,
уничтожив живые клетки, он живет методом сапрофита за счет образовавшегося
органического вещества. Такой же способностью обладает грибок Аlternaria. Хотя он
относится в основном к виду сапрофитов он заражает представителей семейства бобовых,
хлопчатник и листья тутовника, что является причиной их почернения [1,4].
По мнению авторов, эволюционный прогресс этого вида изменяется в сторону роста
патогенных способностей. Считается, что паразитическая эволюция в природе грибков
часто распространена. Поэтому в природе наблюдаются случаи появления новых
заболеваний. Основными особенностями каждого паразита можно считать вирулентность и
агрессивность в патогенезе. Под патогенными особенностями понимается особенность
возникновения болезней у микроорганизмов растений. Патогенность присуща каждому
виду растений [1].
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Из - за патогенных особенностей возникают межвидовые различия. Например,
представитель несформированного семейства грибковых Сlodosporium имеет следующие
виды:
1. С.с1аdosporioides вид сапрофиты, не заражающий растение
2. С.cucumerinum некротрон – факультативный – паразит, способствующий заражению
огурцов
3. С.fulvum биотроф – факультативный паразит, заражающий помидоры.
Такое состояние наблюдается и у бактерий.
Среди представителей Pseudomonas бактерии встречающийся представитель
P.aeruginosa сапрофит, P. fluorescens - факультативный паразит, P. tabaca,P .phaseolicola
виды считаются наивысшими паразитами. Например, грибок типа сапрофита Рseudomonas
асruginosa не заражает растения, факультативный паразит заражает овощи Рseudomonas
fluorescans, считается видом факультативного сапрофита. Вирулентность считается
показателем качества патогена. Под ним понимаются патогенные свойства в патогене
определенного вида (по отношению) или относительно некоторых видов или растений.
Например, грибок, способствующий заражению картофеля, под названием болезнь
фитофтороз считается вируллентом “по отношению к другим растениям (пшенице,
капусте, свекле)”. Вирулентность является свойством, присушим только патогенным
видам, поэтому и возникают из - за этого различия среди патогенных видов. Эти различия
называются патогенные расси.
Например, ржавый грибок Риссinia graminis, паразитирующий в стеблях зерновых,
образует 6 специальных расс, заражающих пшеницу, гречку. Возбудитель Егуsiphe
graminis, заражаюший представителей семейства грибковых болезнью мучная роса,
образует 7 специальных расс. Грибок, Ғusarium oxysporium, приводящий к болезни
увядания растений образует 66 специальных расс. Вызывающий заболевание вертициллез
вилт хлопчатника грибок V.dahliaе имеет 2 расси.
Они по - разному представляют особенности вирулентности. Например, 1 расс грибка
V.dahliaе заражает сорт хлопчатника 108 - ф, 11 расс способствует заражению сорта
хлопчатника Ташкент - 1,2. Вирулентные особенности биотрофа считаются постоянными
для патогенов.
В некротфорных патогенах не наблюдается категорическое приспосабливание.
Например, при искусственном заражении растений грибком Ғ.охуsporium наблюдалось
заражение большего количества растений в несколько раз, чем.при естественном
заражение. Значит, в некротрофах вирулентная особенность выражена меьнше, чем в
биотрофах. Третьей особенностью фитопатогенных микроорганизмов является
агрессивность. Значение агрессивности – количественный показатель особенностей
патогенных свойств микроорганизмов, возбудителей болезни.
Особенность агрессивности за счет наименышего количества (инокулюма) ядовитых
источников патогена, краткость патогена, скорость распространения инфекции, краткость
инкубационного периода, количество спор, возникших в результате заболевания растений,
скорость распространения споры на расстояния зависит от скорости распространения
инокулюма. Учитывая эти особенности, ржавый грибок можно отнести к ряду самых
агрессивных видов. Потому что грибок с одной уредоспорой в короткий инкубационный
период, создаваемый открытым способом, имеющий быстро распространяемые споры
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растений, дает возможность в короткий срок заразить множество растений. Грибок
F.oxysporium, F.sо1аni, участвующий в возникновение заболевания корневой системы, не
дает возможности быстрого распространения в другие места. Потому что возможность
распространения воздушным путем их спор считается ограниченной. Споры, не
относящиеся к агрессивным видам, не имеют особенностей распространения воздушным
путем. Агрессивные особенности грибков ярко проявляются у растений, поддающихся
заболеваниям. То есть, в сортах растений, в которых известны вирулентные особенности, и
проявляются в заболеваниях, показывает степень проявления агрессивности.
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РЕШЕНИЯ ПРОМЛЕМ В АРАЛЕ
Аннотация
Аральское море до недавнего времени считалось одним из самых крупных морей мира.
Проблемы Аральского море и Приаралья имеют глобальное значения. В истории
человечества еще не наблюдалось высыхания целого моря. Государство Узбекистан
осуществило ряд мероприятий по уменьшению и остановке экологической проблемы
Арала, загрязнению окружающей среды.
Ключевые слова
Аральское море, экология, испарение, генофонд, Международная конференция, бассейн.
В результате экологических исследований был сделан вывод, что нельзя размещать и
развивать новые промышленные объекты в Ташкентской, Сурхандарьинской,
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Кашкадарьинской областях и областях Ферганской долины. А города Самарканд, Бухара,
Навои, Каган, Каттакурган и близкие к ним районы - это зоны, где ограничено
промышленное строительство. Таким образом, часть Республики, в которой развита
инфраструктура и промышленность имеются лишние трудовые ресурсы, где хорошее
обеспечение специалистами и кадрами считается не приемлемым для строительства
промышленных объектов.
