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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ  

НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  
 
Аннотация 
В работе проводится обзор современной литературы, посвященный изучению 

антимикробной активности водных дисперсий наночастиц серебра в отношении условно - 
патогенных и патогенных бактерий и грибов. Изучен принцип действия наночастиц 
серебра. Рассмотрены сферы применения водных дисперсий наночастиц серебра и 
обозначены перспективы в дальнейшем использовании их. 

Ключевые слова 
Наночастицы, серебро, водные дисперсии, антимикробная активность. 
 
В современном мире человечество сделало огромный шаг в борьбе с патогенными 

микроорганизмами. Но не теряет своей актуальности проблема резистентности бактерий. В 
связи с этим научный мир вынужден обращаться к альтернативным способам лечения. 
Огромное внимание уделяется нанотехнологиям, в том числе и наночастицам различных 
металлов. Особенно перспективно использование водных дисперсий наночастиц серебра [7, 
c. 96]. 

Фармакологические свойства коллоидного серебра известны со второй половины XIX 
века, когда немецкий ученый Б. Креде совместно с химиками предложил препараты, 
содержащие серебро в неионизированном состоянии – в виде коллоидных частиц 
металлического серебра (препарат колларгол) и золя окиси серебра (препарат протаргол). 
Современные препараты серебра имеют широкий антибактериальный и антимикотический 
спектр действия, а наночастицы коллоидного серебра обладают более выраженным 
бактерицидным действием[6, c. 17]. 

Известно, что наночастицы серебра являются хорошими антисептиками [5, с. 55]. 
Благодаря высокой электропроводности их часто используют в производстве товаров 
широкого потребления, таких как одежда, игрушки, бытовая техника. Ионы серебра 
способны блокировать сульфгидрильные группы ферментных систем микроорганизмов, 
взаимодействуют с молекулами дезоксирибонуклеиновой кислоты, при реакции с белками 
образуют альбуминаты и т.д., что приводит к угнетению роста и размножения 
микроорганизмов. Установлено, что наночастицы серебра в тысячи раз эффективнее 
борются с бактериями и вирусами, чем серебряные ионы [1, с. 5]. 

Наночастицы способны долго сохранять бактерицидные свойства после нанесения на 
многие твердые поверхности (стекло, дерево, бумага, керамика, оксиды металлов и др.). 
Это позволяет создавать высокоэффективные дезинфицирующие аэрозоли длительного 
срока действия для бытового применения. Добавки на основе серебряных наночастиц 
применяются в качестве антиаллергенного консерванта в кремах, шампунях, 
косметических средствах для макияжа и т.д. При использовании наблюдается также 
противовоспалительный и заживляющий эффект[2, с. 248]. В настоящий момент 
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проводятся исследования возможностей использования наночастиц серебра в 
фармацевтических препаратах. 

Наночастицы облагают уникальным избирательным действием. Дело в том, что 
основным компонентом клеточной стенки бактерий является пептидогликан – муреин, 
который выполняет важнейшие функции как у грамположительных, так и у 
грамотрицательных бактерий [3, с.40]. Наночастицы серебра поражают муреиновый слой, 
тем самым лишая возможности микроорганизмов нормально функционировать. Клетки 
человека и животных не имеют в своем составе муреина, поэтому водные дисперсии 
наночастиц серебра не оказывают негативного влияния на их жизнеспособность [4, с. 110]. 

Вышеизложенные данные указывают на весомое преимущество перед антибиотиками и 
дают возможность дальнейшего изучения и использования наночастиц серебра в лечебных 
и профилактических целях. 
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СОСТОЯНИЕ КОРНЕВОЙ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ –  

КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ В ПРОЦЕССАХ ДЫХАНИЯ ПОЧВ 
 

Аннотация 
Почвенное дыхание представляет собой один из важнейших процессов в глобальном 

круговороте углерода на Земле. Это сложное, многофункциональное природное явление, 
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проявляющееся в процессах газообмена между отдельными компонентами биосферы. В 
почве корни растений представляют собой биологический источник углекислого газа. 

Ключевые слова: 
Почва, дыхание почв, газообмен, эмиссия углекислого газа 
Образование углекислого газа почвой и выделение его в атмосферу – важная функция, 

называемая «дыханием» почвы. Почвенное дыхание определяется активностью 
метаболизма почвенной микрофлоры, корневых систем растений и почвенной фауны [1]. 

Считается, что корневое дыхание и деятельность микроорганизмов вносит наибольший 
вклад в почвенное дыхание. По различным данным дыхание подземных органов растений 
составляет до 30 - 40 % от общего потока СО2 [2]. 

В естественных ненарушенных почвах диапазон почвенного дыхания составляет 
примерно 103 - 1777 мг СО2 / м2 в час, в городских преобразованных человеком почвах он 
составляет 103–1076 мг СО2 / м2. При этом в конце вегетационного периода можно 
отметить снижение почвенного дыхания в естественных почвах в 1,8 - 3,3 раза по 
сравнению с серединой лета и в 0,9 - 2,5 раза на антропогенно - преобразованных [3]. 

Корневое дыхание растений оказывает влияние на общий баланс углекислого газа между 
почвенным и атмосферным воздухом. Почва претерпевает два противоположных 
элементарных процесса относительно дыхания почв – это поступление и потеря 
газообразных веществ.  

Процесс дыхания тесно связан, так или иначе, с постоянным потреблением кислорода 
корневыми волосками. Именно поэтому одним из наиболее важных факторов, влияющих 
на дыхание корней, является содержание кислорода в поровом пространстве почвы. 

В почвах содержание кислорода пропорционально общему содержанию пор. Величина 
общей пористости определяется как объем всех пор между почвенными отдельностями. 
Тем не менее, общая пористость в естественных ненарушенных и антропогенных почвах 
существенно различается (около 30 - 70 % ). Пористость почвы зависит от механического 
состава, структурности почвы, деятельности почвенной фауны, а также от содержания 
органического вещества в почве. 

 
Табл.1. Оценка пористости почв (Качинский Н.А.) 

Общая 
пористость в 

вегетационный 
период для 

суглинистых и 
глинистых 

почв, %  

Качественная 
оценка пористости 

Общая пористость в 
вегетационный 

период для 
суглинистых и 

глинистых почв, %  

Качественная оценка 
пористости 

≥ 70 
 

65 - 55 
 
 

55 - 50 

Почва вспушена – 
избыточно пористая 
Культурно - 
пахотный слой – 
отличная 
Удовлетворительная 
для пахотного слоя 

≤ 50 
 

40 - 25 

Неудовлетворительная 
для пахотного слоя 
Характерна для 
уплотненных 
горизонтов – 
чрезмерно низкая 

 
Таким образом, исходя и данных табл.1. оптимальные значения общей пористости 

находятся в пределах выше 50 % . Если она меньше 50 % , то это приводит к ухудшению 
воздухообмена и может вызвать развитие анаэробных процессов в почве.  
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В результате выше сказанного, можно сделать вывод о том, что дыхание корней 
напрямую зависит от того в каких почвенных условиях развиваются корни растений. 
Величина пористости оказывает влияние на газообмен между почвой и атмосферой, 
обеспечивая дыхание почвы. 
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1. МГЭИК, 2007: Изменение климата, 2007 г.,: Обобщающий доклад. Вклад рабочих 
групп I, II и III в Четвертый доклад МГЭИК. Пачаури Р.К., Райзингер А. и др. МГЭИК, 
Женева, Швейцария, - С. 104. 

2. Макаров, Б.Н. Динамика газообмена между почвой и атмосферой в течение 
вегетационного периода под различными культурами севооборота // Почвоведение. - 1952, - 
№ 3, С. 271 - 277. 

3. Chen W., Jia X., Zha T., Wu B., Zhang Y., Li C.,Wang X., He G., Yu H., Chen G. Soil 
respiration in amixed urban forest in China in relation to soil temperature and water content // Eur. 
J. Soil. Biol. - 2013. - Vol. 54. P. 63–68. 

4. Наумов, А.В. Дыхание почвы: составляющие, экологические функции, 
географические закономерности. Автореферат диссертации на оискание ученой степени 
доктора биологических наук. Томск. – 2004. 

© Коровицкий С.А., Тоцкая А.А., 2018 
 
 
 

Нужный А.Ю., 
аспирант кафедры экологии 

факультет почвоведения, агрохимии и экологии  
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА РЕКИ СЕТУНЬ ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 
В.И. Вернадский говорил “вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет 

природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию ею на ход основных, 
самых грандиозных процессов”. 

Научно - исследовательская практика проводилась с 14.05.2018 по 08.06.2018 года на 
территории Ново - Московского округа города Москва. 

 Исследования проводились на основе программы комплекса мониторинговых 
исследований лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и 
прогнозирования экосистем (ЛАМП). 

 Места отбора проб: в непосредственной близости от источника загрязнения, в средней 
части реки и устье. 

Пробы для определения органолептических показателей отбирались в трёх точках: у 
истока реки Сетунь, ниже по течению от истока и в месте впадения Сетуни в р. Москва. 
Точка №1 расположена у истока реки Сетунь, в 1 километре от деревни Саларьево в 
Новомосковском округе Москвы. Точка №2 расположена в 1 километре от Киевского 
шоссе вблизи деревни Румянцево. Точка №3 расположена в устье реки, в 200 метрах от 
Бережковского моста. Температура воды во время отбора проб – 16°C. 
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В результате антропогенной деятельности оказывается негативное влияние на 
поверхностные воды путем сброса в них сточных вод и загрязненного поверхностного 
стока с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий. Поступление 
загрязняющих веществ может изменять физические свойства и химический состав воды. 

Анализируя пространственное распределение значений, можно чётко выявить 
повышенные значения водородного показателя в истоке реки по сравнению со средним 
течением и устьем. Пробы воды, отобранные в истоке, имеют щелочную реакцию (pH до 
8,2). Вероятно, это связано с повышением щёлочности воды за счёт высокой концентрации 
поверхностно - активных веществ, о чём написано далее. Их наличие связано с близким 
расположением автомоек. У устья и в среднем течении значения водородного показателя 
ближе к нейтральным.  

 
Таблица 1 - Гидрохимические показатели качества воды за май 2018 года  

(отбор 15.05.2018). 
Показатели Исток Ср.часть реки Устье 

рН, ед. 8,19± 0,3 8,29± 0,2 8,25± 0,07 
Нитрит - ион, мг / л < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Хлорид – ион, мг / л 11,1± 0,3 13,1± 1,1 11,6± 0,3 
Сульфат - ион, мг / л 92,1± 1,3 93,1± 1,0 92,8± 0,6 
Железо общее, мг / л 0,04± 0,01 0,07± 0,01 0,05 

ХПК, мгО2 / л 94± 1,0 90± 4,0 87 
Нефтепродукты, мг / л 0,69± 0,02 0,75± 0,01 0,67± 0,05 

АПАВ, мг / л 5,5 4,6± 0,3 4,5± 0,3 
Медь 0,010 0,009 0,008 

Никель 0,01 0,01 0,01 
Кадмий 0,001 0,001 0,001 
Цинк 0,042 ± 0,004 0,051± 0,002 0,045± 0,002 

Свинец 0,01 0,01 0,01 
 

Таблица 2 - Гидрохимические показатели качества воды за май 2018 года 
 (отбор 28.05.2018). 

Показатели Исток Ср. часть реки Устье 
рН, ед. 8,07 ± 0,07 7,91± 0,07 7,85 ± 0,04 

Нитрит - ион, мг / л < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Хлорид – ион, мг / л 12,1 ± 0,1 14,8 ± 0,8 12,9± 0,4 

 
Продолжение таблицы 2 

Показатели Май Июль Октябрь 
Сульфат - ион, мг / л 92,1± 0,6 95,5 ± 0,9 93,9 ± 0,5  
Железо общее, мг / л 0,04 ± 0,016 0,09± 0,01 0,07 ± 0,02 

ХПК, мгО2 / л 91 ± 6,0 87 ± 3,3 84 ± 6,3 
Нефтепродукты, мг / л 0,68 ± 0,01 0,72± 0,05 0,64 ± 0,01 

АПАВ, мг / л 4,5 ± 0,1 4,3 ± 0,1 4,3 ± 0,6 
Медь 0,009 0,009 0,008 

Никель 0,01 0,01 0,01 
Кадмий 0,001 0,001 0,001 
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Цинк 0,053 ± 0,005 0,051 ± 0, 002 0,043  
Свинец 0,01 0,01 0,01 

 
Таким образом, анализируя пространственное и сезонное распределение показателей по 

данным исследований, можно сделать следующие выводы: 
 - вода, отобранная вблизи истока, имеет щелочную реакцию, в отличие от вод ниже по 

течению, которые близки к нейтральным, что может быть связано с близостью автомоек и 
загрязнением вод АПАВ; 

 - ХПК (Химическое потребление кислорода) имеет значительные превышения нормы на 
всей протяжённости водотока, что может быть связано с деятельностью автомоек в устье и 
стоками из населённых пунктов; 

 - на всей протяжённости водотока наблюдаются значительные превышения ПДК по 
нефтепродуктам, местами до трёх раз, что вызвано близостью реки к многочисленным 
автотрассам и населённым пунктам; 

 - в Сетуни концентрации по АПАВ намного превышают предельно допустимые 
концентрации. Наиболее высокие концентрации наблюдаются с истоке реки. Скорее всего, 
столь сильному загрязнению способствуют стоки вод с автомоек; 

По предварительной оценке можно сделать вывод, что в динамике ситуация только 
ухудшается по всем основным показателям. Особенно следует отметить такие показатели, 
как содержание нефтепродуктов, АПАВ и ХПК, наблюдается значительное превышение 
норм и предельно допустимых концентраций (3 - 10 раз). 

 По гигиенической классификации р. Сетунь можно отнести к водоемам с умеренной 
степенью загрязнения.  

© Нужный А.Ю., 2018 
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НАНОЧАСТИЦ МЕДИ: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ,  
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности строения и способы получения наночастиц меди, 

ее влияние на различные процессы жизнедеятельности организмов и области применения. 
Ключевые слова: наночастицы меди, химический синтез, антимикробная активность 
Медь представляет собой эссенциальный микроэлемент, который является необходимым 

элементом для нормальной жизнедеятельности всех живых существ. В организме человека 
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медь оказывает влияние на процессы кроветворения, участвует в углеводном обмене, 
стимулирует иммунозащитные функции организма, участвует в процессах пигментации 
кожи [1]. Также получены данные о стимулирующем влиянии суспензий наночастиц меди 
на динамику регенерации экспериментальных ран у животных. Данный микроэлемент 
входит в активный центр большого количества ферментов, регулирующих процессы 
окисления. Будучи металлом переменной валентности, медь может участвовать в 
окислении липидов клеток различных тканей [2]. 

Наночастицы меди представляют собой агломераты атомарной меди размерами 1 - 100 
нм, поверхность которых окружена слоем молекул стабилизаторов. Одним из 
традиционных методов получения наночастиц меди является химическая реакция 
восстановления ионов меди (II) в растворах. Химический метод синтеза позволяет 
контролировать размер наночастиц и морфологию образующихся продуктов за счет 
поддержания определенных реакционных параметров. На размер, морфологию, 
стабильность и другие характеристики получающихся наночастиц меди оказывает влияние 
ряд нижеперечисленных факторов таких, как: природа и концентрация: соли меди, 
восстановителя, растворителя; стабилизирующие агенты: ПАВ, ВМС, лиганды; излучение: 
ИК - ; УФ - ; УЗИ; рентгеновское; микроволновое; температура; способ выделения частиц 
Cu; pH; газовая среда, давление. 

При различных условиях проведения реакции с одинаково исходной солью меди и 
одним и тем же растворителем можно получить совершенно разные по морфологии, 
размерам и составу наночастицы меди.  

Выделено три химических способа получения наночастиц меди определенного размера 
(5 - 100 нм): термическая деструкция комплексов меди с восстановителями; подбор 
специфических условий и прекурсоров для проведения окислительно - восстановительного 
процесса; применение мицеллярных и других пространственно - ограниченных систем в 
качестве нанореакторов для восстановления соединений меди [3].  

Наночастицы меди находят свое применение во многих сферах промышленности. Они 
применяются в производстве материалов для электроники, для создания газо - и 
жидкофазных сенсоров и датчиков на некоторые химические вещества или биологические 
объекты, а также способны выступать в качестве катализаторов промышленных процессов. 
Кроме того, хорошо известны антибактериальные свойства меди. Наночастицы меди 
обладают антибактериальной активностью в отношении тест - культур грамположительных 
и грамотрицательных микроорганизмов. Наночастицы меди проявляют более выраженное 
антибактериальное действие в отношении грамположительных бактериальных клеток 
Staphylococcus aureus по сравнению с грамотрицательными клетками Escherichia coli [4]. 
Использование комбинированного перевязочного средства, состоящего из атравматичной 
полиэфирной сетки с напыленными частицами меди и нетканного гидроскрепленного 
полиэфирного сорбента, пропитанного серебросодержащей дисперсией, позволяют 
очищать раневую поверхность от бактерий Staphylococcus aureus уже на 3 сутки [5]. В связи 
с вышеизложенным, наночастицы меди используются для создания материалов 
медицинского назначения, оборудования для пищевой промышленности, а также для 
получения антибактериальных сред. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  

В АНТРОПОГЕННО - ПРЕОБРАЗОВАННОЙ ПОЧВЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПАВЛОВСКОГО УГЛЕОТВАЛА)  

 
Аннотация 
Данные о содержании органического вещества (гумуса) в почве являются одним из 

главных показателей ее состояния и развития. Результаты исследований содержания 
углерода могут отражать особенности гумусного состояния экопочв на самозарастающей 
катене, сформированной на 40 - летнем внешнем отвале угольного разреза “Павловский”.  

Ключевые слова: 
Содержание углерода, гумус, катена, техногенные почвы. 
Для того чтобы понять насколько быстро протекают процессы рекультивации и 

естественного восстановления на техногенно – преобразованной почве необходимо знать 
содержание органического вещества в ней. Поскольку анализ органической части 
достаточно сложен, то представление об органическом веществе могут составить данные о 
валовом содержании углерода. По результатам определения углерода в почве можно 
вычислить содержание гумуса: искомое весовое процентное содержание гумуса находится 
умножением весового процентного содержания углерода на коэффициент равный 
1,724[4],[5]. Самым несложным методом определения органического углерода является 
метод Тюрина, состоящий в разложении органического вещества бихроматом калия в 
кислой среде [1],[2]. 
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В качестве зональной почвы была взята бурая лесная. Техногенная почва 
рассматривается на примере катены заложенной на 40 - летнем внешнем отвале угольного 
разреза. 

 

 
Содержание органического вещества почв ключевых участков 

Табл.1. 
Л10 - 15 Л11 - 15 Л12 - 15 Л13 - 15 

гл, 
см 

С 
%  

Гуму
с %  

гл, 
см 

С 
%  

Гуму
с %  

гл, 
см С %  

Гуму
с %  

гл, 
см 

С 
%  

Гуму
с %  

0 - 3 
5,7
1 9,84 

0 - 2 2,0
0 3,45 

0 - 2 
7,63 13,15 

0 - 2 7,6
0 13,11 

3 - 5 
3,7
1 6,40 

2 - 5 0,6
1 1,05 

2 - 5 
4,75 8,19 

2 - 5 1,3
5 2,33 

5 - 
10 

1,5
3 2,64 

5 - 10 0,3
5 0,60 

5 - 10 
1,11 1,91 

5 - 10 1,1
1 1,92 

10 - 
15 

0,5
0 0,86 

10 - 
15 

0,3
9 0,67 

10 - 
15 0,85 1,47 

10 - 
15 

0,6
0 1,03 

15 - 
20 

0,2
5 0,43 

15 - 
20 

0,6
4 1,10 

15 - 
20 0,58 1,00 

15 - 
20 

0,3
3 0,58 

20 - 
30 

0,2
7 0,47 

20 - 
30 

0,2
9 0,50 

20 - 
30 0,55 0,95 

   30 - 0,1 0,18 30 - 0,2 0,46 30 - 0,53 0,91 
   

 
Рисунок 1 – Бурая лесная почва 

(зональная) 

 
Рисунок 2 – Эмбриозем органо - 

аккумулятивный (Элювиальная п.) 
 

 
Рисунок 3 – Эмбриозем органо - 

аккумулятивный 
(Трансаккумулятивная п.) 

 
Рисунок 4 – Эмбриозем органо - 

аккмулятивный  
(Аккумулятивная п.) 
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40 1 40 7 40 
40 - 
50 

0,1
1 0,19 

40 - 
50 

0,2
3 0,39 

40 - 
50 0,55 0,95 

   60 - 
80 

0,1
8 0,31 

          
По содержанию общего углерода (рис. 1 - 4) во всех разрезах максимальное значение 

наблюдается в верхних горизонтах. Бурая лесная почва в верхнем горизонте содержит 
около 6 % углерода, тогда как эмбриозем органо - аккумулятивный, находящийся в 
элювиальной позиции, содержит всего лишь 2 - 2,5 % углерода. Эмбриозем органо - 
аккумулятивный (трансаккумулятивная позиция) содержит до 8 % общего углерода. Это 
пологий склон на котором произрастает осиново - березово - хвощево - разнотравный лес. 
Корни деревьев и травы способствуют удержанию частиц почвы и препятствуют их смыву 
вниз по склону. Эмбриозем органо - аккмулятивный (аккумулятивная позиция) содержит 
около 8 % углерода, связано это в свою очередь с его позицией в элементе рельефа.  

По содержанию гумуса наивысшим показателем в верхнем горизонте обладает бурая 
лесная, естественная почва 9.84 % . Эмбриозем органо - аккумулятивный, находящийся в 
элювиальной позиции, содержит 3.45 % гумуса что является самым низким показателем в 
выборке. Эмбриозем трансаккумулятивной позиции содержит 13.15 % гумуса. Эмбриозем 
аккумулятивной позиции содержит 13.11 % гумуса. Обуславливается это, как уже 
говорилось выше положением в рельефе данных разрезов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ФАСТАК И ДЕЛЬЦИД НА ОСНОВЕ ЦИПЕРМЕТРИНА И ДЕЛЬТАМЕТРИНА 
ПРИ ПСОРОПТОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Аннотация  
Псороптоз – широко распространенное паразитарное заболевание домашних животных, 

вызываемое клещём Psoroptes bovis на всех фазах его развития и проявляющееся 
симптомами экзематозного воспаления кожи, сильным зудом и выпадением волос, в связи с 
этим, перед нами была поставлена задача поиска новых акарицидных препаратов среди 
пиретроидных соединений, экологически безвредных, но высокоэффективных для борьбы 
с возбудителем псороптоза крупного рогатого скота. 

Ключевые слова 
Псороптоз, акарицидные препараты, пиретроидные соединения, крупный рогатый скот, 

клещи – накожники 
На территории России данное заболевание широко распространено и причиняет 

животноводству существенный экономический ущерб, слагающийся из недополучения 
приплода, привесов молодняка и гибели животных [1, 52]. В настоящее время, для борьбы с 
эктопаразитами еще используются на практике некоторые фосфорорганические 
соединения – неоцидол и циодрин, а широко применяются препараты на основе 
синтетических пиретроидов (перметрин, циперметрин, дельтаметрин) [2, 70 - 72]. 
Синтетические пиретроиды по сравнению с серосодержащими и фосфорорганическими 
соединениями по акарицидной и инсектицидной активности превосходят вышеуказанные 
препараты и являются наименее опасными для животных, обслуживающего персонала, а 
также наносят наименьший ущерб окружающей среде [3, 175]. 

С целью изучения акарицидной активности разных концентраций водных эмульсий 
препаратов на основе дельтаметрина и циперметрина были испытаны препараты фастак и 
дельцид. Акарицидная активность препаратов изучалась на 320 изолированных клещах - 
накожниках, взятых от инвазированных животных. 

С этой целью нами были отобраны и испытаны следующие акарицидные препараты:  
1. ФАСТАК – 10 % - ный раствор циперметрина. Представляет собой раствор соломенно 

- желтого цвета. Выпускается ЗАО «Витар», г.Тюмень. 
2. ДЕЛЬЦИД – 4 % - ный раствор дельтаметрина. Выпускается ООО НВЦ 

«Агроветзащита», г. Москва. 
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Результаты акарицидного действия фастака и дельцида представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты изучения акарицидной эффективност 
и фастака и дельцида в лабораторных условиях 

Название 
препарата и его 

концентрация (по 
ДВ) 

Количеств
о клещей 

Результаты исследований 
активнодвига 

- ющиеся 
парализо 

-  
ванные 

мертвые СК50, ( % ) 

1 2 3 4 5 6 
Фастак 

0,01 %  30 30 0 0  
 

0,07121963
 

0,0411112 

0,025 %  30 25 3 2 
0,05 %  30 15 6 9 
0,1 %  30 5 4 21 
0,3 %  30 0 0 30 

Контроль (вода) 30 30 0 0  -  
Дельцид 

0,0025 %  30 29 1 0  
 

0,0019967 
0,02131377 

0,001 %  30 11 4 15 
0,003 %  30 2 5 23 
0,005 %  30 0 0 30 

Контроль (вода) 30 30 0 0  -  
 
Из данных таблицы 1 следует, что в отношении клещей - накожников дельцид обладает 

высокой активностью, так как их СК 50 составляет 0,0019967 % .  
Вместе с тем, низкую (70 % - ную) эффективность оказывала 0,1 % - ная в.э. фастака, т.к. 