Проблема Аральского море и Приаралья имеет глобальное значение. Раньше территория
вдоль этого моря считалась одной из самых древних на земной планете, и славилась ещё
недавно своими естественными запасами, была богата своей естественной природной
средой. Запасами по площади оно занимало 4 место в мире.
Площадь почвы сухого климата составляет 25 % . На этой территории площадь
орошаемых земель составляется 260 млн.га, остальные земли неполивные и выпасы. В зоне
сухого климата проживают 20 % (800млн человека) населения земного шара. Под влиянием
человека в Азии, Африке и Австралии происходит испытание жаждой, появившиеся там в
естественном порядке степи составляют большую площадь. [4]
Жаркий и сухой климат Центральной Азии, нехватка питьевой воды, загрязнённость
окружающей среды, слабое развитие социальной инфраструктуры являются факторами,
способствующими ухудшению социально - экономических условий жизни и деятельности
людей.
Естественные социальные экологические этнографические особенности определенной
зоны земного шара определяют связующие отношения между человеком и природой.
Критериями экологической проблемы считаются увеличение загрязненности воды и
воздуха, эрозия почвы, непригодность выпасов, вырубка леса другие. Одной из главных
экологических проблем зоны Центральной Азии является экологическая проблема Арала и
Приаралья.
Аральское море до недавнего времени считалось одним из самых крупных морей мира.
Оно имело транспортное, ререционное, охотничье и рыболовецкое значение.
Сформирован комплекс сложных экологических проблем и их возникновения. Их
последствия имеют межгосударственное значение. В будущем решение этой проблемы
связано с экологическим и социальным положением Центральной Азии, демографическим
состоянием и его плодородностью, обеспечением населения питьевой водой.
В 1960 году площадь моря составляла 68,9 кв. км., количество воды – 1083 куб км, оно
заполнялась за счет вод Амударьи и Сырдарьи. В течение последних 45 - 50 лет мы
становимся свидетелями высыхания одного из самых крупных закрытых водоемов мира.
В истории человечества еще не наблюдалось высыхания целого моря. Его поверхность
сократилась в 13 раз, уровень воды снизился на 26 м, береговая линия отступила на
несколько километров. Восточная часть моря - это 280 г / л соли, в западной же – 120г / л.
[2]
Половина генофонда животных и растений Арала истреблена, на юге Аральского моря
многие маленькие озера высохли и стали мелководные. Это привело к тому, что исчез мир
животных и растений в 90 % тукаях, в которых расположены леса на 800 тыс. га. Из–за
нехватки влажности леса множество озер и разветвленные русла рек подвергаются
катастрофе. 5,0 га высохшей части моря покрыто песком. На белой соленой площади
возникла пустыня «Песок Арала» (Оролкум). [3]
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Временами поднимаются песчаные и солевые бури, которые разбрасывают соляной
песок на многие сотни километров. В настоящее время актуальным является эффективное
распространение воды по всей территории.
По требованиям и нормам международных законов государства должны пользоваться
водой так, чтобы не доставлять ущерб государствам, расположенным на территории
протекания воды, справедливо и эффективно.
В связи с этим возникла необходимость обязательного проведения через экологическую
и техническую экспертизу проекта строительства новых гидротехнических сооружений.
После объявления Независимости правительство Узбекистана осуществило ряд
мероприятий по уменьшению и остановке Аральской экологической проблемы. В 1993
году было создан Международный фонд стран Центральной Азии по спасению и решению
проблем Арала. Была осуществлена Программа (1 и 2) по бассейну Аральского моря. По
инициативе первого президента Узбекистана И. А. Каримова был создан общественный
благотворительный фонд в целях сохранения генофонда Арала.
В 2008 году в Ташкенте прошла Международная конференция, где была принята
Комплексная программа по проблемам Арала. В прошлом году на встрече руководителей
государств - членов этого фонда руководитель нашего государства предложил Концепцию
Программы по осуществляемой деятельности фонда на долгие годы. Он призвал широко
привлечь международные общества и организации к решению проблем бассейна
Аральского моря. [1]
Состояние окружающей среды бассейна Аральского моря, действия против опасности и
экологической деградации, уменьшение последствий трагедии Арала, справедливое и
эффективное использование природных ресурсов, как того требуют международные
требования и нормы закона, обеспечение устойчивого развития и экологической
безопасности, укрепление здоровья, уменьшение кризиса последствий, обеспечение
социальной защиты населения, решение социальных и экологических проблем – вот ряд
вопросов для обсуждения и развития сотрудничества с международными организациями.
[3]
В этих целях участники совещания предложили провести мероприятие совместно с
привлечением Организации Объединенных Наций, как с самой важной и почетной
международной организацией, с широким охватом и большими расходами.
Сейчас резко увеличился солевой баланс оставшейся воды. В настоящее время
Аральское море состоит из трех бассейнов: разделенный плотиной на севере Маленький
Арал и состоящий из двух частей Большой Арал. Анализ показал, что море приблизилось к
равновесию. Потому что, при уменьшении его поверхности, уменьшилось испарение. Не
чувствительные течения рек и подземных вод создают возможность устойчивого
удержания моря.
В наше время, как утверждает ученый, в истории Аральского моря не первый раз
происходит высыхание моря в печальном виде. Аральское море высыхало 2000 лет назад.
4000 - 5000 лет тому назад в средние века тоже море было в таком состоянии. Поэтому мы с
осторожностью можем говорить, что высыхание Аральского моря может быть связано с
антропогенными изменениями и изменениями, связанными с естественным климатом. [4]
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ
состоявшейся 30 мая 2018 г.
1.
30 мая 2018 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция «ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 188 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 164 статьи.
4.
Участниками конференции стали 230 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