в концентрациях ниже, чем 0,01, % оказались неэффективными в отношении клеща P. 
bovis. 
Акарицидная эффективность фастака в производственных условиях 
Изучение акарицидной эффективности фастака против клеща P. bovis проводилось в 

период с января по апрель 2016 г. на крупном рогатом скоте в условиях животноводческого 
помещения агрофирмы «Верный путь» Ялуторовского района. Было проведено испытание 
водных эмульсий препарата методом опрыскивания двукратно, с интервалом 7 - 10 дней в 
следующих концентрациях: 0,01 % , 0,025 % , 0,05 % , 0,1 % , 0,3 % . Результаты изучения 
акарицидной эффективности фастака на инвазированном псороптозом крупном рогатом 
скоте представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Акарицидная эффективность водных эмульсий фастака  
при псороптозе крупного рогатого скота 

Концентрация 
препарата по д.в., 

%  

Количество 
животных 

Количество 
выздоровевших 

животных 

Эффективность 
препарата, (ЭЭ, % ) 

(Мm) 
0,01 20 0  0 
0,025 20 3 151,1 
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0,05 20 8 401,6 
0,1 20 15 751,8 
0,3 20 20 100 

Котроль (вода) 20 0 0 
 
Как следует из таблицы 2, водная эмульсия фастака в 0,3 % - ной концентрации 

оказывает 100 % - ный терапевтический эффект при псороптозе крупного рогатого скота. 
Более низкие концентрации препарата не обеспечивали достаточно высокой гибели 
возбудителей инвазии. Так, фастак в концентрациях 0,05 и 0,1 % способствовал 
выздоровлению только 40 - 75 % больных псороптозом животных соответственно. Водные 
эмульсии препарата в концентрации ниже 0,05 % не оказывали заметного влияния на 
степень заражённости подопытных животных клещами P. bovis. Исходя из приведённых 
данных, фастак для дальнейшего изучения не представлял практического интереса. 
Акарицидная эффективность дельцида 
Наряду с проведением исследований по эффективности фастака целью нашей работы 

являлось изучение акарицидной активности дельцида против клеща P. bovis, которая 
проводилась на крупном рогатом скоте в условиях животноводческого помещения в ООО 
«Бизон» Сладковского района. Было проведено испытание водных эмульсий препарата 
методом опрыскивания двукратно, с интервалом 7 - 10 дней в пяти концентрациях: 0,0025 
% , 0,001 % , 0,003 % , 0,005 % , 0,007 % . Результаты изучения акарицидной эффективности 
дельцида на инвазированном псороптозом крупном рогатом скоте приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Акарицидная эффективность водных эмульсий дельцида при псороптозе  
крупного рогатого скота 

Концентрация 
препарата по д.в., 

%  

Количество 
животных 

Количество 
выздоровевши

х 
животных 

Эффективность 
препарата, (ЭЭ, % ) 

(Мm) 

0,00025 20 1 5 
0,001 20 8 401,5 
0,003 20 14 701,6 
0,005 20 20 100 
0,007 20 20 100 

Котроль (вода) 20 0 0 
 
Исходя из данных таблицы 3, дельцид в 0,005 % - ных и 0,007 % - ных водных эмульсиях 

оказывал 100 % - ный терапевтический эффект при псороптозе крупного рогатого скота. 
Более низкие концентрации препарата не обеспечивали достаточно высокой гибели 
возбудителей инвазии. Так, дельцид в концентрациях 0,001 и 0,003 % способствовал 
выздоровлению 40 - 70 % больных псороптозом животных соответственно. Водные 
эмульсии препарата в концентрации ниже 0,001 % не оказывали влияния на степень 
заражённости подопытных животных клещами P. bovis.  
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Анализируя результаты проведенных исследований по акарицидной эффективности 
фастака и дельцида (на основе циперметрина и дельтаметрина), можно отметить, что 
наиболее перспективным акарицидом при псороптозе крупного рогатого скота является 
дельцид, применяемый методом среднеобъёмного опрыскивания из расчета 3 литра 
препарата на одно взрослое животное двукратно, с интервалом 7 - 10 дней в концентрациях 
0,005 % , что обеспечивает полное освобождение крупного рогатого скота от клещей - 
накожников.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА  
В АВИАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены перспективы применения в авиации синтетического жидкого 

топлива и газового топлива, альтернативных традиционному керосину. Обозначены 
проблемы, связанные с применением альтернативных видов топлива, его преимущества и 
недостатки. 

Ключевые слова 
Авиация, альтернативные виды топлива, авиакеросин, биотопливо, сжиженные газы 
Ежегодный рост топливопотребления и увеличение выбросов парниковых газов 

авиацией, а также повышение цен на ископаемые энергоносители с одной стороны, 
сталкивается с необходимостью увеличения топливной эффективности эксплуатируемых 
воздушных судов и поиском новых экологически более совершенных и более дешевых 
источников энергии с другой стороны. Одним из способов разрешения сложившейся 
ситуации является поиск и применение альтернативных видов топлива.  

В настоящее время альтернативу традиционному авиакеросину представляют 
синтетические жидкие топлива и газовые топлива. 

Синтетические жидкие топлива получают несколькими способами: из угля по 
технологии процесса Фишера - Тропша, из природного газа, а также из биомассы и 
растительного масла. Недостатком топлива, получаемого из угля по методу Фишера - 
Тропша является увеличение в 1,5 раза (по сравнению с традиционным авиакеросином) 
выбросов двигателями углекислого газа.  

Этот недостаток практически отсутствует при получении альтернативного топлива из 
биомассы вследствие поглощения последней углекислого газа в процессе ее роста, в 
результате чего суммарные выбросы СО2 резко сокращаются. Необходимо заметить, что 
биотопливо первого поколения было подвергнуто основательной критике по причине 
использования для выращивания технических культур либо плодородных земель, что 
приводило к снижению производства объема продовольствия, либо уничтожения лесов, для 
освобождения территорий под посевные площади. Биотопливо второго поколения, 
получаемое из соломы, древесных отходов и т.п., наряду с низкой стоимостью сырья имеет 
высокую стоимость переработки. Биотопливо третьего поколения, сырьем для которого 
служат морские водоросли, отличается высоким плодородием плантаций по производству 
биомассы, но здесь трудности заключаются в необходимости обеспечивать рост этих 
водорослей удобрениями. Топлива, получаемые из растительных масел (подсолнечное, 
рапсовое, пальмовое, кукурузное), могут использоваться в смеси с традиционным 
топливом, но их недостатком является высокая цена. 
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В целом на сегодняшний день эксплуатационные характеристики синтетического 
авиационного топлива во многом соответствуют традиционному авиационному керосину, 
однако имеют свои изъяны: меньшую теплотворную способность; необходимость 
специальных добавок, для компенсации нехватки смазывающих свойств; стремление к 
загустеванию в условиях крейсерского полета и при низких температурах [1]. 

К альтернативным видам газового топлива, потенциально применимых в авиации, 
относятся сжиженные газы и водород. Отличительной особенностью газового топлива по 
сравнению с традиционным авиакеросином является значительно меньшее количество 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу двигателями воздушных судов.  

Наиболее эффективным альтернативным видом авиационного топлива 
продолжительный период времени считались такие сжиженные газы как бутан, пропан и 
метан. Одним из преимуществ пропана и бутана является отсутствие сложностей при их 
перевозке и хранении, даже при обычной температуре. Впоследствии наиболее 
эффективной в использовании и производстве была признана смесь нескольких 
сжиженных газов. 

Наиболее близким по свойствам к авиационному керосину и технологически 
подготовленным к внедрению является пропан - бутановое газовое топливо (авиационное 
сконденсированное топливо – АСКТ) [2]. 

Использование пропан - бутанового топлива для авиационной техники было предложено 
в тех регионах, где добыча нефти труднодоступна. Производство АСКТ возможно на нефте 
- и газоперерабатывающих предприятиях из широкой фракции легких углеводородов, 
содержащихся в попутных нефтяных газах (регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока) 
[3]. 

Несмотря на преимущества альтернативного газового топлива его применение в авиации 
в ближайшей перспективе не будет носить масштабного характера, по причине отличия его 
физико - химических свойств от традиционного авиакеросина (низкая объемная и массовая 
концентрация энергии).  

Таким образом, на сегодняшний день задача поиска и применения эффективного 
альтернативного топлива в авиации остается актуальной, не смотря на значительное 
количество исследований, проводимых в этом направлении. Однако бесспорно, что 
использование альтернативных видов топлива позволит значительно повысить 
экологическую эффективность воздушных судов.  
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Аннотация 
В данной статье будет рассмотрен такой вид туризма, как детский туризм, а также его 

пространственная дифференциация. 
Ключевые слова 
Туризм, детский туризм, детский оздоровительный лагерь. 
В современном мире туризм является одной из самых востребованных отраслей. На 

сегодняшний день туризм – это самый динамичный сектор мировой экономики.  
Одним из самых массовых видов туризма является детский туризм. Это, прежде всего, 

путешествия детей в возрасте от 7 до 15 лет с различными целями [1]. 
Детский туризм имеет большую значимость в социальной сфере. Он предоставляет 

уникальную возможность для наглядного ознакомления с культурным и историческим 
наследием, как своей страны, так и других государств.  

Значительна роль туризма и в развитии личности. Всевозможные походы, экскурсии 
способны дать детям возможность для саморазвития. Туризм также является средством 
снятия усталости, как физической, так и психологической (стрессы, напряжения, 
раздражительность). Он способствует выработке у детей важных качеств, например, как 
самодисциплина и коммуникабельность. 

Кроме всего этого, детский спортивно - оздоровительный туризм очень эффективен в 
оздоровлении. Он способствует формированию здорового образа жизни и это имеет 
большое значение в воспитании подрастающего поколения. 

 Сегодня детский туризм развивается достаточно активно, так как растет его спрос и 
возрастает количество детей, вовлеченных в него. 

Существует четыре основных вида детского туризма, это познавательный, 
оздоровительный, спортивный и развлекательный [2]. 

Познавательный туризм включает в себя экскурсионные поездки по местным 
достопримечательностям (музеи, храмы, памятники архитектуры, парки и т.д.), также 
сейчас набирает популярность отдых, совмещенный с изучением иностранного языка, где 
дети взаимодействуют и общаются со сверстниками, изучают языки, знакомятся с 
культурой других стран [2]. 

Спортивный туризм включает в себя все виды активного отдыха. Это туристические 
походы в лес, горнолыжный отдых, путешествие на велосипеде. Он также может включать 
в себя сразу несколько видов спорта. Например, это лагерь в зимнее время года, в 
программу которого входит катание на лыжах, коньках и т.д. Такой вид туризма подходит 
почти всем детям, как сверхактивным, так и тем, кому не хватает этой активности [2].  
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В программу оздоровительного туризма входит правильно питание, лечебные 
процедуры, спорт, чистый воздух. Этот вид туризма полезен для развития ребенка. Он не 
только может пройти оздоровительный курс, но и подружится со сверстниками. Это 
принесет ребенку положительные эмоции, которые играют немаловажную роль для его 
общего развития [2]. 

Наверное, самым интересным и веселым видом детского туризма является 
развлекательный туризм. Это, в первую очередь, парки развлечений с любимыми 
сказочными персонажами и героями мультфильмов, фильмов и передач. Также к 
развлекательному туризму можно отнести посещение зоопарков, цирков, аквапарков, 
лунопарков, дельфинариев и т.д [2].  

К детскому туризму относятся и детские оздоровительные лагеря. Главная задача 
оздоровительного лагеря - это прежде всего организация отдыха детей. Обстановка в 
детских лагерях кардинально отличается от домашней, это и является ключевым фактором 
в определении программ и целей оздоровительного лагеря. Другая важная отличительная 
особенность жизни в лагере – это возможность постоянного общения с природой. 
Обстановка совместного проживания детей в группе сверстников позволяет обучать их 
нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, к 
раскрытию способностей детей, усвоению принципа здорового образа жизни. Такие 
возможности тяжело найти где - то еще. Задача педагогов в детском лагере – это, прежде 
всего, реализация этих возможностей. 

Детский туризм распространен во многих уголках, как нашей страны, так и в 
зарубежных странах. Каждый вид детского туризма имеет свои особенности географии 
размещения.  

Оздоровительный туризм распространен в основном в районах с благоприятными 
климатическими условиями, в совокупности с наличием месторождений лечебных грязей, 
богатых микроэлементами, а также минеральных источников. Главным районом 
оздоровительного туризма в России является ее юго - запад – это Черноморское и Азовское 
побережья. В зарубежных странах наиболее популярен детский оздоровительный отдых в 
Болгарии, Италии, Турции и Испании [3]. 

Познавательный туризм сосредоточен в основном в районах особой исторической 
значимости (галереи, архитектурные сооружения, памятники и т.д.), а также в районах, где 
сосредоточены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. В России познавательный туризм 
наиболее развит в г. Москва (Третьяковская галерея, Московский Кремль, «Царицино» и 
т.д.), г. Санкт - Петербург (Эрмитаж, Петергоф, Зимний дворец и т.д.) и в городах «Золотого 
кольца» (г. Владимир, г. Суздаль и т.д.). Лидерами познавательного туризма за рубежом 
являются Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, США [3]. 

Детский спортивный туризм развит фактически в каждом уголке нашей планеты. В 
каждой ее части найдется привлекательное и подходящее место для его организации [3]. 

Детский развлекательный туризм распространен в основном в местах, где обустроены 
детские площадки, парки, развлекательные центры и т.д. В России это, например, родина 
Деда Мороза – Великий Устюг. В зарубежных странах наиболее популярным центром 
развлекательного детского туризма является Диснейленд в Париже [3]. 

За последнее десятилетие существенно изменилась структура спроса на детский отдых. 
Изменение социально - экономических условий в постсоветское время привело к 
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увеличению спроса на городские лагеря с дневным пребыванием, специализированные 
лагеря (спортивные, санаторного типа). Традиционные детские оздоровительные лагеря 
ушли на задний план. Ежегодно наблюдается незначительное сокращение количества 
загородных оздоровительных лагерей. 

На сегодняшний день существует множество экскурсионных программ, появилось много 
развлекательных, военно - патриотических, познавательных маршрутов. Разработана 
федеральная программа по развитию детского культурно - познавательного туризма. 

Но стоит отметить, что в настоящее время в индустрии детского туризма существует 
немало проблем, которые требуют решения. Тем не менее, этот вид туризма является 
одним из самых устойчивых сегментов туррынка. При правильной политике государства, 
частных структур и инвесторов у этой сферы есть все предпосылки для дальнейшего роста 
и развития. 
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Аннотация: 
Нефтегазовая отрасль неразрывно связана со сложными технологическими процессами, 

с применением совершенствующихся из года в год технологий. Системы добычи нефти и 
газа не исключение. Оптимизация процесса наземных и внутрискважинных работ в 
нефтяной и газовой промышленности является весьма трудоемкой и практически сложной 
работой, сопровождающейся постоянными препятствиями в виде финансовых затрат и 
различных внешних факторов, влияющих на процесс извлечения ресурсов из недр.  

В целях минимизации потерь, а также повышения коэффициента добычи, 
разрабатываются и совершенствуются системы автоматизации процессов 
поддерживающих автономную работу как внутри ствола, так и вне его. В связи с этим, 
необходимо рассмотреть возможность внедрения интеллектуальных систем в 
повсеместную отечественную практику.  

Ключевые слова: нефть, газ, автоматизация, добыча, рентабельность, интеллектуальное 
месторождение (далее «ИМ»).  

Интеллектуальное месторождение – система управления процессами нефтяной и газовой 
добычи с помощью автоматизированных «интеллектуальных» технологий. 

Применение интеллектуальных технологий во всем мире стало стандартом разработки 
рентабельных месторождений. Месторождения с использованием фонтанирующих 
скважин могут оставаться рентабельными и без использования автоматизированных 
«умных» систем, однако это скорее исключение, чем правило. На объектах российской 
добычи нефти и газа без технологий интеллектуальных систем не обойтись. В первую 
очередь, внедрение данных технологий необходимо для того чтобы сократить 
эксплуатационные расходы, ускорить оперативность в устранении неполадок, регулировать 
уровень добычи и увеличивать ее объем [1]. 

Внедрение интеллектуальных технологий позволяет контролировать основные процессы 
добычи, и максимально прозрачно проводить мониторинг «текущего» состояния. 
Процессом добычи можно управлять как централизовано, так и дистанционно. Очень 
важен тот факт, что данные системы в режиме виртуальной апробации позволяют 
проанализировать возможные аварийные ситуации и предотвратить их [2]. 

Рассмотрим пример использования «интеллектуального месторождения» в качестве 
системы управления производственными процессами на иракском месторождении 
Западная Курна - 2 компанией «ЛУКОЙЛ». В целях реализации проекта используются 
следующие инструменты: 
 для непрерывного сбора и анализа информации используется PI System компании 

OSIsoft; 
 контроль за углеводородами осуществляется за счет Energy Components компании 

Tiesto; 
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 функции лаборатории выполняет платформа STARLIMS; 
 визуализация данных осуществляется посредством портала XHQ, Siemens.  
Все эти механизмы масштабной цепочки процессов «ИМ» помогают техническому 

персоналу, эксплуатирующему месторождение, анализировать данные и принимать 
рациональные решения. В итоге были получены следующие результаты: 
 сократилось время на принятие решения в 2 раза, в том числе и скорость реакции на 

события;  
 улучшилось качество данных и увеличилась скорость получения информации; 
 сократились потери при добыче, сборе и подготовки нефти и закачке воды 
 сократились расходы на электроэнергию; 
 круглосуточный контроль производственных показателей; 
 риск возможной стагнации добычи снизился на 50 % [3]. 
Использование данных технологий позволяет автоматизировать процесс добычи, 

контролировать качество «продукции», оперативно реагировать на неполадки в системах 
«ИМ». 

Таким образом, актуальным направлением развития нефтегазовой отрасли является 
смена режима управления промыслом на систему «онлайн» управления. «Умные 
месторождения» образуют задел в перспективах развития отечественной добычи нефти и 
газа, что впоследствии приведет к экономическому росту в стране. Технологии «ИМ» 
является рациональным решением в сфере добычи, так как позволят по максимуму 
использовать потенциал настоящих и будущих месторождений, и смогут послужить новым 
витком развития нефтегазовой отрасли в России. 
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Анатация  
Потребление большого количества нефтепродуктов во всем мире растет из года в год, но 

эффективность извлечения флюида из нефтеносных пластов с помощью промышленных 
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методов разработки во многих странах считается не удовлетворительной. Средняя 
нефтеотдача пластов в мире составляет 25 - 40 % . 

Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам повышения нефтеотдачи 
пластов, проводятся лабораторные, научные и полевые исследования для выявления 
наиболее эффективных способов воздействия на пласт. Современные методы повышения 
нефтеотдачи в той или иной степени базируются на заводнении. 

Ключевые слова: ВПП, ФХМУН, ПНП. 
Одним из способов повышения охвата пласта заводнением является технология 

выравнивания профиля приемистости, которая изменяет направление движения потока 
закачиваемой жидкостей. Это достигается за счет увеличения фильтрационного 
сопротивления обводненных участков пласта закачкой в него таких реагентов, которые в 
промытой зоне образуют различные тампонирующие пробки при смешивании с пластовой 
водой. При этом в высокообводненном прослое создается гидроизолирующий экран, 
который отклоняет потоки нагнетаемой в пласт воды в нефтенасыщенный плослой, 
повышая коэффициент извлечения нефти. 

В основном данная технология применяется на завершающей стадии разработки либо 
при решении задач связанных с ремонтно - изоляционными работами. Технология ВПП 
ориентирована на перераспределение гидродинамических потоков из высокопроводящей 
части коллектора в зону с пониженными фильтрационно - емкостными свойствами (ФЕС). 
В процессе ВПП происходит замедления движения жидкости в высокопроводящей зоне и 
подключение в разработку слабо дренируемых пропластков. Средняя продолжительность 
эффекта 7 - 10 месяцев. Затем профиль приемистости возвращается в состояние, близкое к 
начальному.  

Месторождение «Нефтяное» в Западной Сибири, введено в промышленную разработку в 
1977 г. Запасы нефти и растворенного газа впервые были подсчитаны и утверждены ГКЗ 
СССР в 1974 году. Подсчет запасов нефти с утверждением в ГКЗ выполнен по результатам 
эксплуатационного бурения и разработки месторождения в 1997 году. Объектами подсчета 
явились залежи нефти в пластах: АВ1 - 2, АВ3, АВ4, АВ5, АВ6, АВ7, АВ8, БВ0, БВ1, БВ2, 
БВ3, БВ6, БВ8 и ЮВ1. В целом начальные балансовые запасы нефти категорий ВС1 
составили 396219 тыс.т, категории С2 - 13146 тыс.т. 

Потокоотклоняющие технологии применяются для перераспределения сложившихся 
фильтрационных потоков, происходящего в результате выравнивания профиля 
приемистости и изоляции водопромытых интервалов. Необходимость использования таких 
технологий определяется значительной неоднородностью коллектора по проницаемости, 
высокой степенью расчлененности объекта, высокой обводненностью добывающих 
скважин. 

На нагнетательном фонде «Нефтяного» месторождения за период 2009 - 2017 гг. 
выполнено 640 скважино - операций по физико - химическому воздействию (ФХВ), 
направленных на повышение нефтеотдачи пластов.  

Основным объектом воздействия является пласт АВ1 - 2, на котором проведено 66 % 
всех операций (419 скв - опер.). Кроме объекта АВ1 - 2, физико - химическое воздействие 
применялось на пластах БВ8 – 79 скв. - опер., АВ2 – 36 скв - опер., БВ6 – 35 скв. - опер., 
АВ1 – 33 скв - опер., АВ5 – 17 скв - опер., АВ3 – 13 скв - опер., ЮВ1 – 8 скв. - опер. 
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Все обработки по механизму воздействия относятся к потокоотклоняющим технологиям, 
т.е. направлены на изоляцию высокообводненных интервалов, выравнивание профилей 
приемистости с целью вовлечения в разработку низкопроницаемых интервалов.  

Заключение : 
Применение технологий по ВПП являются эффективными. Суммарная дополнительная 

добыча нефти на «Нефтяном» месторождении за период 2009 - 2017 гг. составила 323,9 
тыс.т с удельным эффектом 506,0 т на скважино - операцию.  
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КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНИВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ 

УСТОЙЧИВОГО ПОСТРОЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
Актуальность и цели. Известные точные алгоритмы реализации метода наименьших 

модулей и обобщенного метода наименьших модулей при оценивании линейных 
регрессионных зависимостей являются достаточно эффективными лишь для малых 
размерностей моделей и ограниченного объема выборок, а приближенные алгоритмы 
имеют ограниченную точность, поскольку требование увеличения точности приводит к 
резкому росту их вычислительных затрат. Это существенно затрудняет использование 
данных методов в динамических задачах мониторинга и диагностики. Поэтому в таких 
приложениях алгоритмы численного оценивания моделей за ограниченное время и с 
приемлемой точностью представляют значительный интерес. Для этого предложен новый 
подход к эффективному построению линейных моделей в условиях стохастической 
неоднородности на основе методов наименьших модулей и обобщенных наименьших 
модулей. Этот новый подход состоит в организации спуска по узловым прямым. Цель 
данного исследования –создание на основе этого нового подхода, комплекса алгоритмов и 
программ реализации метода наименьших модулей и обобщенного метода наименьших 
модулей. А также проведение сравнительного анализа алгоритмов спуска по узловым 
прямым с известными точными и приближенными методами реализации МНМ и ОМНМ. 
Материалы и методы. Комплекс проблемно - ориентированных программ разработан 

на языке R. Как среда разработки для программирования на R используется RStudio.  
Результаты. Разработан программный комплекс, позволяющий: проводить 

вычислительные эксперименты как на модельных, так и на реальных данных с целью 
исследования эффективности предложенных алгоритмов оценивания многомерных 
линейных регрессионных моделей; применять и строить линейные модели с помощью 
разработанных алгоритмов для проведения вычислительных экспериментов.  
Выводы. Вычислительная сложность алгоритмов реализации метода наименьших 

модулей и обобщенного метода наименьших модулей при оценивании параметров 
линейных моделей, основанные на спуске по узловым прямым, делает возможной их 
практическую реализацию для анализа экспериментальных данных и построения 
многомерных линейных моделей.  

Ключевые слова: 
линейная регрессионная модель, метод наименьших модулей, обобщенный метод 

наименьших модулей, узловая прямая, комплекс программ, программный модуль, 
вычислительная сложность, сравнительный анализ. 
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Одной из распространенных задач при статистической обработке результатов 
экспериментальных исследований является оценивание неизвестных коэффициентов 
линейной регрессионной модели [8]: 

        ( )

где   (
  
  
 
  
)― вектор наблюдаемых значений зависимой переменной;    {   }    

(
        
        
    
        

)― матрица значений объясняющих (независимых) переменных 
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)       ;   (
  
  
 
  
) ― вектор случайных погрешностей 

(ошибок) измерений;   (
  
  
 
  

) ― вектор коэффициентов регрессии. 

При построении математических моделей по экспериментальным данным, например, в 
задачах мониторинга и диагностики, приходится сталкиваться со стохастической 
неоднородностью. В этом случае использование классических процедур, ориентированных 
на выполнение основных предпосылок математической статистики может привести к 
грубым ошибкам оценивания. В этой ситуации используют устойчивые (робастные и 
непараметрические) методы оценивания в основе которых лежит метод наименьших 
модулей (МНМ), также называемый     аппроксимацией[5]. МНМ для модели (1) имеет 
следующий вид: 

 ( )  ∑|   ∑     
 

   
|  

 

   
∑|   〈    〉|     
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Если выбросы в целом имеют симметричный вид, то МНМ - оценки обеспечивают 
приемлемые результаты. Однако при одностороннем характере выбросов наблюдается 
смещение оценок. В качестве альтернативы в [9] предложен обобщенный метод 
наименьших модулей (ОМНМ). ОМНМ - оценки для модели (1) находят как решение 
задачи: 

 ( )  ∑  (|   〈    〉|)     
     

 

   
 ( )  

Где  ( )    некоторая монотонно возрастающая, дважды непрерывно - 
дифференцируемая на положительной полуоси функция, причем  ( )           
  ( )          ( )   . 

Для решения задачи (2) и (3) в [10] предложены алгоритмы на основе спуска по узловым 
прямым. Рассмотрим комплекс проблемно - ориентированных программ, предназначенный 
для реализации данных алгоритмов, оценивания их вычислительной трудоемкости и 
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проведения сравнительного анализа данных алгоритмов с известными методами решения 
задачи (2) и (3).  

Общую архитектуру программного комплекса можно представить в виде схемы 
(Рисунок 1). 

 

Модуль реализации алгоритма полного перебора

Модуль решения задачи 
оценивания 

коэффициентов линейной 
регрессионной модели на 

основе МНМ

Модуль выполнения Метода Гаусса

Модуль решения задачи 
оценивания 

коэффициентов линейной 
модели на основе ОМНМ

Модуль генерации 
тестовых данных

Модуль выполнения 
регрессионного 

анализа

Модуль оценивания вычислительных сложностей 
алгоритмов спуска по узловым прямым

Модуль решения задачи 
оценивания 

коэффициентов 
линейной регрессионной 
модели на основе МНК

Модуль реализации метода 
вариационно-взвешенных 

квадратических 
приближений

Модуль реализации 
методов спуска нулевого 

порядка

Модуль выполнения сравнительного анализа 
алгоритмов реализации метода наименьших модулей

Модуль реализации 
алгоритма для 

модифицированного 
ОМНМ

Модуль выполнения сравнительного анализа 
алгоритмов реализации обобщенного метода 

наименьших модулей
 

Рисунок 1. Общая структура программного комплекса 
 

Комплекс был разработан на языке R1, как среда разработки для использовался RStudio2. 
Опишем каждую модуль, его назначение и функциональность. 
Модуль выполнения Метода Гаусса – реализует алгоритм решения системы линейных 

алгебраических уравнений СЛАУ методом Гаусса [4]. Данный модуль осуществляет как 
так называемый прямой ход метода Гаусса для приведения расширенной матрицы СЛАУ к 
разреженному виду, так и обратный ход. 

Модуль реализации алгоритма полного перебора – осуществляет перебор всех 
узловых точек [9] и вычисляет в них значение целевой функции. 

Модуль решения задачи оценивания коэффициентов линейной регрессионной 
модели на основе МНМ – данный модуль, используя разреженные матрицы, полученные 
с помощью модуля выполнения Метода Гаусса, реализует алгоритм спуска по узловым 
прямым с использованием разреженных матриц и с учетом направления спуска для МНМ 
[11]. 

Модуль генерации тестовых данных – содержит в себе как реализацию генератора 
случайных чисел, так и функции выборки из различных законов распределения, и другие 
необходимые статистические процедуры [5]. 
                                                            
1 Официальный веб - сайт R - Projec [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https: // www.r - project.org / 
about.html (дата обращения: 11.06.2018). 
2 Официальный веб - сайт RStudio [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https: // www.rstudio.com / (дата 
обращения: 11.06.2018). 
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Модуль выполнения регрессионного анализа – был разработан для оценивания 
среднего количества переходов с одной узловой прямой на другую и среднего количества 
рассмотренных узловых точек при реализации алгоритмов спуска по узловым прямым. Для 
этого применяется метод статистических испытаний Монте–Карло [5], строится линейная 
регрессионная модель коэффициенты которой оцениваются с помощью модуля решения 
задачи оценивания коэффициентов линейной регрессионной модели на основе МНМ, 
а также строятся графики аппроксимации. 

Модуль решения задачи оценивания коэффициентов линейной модели на основе 
ОМНМ - используя разреженные матрицы, полученные с помощью модуля выполнения 
Метода Гаусса, и применяя Модуль реализации алгоритма полного перебора, 
реализует алгоритм спуска по узловым прямым для обобщенного метода наименьших 
модулей [10]. 

Модуль оценивания вычислительных сложностей алгоритмов спуска по узловым 
прямым – опираясь на результаты, полученные с помощью модуля выполнения 
регрессионного анализа, выполняет анализ вычислительной трудоемкости предложенных 
алгоритмов, основанный на сочетании математических методов матричной алгебры и 
комбинаторики с современными технологиями математического моделирования, 
вычислительного эксперимента и статистических испытаний. 

Модуль реализации метода вариационно - взвешенных квадратических 
приближений [3] – производит последовательную итерацию, на каждой из которых 
ищется вектор, минимизирующий специальную квадратичную форму. Начальное 
приближение находится с помощью модуля решения задачи оценивания 
коэффициентов линейной регрессионной модели на основе МНК [2]. 

 Модуль реализации методов спуска нулевого порядка – в данном модуле 
реализованы такие численные методы поиска безусловного экстремума, как Метод 
конфигураций (метод Хука - Дживса) и Метод случайного поиска [7]. 

 Модуль реализации алгоритма для модифицированного ОМНМ – осуществляет 
поиск решения задачи оценивания коэффициентов линейной модели на основе 
модифицированного обобщенного метода наименьших модулей [12]. 

Сравнительный анализ алгоритмов спуска по узловым прямым с известными точными и 
приближенными методами реализации МНМ и ОМНМ выполняется соответственно в 
модуле выполнения сравнительного анализа алгоритмов реализации метода 
наименьших модулей и в модуле выполнения сравнительного анализа алгоритмов 
реализации обобщенного метода наименьших модулей. 

Сравнительный анализ алгоритмов спуска по узловым прямым с известными 
точными и приближенными методами реализации метода наименьших модулей 

С помощью разработанного программного комплекса проведем детальный 
сравнительный анализ алгоритма спуска по узловым прямым с использованием 
разреженных матриц и с учетом направления [11], с точными алгоритмами на основе 
полного перебора узловых точек и сведения к задаче линейного программирования. А 
также с приближенными алгоритмами на основе вариационно - взвешенных 
квадратических приближений и численных методов спуска нулевого порядка. Основные 
сравнения с точными алгоритмами будут проводится по быстродействию, а с 
приближенными алгоритмами по точности и быстродействию.  
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Известно, что алгоритм полного перебора узловых точек для решения задачи (2) имеет 
 (     (      )) вычислительную сложность [9], а алгоритм спуска по узловым 
прямым с использованием разреженных матриц и с учетом направления  (     
              ). Следовательно, когда      вычислительная сложность алгоритма 
полного перебора превышает вычислительную сложность алгоритма спуска по узловым 
прямым в       

             
 

 
Рисунок 2. Графики функции вычислительных сложностей решения задачи (2) 

алгоритмами полного перебора и спуска по узловым прямым для     
 

Известно, что вычислительная затрата решения эквивалентной (2) задачи линейного 
программирования принадлежит ( ((   )      (   ))   ((   ) )) 
диапазону [13]. В случае когда     этим диапазоном станет ( (      )   (  ))  Это 
означает, что вычислительная затрата решения задачи (2) в случае ее сведения к задаче 
линейного программирования, в наилучшем случае, превышает вычислительную затрату ее 
решения методом спуска по узловым прямым с использованием разреженных матриц и с 

учетом направления спуска (когда    ) в     
     
      

     
   раз. А в наихудшем 

случае в      
      (

 
 )

 
 раз. 

 

 
Рисунок 3. Графики функции вычислительных сложностей решения задачи (2) 

симплекс - методом и методом спуска по узловым прямым для     
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Проведем анализ дисперсии МНМ оценок, полученных методом вариационно - 
взвешенных квадратических приближений Вейсфельда, при разных значений 
вычислительной точности (   ). А также проанализируем во сколько раз по времени 
реализация алгоритма Вейсфельда превышает реализацию алгоритма спуска по узловым 
прямым. Используем метод Монте - Карло. Рассмотрим модель (1), где ошибки    имеют 
распределение вида 

 ( )  (   ) (    )   (       (
    
  

)  
 )   ( )  

Зададим:                                     число испытаний. 
Результаты сравнения приведены в таблице 1. Здесь обозначено:   (   ) – среднее 
квадратическое отклонение вектора   ̂ выборочных оценок параметров модели 
множественной линейной регрессии относительно вектора    точного решения задачи (2) 
для алгоритма Вейсфельда,   (   ) – среднее время вычислений для алгоритма 
Вейсфельда,   (   )– среднее время вычислений для алгоритма спуска по узловым 
прямым 

  (   )  √
 

   ∑∑(  ̂ 
( )     )

 
 

   

 

   
  

где          ̅̅̅̅ ̅̅  элементы вектора      ̂ 
( )      ̅̅̅̅ ̅̅  элементы вектора   ̂ во время 

  ого испытания      ̅̅ ̅̅ ̅.  
 

Таблица 1 Результаты сравнения алгоритмов Вейсфельда и спуска  
по узловым прямым по точности и по быстродействию  

    (   )  (   )    (   ) 
    (   ) 

m=3 m=5 m=7 m=3 m=5 m=7 
                                   0.3 0.27 0.2 
                                   0.7 0.67 0.53 
                                   1.52 1.5 1.15 
                                   3 2.8 2.33 
                                   6.2 3.8 3.8 
                                  8.7 5.2 4.4 

 
Согласно приведенным в таблице 1 результатам для достижения приемлемого 

среднеквадратического отклонения, нужно значительно увеличить вычислительную 
точность (   ) алгоритма Вейсфельда. Но это приводит к увеличению вычислительных 
затрат и предлагаемый точный алгоритм( алгоритм спуска по узловым прямым) работает 
быстрее ( (   )   ) приближенного алгоритма Вейсфельда.  

Проведем анализ дисперсии МНМ оценок, полученных методом конфигураций. 
Используем метод Монте - Карло. Рассмотрим модель (1), где ошибки    имеют 
распределение вида (4). 
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Зададим:                                                
                число испытаний. Начальная точка    была сгенерирована 
случайным образом. Результаты сравнения приведены в таблице 2. Здесь обозначено: 
  (   ) – среднее квадратическое отклонение вектора   ̂ выборочных оценок параметров 
модели множественной линейной регрессии относительно вектора    точного решения 
задачи (2) для метода конфигураций. 

 
Таблица 2 Результаты сравнения алгоритма спуска 

 по узловым прямым и метода конфигураций по точности 
n   (   ) 

m=3 m=5 m=7 

32 4.053188 41.31704 14.52372 

64 3.361299 43.99566 12.19116 

128 2.866101 46.91239 14.2723 

256 2.552332 47.96393 13.81035 

512 2.185932 51.38434 14.98933 

1024 1.820046 53.10599 12.8203 
 
Стоит отметить, что когда в качестве начальной точки в методе конфигураций берется 

МНК - оценка модели, то значительно ухудшается точность алгоритма. Действительно в 
этом можно убедится, если проанализировать результаты, приведенные в таблице 3. Что 
еще раз доказывает несостоятельность оценок полученные методом конфигураций, 
причиной которой является “ плохая” геометрия целевой функции.  

 
Таблица 3 Результаты сравнения алгоритма спуска 

 по узловым прямым и метода конфигураций по точности 
 (в качестве начальной точки    берется МНК - оценка задачи(2)) 

n   (   ) 
m=3 m=5 m=7 

32 33.54414 275.6829 68.66208 
64 104.7989 200.0008 173.2067 
128 94.94387 125.6984 18.8986 
256 18.08968 591.6095 37.79672 
512 55.11816 128.9964 36.7428 
1024 114.0453 137.1131 166.4795 

 
Как и в случае метода конфигураций, рассмотрим модель (1) с (4) ошибками и проведем 

анализ дисперсии МНМ оценок полученных посредством адаптивного метода случайного 
поиска. 

Зададим:                                             коэффициенты 
расширения         и сжатия        ,       – максимальное число неудачно 
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выполненных испытаний на текущей итерации,     – начальную величину шага, 
       – минимальную величину шага.         число испытаний. Так же, как в 
случае решения задачи (2) методом конфигураций были проанализированы два варианта 
выбора начальной точки   ։ сгенерировать случайным образом, либо взять как 
МНК оценку задачи (2). Результаты приведены в таблицах 4 - 5. Здесь обозначено: 
  (   ) – среднее квадратическое отклонение вектора   ̂ выборочных оценок параметров 
модели множественной линейной регрессии относительно вектора    точного решения 
задачи (2) для адаптивного метода случайного поиска. 
 

Таблица 4 Результаты сравнения алгоритма спуска по узловым прямым 
 и адаптивного метода случайного поиска по точности 

n   (   ) 
m=3 m=5 m=7 

32 3.889816 38.27321 11.78412 
64 3.735683 41.21548 10.21456 
128 3.631411 42.89541 13.12371 
256 3.59445 44.56921 11.85427 
512 3.369079 48.35841 12.98547 
1024 2.318407 50.22145 10.56475 

 
Таблица 5 Результаты сравнения алгоритма спуска по узловым прямым  

и адаптивного метода случайного поиска по точности  
(в качестве начальной точки    берется МНК - оценка задачи(2)) 

n   (   ) 
m=3 m=5 m=7 

32 7.170486 154.1546 21.69874 
64 7.30828 114.5412 102.12587 
128 36.54332 77.8742 11.7415 
256 26.7916 324.1245 21.45724 
512 5.646447 81.5642 15.4178 
1024 3.31919 92.9985 51.4527 

 
Сравнительный анализ алгоритма спуска по узловым прямым с известными 

точными и приближенными методами реализации обобщенного метода наименьших 
модулей 

Известно, что алгоритм полного перебора узловых точек для решения задачи (3) имеет 
 (     (      )) вычислительную сложность, а алгоритм спуска по узловым 
прямым  (              (     )). Следовательно, при оптимальном выборе 
  ы [1] (когда    )  вычислительная сложность алгоритма полного перебора 
превышает вычислительную сложность алгоритма спуска по узловым прямым в   
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Рисунок 4. Графики функции вычислительных сложностей решения задачи (3) 

алгоритмами полного перебора и спуска по узловым прямым для     
 

Проведем исследование алгоритма спуска по узловым прямым для ОМНМ и алгоритма 
модифицированного ОМНМ (МОМНМ). Проведем также сравнительный анализ 
вычислительных затрат вышеперечисленных алгоритмов и алгоритма полного перебора. 
Воспользуемся методом статистических испытаний Монте–Карло. Рассмотрим модель 
(1),где ошибки    имеют распределение вида (4). 

Зададим:                         размерность модели;       
 объем выборки и         число испытаний. В качестве функции потерь используем 
 (| |)       | |. Результаты сравнения приведены в таблице 6. Здесь обозначено: 
  (   ) – процент совпадения вектора   ̂ выборочных оценок параметров модели 
множественной линейной регрессии относительно вектора    точного решения задачи (3) 
для алгоритма спуска по узловым прямым,    (   ) – процент совпадения вектора    ̂ 
выборочных оценок параметров модели множественной линейной регрессии относительно 
вектора    точного решения задачи (3) для алгоритма модифицированного ОМНМ 
(МОМНМ),   (   ) – среднее время вычислений для алгоритма спуска по узловым 
прямым,    (   )– среднее время вычислений для алгоритма модифицированного ОМНМ 
(МОМНМ),  (   )– время вычислений для алгоритма полного перебора. 

 
Таблица 6 Результаты сравнения алгоритмов модифицированного ОМНМ 
(МОМНМ) и спуска по узловым прямым по точности и быстродействию для  
    (   )  (   )     (   )    (   )  (   ) 

     (   ) 
0.05 100 49.3 22.3 20.6 
0.1 100 49.3 22 20.6 
0.2 99.9 49.3 21.5 20.6 

 
Результаты, приведенные в таблице 6 показывают, что алгоритм спуска по узловым 

прямым имеет довольно высокую точность и эта точность достигается при относительно 
малых вычислительных затратах по сравнению с алгоритмами полного перебора и 
модифицированного ОМНМ.  
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Выводы 
Сравнительный анализ, проведенный в данной работе показал, что предложенные 

алгоритмы спуска по узловым прямым, значительно выигрывают по сравнению с 
известными точными и приближенными методами и может эффективно использоваться на 
практике.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены следующие нечеткие ситуации в сельском хозяйстве: выбор 

наилучшего объекта по многим критериям, формализация нечетких понятий, расчет 
рецептуры комбикормов в нечетких условиях.  
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Введение 
Как известно, многие ситуации, события, процессы происходят и наблюдаются в 

нечетких условиях. Поэтому одна из важных задач заключается в разработке методов и 
методик описания и анализа в нечетких условиях. Данному вопросу посвящены работы 
многих авторов [1] - [3].  

В настоящее время развитию агро - промышленного комплекса (АПК) придается 
огромное значение. Речь идет об «умном» сельском хозяйстве. Как известно, многие 
жизненно важные ситуации в АПК связаны с нечетко сконструированными условиями 
описания и реализаций. В этом случае при построении математических моделей важная 
роль отводится нечетким множествам, отношениям. 

В данной работе будет рассмотрено описание в нечетких условиях наилучшего по 
совокупности критериев объекта (элемента), формализация различных нечетких понятий и 
свойств, управления в нечетких условиях, описание рецептуры комбикормов, описание 
резерва средств по нечеткой информации. 

1. Выбор наилучшего объекта 
При описании нечетких условий можно использовать моделирования ситуаций на 

основе нечетких множеств. 
Пусть оценивается n объектов по критериям m21 K,…,K,K  по балльной системе [0,1]. 

Данные помещены в табл. 1. 
 

Таблица 1– Оценка объектов 
 x 

μ 
1 2 3 … n 

(x)
1K  11K  12K  13K    nK1  

(x)
2K  21K  22K  23K    nK 2  

            
(x)

mK  1mK  2mK  3mK    mnK  
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Здесь x– объект исследования, (x)
jK – функция принадлежности x множеству jK  (

m1,=j ),  1,0ijK , ,n1,=i m.1,=j   
Тогда наилучший по совокупности критериев объект– это такой объект    , для которого 

выполняется условие 
} Kmin{max=K ijiji0j0  (1) 

для некоторого i0. 
2. Формализация нечетких понятий 
При описании различных ситуаций и процессов в нечетких условиях часто приходится 

использовать такие нечеткие понятия, как: 
1) близкий к значению «а»; 2) подходящий; 3) малое значение объекта; 
4) среднее значение объекта; 5) большое значение объекта; 
6) очень большое значение объекта; 7) не очень большое значение объекта. 
Для реализации этих понятий можно использовать следующие нечеткие множества и 

функции. 
1. Пусть X – дискретное множество чисел, А – множество значений, близких к «а». 
Пусть дробь bp /  соответствует паре чисел ),,( bp  где b – конкретное значение, p – 

степень принадлежности b данному множеству А. Тогда 
3),0,2/(a+2)0,5/(a+1)0,8/(a+ 1/a+ 1)-0,8/(a+2)-0,5/(a+3)-0,2/(a=A   

здесь знаменатели 3,-a 2,-a 1,-a a, 1,a  2,a  3,a  – конкретные значения, 
соответствующие числители означают степени принадлежности (x)A . Если X – 
множество действительных чисел, то множество А можно задать функций принадлежности 

.3A a)-(x1
1(x)


  (2) 

2. Свойство «подходящий» для a10 можно описать множеством значений 1921 a,…,a,a  
при соответствующих степенях принадлежности: 

.0,1/a+...+ 0,9/a+ 1/a+...+0,2/a+0,1/a=A 19111021  
3. 4. 5. Нечеткие понятия «малое значение объекта», «среднее значение объекта», 

«большое значение объекта» показаны графически на рис. 1 – B , C  и D  
соответственно.  
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6. Если формализовано некоторое свойство на основе нечеткого множества А с функцией 
принадлежности (x)A , то при формализации усиления данного свойства с употреблением 
слова «очень» можно использовать функцию принадлежности 

(x)(x) 2
Aочень   . (3) 

Так, понятие «очень крупный картофель» можно описать при помощи функции 
принадлежности 

(x)(x) 2
Dочень   , (4) 

где функция D  показана на рис. 1. 
Если, наоборот, надо ослабить данное свойство, то используется функция 

принадлежности 
.(x)=(x) Aслабо   (5) 

При рассмотрении отрицания типа «не очень» можно использовать функцию 
.(x)-1(x) -1=(x) 2

Aоченьочень не    (6) 
3. Расчет рецептуры комбикормов в нечетких условиях 
Пусть jx – количество ингредиента j - го типа, входящего в комбикорм, ,n1,=j  jc – 

стоимость единицы ингредиента j - го типа. Тогда общее количество комбикорма 

min.xcW j

n

1j
j 


 (7) 

Пусть ограничения имеют вид 

,u+bxa iij

n

1j
ij 


 (8) 

iijj uconst,=b,m1,=i,Sx0  – переменная допуска. 

Пусть ii dd , – допуски минимально и максимально допустимой доли i - го компонента 
в комбикорме соответственно.  

Обозначим Z= 1A обратную матрицу к матрице коэффициентов левой части системы 

ограничений. Пределы уменьшения id  определяются теми jx  ( ,nj 1 ), для которых 

соответствующие элементы обратной матрицы Z больше нуля ( ijz >0):  

i
u

ij
z

j
x

id 












min . (9) 

Пределы увеличения id  определяются теми jx  ( ,nj 1 ), для которых 

соответствующие элементы обратной матрицы Z меньше нуля ( ijz <0)  

i
u

ij
z

j
x

id 













 max . (10) 
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Заключение 
Использование моделей нечетких ситуаций в сельском хозяйстве позволит учитывать 

элементы неопределенности при планировании производства продукции. 
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Аннотация 
Проектная деятельность способствует развитию поисково - познавательной 

деятельности, поддержанию интереса к изучаемой дисциплине, дает возможность раннего 
формирования профессионально - значимых умений учащихся. 

Ключевые слова 
Проектная деятельность, самостоятельная работа, мотивация, развитие личности, 

сотрудничество.  
Благодаря введению ФГОС нового поколения изменились требования к учащимся, 

сейчас образовательное учреждение обязано не только давать знания, но и учить 
школьников добывать знания самостоятельно. Развитие способностей, самостоятельности 
мышления и чувства личной ответственности за результат проделанной работы - основные 
качества личности, важные для жизни в новых условиях современного общества [1]. 
Проектная деятельность – один из методов, направленный на работу самостоятельных 
исследовательских умений, способствующий развитию творческих способностей и 
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логического мышления, объединяющий знания, полученные в ходе учебного процесса и 
приобщающий к жизненно важным проблемам. 

Под проектом подразумевается организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта (проекта), 
состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его 
представления в рамках устной или письменной (электронной) презентации. Проектная 
деятельность –это возможность учащимся реализовать свои собственные идеи в удобной 
для них творчески продуманной форме. Основной целью проектной деятельности является 
реализация проектного замысла, понимание и применение полученных в процессе 
обучения ЗУН. Данный вид деятельности строго структурирован, а именно обучающемуся 
необходимо пройти ряд этапов [2]: 

1. Целеполагание (постановка цели и проблемы); 
2. Планирование (определение этапов проекта); 
3. Создание проекта; 
4. Контроль и коррекция результата (школьник должен самостоятельно уметь 

определить, что получилось, а что нет и исправить недочеты); 
5. Презентация проекта; 
6. Рефлексия (переосмысление проделанной работы).  
Метод проектов предусматривает обязательно наличие проблемы, требующей 

исследования. Это определенным образом организованная поисковая, исследовательская 
деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не 
просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 
практического выхода, но организации процесса достижения этого результата. 

Этот процесс должен быть достаточно технологически проработан, с тем, чтобы создать 
для школьников ситуацию, которая стимулирует их к совместной поисково - 
познавательной деятельности.  

Метод проектов можно применять при изучении всех школьных предметов, как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. Сложность реализации данной деятельности во 
время уроков составляют темы с большим информационным содержанием, поскольку 
ученику освоить весь материал за один час будет довольно трудно, здесь возможен вариант 
выполнение проекта в виде домашнего задания, либо во внеурочное время. Реализация 
проектной деятельности во внеурочное время осуществляется гораздо легче, чаще всего 
организовываются факультативы, кружки, элективные курсы, индивидуально - групповые 
занятия, на которых учащиеся осваивают проектную деятельность.  

В результате проектной деятельности ученики обучаются различны видам деятельности:  
1. Обосновать свои научные представления в виде научных докладов, индивидуальных 

и групповых проектных работ; 
2. Делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, рисунков; 
3. Выполнять чертежи и разработку научных приспособлений, самостоятельно 

изготавливать макеты; 
4. Выдвигать гипотезы и уметь подтверждать или опровергать их на основе опытно - 

экспериментальной работы. 
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Естественнонаучное образование является одним из компонентов подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально - 
экономическим, математическим и технологическим компонентами образования оно 
обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания 
в школе. Традиционно образование в естественнонаучной области прежде всего 
связывалось с получением учащимися определенного объема знаний. Охватывая 
фундаментальные отделы физики, биологии, химии и т.д., программа не дает 
представления о тех проблемах, которыми живет наука сегодня. В результате накопленные 
знания остаются чаще всего пассивными. С другой стороны, социально - экономические 
перемены в стране привели к изменениям социального запроса к обучению и воспитанию в 
условиях общего и дополнительного образования. В школе осознан и принят социальный 
заказ на формирование личности, способной к вхождению в социум, где сосуществуют 
различные социальные общности и экономические системы. Один из способов 
психодидактического проектирования образовательной технологии школьника 
обозначаемый как развивающее образование ориентирован на [3]: 
 Создание образовательной среды (условий), создающей возможность для раскрытия 

еще непроявившихся интересов и способностей и развития уже проявившихся 
способностей и личности каждого учащегося, в соответствии с присущими каждому 
индивиду природными задатками и творческим потенциалом; 
 На комплексное развитие различных видов способностей и сторон личности 

(физических, эмоциональных, познавательных, личностных, духовно - нравственных) в 
соответствии с индивидуальными особенностями учащихся. 

Проектная деятельность по астрономии будет способствовать поддержанию интереса к 
предмету, изучению материала, выходящего за рамки школьной программы, развитию 
творческого мышления учащихся, организации самостоятельной работы, направленной на 
приобретение новых знаний и умений.  

Исследования показывают, что наибольший интерес у учащихся вызывает деятельность 
практического характера. Детям нравится работать с тем материалом, который они могут 
самостоятельно увидеть, «потрогать руками» (макеты), понаблюдать в реальной жизни. 

С целью выбора темы работы, школьникам может быть предложен календарь 
астрономических событий. Например, совсем скоро, 27 июля жители южного полушария 
смогут наблюдать сближение Земли и Марса. Противостояние планеты со звездой – редкое 
астрономическое событие, происходящее раз в 15 - 17 лет. Сближение можно легко увидеть 
даже без специального оборудования. В зимнее время Марс находится на расстоянии 100 
миллионов км, однако 27 июля расстояние уменьшается вдвое.  

Также часто выбор детей падает на наблюдение за солнечным затмением. В 2018 году 
мы можем наблюдать его три раза: 5 февраля, 13 июля и 11 августа на разных частях 
планеты. Что же нового школьники смогут узнать в процессе работы над данными 
проектами? 

1. Познакомятся с причиной возникновения астрономических событий; 
2. Пополнят свои знания о природе данных явлений; 
3. Пронаблюдают за данными явлениями без помощи специального оборудования; 
4. Выяснят почему важно наблюдать это прекрасное явление природы; 
5. В ходе наблюдения, схематично нарисуют увиденное; 
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6. Весь изученный и полученный опытным путем материал оформят и представят в 
виде презентации; 

7. Подводя итоги проделанной работы, школьники смогут подтвердить или 
опровергнуть выдвинутую гипотезу.  

Приведем пример исследовательской работы, предлагаемой учащимся после изучения 
определенного астрономического материала. 

План исследовательской работы: 
1. Название созвездия (русское и латинское). Принятое краткое обозначение в 

каталогах и на картах. 
2. Границы созвездия. Дать карту созвездия с прилегающими к нему созвездиями. 

Указать предел созвездия по прямому восхождению и склонению. 
3. Происхождение названия созвездия. Легенды и мифы, связанные с данным 

созвездием. 
4. Собственные имена и обозначения 3 - 5 ярких или примечательных звезд. Их 

экваториальные координаты на день расчета (показать порядок расчета с точностью до 
s1,0 по прямому восхождению и до 1  по склонению) 

5. Эклиптические координаты самой яркой звезды созвездия. Показать порядок 
пересчёта из экваториальной системы координат в эклиптическую. Дать чертёж связи 
экваториальных координат с эклиптическими для этой звезды. 

6. Данные о самой яркой звезде созвездия на день расчёта для наблюдения её в пункте 

своего проживания. Координаты ЛГПУ 7273520  ;
smh 5,26382  

 Наибольшая и наименьшая высота над горизонтом (дать расчёт, объяснить 
чертежом); 
 Величина рефракции для этих случаев (порядок расчёта); 
 Момент верхней кульминации (дать расчёт по времени): 
1. местному звёздному; 
2. местному среднесолнечному; 
3. всемирному; 
4. декретному 
 Азимуты точек восхода и захода (дать расчёт) 
 Дата, когда звезду можно видеть в верхней кульминации в момент среднесолнечной 

местной полночи. 
В процессе ее выполнения учащиеся количественно описывают выбранное ими 

созвездие, для тех, кто справился, предлагается дальнейшее исследование физических 
характеристик Спектр вопросов, на которые им предлагается ответить выглядит примерно 
так: 

1. Параллаксы и расстояния нескольких наиболее ярких звезд. Дать пространственную 
модель расположения этих звёзд 

2. Собственные движения наиболее ярких звёзд. Нормальная и тангенциальная 
составляющие скоростей. Лучевые скорости этих звёзд. Полные пространственные 
скорости этих звёзд. 

3. Видимые звёздные величины наиболее ярких звёзд. Количество звёзд, видимых в 
данном созвездии невооружённым глазом. 
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4. Показатели цвета наиболее ярких звёзд. Указать видимый цвет каждой звезды. 
5. Спектральные классы наиболее ярких звёзд. Описать спектр самой яркой звезды. 
6. Температуры, избранных звёзд. Дать методику определения. 
7. Абсолютные визуальные величины тех же звёзд. Показать на одном примере 

методик расчёта. Абсолютные болометрические величины тех же звёзд. 
8. Визуальные и болометрические светимость тех же звёзд. Показать на одном примере 

методику их вычисления. 
9. Массы трёх избранных звёзд. Указать методику их определения. 
10. Диаметры трёх избранных звёзд. Указать методику их определения. 
11. Средние плотности трёх избранных звёзд. 
12. Место избранных звёзд на диаграмме Герцшпрунга - Рессела. Нанести эти звёзды и 

Солнце на диаграмму Герцшпрунга - Рессела условными значками. 
13. Предполагаемое физическое состояние самой яркой звезды. Вероятная модель 

звезды в её эволюционном развитии. 
14. Имеющиеся в данном созвездии другие астрономические объекты:  
 двойные и кратные звёзды; 
 переменные звёзды; 
 яркие диффузные и планетарные туманности; 
 рассеянные и шаровые звёздные скопления; 
 яркие Галактики. 
15. Показать на карте. Дать краткую характеристику этих объектов(указать лишь 

те объекты, которые могут наблюдаться в школьный телескоп РТ ). 
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Большую роль в 
процессе формирования профессионального самовоспитания школьников играет 
проектная деятельность. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, 
развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе 
непрерывного образования, дает возможность раннего формирования 
профессионально - значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на 
развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается необходимость применения на занятиях математики в ВУЗе в 

качестве дидактического материала задач с экономическим содержанием. Приводится 
пример такой задачи. Расписываются плюсы использования в процессе обучения 
математике «жизненных» задач. 
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Математика, обучение математике в ВУЗе, задачи с экономическим содержанием, 

преподавание математики, компетенции. 
 
Знание студентами вуза математических основ и умение решать математические задачи 

обязательно для изучения экономики и других дисциплин экономической направленности. 
Успешное освоение математики позволяет понимать специальную литературу, изучать, 
исследовать и решать профессиональные задачи. Можно сказать, что хорошая 
математическая подготовка – это фундамент будущего специалиста, так как крепкие знания 
в области математики позволяет выпускнику вуза продолжать образование, работать над 
улучшением профессиональных компетенций и осваивать новые технологии. 

Ныне студент, а позже бакалавр, специалист или магистр уже сейчас должен 
демонстрировать умение применять математические методы в решении задач, как 
бытовых, так профессиональных. Это одна из основных компетенций, формируемая у 
студентов на занятиях математики в высшем учебном заведении. 

В Сибирском институте информационных технологий, как и в других ВУЗах РФ, цель 
обучения математике состоит в обеспечении необходимым аппаратом математических 
знаний дальнейшее изучение специальных дисциплин, обеспечить студента универсальном 
орудием для обучения и работы по профессии, и, помимо этого, способствовать 
формированию их научного мировоззрения, формированию личности будущего 
специалиста. Обучение математике студентов специальности «Экономика» направлено в 
первую очередь на прикладную значимость науки, на возможность ее проникновения в 
существо проблем, возникающих в профессиональной деятельности. [2] 

При обучении математике студентов вуза целесообразно использование практических 
задач из различных областей жизни. Из обыденной реальности, из материала, уже 
пройденного и изученного учащимся в школе, из политико - экономических отношений, и 
т.п. При этом задача, с одной стороны, должна быть понятна, а с другой, соответствовать 
настоящей реальности.  

В курсе «Высшая математика» студентам специальности 38.03.01 «Экономика» при 
изучении темы «Матрицы. Операции над матрицами» предлагается следующая задача. 

Задача 
Компания «Ивлев и сын» ежедневно осуществляет поставку товаров по следующим 

заявкам. В будни кондитерской «Сказка» требуется 100 кг муки и 20 кг сахара, булочной 
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«В гостях у бабушки» - 80 кг муки и 10 кг сахара, столовой «Вкусно и сытно» - 50кг муки и 
10 кг сахара. В выходные дни кондитерская «Сказка» заказывает 200 кг муки и 35 кг сахара, 
булочная «В гостях у бабушки» - 100 кг и 15 кг сахара, столовая «Вкусно и сытно» - 20 кг 
муки и 5 кг сахара. Сотруднику компании нужно: а) составить общую заявку за целую 
неделю (5 дней - будни и 2 – выходные); б) составить общую заявку за целый месяц (30 
дней, 1 число месяца – понедельник); в) просчитать количество товара, необходимое для 
осуществления поставок в течение месяца (30 дней, 1 число месяца – понедельник). 

Для решения данной задачи студенту нужно уметь представлять данные в виде матриц, 
производить умножение матриц на число и сложение матриц.  

Далее, например, при изучении темы «Произведение матриц» можно применять задачи 
на расчет плана выпуска продукции, исходя из норм расхода сырья на единицу продукции, 
запасов сырья и стоимости продукта. При изучении темы «Решение систем линейных 
уравнений» можно давать решать задачи на составление суточного рациона скота. Такие 
задачи можно решать любым из трех изучаемых на занятиях методом: по формулам 
Крамера, матричным способом (или методом обратной матрицы) или методом Гаусса.  

Можно пойти дальше и сделать самостоятельную работу для каждого студента. На своих 
занятиях я стараюсь давать студентам одинаковые внешне, но разные по содержанию 
варианты. Пусть у каждого обучающегося будут свои индивидуальные цифры, а, значит, и 
расчеты. А алгоритм у всех будет схожий. Такая самостоятельная работа несет больше не 
оценивающий смысл, а обучающий. Ведь главная цель учителя – научить, показать, а не 
выставить оценку. 

Решение «жизненных» задач с экономическим содержанием на занятиях по математике 
приводит к более заинтересованному, личностно значимому и осмысленному восприятию 
математических знаний. Когда студент систематически решает на занятиях задачи, 
подобные вышеописанной, он не задает преподавателю вопрос «Зачем мне нужен Ваш 
предмет?» Он знает ответ. 
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ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ «LOW FLOW» ПО МЕТОДИКЕ  

 
Ключевые слова: севофлюран, энфлюран, изофлюран, «Low Flow». 
 Современные ингаляционные анестетики (севофлюран, энфлюран, изофлюран) менее 

токсичны, чем их предшественники, и в то же время гораздо более эффективны и 
управляемы. Современная наркозно - дыхательная аппаратура позволяет значительно 
сократить их расход за счет использования низкопоточной техники анестезии — «Low Flow 
anesthesia». Она заключается в работе по полузакрытому контуру с минимумом подачей в 
него «свежей» газонаркотической смеси — до 1 л / мин и менее, что приводит к 
значительной экономии медицинских газов. Естественно, что чем меньше поток 
газаносителей через испаряющий аппарат, тем меньше его захват и, следовательно, расход. 
Учитывая, что современные парообразующие анестетики практически не метаболизируют 
и выводят через легкие в неизменном виде, они способны долго циркулировать в контуре 
пациента, адекватно поддерживая состояние анестезии. Используя данный метод, удается 
уменьшить расход изофлюрана (севофлюрана) в 3–4 раза по сравнению с традиционным 
методом . Низкопоточная анестезия является оптимальным способом наркоза как с точки 
зрения создания наилучших условий для пациентов, так и с точки зрения экологии рабочего 
места врача. Выбор низкопоточной анестезии обусловлен и фармакоэкономическими 
аспектами: стоимость анестезии при использовании данного метода ниже даже при условии 
применения дорогих ингаляционных анестетиков .Наиболее предпочтительным вариантом 
анестезии следует признать ингаляционный наркоз изофлюраном в сочетании с в / в 
введением фенанила. После вводного наркоза и интубации трахеи начинают медленно 
увеличивать концентрацию подаваемого анестетика до 1 МАК (в контуре). После 
достижения необходимой концентрации изофлюрана переходят на режим «Low Flow» с 
потоком свежих газов до 1 л / мин. Основной этап операции проводят при концентрации 
изофлюрана 1– 1,2 МАК. Доза фентанила на данном этапе — 5–7 мкг / кг   ч. Методика 
«Low Flow Anesthesia» легко управляема, надежна, безопасна и является вариантом 
анестезии обеспечения длительных и травматичных операций. 

 Обеспечение анестезии по методике «Low Flow Anesthesia» предъ - являет повышенные 
требования к наркозно - дыхательному аппарату, т. е. необходим аппарат: 

 — позволяющий работать в режиме объемной вентиляции и вентиляции по давлению;  
— имеющий снабжение кислородом, закисью азота и сжатого воздуха; 
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 — способный работать по полузакрытому контуру с низким потоком медицинских газов 
и оснащенный адсорбером;  

— обладающий надежным и легко дозируемым испарителем для севофлюрана и 
изофлюрана; 

— герметичный, имеющий систему эвакуации отработанных газов;  
— позволяющий создавать PEEP / CPAP (положительное давление в конце выдоха / 

постоянное положительное давление в дыхательных путях);  
— оснащенный монитором давления в дыхательных путях, с возможностью контроля 

ДО, МОД, ЧД (частотой дыхания), точной индикацией концентрации подаваемых 
медицинских газов (ротаметры О2, N2O, воздуха) и их содержания в контуре пациента, 
изменением содержания ингаляционного анестетика (в контуре пациента и в по - даваемой 
свежей газово - наркотической смеси), капнографом. Из существующих в настоящее время 
наркозных аппаратов предъ - являемым требованиям лучше всего соответствуют Fabius 
(«Dreger», Германия), аппараты фирм Ohmeda и NAD (США). 
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дроперидол. 
 К ним относят: глубокую артериальную гипотензию, распространенный 

эпидуральный или тотальный спинальный блок, головные боли с явлениями 
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менингизма, ранения спинномозговых нервов и венозных сплетений, тошноту и 
рвоту, эпидуриты и другие гнойные осложнения. Неудачи при эпидуральной 
анестезии: неадекватная анестезия, непреднамеренная пункция твердой мозговой 
оболочки. Боль в спине следует, вероятно, отнести к побочному эффекту метода. 
Глубокая артериальная гипотония со снижением систолического АД ниже 
исходного диастолического, по разным авторам, регистрируется в 2–5 % случаев. 

 Способы профилактики: гиперволемическая гемодилюция, добавление 
адреналина в раствор местного анестетика, в / м введение эфедрина вместе с тест - 
дозой анестетика, дробная инфузия местного анестетика в эпидуральное 
пространство в операционном положении больного. Распространенный 
эпидуральный и тотальный спинальный блок встречается в 0,5–1 % случаев. 
Спинальный блок развивается тотчас после введения местного анестетика при 
недиагностированном повреждении твердой мозговой оболочки. Терапия 
симптоматическая, обязательна ИВЛ и волемическая поддержка. При 
диагностированной пункции твердой мозговой оболочки целесообразнее выполнить 
пункцию в другом промежутке или перейти на другой вид анестезии. Головная боль 
с явлениями менингизма (0,03–0,1 % ) связана с не - диагностированным проколом 
твердой мозговой оболочки. Лечение этого состояния будет представлена в разделе 
«Субарахноидальная анестезия». Повреждение сосудов эпидурального пространства 
(0,5 % ) дает примесь крови в аспирированном растворе, В такой ситуации игла 
подтягивается на 1 мм, поворачивается и, если повторно в аспирированной 
жидкости кровь, то выполняется пункция в другом промежутке.  

 Тошнота и рвота при эпидуральной анестезии (0,15–0,5 % ) зависят от ряда 
причин, главная из которых интоксикация местным анестетиком. Для лечения 
используют кофеин и дроперидол в традиционных дозах. Для профилактики 
воспалительных осложнений необходимо тщательное соблюдение асептики и 
антисептики. При появлении болей во время введения препарата в эпидуральный 
катетер его следует удалить, ввиду опасности развития эпидурита. 
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Некоторые мероприятия, считающиеся наиболее эффективными в отношении 

сохранения нейронов головного мозга, если их проводят во время СЛР или после нее, могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное действие. К таким мероприятиям 
относится применение некоторых анестетиков (барбитураты), противосудорожных средств, 
релаксантов, осмотерапии и гипотермии. Использование других мероприятий, таких как 
умеренная гемодилюция и применения некоторых блокаторов кальциевых канальцев, не 
связано с большим риском. В настоящее время проводятся исследования в области 
применения блокаторов кальциевых канальцев для защиты нейронов мозга от развития в 
них процессов некробиоза. Перспективным в этом отношении являются антиоксиданты, 
способствующие окислению и нейтрализации в организме свободных радикалов. Они 
могут способствовать восстановлению функции мозга, предупреждая развитие каскада 
химических некротических процессов, возникающих с началом реперфузии. Осмотерапию 
(например, в / в введение маннита) также можно считать мероприятием, потенциально 
способствующим улучшению кровообращения, поскольку она уменьшает отек мозга после 
ЧМТ или нейрохирургической операции. Однако ценность применения этого метода для 
восстановления кровообращения и улучшения других показателей после остановки сердца 
до сих пор не подтверждена. Гипотермия снижает обменные процессы в мозговой ткани и 
кровоток и оказывает мощное защитное (профилактическое) действие при ишемии мозга. 
Поддержание температуры тела 30 °С во время полной остановки кровообращения в 
течение до 30 мин и 20 °С во время ишемии в течение 60 мин может предотвратить 
постишемическое повреждение мозга. Барбитураты уменьшают скорость метаболических 
процессов до 50 % исходной величины за счет снижения нейронной активности. Кроме 
того, фенитоин и местные анестетики снижают энергетические затраты на 
трансмембранный обмен ионов, однако только гипотермия может приостановить 
активность всех обменных процессов. Исследования показали, что гипотермия оказывает 
стабилизирующее действие на ферментные системы и мембраны. Гипотермия после 
остановки сердца не получила широкого распространения из - за трудностей, связанных с 
ее применением, а также из - за некоторых присущих ей побочных эффектов, таких как 
увеличение частоты нарушений ритма, частоты развития шока, повышения вязкости крови 
со снижением кровотока и повышения восприимчивости к инфекции и образованию 
стрессорных язв. Гипотермия не улучшает кровообращения и даже может снижать его за 
счет увеличения вязкости крови. Наружное охлаждение головы и мозга во время 
длительной СЛР вполне возможны, но не оказывают сколько - нибудь значительного 
влияния на исход.Охлаждение необходимо проводить в условиях полной релаксации (с 
помощью мышечных релаксантов) и управляемой вентиляции легких с применением 
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медикаментозных средств, предупреждающих появление дрожи, развитие 
гиперметаболизма, сужение сосудов и нарушения ритма.  

Барбитураты не являются основным средством в терапии состояний после остановки 
сердца, они оказывают дополнительное защитное действие на мозг при его повреждении. 
Барбитураты уменьшают скорость метаболических процессов в мозге, улучшают 
восстановление энергетического состояния мозга, уменьшают развитие отека, содержание 
свободных жирных кислот, подавляют судорожную активность, вызывают блокаду 
ноцицептивных импульсов, уменьшают внутричерепной объем крови и ВЧД, улучшают 
дифференцированную перфузию мозга по отношению к метаболизму, инактивируют 
свободные радикалы и угнетают активность ЭЭГ.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается новейшая разработка Уфимского 
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перспективных материалов – создание сверхпрочного нанотитана, который в будущем 
поможет сделать настоящий прорыв в медицине. Также в статье раскрываются проблемы, с 
которыми столкнулись ученые при разработке данного продукта. 

Ключевые слова: нанотитан, наномагний, инновация, разработка, имплант, проблемы 
внедрения, стратегия развития. 

В качестве вступления проведенного исследования отметим, что в городе Уфа 
Республики Башкортостан был запущен проект по созданию уникального материала, 
Уфимские ученые предложили свой вариант получения нанотитана путем деформации 
чистого титана под высоким давлением при относительно небольшом нагреве. Сам процесс 
создания основывается на методе интенсивной пластической деформации. Созданный 
Уфимскими учеными сверхпрочный материал для имплантатов пока доступнен только 
зарубежным больным. В нашей стране на масштабный запуск данного проекта средств не 
нашлось.  

Стоит отметить, что популярные в промышленности металлы: сталь, медь, алюминий, 
титан и их сплавы ученые Института физики перспективных материалов УГАТУ (ИФПМ 
УГАТУ) исследовали 20 лет. Результатом же стала разработка технологии получения 
сверхпрочного материала – нанотитана.  

Произведенный материал планируется использовать для дальнейшего создания 
имплантов нового поколения в области остеосинтеза, которые будут предназначены для 
внедрения в организм человека. В связи с возможной постановкой на производство данного 
продукта в городе Уфа был открыт Инжиниринговый центр. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в современном мире люди 
постоянно стремятся совершенствовать знания, методики, технологии, оборудование в 
медицинской сфере для улучшения качества жизни. Проект по внедрению на рынок 
иплантов из нанотитана способен также привнести особый вклад в развитие медицины, 
помогая людям с ограниченными способностями вести здоровый образ жизни, не 
акцентируя внимания на каких - либо физиологических дефектах своего тела. Достигается 
данный эффект за счет того, что нанотитан имеет уникальную способность «вживляться» в 
организм человека, не вызывая отторжения. Благодаря этому никакие внешние и 
внутренние признаки отторжения организмом внедренного импланта не сказываются на 
здоровье и самочувствии человека. 

Отметим основные особенности рассматриваемого продукта. Зарубежные коллеги тоже 
научились получать нанотитан, но их образцы микроскопических размеров. В уфимских же 
лабораториях так называемые «прутки» достигают длины в несколько метров. А из такого 
«сырья» можно делать, например, имплантаты. В медицине и сейчас применяют 
конструкции из сплавов титана, но имплантаты из нанотитана в два раза прочнее и 
биологически совместимы с организмом человека – они не вызывают реакции отторжения 
и аллергии. 

Из нанотитана изготавливают штифты, винты и пластины. Нанотитановые пластины 
устанавливают, к примеру, на сломанную кость. К тому же, как говорилось ранее, 
нанотитан гораздо лучше приживается в организме человека, из него можно делать как 
протезы, так и импланты, которые в дальнейшем будут применятся в сфере остеосинтеза 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Фиксация плеча  

 
В последнем случае будущее за наномагнием – говорят ученые. Наномагний 

рассасывается в организме человека за 3 месяца, и если имплант временный, то его уже не 
нужно будет извлекать. В авиационном университете увеличили и приживаемость 
нанотитана, нанеся на него биопокрытие. Данное покрытие пористое и соответственно в 
эти поры могут прирастать клетки. Без покрытия метал гладкий и клетки к нему плохо 
прирастают. Сам процесс нанесения биопокрытия занимает всего несколько секунд. 

Главным вопросом остается одно: почему же до сих пор не удается реализовать 
инновацию на отечественном рынке? На это влияет ряд факторов, которые мы разберем 
ниже. 

В мае 2008 года ученые хотели подать заявку на получение российского патента. Однако, 
по словам руководителя межвузовского центра трансфера технологий УГАТУ Камиля 
Хисматуллина, в этом случае документ был бы совсем бесполезным. Дело в том, что патент 
имеет территориальную ограниченность, то есть компания получила бы его только для 
России.  

«Анализ рынка показал, что потребители данного продукта находятся за рубежом, 
поэтому патент затачивался под потребителя. Были попытки организовывать производство 
в России, но продавали только 5 - 6 кг продукта в год. Отечественные производители 
имплантатов являются в основном ФГУПами, и наши цены для них очень высокие», - 
объясняет Камиль Хисматуллин. Титан приобретается в США за 100 долларов за 
килограмм. После переработки в предприятии «Наномет» (стартап - компания, которая 
была образована для реализации научных разработок ученых УГАТУ в области 
наноматериалов), его цена уже взлетает до 2600 долларов. Большинство населения тоже не 
могло бы себе позволить имплантаты из нанотитана. К тому же, если организовывать 
производство в России, транспортные расходы повысились бы в разы. В Башкирии все - 
таки титановых руд нет, его привозят только из США.  

Сотрудники УГАТУ нашли в США патентного поверенного, выходца из СССР. Этот 
специалист для бывших соотечественников отыскал программу Госдепа США, под 
которую попадал уфимский «Наномет». В итоге процедура обошлась нашим ученым всего 
в 5300 долларов вместо 14 000 долларов. Компания «Carpenter», которая в начале повела 
себя не очень корректно, желая сохранить отношения с «Наномет», стала «сливать» 
параметры честного договора по американским меркам. В результате, от исходных цифр 
стоимость патента выросла в четыре раза.  

Вторая причина заключается в том, что в России эта разработка столкнулась с 
бюрократизмом. По словам главы региона Башкирии, нанотитан – очень нужный и важный 
материал, который организм не отторгает, но внедрить его в Российской Федерации пока не 
получается.  
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К сожалению, проблема внедрения нанотитана на российский рынок остается 
актуальной из - за дороговизны изобретения. Снижение цены будет не целесообразным, так 
как сама только себестоимость составляет 2600 долларов за кг. А внедрение на рынок 
зарубежных стран – является перспективной составляющей и поможет окупить проект. 

В заключение проведенного исследования хочется сделать вывод о том, что основная 
часть маркетинговой политики по внедрению имплатнов из нанотитана на целевом рынке 
для дальнейшей постановки их на масштабное производство базируется на изучении, 
постоянном мониторинге иностранного рынка сбыта. На сегодняшний день стратегия 
развития проекта возможна в данной области, т.к. именно в ней может быть получен 
требуемый экономический эффект и вложенные средства инвесторов будут окуплены в 
полной мере. 

Внедрение данного проекта также окажет положительный эффект на увеличении уровня 
продолжительности жизни населения и обеспечении полноценной жизнедеятельности 
людей с ограниченными возможностями. К тому же реализация проекта по внедрению 
имплантов, произведенных из уникального материала – нанотитана, положительно 
скажется на имидже страны на мировой арене в сфере медицины. 

 
Список используемой литературы: 

1. Волчегорский И. А., Долгушин И.И., Колесников О.А. и др. Экспериментальное 
моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма. - Челябинск, 2000. - 
159 с. 

2. Воронина Т.А. Отечественный препарат нового поколения «Мексидол». Основные 
эффекты, механизм действия, применение. - М., 2004. - 19 с. 

3. Дубина Е.Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л.Ф. Активность и изоферментный анализ 
суперок - сиддисмутазы эритроцитов и плазмы человека // Лабораторное дело. - 1983. - № 
10. - С. 30 - 33. 

© Возженикова Е.И., 2018 
© Кильдиярова Э.Р.,2018 

 
 
 

Музурова Л.В.,  
д.м.н., профессор, 

 профессор кафедры анатомии человека  СГМУ им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов, Российская Федерация 

 Кочелаевская И.Е.,  
аспирант кафедры анатомия человека СГМУ им. В.И. Разумовского, 

г. Саратов, Российская Федерация 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕВУШЕК 18 - 19 ЛЕТ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ ТИПОВ 

 
Аннотация 
Изучены функциональные показатели органов дыхательной системы 240 девушек 18019 

лет различных соматических типов. Девушки, имеющие нормальную ЖЕЛ наиболее часто 
имеют брахиморфоный нормотрофный соматический тип (42,11 % ). У представительниц 
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долихоморфного нормотрофного соматического типа нормальная ЖЕЛ определяется 
наиболее редко (14,81 % ). В группе долихоморфов гипотрофов, мезоморфов нормотрофов 
и мезоморфов гипертрофов выявляются девушки с повышенной ЖЕЛ. 

Ключевые слова 
Девушки, соматотип, функциональные показатели, органы дыхательной системы 
 Изучение функциональных показателей органов дыхательной системы играет важную 

роль для характеристики величины потребления кислорода организмом, определения 
функциональных возможностей системы органов дыхания у данного человека, оценки 
морфологических и функциональных возможностей легких. Функциональные показатели 
органов дыхательной системы тесным образом связаны с уровнем физического развития, а 
так же с соматическим типом индивидуума (Федин Ф.М., Виниатов В.В., 2014; Петров С.Б., 
Токарев А.Н., Петров Б.А., Попова И.В., 2015). 

Цель исследования – оценить функциональные показатели органов дыхательной 
системы девушек 18 - 19 лет, имеющих различные соматические типы.  

Объекты и методы исследования. Морфометрия тела и изучение функциональных 
показателей органов дыхательной системы проведена у 240 девушек 18 - 19 лет студенток 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России с соблюдением 
принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных 21 статьей 
Конституции РФ.  

Изучение соматических типов девушек проводили по Б.А. Никитюку и А.И. Козлову 
(1990). Жизненную емкость легких (см³) определяли с помощью медицинского спирометра. 
Для оценки индивидуальной величины ЖЕЛ рассчитывали должную ЖЕЛ (ДЖЕЛ): 
ДЖЕЛ = 4,9×рост — 0,019×возраст — 3,76. 

Результаты исследования. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у обследованных 
девушек находится в диапазоне 1800,0 - 5400 см³ и в среднем составляет 2903,84 см³, что 
соответствует средней величине изученного параметра у девушек, имеющих 
брахиморфный нормотрофный соматотип. Наибольшая величина ЖЕЛ определяется у 
девушек, имеющих мезоморфный гипертрофный соматотип (2966,52 см³), что 
незначительно превосходит величину параметра у мезоморфов нормотрофов (2962,35 см³). 
Наименьшая величина ЖЕЛ свойственна девушкам, имеющих брахиморфный 
гипотрофный соматотип (2161,21 см³) (Р<0,05).  

Во всех группах определяется снижение ЖЕЛ, так как ее фактическая величина 
составляет менее 80 % от ДЖЕЛ. В общей группе девушек на ЖЕЛ приходится 74,1 % от 
ДЖЕЛ. У девушек, имеющих долихоморфный гипотрофный, брахиморный 
нормотрофный, брахиморфный гипертрофный, мезоморный гипертрофный и мезоморный 
нормотрофный соматотипы на ЖЕЛ приходится 71,9 - 76,3 % от ДЖЕЛ. У девушек 
долихоморфов нормотрофов и брахиморфов гипотрофов это соотношение ниже и 
составляет 68,8 % и 58,2 % соответственно. 

Детальное изучение соотношения ЖЕЛ с ДЖЕЛ показало, что в общей группе без учета 
соматического типа нормальное ЖЕЛ имеют только 29,26 % девушек. У 27,51 % девушек 
этот показатель снижен незначительно; 41,05 % обследованных имеют значительное 
снижение ЖЕЛ. 

В группе долихоморфов гипотрофов 31,58 % девушек имеют нормальную ЖЕЛ; 5,26 % 
– повышенную; 21,05 % – сниженную; 42,11 % – низкую.  

У девушек, имеющих мезоморфный гипотрофный соматотип 29,03 % имеют 
нормальную ЖЕЛ; 22,58 % – сниженную; 48,39 % – низкую.  

В группе мезоморфов гипертофов 21,74 % девушек имеют нормальную ЖЕЛ; 8,7 % – 
повышенную; 39,13 % – сниженную; 30,43 % – низкую.  
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У девушек, имеющих мезоморфный нормотрофный соматотип 35,29 % имеют 
нормальную ЖЕЛ; 2,35 % – повышенную; 35,29 % – сниженную; 27,06 % – низкую.  

В группе долихоморфов нормотрофов 14,81 % девушек имеют нормальную ЖЕЛ; 25,93 
% – сниженную; 59,26 % – низкую.  

У девушек, имеющих брахиморфный нормотрофный соматотип 42,11 % имеют 
нормальную ЖЕЛ; 31,58 % – сниженную; 26,32 % – низкую.  

В группе брахиморфов гипертрофов 36,84 % имеют нормальную ЖЕЛ; 26,32 % – 
сниженную; 36,84 % – низкую.  

У девушек, имеющих брахиморфный гипотрофный соматотип 20,0 % имеют 
нормальную ЖЕЛ; 40,0 % – сниженную; 40,0 % – низкую.  

Заключение. Таким образом, наибольшее количество девушек, имеющих нормальную 
ЖЕЛ, выявляется в брахиморфоном нормотрофном соматическим типе (42,11 % ), а 
наименьшее – в долихоморфном нормотрофном (14,81 % ). В группе долихоморфов 
гипотрофов, мезоморфов нормотрофов и мезоморфов гипертрофов выявляются девушки с 
повышенной ЖЕЛ.  

Полученные данные нужно учитывать при проведении медицинских осмотров и при 
формировании групп здоровья для занятий спортом.  
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ВИБРАЦИОННО - АКУСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ В КОРРЕКЦИИ 

ТРЕВОЖНЫХ И ИНСОМНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ.  
ВНЕДРЕНИЕ В НАУКУ И ПРАКТИКУ 

 
Аннотация: 
Применение авторской нелекарственной методики вибрационно - акустического 

массажа для уменьшения симптомов тревожных и инсомнических нарушений у 35 
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исследуемых было достоверно эффективно как непосредственно после проведения сеанса 
(p<0,05), так и через 3 дня после него (p<0,05). 

Ключевые слова: 
Вибрационно - акустический массаж, «поющие чаши», реабилитация, профилактика, 

бессонница, тревожность, нелекарственные методы. 
Актуальность 
Согласно эпидемиологическим данным, тревожные и инсомнические расстройства 

являются одной из самых распространенных групп психопатологических симптомов и 
заболеваний в мире. Так, в мета - анализе эпидемиологических исследований, проведенных 
в разных странах мира за последние 30 лет, усредненная оценка распространенности 
тревожных расстройств была выше, чем других психических расстройств (включая 
аффективные расстройства и зависимости) с распространенностью в населении 6,7 % в 
течение года и 12,9 % в течение жизни [2]. А факт широкой распространенности 
нарушений сна (по разным данным, от 30 до 55 % населения планеты в отдельные периоды 
жизни имеют проблемы со сном), их полиэтиологичность (в т.ч. коморбидность с 
тревожными нарушениями), являются общепризнанными [2, 6].  

Именно поэтому разработка и научное обоснование новых здоровьесберегающих 
технологий, в том числе и методов звукотерапии, способствующих активации резервных и 
адаптивных возможностей центральной нервной системы и организма, составляет 
основную платформу научных исследований в области восстановительной медицины [3, 4, 
6]. 

Многие авторы предлагают для комплексной коррекции тревожных и инсомнических 
расстройств использовать такие методы, как физиотерапия, медицинский массаж, лечебная 
гимнастика, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, гирудотерапия, особенно за 
рубежом [3, 5, 7]. Тем не менее, проблеме внедрения в науку и практику отечественного 
здравоохранения, разработке новых авторских нелекарственных методов и 
совершенствованию доказательной базы обоснования эффективности именно вибрационно 
- акустического массажа «поющими чашами» (ВАМПЧ) для коррекции и профилактики 
субклинических нарушений эмоций и сна, посвящено очень мало работ в нашей стране. 

Цель 
Оценка эффективности применения авторской методики вибрационно - акустического 

массажа для уменьшения тревожных и инсомнических симптомов. 
Методы 
В нашей работе, для оценки эффективности ВАМПЧ в коррекции тревожных и 

инсомнических расстройств, были отобраны 35 больных. Всем испытуемым до и сразу 
после окончания сеанса, а также через 3 дня после проведения процедуры, для оценки 
динамики эффекта ВАМПЧ проводилась оценка психического состояния по 
специализированным диагностическим шкалам - самооценки тревоги Цунга, тесту 
Спилбергера (реактивной и личностной тревожности), питтсбургскому опроснику на 
определение индекса качества сна (The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)) и анкете 
балльной оценки сна Левинова Я.И. 

Результаты исследования обрабатывались традиционными параметрическими методами 
статистики с помощью программного обеспечения: BioStat 2009 и Microsoft Office Excel 
2010. 
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Результаты 
После проведения сеанса виброакустического массажа у всех исследуемых тревожность 

достоверно уменьшалась по шкале самооценки тревоги Цунга и шкале личностной 
тревожности теста Спилбергера, затем также уменьшились симптомы бессонницы по 
питтсбургскому опроснику на определение индекса качества сна (PSQI) и анкете балльной 
оценки сна Левинова Я.И. (p<0,05). 

Через 3 дня после сеанса достоверных различий по шкале Цунга и по тесту Спилбергера 
(по обеим шкалам) с эффективностью данного вибромассажа сразу после сеанса не было 
выявлено (p>0,05). В то же время, в нашей работе была выявлена достоверная разница 
между динамикой реактивной и личностной тревожности (p<0,05), что показано в таблице. 

 
Таблица. Эффективность вибрационно - акустического массажа 

Оценочные шкалы До сеанса, 
баллы 

После сеанса, 
баллы 

Через 3 дня 
после сеанса, 

баллы 
Теста Спилбергера, 
Реактивная тревожность  

38,8±3,6* 25,3±3,7* 29,7±3,9* 

Теста Спилбергера, 
Личностная тревожность 

44,6±3,7 40,4±3,8 42,9±3,8 

Шкалы самооценки тревоги 
Цунга 

35±3,4** 12±2,8** 14±3,1** 

Опросник индекса качества 
сна PSQI 

15,0±2,8***  -  4,8±2,8*** 

Анкета оценки сна Левинова 
Я.И. 

17,5±3,1****  -  23±3,4**** 

Примечание: * и ** и *** и **** - достоверное отличие от начального уровня (p<0,05). 
 
Данная разница по параметрам личностной тревожности шкалы Спилбергера, вызвана, 

как нам кажется, недостаточностью однократного воздействия на глубинные психические 
феномены личностной тревожности у человека.  

По шкалам оценки инсомнии измерение проводилось не сразу после сеанса, а после трёх 
дней, при повторной консультации, при этом пациенты отмечали ускорение засыпания, 
углубление сна, значительное уменьшение либо отсутствие ночных пробуждений, 
нивелирование тревожных и устрашающих сновидений (p<0,05). 

Выводы 
1. Применение данного способа массажа эффективно для быстрой нелекарственной 

коррекции и краткосрочной профилактики тревожной и инсомнической симптоматики 
(p<0,05). 

2. Эффективность метода позволяет рекомендовать его применение в условиях 
медицинских, оздоровительных и психологических центров, а также для преподавания 
массажистам широкого профиля.  
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Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново, Российская Федерация  
  

СОСТОЯНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
У ДЕВУШЕК - СТУДЕНТОК 

  
В современной жизни общества роль женщины очень велика, однако особенности 

режима, учебных нагрузок и условий жизни девочек - студенток могут существенно 
повлиять на функциональное состояние организма и основную функцию женщины – 
воспроизведение потомства.  

Цель исследования – изучить состояние менструальной и репродуктивной функции у 
девушек – студенток Ивановской медицинской академии.  

В исследованиях применялся метод анкетирования. Было опрошено 100 респондентов в 
возрасте от 18 до 24 лет. Анкета включала следующие вопросы:  

1. Менструация началась с лет; установилась (подчеркнуть): - сразу, - через месяцев; - до 
сих пор не установилась; длиться по дней; повторяется через дней; 

2. Кровянистые выделения во время менструации, как правило,: - Обильные; - умеренны; 
- скудные  

3. Менстуации болезненные ?–да; - нет 
4. Были ли у Вас нарушения цикла? –да, - нет ; Если ДА ,то какие задержки менструации 

? –да, - нет , какие? межменструальные выделения ? –да, - нет ;Мажущие выделения ? - до 
менструации, - после менструации ;  



60

Были ли у Вас нарушение цикла в течении экзаменов и - после них :да, нет?(задержка 
менструации, межменструальные выделения, мажущие выделения до - после 
менструации,другое) _ _ _ Как быстро восстановился менструальный цикл :сразу, еще не 
востановился ,через 1 месяц,через два. 

5. Вы страдаете вредными привычками: - нет; - да : - употребление алкоголя, - курение ( - 
менее 10 сиг / день, - более 10 сиг / день) , - наркомания; 

6. Вы посещаете гинеколога? –да, - нет; Как часто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
7. Последняя менструация « _ _ _ » _ _ _ _ 20 _ _ _ г..;половая жизнь с _ _ _ _ лет; общее 

количество половых партнеров _ _ _ _ _ ; Пользуетесь ли Вы контрацептивами? –да, –нет; 
Какой вид контрацепции вы используйте (подчеркните необходимое): контрацептивная 
таблетка, ВМС ,пластырь, вагинальное кольцо, добровольная стерилизация, отказ от секса, 
календарный метод, барьерные (презервативы),спермициды, прерванный половой акт.  

8. Количество беременностей _ _ _ _ _ ; из них родов _ _ _ _ ; абортов; внематочных _ _ _ 
_ ;выкидышей _ _ _ _ _ ; осложнения после них _ _ _ _ _ _ ; Первая беременность в возрасте 
_ _ _ _ _ _ ; 

9. Перенесенные Вами гинекологические заболевания: _ _ _ _ _ _ _ _  
 10. Обследовались ли Вы на инфекцию? –да, - нет. Какие инфекции были выявлены? 
Какое обследование репродуктивной функцию проводили: измерение ректальной 

температуры; обследование гипофиза; - определение гормонального профиля(если можно 
уточните) _ _ _ _ _ _ _ _ ; - ультразвуковое исследование внутренних органов  

11.Страдаете ли ВЫ : - заболеваниями щитовидной железы? - да, - нет; - Сахарным 
диабетом? –да, –нет; –заболеваниями крови? –да, –нет. Перенесенные (вписать): Операции 
_ _ _ _ ; Травмы _ _ _ _ _ _ ; Аллергические реакции  

12.Замечали ли Вы ранее нарушение менструации в период сессии?  
13.Течение беременности у мамы? 
Полученная информация обрабатывалась статистическими методами с использованием 

компьютерной версии Statistica - 6. 
Результаты и их обсуждение. Продолжительность менструального цикла (МЦ) у 

подавляющей части девушек составляет 28 - 35 дней (68 % ).У каждой четвертой девушки 
продолжительность менструации составляет более 35 дней. У большинства обследуемых 
стабильный МЦ установился в течение 10 - 12 месяцев от наступления менархе (время 
прихода первых месячных). Стабилизация цикла в течение первых 3 - 6 месяцев от 
наступления менархе произошла у 21 % девушек, у 29 % - в первые 6 - 9 месяцев. 
Регулярный МЦ в течении 1 года установился у 46 % опрошенных. На момент 
обследования МЦ не стабилизировался у 4 % студенток и находился в пределах 44 - 101 
дня.  

Полученные результаты в этой группе с большей долей вероятности свидетельствуют о 
нарушении у этих девушек нейроэндокринной регуляции, что требует дополнительного 
обследования респондентов [1,2]. Продолжительность менструации у 38 % опрошенных 
составляет менее 3 дней (олигоменорея), у 13 % - находиться в пределах 8 - 9 дней 
(меноррагия). Только у 49 % девушек она продолжается 4 - 7 дней, что соответствует 
нормальным показателям. Альгодисменорея (болевой компонент) присутствует у 73 % , а 
предменструальный синдром (ПМС) зафиксирован у 59 % студенток. Причем на наличие 
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одновременно ПМС и альгодисменореи жалуется 32 % анкетируемых. В целом у всех 100 
% студенток наблюдаются различные нарушения менструальной функции.  

Дебют половой жизни у 74 % опрошенных студенток приходиться на 18 - 21 год, у 5 % 
девушек - на 16 лет, virgo - 21 % . Наличие одного полового партнера отметили 39 % , 2 - 3 
половых партнеров - 48 % , свыше 3 - 4 половых партнеров – 13 % девушек.  

Из ведущих половую жизнь 79 % студенток, контрацептивами пользуется 81 % девушек. 
Для предотвращения нежелательной беременности треть (27 % ), использует презервативы, 
календарный метод применяет 28,4 % девушек, прерванный половой акт, как метод 
контрацепции, применяет 26,5 % , комбинированные оральные контрацептивы (КОК) 
использует 5,1 % , внутриматочную спираль и внутриматочное кольцо применяет по 1 % 
опрошенных, 11 % девушек, ведущих половую жизнь, не предохраняется.  

Подавляющее большинство опрошенных студенток (54,9 % ) применяют ненадежные 
методы контрацепции.  

Репродуктивная функция у большинства девушек не реализована. Всего в группе было 
38 % беременностей, которые завершились родами в 37 % случаев, абортами - 27 %, 
внематочными беременностями - 20 % , выкидышами - 16 % . В браке на момент 
анкетирования состояло 23 % студенток. Из девушек, имевших в анамнезе беременность, 
замужем было 36,6 % .  

Выявлено, что группа девушек применявших в качестве средства контрацепции 
прерванный половой акт, имеет в анамнезе высокий процент внематочных беременностей 
(16 % ) и выкидышей (9 % ) . Из числа девушек, пользующихся календарным методом 
контрацепции, каждая четвертая имеет в анамнезе аборт. Данные результаты наглядно 
показывают низкую эффективность, применяемых методов контрацепции. Одним из путей 
снижения числа абортов является повышение информированности молодых женщин о 
мерах профилактики наступления нежеланной беременности, о необходимости 
ответственного отношения к своему здоровью.  

На инфекции передающиеся половым путем (ИППП) (трихомониаз, хламидиоз) в 
анамнезе указало 26,5 % опрошенных. Половина респондентов (52 % ), считает, что 
страдает от периодического воздействия стресса. Из них в 65,4 % предъявляют жалобы на 
альгодисменорею [2]. В конце сессии количество девушек страдающих от стресса 
увеличивается до 73 % . Основной жалобой остается альгодисменарея в 58,9 % случаев, из 
них 28,8 % девушек отметили появление жалобы на нарушение цикла в виде 
альгодисменареи именно в период сессии.  

Регулярно посещают женскую консультацию с целью профилактического осмотра 1 раз 
в год - 47 % , ни разу не были на приеме у гинеколога 21 % студенток, остальные ответить 
затруднились, что свидетельствует о недостаточно ответственном наблюдении за своим 
репродуктивным здоровьем.  

Вредными привычками страдает 68 % опрошенных девушек. Мы оценили нарушения 
МЦ у девушек использующих табакокурение, принимая во внимание высокий уровень 
распространенности этой вредной привычки среди девушек. Известно, что курение 
увеличивает на 5 % вероятность появления сильных болей вовремя менструации [3]. Из 68 
% курящих девушек на альгодисменорею жалуется 72,6 % . Среди некурящих данная 
жалоба встречается в три раза реже. Интересно, что у девушек, выкуривающих более 10 



62

сигарет в день, альгодисменорея наблюдается в 94,1 % . На наличие предменструального 
синдрома жалуется 54,2 % курящих.  

Таким образом, и в нашем исследовании прослеживается риск появления нарушений 
МЦ при наличии у девушек вредной привычки табакокурения.  

Заключение. Результаты опроса студенток свидетельствуют, что у подавляющего числа 
опрошенных выявлены отдельные нарушения менструального цикла, которые требуют 
дополнительных обследований. На наличие одновременно ПМС и альгоменореи жалуется 
каждая третья девушка. Появление альгодисменореи в период сессии отметило 30 % 
девушек. Табакокурение оказывает негативное влияние на регуляцию МЦ, увеличивая 
альгодисменарею до 72,6 % , в то время как среди некурящих девушек она встречается в 
три раза реже.  

 Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения среди школьниц и 
девушек - студенток открытых уроков, бесед - здоровья, интернет - конференций, которые 
должны прививать подрастающему поколению половую грамотность и любовь к 
здоровому образу жизни. 
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МЕДИЦИНСКОГО ФИТОДИЗАЙНА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
В исследовании, на примере медицинского фитодизайна, внедряемого на территории 

города Москвы и г.о. Подольск, приведены результаты эффективности обучения через 
студенческий кружок и курсы повышения квалификации 43 студентов, ординаторов, 
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аспирантов, врачей, научных и педагогических сотрудников ВУЗа и членов общественной 
организации основам изобретательства, информационных технологий и регистрации 28 
программ для ЭВМ и 3 патентов в Роспатенте, 

Ключевые слова: 
Социально - значимые заболевания, профилактика, реабилитация, медицинский 

фитодизайн, изобретательство, ТРИЗ, программирование, программа для ЭВМ, 
интеллектуальная собственность, патентоведение. 

Актуальность  
Количество созданной и внедрённой интеллектуальной собственности в области 

медицины и растениеводства во всём мире растёт (ежегодно удваивается, начиная с 2008 
г.), однако в нашей стране есть противоположная тенденция [1, 5]. Для увеличения 
количества и качества данной инновационной продукции требуется стимуляция 
изобретательства (через ТРИЗ) и обучение научно - педагогических кадров во всех 
российских ВУЗах и НИИ навыкам базового программирования и патентования своей 
ежедневной работы [1, 6].  

При этом, первичная и вторичная профилактика социально - значимых заболеваний, в 
том числе с помощью медико - экологического фитодизайна закрытых (помещений), 
открытых пространств (улиц) городов России, создания «Аптекарских садов», на основе 
патентов и программного обеспечения с использованием дистанционных информационных 
технологий становятся всё более важными в последние десятилетия [2, 6, 7, 8].  

Одним из способов данного внедрения «оздоровительного» фитодизайна в практику 
может служить использование методов разработок инновационного программного 
обеспечения для операционных систем Microsoft Windows XP - 10 и Android 1.5 - 7.0 
(особенно мобильных приложений), тематических веб - сайтов, а также озеленение 
данными лекарственными и ароматическими растениями различных территорий Москвы и 
Московской области [3, 4].  

Цель 
Создание методологии изобретения и разработки с помощью ТРИЗ - технологий 

студентами и сотрудниками ВУЗа и членами общественной российской организации 
технических заданий, патентов и программного обеспечения по медицинскому 
фитодизайну и растениеводству для профилактики социально - значимых заболеваний с 
помощью Google Play, Windows Store и веб - сервисов, а также проведение обучающих 
семинаров по данной тематике и внедрение данных технологий в практику бизнеса.  

Метод 
На базе студенческого научного кружка кафедры интегративной медицины и семейной 

медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, бесплатных онлайн - курсов в НОУ 
«Интуит» и методом формирования компетенций в области ТРИЗ - технологий 
разрабатывали основные параметры программного обеспечения с помощью свободно - 
распространяемых программ для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2017 Express. Затем 
программировали исполняемый код также свободно - распространяемых научных 
источников, тестов, опросников, контента и баз литературных данных с помощью языка 
разметки HTML4 и создавали алгоритмы программ, мобильных приложений и веб - 
ресурсов через язык программирования Javascript. Обучали за 2 (кратно) часа с помощью 
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дистанционных информационных технологий специалистов по растениеводству основам 
разработки и регистрации патентов на изобретения и полезные модели. 

Результат 
За 2 - 16 часов практических тренингов при кафедре интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова нами было обучено основам технологий ТРИЗ для разработки 
ПрЭВМ по своим потребностям и заказам практических специалистов и преподавателей 28 
студентов 1 - 5 - го курсов, 2 ординатора, 4 врача и 7 аспирантов с помощью специальных 
компиляторов для Android 1.6 - 6.0 и Windows ХР - 10 и 28 (двадцать два) было подано в 
Роспатент и затем были получены 28 официальных государственных свидетельств об их 
регистрации в соавторстве со студентами и другими специалистами здравоохранения.  

Также 12 студентов и аспирантов было обучено патентованию своих практических 
научных наработок, в результате чего подано в Федеральный институт промышленной 
собственности и получено 3 патента на изобретения. Также нами было обучено более 25 
специалистов по растениеводству в формате вебинара «Изобретательство и регистрация 
интеллектуальной собственности в фитодизайне и сити - фермерстве». 

Кроме того, нами была создана компьютерная программа «Дифференцированный 
подбор рецепта медико - экологического фитодизайна» (свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ Роспатента № RU 2015617682), которая позволяет за 5 - 10 
минут через мобильное приложение «Оздоровление живыми растениями» или веб - сайт 
«медфито.рф» подобрать под индивидуальные симптомы или задачи соответствующее 
живое растение для фитокоррекции, фитопрофилактики (аэрофитотерапии) и озеленения 
жилищ и кварталов.  

В настоящее время эта и аналогичные программы, а также веб - ресурсы используются 
для профилактики социально - значимых заболеваний с помощью растений и других 
методов терапии, реабилитации и профилактики более чем десятью тысячами пациентов в 
России и за рубежом.  

Соответствующий данным результатам проект получил весной 2018 - го года поддержку 
Управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и 
предпринимательства г.о. Подольск, создано для начала реализации соответствующего 
бизнес - плана крестьянско - фермерское хозяйство «Аптекарский смарт - сад» (как 
питомник и выставка растений для медицинского и аграрного фитодизайна) и в настоящее 
время проект продолжает развитие в проектах Агентства стратегических инициатив 
«Здоровый город – 2035». 

Выводы 
1. Краткосрочное обучение сотрудников, аспирантов и студентов изобретательству, 

ТРИЗ - технологиям, патентованию и программированию позволяет значительно увеличить 
количество инновационной интеллектуальной собственности ВУЗа в виде практических 
мобильных приложений, новых методик, патентов на изобретения и свидетельств о 
программах для ЭВМ Роспатента.  

2. Каждый ВУЗ, НИИ или иная государственная организация России, с помощью 
бесплатных обучающих курсов и специальных семинаров способны не только создавать 
множество разнообразных, практически эффективных компьютерных программ, 
мобильных приложений и патентов по своему профилю, но и внедрять их в бизнес для 
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практической реализации, в том числе - технологий медицинского или экологического 
фитодизайна и других направлений здравоохранения и биологии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
 Данная статья посвящена формированию профессиональных компетенций 

обучающихся в процессе обучения профессии «Каменщик». 
Ключевые слова 
 Подростки с ограниченными возможностями здоровья, профессиональные 

компетенции, производственное обучение. 
 Строительство традиционно является сферой на рынке труда, где отмечается 

наибольший кадровый дефицит. Кризис трудовых ресурсов — проблема не новая. На 
сегодняшний день в Красноярском крае действует сеть профессиональных 
образовательных организаций по подготовке специалистов строительной отрасли, 
включающая в себя 7 образовательных учреждений среднего профессионального 
образования и две образовательные организации высшего образования.  

 Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса вот уже на протяжении 
шести десятилетий готовит рабочие кадры для строительной отрасли и ЖКХ. 
Деятельность колледжа в современных условиях динамична, мобильна и 
согласованна с требованиями рынка труда. Для того чтобы знать, какие специалисты 
и рабочие необходимы работодателю, проводится анализ и изучаются потребности 
рынка труда. Анализ показал, что существует потребность в рабочих строительных 
специальностей. Именно поэтому в колледже в 2015 г. была открыта профессия 
«Мастер общестроительных работ», а в 2016 г. – «Мастер отделочных строительных 
работ». Свыше 10 лет колледж занимается подготовкой рабочих по профессии 
«Каменщик» из числа выпускников коррекционной школы VIII вида. В колледже 
разработана адаптированная образовательная программа профессионального 
обучения по профессии «Каменщик» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на базе образования, полученного в специальных 
(коррекционных) школах VIII вида, без получения среднего общего образования. 
Цель такой программы – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями нормативно - правовой документации по профессиональной 
подготовке, оказание помощи в психофизическом развитии, психолого - 
педагогическое сопровождение для адаптации и интеграции в социум. 
Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 



67

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 
профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с 
нарушениями в умственном развитии. Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ 
имеет специфические особенности: темп умственной работоспособности 
замедленный, нарушена способность к обобщению, анализу, синтезу, плохая 
память. Чтобы прочно усвоить тему, им необходимо многократное повторение. 
Восприятие и ощущения формируются замедленно и с большим количеством 
недостатков. К недостаткам нужно причислить и неспособность обучающихся с 
умственной отсталостью к действиям со сложной последовательностью 
выполнения, где элементы задания не регламентированы. Нарушение абстрактного 
мышления – характерный признак умственной отсталости. В результате 
ограничения интеллектуальных возможностей обучающихся теоретические 
дисциплины ими усваиваются труднее, процессы практической деятельности 
относительно устойчивы и при оптимальной нагрузке компенсируют умственную 
недостаточность. Для облегчения освоения трудовых навыков им предоставляется 
свободный темп работы, добиваясь автоматизации действий. При формировании 
практических навыков используется наглядно - практический метод обучения. 
Обучающиеся не обдумывают своих действий, не предвидят результата, так как у 
них ослаблена регулирующая функция мышления. Они редко замечают свои 
ошибки, не умеют сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения 
представляют виды письменной деятельности под диктовку, им легче переписывать. 
Словесная передача учебной информации является лишь дополнением к 
практическим и наглядным методам. Следует обратить внимание и на такую 
особенность обучающихся с нарушением интеллекта, как низкий уровень 
самоконтроля. Поэтому при выполнении производственных заданий их 
деятельность надо контролировать. Практика является обязательным разделом 
образовательной программы и подразделяется на учебную практику в условиях 
мастерских и производственную практику в условиях производства. В колледже 
существует налаженная, четко функционирующая система социального партнерства 
с предприятиями города и региона. Конечно, определенные трудности возникают 
при трудоустройстве обучающихся, выпускников коррекционных школ, подростков 
с ограниченными возможностями здоровья. Но, по возможности, учитывая 
индивидуальные особенности и состояние здоровья каждого подростка, педагогами 
колледжа проводится работа по их трудоустройству на производстве в рамках 
полученной профессии. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирования 

коммуникативной компетенции у обучающихся младших классов. Цель статьи – в обзоре 
методических основ формирования коммуникативной компетенции и ознакомлении 
младших школьников с культурными нормами и ограничениями в общении, с обычаями, 
традициями, этикетом в сфере общения, соблюдению приличий, ориентации в языковых 
средствах.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, методика формирования, системный 
подход.  

 
Формирование коммуникативной компетентности – сложный педагогический процесс, 

имеющий своей целью вооружить учащихся навыками практического владения языком как 
средством общения. Это процесс, обеспечивающий формирование конкретных речевых 
умений, связанный с овладением нормами современного русского языка и реализующийся 
в трёх направлениях: 

1) работа над словом; 
2) работа над словосочетанием; 
3) работа над связной речью. 
Это процесс предусматривает такую организацию учебной деятельности младших 

школьников, во время которой дети не просто выполняют задания учителя, а делают это 
будучи поставленными в конкретные обстоятельства, которые стимулировали бы их 
речевую активность, диктовали определённые требования к высказываниям [3]. 

Согласно психолого - педагогическим исследованиям, коммуникативная компетентность 
состоит из следующих элементов: 

– эмоциональный (эмоциональная отзывчивость, эмпатия, чувствительность к другому, 
умение сопереживать, внимательность); 

– когнитивный (способность предугадать поступки другого человека, плодотворно 
решать различные спорные ситуации, возникающие между людьми); 

– поведенческий (способность ребенка к взаимодействию, содействию, а также 
инициативность, адекватность в общении, организаторские способности и т. п.) [2]. 

В этой связи формирование коммуникативной компетенции младших школьников как 
планируемого результата на уровне начального общего образования требует системного 
подхода, который должен реализовываться на всех этапах непрерывного образования. 
Эффективность процесса формирования коммуникативных умений и навыков 
обеспечивается реализацией следующих условий организации образовательного процесса: 
 высокая мотивация обучения школьников; 
 высокая творческая активность школьников; 
 принятие субъектной позиции младшего школьника в коммуникации; 
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 отказ от авторитарного стиля педагогической деятельности; 
 учёт возрастных особенностей младших школьников; 
 дифференцированный поход к формированию коммуникативной компетенции с 

учётом индивидуальных особенностей младших школьников; 
 центрирование образовательного процесса по формированию коммуникативной 

компетенции на позитивном опыте коммуникативной деятельности младших школьников; 
 обогащение содержания образовательного процесса [4]. 
Таким образом, одной из приоритетных задач современного учителя начальных классов 

является формирование коммуникативной компетентности обучающихся, воспитание 
свободной личности, умеющей отстаивать свои интересы и свою точку зрения не прибегая 
к агрессии, свободно и грамотно выражать свои чувства и мысли, брать на себя 
ответственность, как того требует современное общество. Важнейшим условием для 
формирования коммуникативной компетентности младших школьников является 
взаимодействие учителя и учеников. Коммуникативный подход предполагает создание 
такого пространства взаимодействия субъектов деятельности, в котором каждый активно 
включается в коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свои мысли, 
уважительно отстаивает свои позиции в диалоге, формирует взаимоприемлемую точку 
зрения. Коммуникативные технологии предполагают такую организацию учебно - воспи-
тательного процесса, когда вследствие активного включения обучающихся в процессе 
поиска истины повышаются интенсивность и эффективность учебного процесса. Развитие 
коммуникативных способностей максимально реализуется через технологию 
сотрудничества. 

При организации коммуникативного взаимодействия на уроках литературного чтениях 
младших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 1 - й класс, дети особенно 
восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 
реальность. И здесь развитие коммуникативных навыков младших школьников напрямую 
зависит от уровня развития активного и пассивного словарного запаса, развития умения 
строить предложения, высказывания различных видов. Во 2 и 3 - м классах набирает силу 
процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает полезные ориентиры в 
отношении средств и способов стимуляции развития коммуникативных действий, а также 
благоприятную ситуацию для достижения школьниками на уроках литературного чтения 
второго уровня результатов. 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если 
она строится во взаимодействии.  

Несмотря на то, что экспериментальный опыт реализации принципов учебного 
сотрудничества невозможно прямо перенести в существующую систему образования, 
однако он дает верные ориентиры в средствах и способах стимуляции развития 
коммуникативных действий. Важны следующие формы работы: организовывать взаимную 
проверку заданий, взаимные задания групп, учебные конфликты, обсудить способы своих 
действий.  

На начальных этапах введения этого действия одна группа может отметить ошибки и 
недоделки другой группы, но далее обучающиеся переходят только к содержательному 
контролю (разъясняют характер ошибок, выявляют их причины). 

Работа в группе способствует осмыслению учениками учебных действий. Первое время, 
работая совместно, обучающиеся должны распределить роли, определить функции всех 
членов группы, составить план деятельности. Потом каждый ученик сможет выполнить все 
эти операции сам.  
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Также, групповая работа позволяет дать обучающимся эмоциональную и 
содержательную поддержку, без которых многие не умеют включиться в работу всего 
класса, например стеснительные или слабые учащиеся. 

В групповой работе младших школьников имеются свои правила: не надо принуждать 
учащихся к групповой работе, надо только выяснить причину отказа; работа в группе не 
должна превышать 15 мин, чтобы избежать утомления и снижения эффективности урока; 
не надо требовать от учащихся абсолютную тишину, но надо бороться с выкрикиванием и 
т. п. 

Групповую работу можно проводить во время уроков. Также можно использовать 
другие формы, такие как проекты, специальные тренинги по формированию 
коммуникативных навыков с участием психолога школы и т. п. Возрастные и социальные 
психологи разработали много программ, направленные на формирование у младших 
школьников умения общаться (М. Р. Битянова [1]). 

Некоторые из них основаны на широчайшем использовании игровых методов и служат 
для проведения во внеклассное время. Некоторые вошли в курсы «Литературное чтение». 
Третьи проводят как самостоятельные занятия.  

Таким образом, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию важны 
следующие формы работы: организация взаимной проверки заданий, взаимные задания 
групп, учебные конфликты, обсуждение действий.  
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школе, приведены уточненные модели понятий «традиционная модель игрового 
обучения», «инновационная модель игрового обучения».  
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игрового обучения.  
 
 Игровое обучение [1 - 10] как один актуальных и популяризируемых видов обучения в 

современной системе непрерывного образования определяет две составные деятельности 
личности, включенной в персонифицированный процесс постановки и решения задач 
развития (хочу, могу, надо, есть), – традиционный и инновационный способ и конструкт 
современной самоорганизации качества решения задач и проблем оптимизируемой 
деятельности личности и коллектива. Игровое обучение в традиционном представлении 
определяет игру базовым механизмом и продуктом самоорганизации качества 
определяемых и решаемых задач обучения. Игровое обучение в инновационном 
определении и решении задач развития личности обучающегося и педагога определяется 
как возрастосообразная, акмеперсонифицированная практика уточнения возможностей 
продуктивного становления личности через игровые формы, методы, способы, условия 
развития, раскрывающие основы гуманизации и здоровьесбережения в общей, 
поликультурной и частно - предметной ситуации развития личности и ученического 
коллектива, включенных в процесс игры как продукта эволюции основ деятельности и 
возрастосообразной педагогики и психологии.  

 Традиционная модель игрового обучения – идеальная структура, определяющая через 
ведущую роль педагога (учителя) и основы реализуемой и детализируемой практики 
образовательной игры, возможность гибкого, современного, гуманистического развития 
личности, включенной в реализуемый процесс в качестве участника или соучастника игры, 
определяющей перспективность и свободу социально значимых достижений личности и 
коллектива, играющих те или иные роли и продуцирующих те или иные идеальные и 
материальные объекты деятельности и общения.  

 Инновационная модель игрового обучения – идеальная структура, в основе которой 
определяется и уточнятся педагогическая инновация в области современного образования и 
игрового обучения, способствующая повышению того иного уровня позитивно 
востребованных результатов деятельности и развития личности и коллектива. В структуре 
инновационного выбора решаемых задач игрового обучения в прошлом веке определялись 
конструкты алгоритмов, тренажеров, тренингов, семинаров и прочих форм имитационных 
и ситуативных игровых практик. Специфика уточнения возможностей использования 
игрового обучения определяется выделенными проблемами развития личности и системы 
образования.  

 Игровое обучение в начальной школе – многомерная модель персонификации и 
оптимизации качества развития личности обучающегося, одной из продуктивных 
возможностей которых может быть определены конструкты «научиться познавать» 
(познание через игру повышает гибкость решаемых и реализуемых способов 
продуктивного становления личности), «научиться делать» (игровая деятельность 
определяет единство внутреннего мира личности и внешней среды, выводит в продуктах 
игры все составные конфликтов и проблем развития и деятельности), «научиться жить» 



72

(качество жизни представляет собой качество реализуемой игры), «научиться жить вместе» 
(через коллективные игры и деление общества на своих и чужих происходит обогащение 
внутреннего мира личности и общества в целом). 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается научно - исследовательская работа курсантов, 

проводимая на кафедре иностранных языков военного вуза, как средство развития 
творческого мышления, инициативности и самостоятельности будущих офицеров.  
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самостоятельность. 
 
Научно - исследовательская работа в военном вузе является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки будущих офицеров, способных творчески и 
эффективно применять полученные знания в своей практической деятельности. Такой вид 
деятельности курсантов является продолжением и углублением учебно - воспитательного 
процесса и организуется в научных кружках на кафедрах. Особенности научной 
деятельности обучающихся в вузах включают: «подчиненность ее целей учебным; 
познавательный характер ее мотивации; способствование формированию профессиональ-
ной самостоятельности, подготовка к творческому решению практических задач по 
окончании вуза» [1, с. 142].  

На кафедре иностранных языков нашего военного института научно - исследовательская 
работа курсантов направлена на: 

 - формирование у курсантов интереса к военно - научному творчеству, обучение 
методике и способам самостоятельного решения поставленных задач и навыкам работы в 
научных коллективах; 

 - развитие у курсантов творческого мышления и самостоятельности, расширение 
кругозора и эрудиции, углубление и закрепление полученных при обучении знаний, 
активизацию творческой активности курсантов; 

 - выявление наиболее одаренных и талантливых курсантов, использование их 
творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач военной 
науки;  

 - подготовку из числа наиболее способных и успевающих курсантов резерва научно - 
педагогических кадров; 

 - привитие курсантам навыков публичных выступлений и письменного оформления 
отчетных материалов, подготовки рефератов, докладов и сообщений, самостоятельной 
работы с научной литературой; 

 - популяризацию военно - научных и военно - технических знаний, знаний 
страноведческого характера; 

 - формирование общекультурных компетенций. 
Весь профессорско - преподавательский состав кафедры проводит активную работу по 

руководству ВНР курсантов, которая проводится по следующим направлениям: участие 
курсантов в работе военно - научного кружка, результатом которой является подготовка 
научного реферата; участие в научных конференциях, семинарах с докладами и 
сообщениями; участие научно - исследовательских работ курсантов в конкурсах на лучшие 
научные работы, выполненные в военных вузах; подготовка публикаций по результатам 
проведенных научно - исследовательских работ; участие в межвузовских олимпиадах. 

Выполнение научной работы начинается с постановки и обоснования проблемы, ее 
теоретического и практического значения, определения конкретных задач исследования, 
описания методики и используемого материала, его анализа. Тематика работ курсантов, 
разработанных на кафедре иностранных языков, самая разнообразная: военное дело, 
история Отечества, военная история, юриспруденция, страноведение, культура речи. 



74

Особое внимание уделяется работам, имеющим военную и правовую направленность. 
Ежегодно на смотры - конкурсы на лучшую научную работу среди курсантов нашего 
института, а также на Конкурс на лучшую работу образовательных учреждений ВПО ВНГ 
РФ имени генерала И. К. Яковлева представляется лучшая научная работа, подготовленная 
членами военно - научного кружка кафедры.  

Традиционно курсанты - члены ВНО совместно с научными руководителями публикуют 
свои научные статьи в сборниках нашего института и других военных вузов страны.  

Еще одно направление научной работы курсантов на кафедре – участие в конференциях 
и семинарах. Ежегодно курсанты - члены кружка ВНО выступают с докладами на 
заключительной конференции ВНО курсантов на кафедре и на итоговой конференции ВНО 
курсантов в вузе. Кроме того, под руководством преподавателей кафедры, курсанты 
принимают активное участие в межкафедральных и межвузовских научно - практических 
конференциях среди студентов и курсантов. И делают это весьма успешно. Достаточно 
сказать, что наши курсанты неоднократно занимали призовые места на межвузовских 
студенческих научно - практических конференциях, проводимых вузами нашего города.  

Таким образом, участие в научной работе способствует развитию творческого мышления 
и самостоятельности курсантов, даёт хороший шанс испытать себя и обеспечивает 
прочную основу для дальнейшего интеллектуального и профессионального роста, а также 
является способом самовыражения личности, ее самоутверждения в жизни. 
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Понятие "здоровьесберегающие образовательные технологии" (ЗОТ) появилось в 

педагогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор воспринимается 
многими педагогами как аналог санитарно - гигиенических мероприятий.  
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В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии 
сделать для здоровья современного студента больше, чем врач. Это, конечно, не значит, что 
педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Возложение на 
образовательное учреждение и преподавателя такой, казалось бы, несвойственной им 
задачи - заботы о здоровье студента - определяется следующими причинами. Во - первых, 
взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит в стенах образовательного 
учреждения. Это касается и здоровья студентов. Именно в колледже, под "присмотром" 
преподавателей, студенты проводят значительную часть времени, и не помогать им 
сохранить здоровье, было бы проявлением бездушия и непрофессионализма. Во - вторых, 
современная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, т. е. не профилактикой, а 
лечением. Задача же колледжа иная - сохранить и укрепить здоровье своих студентов, т.е. 
профилактическая. Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье студентов 
в образовательных учреждениях - преподаватель.  

 Особое внимание здоровьесберегающим технологиям уделяю на занятиях по 
междисциплинарному курсу «Социально - медицинской основы профессиональной 
деятельности» профессии «Социальный работник». Важным аспектом урока с точки зрения 
здоровьесбережения считаю разнообразие форм работы со студентами - работа в парах, в 
группах. В этом случае слабоуспевающий обучающийся чувствует поддержку товарища, 
освобождается от боязни ошибиться, получить неправильный ответ. Во время урока с 
целью снятия напряжения и стресса провожу следующие упражнения: растирание ушных 
раковин и пальцев рук» - активизируют все системы организма; «перекрёстные 
движения» - активизируют оба полушария головного мозга, готовят к усвоению знаний; 
«качание головой» - улучшает мысленную деятельность и мозговое кровообращение; - 
«дыхательная гимнастика» - гармонизирует деятельность дыхательной, нервной, сердечно 
- сосудистой системы, трансформирует отрицательные эмоции в положительные; 
ритмичное дыхание и т. д.  

 На занятиях регулирую нагрузки во время занятий (как физические, так и 
психологические). Не секрет, что эмоциональный настрой обучающихся зависит от первых 
минут занятия. И этот настрой зависит только от преподавателя. Интонация, взгляд, первые 
фразы занятия, мимика лица, жесты – всё это создаёт нужную эмоциональную обстановку 
на занятии. Необходимо также учитывать, каким по счёту идёт занятие. Если это первая 
пара занятий, то необходимо помнить, что многие обучающиеся живут достаточно далеко 
от колледжа и загруженность транспорта в утренние часы достаточно высока. И, если 
случаются опоздания (конечно, берутся в расчёт единичные случаи, а не систематические), 
то это тоже нужно учитывать. Если занятие начинается после обеденного перерыва, то 
здесь свои установки. И нередко некоторые послабления в начале занятий приводят к 
активной и плодотворной деятельности в дальнейшем. Конечно, большое влияние на 
эмоциональность и психологический аспект имеет оформление учебного материала. 
Поэтому стараюсь чаще всего работать с презентацией, оформленной в яркой, тёплой 
гамме. 

Движение – это жизнь. Фраза известна всем. Физминутки, конечно, хорошо. Но 
обучающиеся колледжа порой стесняются выполнять физические упражнения. Приходится 
идти на некоторые уловки. Увидев, что обучающиеся начинают уставать, отвлекаться, 
перемещаюсь в противоположную сторону кабинета, встаю за спинами обучающихся и 
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продолжаю разговор. Естественно, все начинают поворачиваться, чтобы продолжить 
диалог. И все движения обучающихся ведут к некоторой разгрузке уставших от одной позы 
мышц. 

Занятия должны содержать проблемные ситуации, чтобы обучающиеся могли учиться 
рассуждать, доказывать свою точку зрения и подводить себя к правильным суждениям. На 
вопрос обучающегося, каким будет тот или иной ответ, я задаю ответный «а как ты 
считаешь?». И вместе подходим в суждениях к правильному ответу. В течение всего 
занятия деятельность обучающихся должна быть разнообразной. Это никогда не приведёт к 
усталости, агрессивности, отвлечённости. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии в учебном процессе не могут быть 
вырваны из общей системы образования, они способствуют грамотному и рациональному 
использованию других приемов и средств обучения, развития и воспитания.  
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Аннотация. 
Профессиональная деятельность медицинских работников сопряжена с высоким 

уровнем эмоционального напряжения, что нередко приводит к профессиональным 
деформациям работников. Формирование навыков эмоциональной регуляции необходимо 
осуществлять на этапе профессиональной подготовки. Педагогическое воздействие на 
ценностно - смысловую сферу будущего медицинского работника основывается на 
психологических моделях развития ценностно - смысловой сферы личности. 
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Выбор любой профессии и дальнейшая успешность профессиональной деятельности 

детерминирована ценностно - смысловыми мотивами человека. Особое значение 
ценностно - смысловая система мотивов имеет в помогающих профессиях, к числу 
которых, прежде всего, относится профессия медицинского работника. Выбор 
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медицинской профессии выпускниками школ в современных условиях вряд ли 
продиктован ожиданием высокого материального достатка, и, скорее, является результатом 
желания помогать людям. Вместе с тем, в современных социологических, психологических 
и медицинских исследованиях утверждается, что медицинские работники нередко 
оказываются подверженными профессиональным деструкциям и деформациям, 
переживают синдром эмоционального выгорания. Профессиональная деятельность 
медицинского работника связана с высоким уровнем эмоциональных переживаний, 
необходимостью оперативного принятия решений и обладает устойчивым стрессогенным 
характером. Следовательно, формирование и развитие эмоциональной регуляции, как 
важнейшего профессионально - личностного качества, необходимо осуществлять уже на 
этапе профессиональной подготовки будущих медицинских работников. 

Обращение к психологическим источникам позволило выделить три основные уровня 
эмоциональной регуляции: уровень базальной эмоциональной регуляции, сознательно - 
волевую эмоциональную регуляцию и ценностно - смысловую эмоциональную регуляцию. 
Исследовательский интерес представляет уровень ценностно - смысловой эмоциональной 
регуляции. Во многих исследованиях доказано, что специалист, обладающий данным 
уровнем эмоциональной регуляции в наименьшей степени подвержен эмоциональному 
выгоранию и другим профессиональным деформациям (Водопьянова Н.Е., Старченкова 
Е.С., Первичко Е.И.,  Зинченко Ю.П.) [2;4]. 

Следовательно, сформированность устойчивых ценностно - смысловых образований на 
этапе профессиональной подготовки могут выступать механизмами эмоциональной 
регуляции в дальнейшей профессиональной деятельности и обеспечивать успешность 
профессиональной адаптации и профилактики профессиональных деформаций. Как 
подчеркивает В.П. Дуброва, «Система ценностей специалиста - медика придает 
определенную направленность его деятельности, определяет потребности и интересы, 
выступая при этом одним из важнейших мотиваторов медицинской деятельности» [3]. 

Опираясь на фундаментальные исследования Б.С. Братуся, считаем, что личностные 
ценности отличаются от личностных смыслов. Личностные ценности, по определению Б.С. 
Братуся, есть осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни. Именно 
личностные ценности, сформированные в результате соответствующего смыслового и 
эмоционального переживания, формируют общее отношение человека к жизни и тогда 
выступают смысловыми образованиями [1]. В действенном выражении, совокупность 
отношений человека к себе, к миру, к людям, к труду в своем единстве определяет 
свойственную человеку нравственную позицию. Прочность и устойчивость данной 
позиции обусловлена осознанность, осмысленностью. В функциональном выражении 
ценностно - смысловые образования определяются, во - первых, образом будущего. Так, в 
наличной ситуации человек действует и поступает согласно наличным потребностям и 
мотивам. Перспективное же его развитие, его будущее, которое он не может описать в 
настоящих дескрипторах, обусловлено именно теми смыслами и ценностями, которые 
определяют направление его дальнейшей жизни. Действительно, смысл жизни 
определяется наличием целей жизни. Иными словами, наличные смысловые образования 
определяют эскиз возможного будущего, к которому человек стремится. Во - вторых, 
ценностно - смысловые образования выступают основой оценки и регуляции любой 
деятельности и поведения человека, и, прежде всего, профессиональной. 
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Таким образом, ценностно - смысловой уровень эмоциональной регуляции не 
предполагает наличия конкретных правил поведения в той или иной ситуации, но он 
опирается на систему принципов, которые обеспечивают устойчивое нравственное, 
ценностно - смысловое поведение вне зависимости от ситуаций.  

Разумеется, достижение данного уровня развития личности предполагает определенных 
педагогических воздействий на этапе профессиональной подготовки и достаточный 
уровень субъектной активности самой личности будущего специалиста. Процессуальность 
и поэтапность формирования данного личностного качества подтверждается 
обоснованными Б.С. Братусем уровнями развития смысловой сферы личности: нулевой 
уровень, на котором смыслы определяются текущей ситуацией и конкретными условиями. 
Уровень носит название – прагматический. Первый уровень личностно - смысловой сферы 
носит название эгоцентрический. Основными смыслами регуляции поведения на данном 
уровне выступают личная выгода, комфорт, престижность. Второй уровень – 
группоцентрический, на котором определяющими смыслы поведения человека становятся 
другие люди, группа людей. Третий уровень личностно - смысловой сферы называется 
просоциальный. Смыслы регуляции поведения на данном уровне определяются 
общественными, общечеловеческими ценностями и смысловыми ориентациями 
(собственно нравственными). На данном уровне поведение человека направляется 
смысловой и ценностной потребностью на достижение результатов своей деятельности и 
труда, которые, по Б.С. Братусю, принесут равное благо другим [1]. 

Определяя уровни развития ценностно - смысловой сферы личности в качестве основы 
педагогической модели формирования и развития эмоциональной регуляции у 
обучающихся медицинского колледжа, необходимо подчеркнуть содержательное 
наполнение педагогического воздействия. Логично предположить, что студенты - будущие 
медицинские работники, осознанно выбрали свою профессию, и, следовательно, можно 
ожидать, что они обладают как минимум, вторым уровнем развития ценностно - смысловой 
сферы личности. Вместе с тем, предположение о неустойчивых, ситуативных, носящих 
эпизодический характер ценностно - смысловых образованиях у студентов начальных 
курсов находит подтверждение в эмпирических исследованиях. Следовательно, 
педагогическое воздействие должно быть ориентировано на развитие устойчивых, 
личностно интериоризированных ценностях будущей профессии, которые должны 
трансформироваться в личностные смыслы будущего специалиста и определять его 
эмоционально регулируемое поведение в любых профессиональных ситуациях. 
Содержательное наполнение педагогического воздействия по формированию 
профессиональных ценностей и смыслов может включаться как в предметную подготовку, 
так и в воспитательную деятельность. 
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 В обучении иностранному языку письмо играет большую роль. Овладение графикой и 
орфографией является одной из целей освоения техники письма в новом для обучающихся 
языке. Для методики преподавания письмо представляет собой важное средство в изучении 
языка: оно помогает прочному усвоению языкового материала (лексического, 
грамматического) и формированию навыков чтения и устной речи. Очевидно что, свою 
вспомогательную функцию письмо может выполнять в том случае, если студенты 
усваивают технику письма: учатся писать буквы, овладевают орфографией слов. Сам же 
процесс овладения техникой письма на иностранном языке оказывает положительное 
воздействие на обучающихся. При обучении иностранному языку обучающиеся должны 
овладеть письмом в той мере, которая необходима для освоения нового для них языка, в 
овладении его лексико - грамматическим материалом, нужным для развития и 
совершенствования устной речи и чтения на изучаемом иностранном языке.  

 Важность рассмотрения этой проблемы обусловлена тем, что положение письма не 
является определенным должным образом, т.е. не ясно, что, где, когда, как и зачем писать. 
В методических рекомендациях для преподавателей, как правило, указывается, что письмо 
является средством обучения, следовательно, оно выполняет роль помощника при 
изучении иностранного языка. Для того чтобы письмо помогало овладевать иностранным 
языком, обучающиеся должны овладеть им, т.е. научиться в пределах указанной выше 
задачи фиксировать речь на иностранном языке, иначе случае письмо не может быть 
средством в изучении нового для учащихся языка.  

 Как сложное речевое умение, письмо как правило, предполагает сформированные 
навыки: написания букв алфавита изучаемого языка; перевода звуков речи в графические 
символы: букв и буквосочетаний; орфографически правильного написания слов, сочетаний 
слов и предложений; письменного выполнения различных упражнений, способствующих 
лучшему усвоению учебного материала, необходимого для развития и совершенствования 
устной речи и чтения на иностранном языке.  

 Поскольку речь идёт о навыках, т.е. автоматизированных компонентах деятельности, то 
имеется в виду, что обучающиеся могут быстро и правильно осуществлять указанные 



80

действия, а именно: переводить звуки, звукосочетания в графические символы – буквы, 
буквосочетания, написать слово, сочетания слов, письменно ответить на вопросы, составить 
и написать вопросы к тексту, выписать из текста предложения (его части), выражающие 
главные мысли автора, написать план рассказа. Говорение и письмо, являясь 
продуктивными видами речевой деятельности, отличаются конечным продуктом, вернее 
формой продукта – устной или письменной. После устного освоения определённого 
лексико - грамматического материала, когда обучающийся осознает, что он может сказать и 
чего не может на основе усваиваемого материала, у него появляется «замысел», реализация 
которого возможна. Это обеспечивается имеющимися в памяти языковыми и речевыми 
единицами, а также возможностью пользоваться печатным материалом учебника, 
содержащего образцы соответствующего высказывания, с некоторой его модификацией. 
Письменная фиксация высказывания может оказать положительное влияние на устную 
речь, на её правильность, логичность, связность и темп. Чем шире будет использоваться 
письмо для фиксации, тем лучше обучающиеся усвоят иностранный язык, овладеют устной 
речью, т.к. при письме мы произносим то, что пишем, и слышим, что им. даже если это 
делается молча, про себя. В основе письма и чтения лежит одна графическая система. При 
чтении узнать можно то, что оставило в памяти глубокий след. Письмо помогает 
запечатлеть слово в памяти. Всё это создаёт благоприятные условия для запоминания. Из 
выше сказанного следует, что письмо может выполнять ту вспомогательную роль, которая 
определена ему программой при условии, конечно, если учащийся овладевает им как 
средством фиксации звучащей речи, если у него вырабатываются графические и 
орфографические навыки в той мере, которая позволяет ему пользоваться письмом при 
выполнении письменных заданий разной степени сложности - от простого списывания до 
заданий, требующих творческого подхода к решению поставленных в них задач, таких, 
например, как: озаглавить смысловые отрезки текста, написать вопросы, составить план 
сообщения и т.д.  

 Если студенты не приучены выписывать предложения, содержащие основную 
содержательно - смысловую информацию в ходе чтения текста, то они не могут, как 
правило, выборочно, сосредоточенно читать его, а потому затрудняются в ответах на 
вопросы по смысловому содержанию прочитанного. Письменная фиксация основной 
информации читаемого (прочитанного) текста помогла бы снять эту трудность и 
способствовать более вдумчивому чтению и более правильному устному высказыванию. 
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 В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов особое место в новой системе оценивания уделяется «Портфолио», что 
способствует реализации задач образования и воспитания младшего школьника. 
Портфолио, в рамках ФГОС НОО, является современным педагогическим инструментом 
воздействия на формирующуюся личность и способом оценивания индивидуальных 
образовательных достижений ребёнка, в условиях обновления и совершенствования 
качества образования [2]. 

 За отметкой в дневнике не разглядишь личность ученика, его наклонности, способности 
и творческий потенциал. Портфолио может стать той третьей опорой для устойчивости 
плоскости развития человека в начале его жизненного пути. 

 Портфолио ученика – это совокупность документов и продуктов его деятельности, 
подтверждающих индивидуальные достижения и отражающие личностный рост младшего 
школьника. Документами, входящими в портфолио могут служить: грамоты, сертификаты, 
похвальные листы, результаты мониторинговых исследований. Продукты учебной и 
внеурочной деятельности - это доклады, проектные, исследовательские, диагностические и 
творческие работы [1]. 

 Триединая структура мира, базирующаяся на практическом, социальном и духовном 
аспектах бытия, отражается в образовании, как океан в капле воды. 

 С практической точки зрения, портфолио показывает вектор развития ученика для 
учителя и родителя. Но самое главное способствует самоанализу ребёнка. Это позволяет 
ему оценить свои возможности и достижения, относительно прежних результатов. А как 
известно, «Успех рождает успех!». Если же результаты снижаются, то портфолио способно 
стимулировать желание справляться с трудностями.  

 Итак, благодаря портфолио, ребёнок учится восприятию себя со стороны, опираясь на 
конкретные объективные данные. Это способствует изменению его поведения в 
отмеченных им спорных ситуациях. 

 Для родителей, в практической плоскости, портфолио служит документом, 
отражающим достижения его ребенка. Является показательной стороной жизни 
развивающейся личности в условиях проявления ребёнка вне дома. 

 Для классного руководителя анализ портфолио позволяет корректировать рост 
инициативности и результативности учащихся в жизни класса. 

 С социальной точки зрения, система создания портфолио предоставляет возможность 
детям лучше узнавать друг друга, взаимодействовать и помогать работать над 
проблемными аспектами. 

 Родителям портфолио может помочь наладить социальные контакты. Оно подсказывает 
темы для семейного общения, чем способствует сближению членов семьи и стимулирует 
дальнейшие его успехи. 

 Педагогу, в социальном плане, информация из портфолио помогает корректировать, 
направлять и выравнивать степень развития учащихся, относительно друг друга. Это 
способствует формированию коллектива, комфортному бесконфликтному взаимодействию 
ребят. 

 Являясь продуктом самоанализа ребёнка, портфолио влияет и на духовно – личностный 
аспект. Наличие у ребенка портфолио позволяет сделать оценивание оптимистичным, не 
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допустить потери веры в себя, в свои силы в самом начале жизненного пути. Оно также 
придаёт гордости и уверенности родителям в верном подходе воспитания своего ребёнка. 

 Наряду с системой оценивания, способами поощрения, портфолио представляет 
стройную структуру формирования личности младшего школьника.  

Неслучайно, дети с удовольствием отвечают на вопросы, дополняют грамоты своих 
достижений и творческих работ. 

 Портфолио, в рамках ФГОС НОО, является современным педагогическим 
инструментом воздействия на формирующуюся личность и способом оценивания 
индивидуальных образовательных достижений ребёнка, в условиях обновления и 
совершенствования качества образования. 
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показатели оценки качества образования 
Под общероссийской системой оценки качества образования понимается совокупность 

функциональных и организационных структур, норм и правил, обеспечивающих 
основанную на единой концептуально - методологической базе оценку образовательных 
достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных учреждений и 
их систем, качества образовательных программ с учётом запросов основных потребителей 
образовательных услуг [1]. 

Для программ высшего образования принципиально важно значение имеют системы 
обеспечения качества. Механизмы обеспечения качества являются составной частью 
программ всех циклов и носят общий характер. Их разработка основывается на учете тех 
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компетенций, которые подлежат освоению. Таким образом, основным требованием к 
оценке является соответствие ее форм и методов тем компетенциям, которые должны быть 
освоены в ходе обучения по конкретной дисциплине.  

Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 
студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, 
компетенций, и которые описывают, что должен будет в состоянии делать студент / 
выпускник по завершении всей или части образовательной программы.  

Рассмотрены три показателя для оценки качества образовательной программы:  
1. Прием по образовательной программе. Прием по профилю «Рациональное 

использование материальных и энергетических ресурсов» осуществляется по результатам 
единого государственного экзамена. Среди зачисленных абитуриентов, в среднем около 65 
% составляют выпускники из городов и районов Республики Татарстан и РФ (рисунок 1). 
Общее количество иностранных студентов обучающихся по программе – 18 чел. Анализ 
данных приема показывает, что с 2015 года произошло существенное снижение 
проходного балла абитуриентов.  

 

 
Рисунок 1. Контингент абитуриентов за 2012 - 2016 гг. 

 
2. Стипендии обучающихся по образовательной программе. Высокое качество 

подготовки специалистов в университете демонстрируют разнообразные формы 
стипендиального поощрения студентов. Стипендия назначается дополнительно за особые 
достижения в какой - либо одной или нескольких областях деятельности к ним относятся: 
учебная, научно - исследовательская, общественная, культурно - творческая и спортивная 
деятельности. 

 

 
Рисунок 2. Количество стипендий по кафедре за 2012 - 2016 гг 
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3. Результаты выпускных квалификационных работ. Итоговая аттестация выпускника 
высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

 

 
Рисунок 3. Количество выпускников и средний балл по диплому 
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В данной статье речь идет об инклюзивном образовании. Понятие «инклюзивное 
образование» сформировалось из убеждения в том, что образование является основным 
правом человека и что оно создаёт основу для более справедливого общества. Все 
учащиеся имеют право на образование, независимо от их индивидуальных качеств и 
проблем. 
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интеграция, ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, модели интегрированного 
обучения, социализация.  

Инклюзивное образование - широкий процесс интеграции, подразумевающий 
одинаковую доступность образования для всех детей и развитие общего образования в 
плане приспособления к различным нуждам. [8] 

Этот гуманистический процесс начался в середине 60 - х годов. Выделение из мира детей 
с ОВЗ в специализированных учреждениях, отсутствие условий, которые стимулируют 
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развитие, отсутствие любви и просто жестокое обращение, являются свидетельством 
грубейшего нарушения прав человека. Стало очевидно, что в условиях закрытого 
учреждения способности человека атрофируются, круг общения сужается, самооценка 
падает, закрывается дорога к полноценной жизни. [9] 

 Реорганизация, которая в настоящее время проходит в системе российского 
образования, включая развитие инклюзивной практики, гарантирует равные права на 
получение образования и доступ к общему образованию для детей - инвалидов и инвалидов 
и выбор подходящего для них образовательного маршрута. 

Детям с ОВЗ совершенно не обязательно обучаться в специальных учреждениях, они 
могут получить образование и адаптироваться к жизни в обычной школе. Нормально 
развивающимся детям совместное обучение со сверстниками, которые имеют отклонения в 
развитии, позволяет развить толерантность и ответственность – качества, столь 
необходимые на сегодняшний день. [7] 

Педагогическая деятельность учителей в контексте внедрения инклюзивной практики 
заключается в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ в процессе обучения, воспитания, 
социализации и развития. [6] 

Чтобы организовать учебный процесс для людей с ОВЗ и инвалидов, педвгог в этом 
направлении должен иметь психологическую готовность, то есть характерные личные и 
профессионально значимые качества, ориентироваться на развитие личности обучаемых, 
их способностей, уметь решать образовательные проблемы и иметь возможность 
разрабатывать как свою деятельность, так и совместную деятельность со студентами, быть 
готовыми к сотрудничеству и совместному творчеству. [10] 

Вопросами инклюзивного образования занимались D. L. Ferguson, G. Meyer, L.Jeanchild, 
L. Juniper, И. И. Лошакова, Е. Р. Ярская - Смирнова, Д. В. Зайцев, В. Р. Шмидт и др. 

Специфика готовности к педагогическому труду отражена в исследованиях Н. В. 
Кузьминой, В. А. Сластенина, Е. Г. Шаина и др. 

Инклюзивное образование само по себе невозможно организовать. Этот процесс связан с 
изменением ценности, морального уровня. Проблемы организации инклюзивного 
образования в современном образовании связаны прежде всего с тем, что образовательные 
учреждения как социальный институт ориентированы на студентов, которые могут 
двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, для студентов, для которых 
типичные методы педагогической работы являются достаточными. 

Само слово «включение» означает «включение» - постепенное внедрение ученика в 
учебный процесс с учетом его возможностей. Включение понимается как особая 
образовательная среда, в значительной степени меняющая роль учителя, который участвует 
во множестве взаимодействий с детьми с ОВЗ, больше узнает о каждом из них и меняется с 
ним, а также активно взаимодействует с общественностью вне школы [5]. 

Постоянный рост числа людей с ОВЗ является характерным для всего населения нашей 
планеты: по данным официальной статистики доля здоровых новорожденных за последние 
годы снизилась с 48 % до 26 % , 74 % новорожденных рождаются физиологически 
незрелыми, 86 % имеют неврологическую патологию. По данным Минздрава в России 
количество детей - инвалидов за последние пять лет выросло на 9,2 % , и только за 2014 год, 
по сравнению с 2013 годом, рост детей - инвалидов составил 3,7 % . Согласно статистике, с 
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каждым годом число таких детей увеличивается и, соответственно, вопрос об их 
образовании 10. 

Одним из первых ученых психолого - педагогической науки, который рассматривал 
вопрос о существовании закономерностей психического развития ребенка, проявлялся в 
различных типах нарушений, стал отечественный психолог Л.С. Выготский, разработчик 
идеи системно - деятельностного подхода к обучению - ведущий подход к формированию 
современной реальности 7 .  

Исключительная роль в создании интегративной и целостной природы дефектологии 
принадлежит работам Л.С. Выготский. В них, в начале прошлого века, он сформулировал и 
обосновал общие положения о природе и характере аномального развития, которые были 
основаны на теории культурного и исторического развития психических функций человека. 
В ходе своего развития дефектология и психология постоянно расширяют сферу 
исследований, связанных с характеристиками детей с ОВЗ 6.  

Результаты исследований в области дефектологии и психологии обеспечили научно - 
методическую базу для дифференцированной системы спецобразования. К девяностым 
годам прошлого века система специальных образовательных учреждений имела достаточно 
развитую вертикальную и горизонтальную структуру, которая включала восемь видов 
спецшкол, шестнадцать видов спецобучения, специальные дошкольные, 
общеобразовательные и профессиональные учебные заведения. Для каждого типа 
спецшкол определялись принципы обучения и формы построения обучения, были 
разработаны методы и средства обучения. Для каждой учебной дисциплины была создана 
система методик, специальных учебников и оригинальные наглядные пособия. Все 
специальные школы, кроме школ для умственно отсталых детей, давали детям цензовое 
образование, что давало возможность этим детям поступать в средние специальные 
учебные заведения и даже в ВУЗы. 

В дальнейшем Л.С. Выготским выдвинул идею интегрированного обучения, указывая на 
необходимость создания такой системы обучения, в которой удалось бы органически 
увязать специальное обучение с обучением для детей с нормальным развитием [8]. 

По мнению В.А. Арбзинбы, знакомство с зарубежными версиями подобного рода 
интеграции, которые пришли на Запад двадцать лет тому назад, что сразу позволило 
увидеть ряд положительных плюсов такого подхода к образованию детей с ОВЗ 9.  

Сейчас в современной России в связи с происходящими изменениями в политической, 
социально - экономической и других сферах жизни общества, проблема детской 
инвалидности стала одной из актуальных. 

Важным для понимания природы инклюзии является утверждение ЮНЕСКО о том, что 
«инклюзивное образование – это динамически развивающийся процесс». Не факт, не 
событие, не отчетный показатель, а процесс развития и изменения политики, культуры и 
практики образования на основе принципов инклюзии [10]. 

Основные принципы инклюзивного образования следующие:  
1. Ценность любого человека не может зависеть от его достижений и способностей. 
2. Каждому ребенку дана способность думать и чувствовать.  
3. У любого человека есть возможность и право на коммуникацию, а также на то, чтобы 

его услышали.  
4. Все люди необходимы друг другу 10.  
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Полноценное инклюзивное образование возможно только в том случае, если 
осуществляется в системе живых отношений, поскольку каждый ребенок нуждается в 
дружбе и поддержке ровесников.  

В образовательном процессе должно быть разнообразие. Поэтому, эффективным оно 
будет только в том случае, если будут соблюдаться конкретные условия:  
 должны ставиться адекватные цели для всех учащихся; 
 созданы условия для максимально возможного раскрытия потенциала ребенка - 

инвалида;  
 постоянная и максимально возможная поддержка каждого;  
 формирование в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях 

совмещенных групп здоровых и особенных детей 10.  
Таким образом, включение понимается как особая образовательная среда, в 

значительной степени меняющая роль учителя, который участвует во множестве 
взаимодействий с детьми с ОВЗ, больше узнает о каждом из них и меняется с ним, а также 
активно общается с общественность вне школы. 
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

130 - летию со дня рождения А.С. Макаренко посвящается 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена одной из важнейших социально - педагогических проблем – 

проблеме девиантного поведения. Авторы статьи акцентировали внимание на анализе 
причин и поиске эффективных методов преодоления и предотвращения девиантности. В 
статье обоснована ценность опыта работы А.С. Макаренко с детьми девиантного поведения 
в условиях современного общества; охарактеризованы эффективные методы, 
использованные выдающимся педагогом в колонии имени М. Горького. 

Ключевые слова 
девиантное поведение, методы, опыт А.С. Макаренко  
Взаимодействие личности ребенка с внешним миром может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на процесс его социализации и развития. 
Современному обществу, характерны такие негативные тенденции как утрата 
традиционных ценностей, ослабление нравственных регуляторов социальных отношений, 
разобщение общества, что нередко приводят к росту девиантного поведения детей. 

Если взрослый человек может справиться с проблемами и преодолеть социальные 
трудности самостоятельно, то ребенок в силу своей неопытности и не вполне 
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сформировавшейся психики остро переживает нечестность, несправедливость, неравенство 
социальных групп и порой неадекватно реагирует на отдельные социальные явления. 
Практически каждый подросток в разной степени сталкивался с девиацией. Но если 
проявления девиации будут не предупреждать и не преодолевать девиантного поведения 
возрастать, то повысится подростковая преступность, опасная как для человека, так и для 
общества, появится целая «фракция» «потерянного поколения».  

В силу этого предупреждение и преодоление девиантного поведения – актуальная и 
сложная социально - педагогическая проблема. Чтобы найти пути ее решения мы 
обратились к богатейшему опыту работы А.С. Макаренко с детьми девиантного поведения, 
и выяснить, какие методы преодоления девиантности, использовавшиеся в его практике 
оказались наиболее эффективными. Это и составило цель нашего исследования. 

Вначале дадим определение понятий «девиация» и «девиантное поведение». В общем 
смысле под девиантным поведением понимается отклонение от какой - либо нормы, 
несоответствие человеческих поступков ценностям общества. Я.И. Гилинский определил 
девиантное поведение как «отклонение от групповой нормы, которое влечет за собой 
изоляцию, лечение, тюремное заключение или другое наказание нарушителя»[1,143]. 
Первоначально контекст употребления термина «девиантное поведение» был 
неоднозначным: и как проявление индивидуального поведения, и как общественный 
феномен в целом. В научный оборот вошли такие термины как «девиация» и 
«девиантность». Девиация - это общее понятие, обозначающее собственно сам феномен, а 
девиантность - это термин, который отображает общее состояние и поведение субъекта. В 
контексте педагогики под девиантным поведением понимается отклонение от социально - 
нравственных норм, разрушение нравственного фундамента ребенка, а также нарушение 
процессов саморазвития и самореализации.  

 Среди установленных нами причин девиантного поведения назовем, во - первых, 
особенности подросткового возраста, когда что ценности общества могут утратить для 
ребенка свою значимость. Семья может оказать самое сильное и неоднозначное 
воздействие на развитие подростка. Так неправильное семейное воспитание или отсутствие 
его могут привести к нарушению поведения детей. Большинство девиантов из 
неблагополучных семей. Такое случается и в семьях, где у родителей большая занятость и 
ослаблен контроль над детьми, а переход на сторону девиации - это всего лишь знак, чтобы 
родители обратили внимание на ребенка. Или же, наоборот, когда ребенку уделяют 
чрезмерное внимание, и он вырастает неуправляемым эгоистом.  

Другой причиной являются анатомо - морфологические и психологические особенности 
пубертатного периода, когда происходит большая перестройка в организме: подросток 
может быть так впечатлителен и эмоционален, что ему трудно социализироваться. С нашей 
точки зрения, большую роль в изменении поведения подростка играет социально - 
психологическая, а не биологическая основа.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволил выяснить и такие общие 
социальные причины девиантного поведения как нестабильность в семье, жизненные 
трудности и стрессы, социальная и эмоциональная напряженность, влияние СМИ, 
меркантильность в обществе. Такое многообразие причин требует целого комплекса 
подходов к решению проблемы.  
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Обратимся к методам преодоления и предотвращения девиантного поведения, 
разработанным Антоном Семеновичем Макаренко в колонии имени М. Горького. Он 
использовал систему методов и приемов формирования целостной личности и преодоления 
девиантности у детей. Их особенность заключалась в том, что воспитанники находились 
под воздействием трех сил: коллектива, педагога и актива. Эти силы формировали в 
ребенке чувство ответственности, уважение к чужому труду. Через коллектив происходило 
прямое воздействие на ребенка: в коллективе каждый ребенок что - то значит, каждый 
может повлиять не только на себя, но и на товарища.  

 Главной целью деятельности Антона Семеновича со всеми категориями детей являлось 
формирование нравственных качеств членов коллектива. Для достижения этой цели он 
применял такие традиционные методы как убеждение, упражнение, контроль, торможение 
и переключение. Используя такие приемы убеждения как беседа, лекция, положительный 
пример, А.С. Макаренко направлял поведение и волевые действия воспитанников. 
Убеждения заставляют девианта провести критический анализ своих поступков. Метод 
упражнения, по мнению А.С. Макаренко формирует поведение и у девианта появляется 
новый нравственный фундамент. «Нужно, – говорил он, – стремиться к тому, чтобы у детей 
как можно крепче складывались хорошие привычки, а для этой цели наиболее важным 
является постоянное упражнение в правильном поступке. Постоянные же рассуждения и 
разглагольствования о правильном поведении могут испортить какой угодно опыт»[2]. 

Сегодня это может показаться спорным, но А.С. Макаренко утверждал, что наказывать - 
это обязанность педагога и что таким образом у воспитанников формируется 
представление о нравственности и морали. В то время как метод торможения формирует 
саморегуляцию правонарушителя и вырабатывает привычку анализировать поведение и 
устранять недостатки. Он может оказать особенно благоприятное влияние, если его 
поддерживают сверстники, коллектив. Например, когда А.С. Макаренко исследовал 
взаимоотношения старших классов с младшими, он пришел к такому выводу, что именно 
метод торможения со стороны старшеклассников эффективен по отношению к младшим. 
Если младший «набедокурил», то порицает его старший, кто поручился за 
правонарушителя. Следует назвать и метод переключения, суть которого - в отвлечении 
внимания с отрицательных действий и привлечении его – к действиям положительным. 

Особую роль в преодолении девиантного поведения играет по мнению А.С. Макаренко 
трудовое воспитание. Он писал, что «право на труд в нашем обществе — это не только 
право на заработок, это, прежде всего, право на творчество, право на участие в 
социалистическом строительстве, в решении государственных задач» [3, 249]. Труд 
помогает правонарушителю осознать свою полезность государству, значимость в обществе. 
Многие методы могут быть реализованы при постоянном участии девианта в социально - 
полезной работе, благодаря наличию положительных примеров и умению анализировать 
поступки. Педагог лишь должен регулировать взаимоотношения между личностями, давая 
определенную направленность воспитаннику.  

Анализ общих методов воспитания и частных методов преодоления девиантного 
поведения в педагогической деятельности А.С. Макаренко показывает, что все методы и 
приемы, которые он разработал и использовал, эффективно корректировали у детей 
отклоняющееся поведение.  
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Обобщая сказанное, следует отметить, что изучение и адаптация к современным 
условиям опыта выдающегося педагога А.С. Макаренко, может быть полезным в создании 
эффективной систем предотвращения девиантности у современных подростков в борьбе за 
утверждение нравственных ценностей всего общества и против «потерянных поколений». 
Cсамыми эффективными методами предотвращения девиантности у подростков, с нашей 
точки зрения, являются методы убеждения, упражнения, трудового воспитания и 
социального контроля, поскольку они присутствуют в различных социальных институтах 
на уровне разных структур организации.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме организации коллективной деятельности обучающихся на 

уроке в рамках требований системно - деятельностного подхода. Авторы статьи 
рассматривают проблему в ретроспективном и актуальном контекстах. Обращаясь к 
наследию А. С. Макаренко как создателю педагогической системы коллективного 
воспитания в России, они отмечают ее значимость в истории педагогики, прослеживают 
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признаки сходства и различия идей А. С. Макаренко и современных представлений о 
коллективе и коллективной деятельности обучающихся, обосновывают актуальность и 
преемственность его идей в современной школе. 

Ключевые слова 
коллектив, коллективной деятельность, преемственность идей А.С. Макаренко  
 Организация коллективной деятельности обучающихся является важной составляющей 

процесса обучения. Коллективная деятельность способствует социализации ребенка, 
развивает в нем чувство ответственности, долга, умение действовать сообща, а также 
формирует мотивацию к его творческой самореализации посредством разнообразных 
поручений, увеличения активности членов коллектива. Это особенно важно в условиях 
реализации Федеральных государственных стандартов, предъявляющих новый уровень 
требований к результатам обучения: личностным, метапредметным и предметным, что 
требует дополнительного анализа теории и практики прошлых лет. Обращение к наследию 
А. С. Макаренко - не случайно. Оно продиктовано уверенностью в том, что выдающийся 
российский педагог, создавший в 20 - е годы прошлого века педагогическую систему 
коллективного воспитания, сумел ответить на многие вопросы педагогической теории и 
практики последующего столетия. До сих пор изучение различных аспектов организации 
коллективной деятельности основывается на его трудах, которые были продолжены в 
работах последующих авторов. Сказанное делает актуальной проблему исследования, 
каковы признаки сходства и различия организации коллективной деятельности в 
воспитательных учреждениях руководимых А. С. Макаренко и в нынешних 
общеобразовательных организациях. Целью нашей работы является ретроспективный 
анализ проблемы коллективной деятельности обучающихся на уроке и её организации в 
работах А.С. Макаренко, выявление признаков сходства и отличия современных подходов 
к развитию проблемы.  

В начале статьи определим основные понятия «коллектив» и «коллективная 
деятельность», «формы и методы организации коллективной деятельности обучающихся на 
уроке». 

 «Российская педагогическая энциклопедия» даёт следующее определение: «Коллектив – 
социальная общность людей, объединенных на основе общественно значимых целей, 
общих ценностных ориентаций, совместной деятельности и общения»[1, 457—458]. 
Дополним, что ключевым механизмом развития коллектива является, по А.С. Макаренко 
педагогическое требование, предъявляемое поэтапно педагогом, активом и всем 
коллективом. 

Под коллективной деятельностью понимается взаимодействие членов коллектива в 
процессе достижения общей цели. Коллективная деятельность носит творческий характер, 
её результат не зависит напрямую от точного целеполагания и решения задач. Обучение 
каждого из учеников происходит посредством самого коллектива, обмена мнениями и 
совместным воспитанием. Уроки, организованные в форме коллективной деятельности 
формируют у обучающихся ценности труда и воспитывают к нему сознательное, 
благоприятное отношение.  

Различные аспекты организации коллективной деятельности, освещенные в трудах А.С 
Макаренко, были развиты в работах ученых в последующие десятилетия. 
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Ретроспективный анализ трудов А. С. Макаренко, позволил нам выявить ключевые 
моменты проблемы организации коллективной деятельности обучающихся в его 
педагогическом наследии. Во - первых, одной из обязательных черт, необходимых для 
демократического процесса воспитания, А. С. Макаренко считал наличие самоуправления, 
которое формировалось посредством законодательного и исполнительного органов, на 
которых решались важнейшие вопросы, направлявшие коллектив. Самоуправление 
способствовало развитию детского коллектива в целом, а также формировало бы 
определенные основы организаторских способностей: педагогический и трудовой процесс 
в коллективе Макаренко были построены таким образом, что абсолютно каждый 
воспитанник испытывал чувство ответственности за свои действия.  

Во - вторых, интересы коллектива, А. С. Макаренко ставил выше индивидуальных, 
личностных.  

В - третьих, поддержание дисциплины, которая возможна посредством грамотного 
использования методов режима, наказания и поощрения. Всё подведено под дисциплину и 
ответственность, что помогает развивать у членов коллектива нужные привычки и навыки. 

В - четвертых, необходимым качеством коллектива А. С. Макаренко считал 
производительный труд учащихся – труд, в результате которого должны был созданы 
материальные блага. Это формировало бережливость и уважительное отношение к 
разнообразным профессиям, а также способствовало сплочению коллектива в единое целое. 
Коммуна А. С. Макаренко была полностью самоокупаемой организацией[4, 153 - 159]. 

Проведенный анализ показывает, что идеи А. С. Макаренко о коллективе гармонично 
дополняют друг друга и ограничиваются, создавая условия для развития творческих данных 
личности, её моральных и этических устоев, развитие определенного мировоззрения, 
связанного с общечеловеческими ценностями и дальнейшим прогрессом общества. В них 
учитывается всё: своеволие и особенности личности; субъективные взгляды и интересы.  

В «послемакаренковские» десятилетия ученые активно изучали и развивали проблему 
коллектива и организации коллективной деятельности.  

В. А. Сухомлинский, основываясь на особенностях своего времени, дополнил идею А.С 
Макаренко теоретическим обоснованием понятия «первичный классный коллектив» (так 
как А. С. Макаренко писал о коллективном воспитании не в первичном классном 
коллективе, а полном коллективе, основой которому стала колония для 
несовершеннолетних, позже реорганизованная в коммуну)[6]. 

И. П. Иванов, основываясь на опыте А. С. Макаренко, даёт понятию коллективной 
деятельности своё определение, добавляя в процесс творческую составляющую. 
«Коллективная творческая деятельность, в процессе которой преобладают отношения 
творческого содружества поколений, позволяет открыто решать жизненно важные 
практические задачи (трудовые, бытовые, игровые, развлекательные, организаторские), 
задачи улучшения жизни окружающих, своего коллектива, своей собственной» [2]. 
Одновременно незаметно (скрыто) решаются задачи воспитания положительных качеств 
личности и преодоления отрицательных. Это сочетание различных видов общей заботы в 
соответствии с разными видами деятельности. Он характеризует «творчество» как 
совместный поиск новых, лучших решений, жизненно важных проблем или задач; 
коллективность, то есть объединение усилий участников деятельности, в которой каждый 
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может проявить себя, внести реальный вклад в общее дело, ощутить свою значимость при 
достижении общего результата; сотрудничество старших и младших, взрослых и детей [2]. 

Кроме этого И. П. Иванов описывает разнообразные способы организации и виды 
коллективной творческой деятельности, что не противоречит опыту А. С. Макаренко, а 
расширяет сферу его применения, даёт ему более широкую теоретическую базу.  

 В последующем развитии проблемы организации коллективной деятельности мы видим 
иные подходы авторов. Так Л. И. Новикова в большей степени уделяет внимание 
значимости опыта каждого отдельного индивида, опираясь на принципы гуманизма и 
личностно - ориентированного образования. Развивая идеи о важности целей в процессе 
коллективной деятельности, она вплотную подходят к определению игры, как 
педагогически выстроенного метода организации коллективной творческой деятельности 
[3,87 - 91]  

В ходе изучения признаков сходства и различия идей А. С. Макаренко и представлений 
ученых разных поколений о коллективе и коллективной деятельности нам удалось выявить 
что: 

1. Современное понимание коллектива, в отличие от первоначального толкования А. С. 
Макаренко, отражает меньшее внимание таким аспектам жизни коллектива как дисциплина 
и производительность труда. 

2. В настоящее время коллектив – явление, которое в большей мере полагается на 
развитие индивидуальных качеств каждой личности, а в меньшей степени исходит из 
воспитательных позиций коллектива. Предприимчивость и находчивость отдельного 
обучающегося выходит на первый план, роль коллектива принижается перед ролью 
отдельной личности.  

 Такой подход, определяющий признаки отличия не вызывает удивления, так как 
детерминирован нынешними социальными условиями, фактором прогресса, которые 
сказываются на содержании коллективной деятельности и формируют в человеке 
индивидуальные качества, порой в ущерб качествам общественным.  

Не взирая на сказанное, идеи и практика организации коллективной деятельности в 
педагогической системе А. С. Макаренко доказали свою эффективность рядом десятилетий 
их применения, и, растущим интересом к этой теме сегодня. Коллективная деятельность 
предстаёт в сознании отечественных ученых и общества как основа русского менталитета, 
является близкой к русской культуре, основанной на чувстве справедливости и общности, 
напрямую связанных с решением задач формирования российской гражданской 
идентичности[4,96 - 98]. 

Анализ выявленных черт сходства идей А. С. Макаренко и современных педагогических 
представлений, позволяет заключить, что коллектив по - прежнему продолжает 
рассматриваться педагогами, как группа людей объединённых единой общественно - 
значимой целью. И сегодня организация коллективной деятельности обучающихся на уроке 
в целом базируется на идеях А. С. Макаренко, отойдя при этом от некоторых из них. 
Главное, что проблема коллектива и организации коллективной деятельности продолжает 
развиваться, вбирая в себя новые идеи. Выявленная преемственность определяет 
непреходящую ценность идей А.С. Макаренко и их актуальность. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме общения педагога с детьми в современном образовании. 

Авторы статьи подчеркивают важность овладения будущими педагогами искусством 
общения. Характеризуют стили педагогического общения и их эффективность; 
обосновывают актуальность педагогических идей А.С. Макаренко о содержании, 
требованиях и психолого - педагогических условиях педагогического общения в решении 
задач современного образования. 
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и опыта А.С. Макаренко по организации педагогического общения 
 
Каждое новое поколение педагогов осмысливает «старые» педагогические проблемы, 

интериоризируя сложившиеся в науке представления и, определяя пути их решения в 
условиях социальных требований конкретного времени. Школьников сегодняшнего дня 
отличает высокая информированность, свобода передвижения, приверженность к 
демократическим ценностям с одной стороны, и запоздалое гражданское становление, 
эгоцентризм, культ потребления, с другой. Эти факторы нельзя не принимать в расчет при 
организации профессионального общения педагога с современными детьми и, в частности 
при выборе стиля педагогического общения.  

Для обоснования актуальности исследования проблемы педагогического общения в 
решении задач современного образования процитируем мнение первокурсников историко - 
филологического факультета НИУ «БелГУ» о роли общения педагога с детьми: «Прежде 
мы никогда не задумывались о том, как с нами разговаривают педагоги, а ведь сами ведем 
себя с каждым из них по - разному, и дело то не всегда заключается в любви или неприязни 
к педагогу. Мы считаем, что стиль педагогического общения – то, как педагог показывает 
себя, оказывает огромное влияние на отношение учеников и к нему и к предмету. Мы не 
раз замечали, что к некоторым педагогам мы не хотим идти на занятия, а некоторых 
занятий ждем с нетерпением: так все - таки почему?» 

Можно предположить, что одной из причин такого желания / нежелания общаться 
является индивидуальный стиль и уровень владения культурой педагогического общения, 
что подчеркивает важность проблемы исследования: каковы содержание, методы, стили, 
требования и психолого - педагогические условия эффективного педагогического общения. 

В начале статьи определим ключевые понятия: «педагогическое общение», «культура 
педагогического общения».  

А.А. Бодалев определяет педагогическое общение как систему ограниченного социально 
- психологического взаимодействия учителя и учеников, содержанием которого является 
обмен информацией, воспитательная деятельность, организация взаимоотношений с 
помощью методов коммуникации [1, 190]. В свою очередь, В.А. Кан - Калик утверждает, 
что в учебном процессе взаимоотношения первичны, так как на них строится сложная 
пирамида обучения и воспитания, через них происходит постоянное воздействие учителя 
на ребенка, а ребенка на учителя, что позволяет учащемуся участвовать в формировании 
собственной личности [4, с.10].  

Вторя ученым, мы отмечем, что именно посредством общения, педагог передает не 
только нужную информацию по содержанию урока (внеурочного занятия), но и свое 
отношение к преподаваемому предмету и миру в целом. Манерой разговаривать, 
богатством языка, эмоциональной окрашенностью речи педагог подает пример ученикам, 
для которых значимо не только то, что он говорит, но и то, как он это делает. 
Соответственно, чтобы быть примером воспитанности и образованности культура общения 
педагога должна быть на достаточно высоком уровне. 

Таким образом, в психолого - педагогических исследованиях подчеркивается важность 
проблемы педагогического общения, так как его неудовлетворительное негативно влияет 



97

на все остальные стороны образовательного процесса. В силу этого культура 
педагогического общения как часть профессионально - педагогической культуры учителя 
является наиболее важным компонентом образовательного процесса. 

Культура педагогического общения включает в себя совокупность практических 
приемов, правил и норм общения и отождествляется с культурой поведения и этикой [7]. 
Она включает в себя культуру речи, культуру поведения, культуру организации 
деятельности и взаимодействия обучающихся, а также способность сопереживать 
учащимся, принимать и активно познавать их личность и способствовать ее становлению в 
процессе культурного диалога.  

Наиболее широко распространенным подходом к классификации стилей 
педагогического общения является деление их по принципу управления на три группы: 
авторитарный, демократический и либеральный. 

Авторитарный стиль общения подразумевает главенствующую роль педагога во 
взаимодействии с учащимися (он определяет цели обучения, решает ключевые вопросы, 
контролирует выполнение задач и оценивает их с субъективной позиции). Считается, что 
педагоги с авторитарным стилем общения склонны демонстрировать свое превосходство, 
резко оценивать действия и реплики учеников, часто прибегать запретам и ограничениям. 
Таким учителям свойственно доминирование во всех видах личностно - группового 
общения и преобладание монолога [4, с. 85].  

При демократическом стиле общения педагог ориентируется на развитие школьников, 
старается привлекать их к совместному решению задач. В основе такого стиля общения 
лежит опора на самостоятельность и инициативность детского коллектива. У таких 
учителей более широкий круг личного общения, они чаще прибегают к диалогу и 
обращениям в своей речи.  

Еще один выделяемый в данной классификацией тип – либеральный (попустительский) 
Ему характерно стремление учителя снять с себя максимум ответственности за ход 
образовательного процесса. Либеральный педагог формально выполняет свои обязанности, 
но избегает роли воспитателя в отношениях с учащимися, ограничиваясь лишь функцией 
преподавания. Либеральному стилю также характерна политика невмешательства в дела 
учеников, равнодушие к их проблемам и увлечениям, снижение контроля и, как следствие, 
дисциплины.  

На наш взгляд, среди перечисленных выше стилей общения максимально отвечает 
современным требованиям к образовательному процессу только демократический: он 
позволяет создать благоприятную эмоциональную среду, использовать личностные 
качества, как педагога, так и детей для реализации целей обучения и воспитания. Два 
других обладают отмеченными выше недостатками и не требуют от педагога такого 
высокого уровня личностного развития, широкого кругозора и мастерства общения, как 
предполагает демократический стиль. 

Выдающиеся педагоги прошлого придавали большое значение мастерству 
педагогического общения. Обратимся к богатому педагогическому опыту известного 
советского педагога А. С. Макаренко, внесшему значительный вклад в теорию и практику 
педагогического общения. Одним из основных средств общения как педагогического 
мастерства А. С. Макаренко считал слово, «ибо только в слове выражается человеческая 
мысль и развивается она только в связи с развитием слова». Как педагог он хорошо 
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понимал эстетические возможности слова, вызывая при его помощи различные 
переживания своих воспитанников. «Чрезвычайно важным обстоятельством является 
самый тон ... соприкосновения с коллективом. Это должен быть тон серьезный, простой, 
точный, решительный, но в то же время доверчивый, расположенный к воспитаннику, 
иногда украшенный улыбкой и шуткой и всегда сопровождаемый особенным вниманием к 
каждому человеку»... «Тон поведения педагога создает обстановку совместимости между 
объектом и субъектом воспитания…»[5].  

Важное место в педагогической системе А. С. Макаренко отведено вопросам 
педагогического такта как неотъемлемой части мастерства педагогического 
общения. Педагогический такт, но словам А. С. Макаренко, «должен заключаться в 
искренности вашего мнения», в чутком, но и сильном воздействии на воспитанника 
без лишних разговоров. Он считал его средством, при помощи которого можно 
избежать наказания ученика, сохранить к нему уважение и, в то же время, остаться 
непримиримым к его нравственным порокам. Сущность такта, одной из функций 
которого является проявление заботы о настроении людей, нашла отражение и в 
том, что в основу стиля коллектива А. С. Макаренко положил «радужное 
настроение, именно мажорное, веселое, бодрое настроение». И он практически 
добивался мажора, не останавливаясь перед увольнением прекрасных 
педагогических работников только потому, что разводили грусть. [6].  

Учет объективных условий проявления педагогического такта, прежде всего, 
представлен А.С. Макаренко в научной разработке проблемы коллектива. «…по 
моему глубокому убеждению..., вопрос о такте не может быть разрешен на одной 
паре..., когда с одной стороны, стоит воспитатель, а с другой — воспитанник». Его 
решение - в общем стиле всей работы школы, организации, коллектива, 
необходимой в коммунистическом воспитании [2, 29].  

 Разрабатывая методику организации воспитательного процесса, А. С. Макаренко 
среди личных данных воспитанника, выбираемого в командиры, первым качеством 
он называет такт.  

Особенно актуальным представляется сегодня его умение учитывать 
субъективные особенности воспитанников и объективные условия, в которых 
возникают противоречия образовательного процесса. Научным обобщением учета 
личностных особенностей учащихся является о его лекция «Педагогика 
индивидуального действия» и другие работы. Поднятые в ней вопросы — 
педагогика «параллельного педагогического действия», «техника педагогического 
воздействия», право на педагогический гнев, организация коллектива (отряда) по 
принципу «кто с кем хочет» и другие реализованные им идеи были направлены на 
то, что «прикасаться к личности нужно с особо сложной инструментовкой».  

. Следование требованиям педагогического такта было одной из отличительных 
черт самого А. С. Макаренко как личности, что в совокупности с другими 
характеристиками его опыта позволяет утверждать, что он как педагог был 
сторонником демократического стиля общения. Данный стиль предполагает 
достижение наивысшего уровня педагогического мастерства в общении с детьми и 
поэтому наиболее сложен в практической реализации в образовательном процессе. 
При этом, следует отметить, что Макаренко - педагог не исключал возможности 
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прибегнуть к авторитарному стилю общения (в начальный период развития 
коллектива, когда педагогическое требование выдвигает сам педагог; на втором 
этапе развития коллектива, когда педагогическое требование педагога поддерживает 
только «актив», и, в порядке исключения, на третьем этапе, когда педагогическое 
требование поддерживает весь коллектив и может предъявить его даже педагогу). 
Анализ опыта А.С. Макаренко позволяет утверждать, что он был нетерпим к 
безразличному попустительскому стилю педагогического общения с детьми. 
Выдающийся педагог выступал против ложного понимания педагогического такта, 
как особого способа увильнуть от воспитательной работы и от ответственности. [2, 
32].  

В заключение отметим, что общение — это уникальная возможность человека 
передавать свои мысли, отношения, опыт, умения. Именно педагогу исторически 
дана такая честь. И своему предназначению он должен соответствовать, выбирая 
лучший стиль общения, яркую и образную речь, искренность и требовательность, 
внутреннюю и внешнюю гармонию, равняясь на великих педагогов прошлого. 

Богатейший педагогический опыт А. С. Макаренко имеет непреходящее значение. 
Им были осмыслены и теоретически обобщены конкретные проявления искусства 
педагогического общения; выражены его основные требования, показаны психолого 
- педагогические условия. Этика педагогического общения А. С. Макаренко, 
выступавшая нравственным регулятором процесса воспитания в колонии М. 
Горького и в коммуне Ф.Э. Дзержинского и сегодня не потеряла своего значения. 
Мы убеждены, что творческое применение опыта А. С. Макаренко – один из верных 
способов решения проблемы педагогического общения в современном образовании. 

 
Список использованной литературы 

1. Бодалев А.А. Личность и общение [Текст]: Избр. психол. тр. / А.А. Бодалев. - 2 - е 
изд., перераб. - М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 324с. 

2. В. И. Гусоев Проблема педагогического такта в концепции А.С. Макаренко [Текст] / 
В. И. Гусоев // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2007. - Том 13. - с. 27 - 31[Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // iknigi.net / avtor - anton - makarenko / https: // yandex.ru / clck /  

3. Ильин Е.П. Психология для педагогов [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2012 – 
640с. 

4. Кан - Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан - Калик [Текст]. - 
М., Просвяшение,1987, - 191 с. 

5.  Макаренко А.С. Правильно воспитывать детей. Как? [Текст] / А.С. Макаренко 
Москва: АСТ, 2013. - с [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // iknigi.net / avtor - anton 
- makarenko /  

6. А.С. Макаренко. Отношения, стиль, тон в коллективе [Текст] / В кн.:«Хрестоматия по 
психологии». - Ч. II, Возрастная и педагогическая психология воспитания. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www.persev.ru / book / as - makarenko 

7. Психология общения. Энциклопедический словарь. – М.: Когито - Центр / Под 
ред.А.А. Бодалева. – 2011. . — 2280 с. https: // www.twirpx.com /  

 © Мусина В.Е., Арзякова И.С.2018 
 



100

Подуремья А.В. 
к.п.н., доцент 

 Заварзин А.Т. 
к.т.н., доцент 

факультет средств аэродромно - технического обеспечения полетов 
ВУНЦ ВВС «ВВА», 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА  
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается устройство и порядок использования модульного 

тренажерного комплекса вождения в учебном процессе. 
Ключевые слова 
Автомобильная подготовка, тренажерный комплекс  
Особенностью 21 кафедры (автомобильной подготовки) является то, что курсанты во 

время обучения должны приобрести навыки управления транспортными средствами при 
движении в одиночном порядке или в составе колонны в различных дорожных и 
метеорологических (погодных) условиях, преодоления сложных участков местности и 
действий в сложных дорожных ситуациях. Это вызывает необходимость применения 
новых информационных технологий в учебно - воспитательном процессе. 

Руководящими документами при организации автомобильной подготовки являются: 
 примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С»; 
 Курс вождения автомобилей и гусеничных транспортеров - тягачей (КВ - 92). 
Примерная программа определяет, что навыки управления автомобилем прививаются на 

практических занятиях. 
Требования к материально - техническому обеспечению образовательных учреждений 

предполагают наличие тренажеров. 
 Курс вождения автомобилей и гусеничных транспортеров - тягачей (КВ - 92) [1, с.7] 

уточняет методику подготовки водителей в воинских частях, учреждениях и военно - 
учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Этим документом уже 
предусмотрено использование тренажеров при проведении всех практических занятий: 
 обучение вождению машин проводится на автодроме и на местности на одиночных 

машинах и в составе колонн, а также в учебных помещениях на тренажерах; 
 учебно - материальная база по вождению машин должна включать тренажерный 

комплекс для обучения вождению, состоящий из класса для изучения правил дорожного 
движения и вождения машин, с использованием комплекта программированного 
(интерактивного) обучения и класса динамических тренажёров вождения. 

Таким образом, использование тренажеров заложено в требованиях руководящих 
документов. 

Проблема подобия систем «водитель - автомобиль» и «водитель - тренажер», 
определяющая при создании АТ, так как обеспечив подобие модели объекту можно 
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использовать модель как обучающее средство. Принято различать три основных вида 
подобия: геометрическое; динамическое; информационное. 

На кафедре оборудованы аудитории, смонтированы и введены в эксплуатацию три 
модульных тренажерных комплекса вождения «КамаАЗ - 5350», в полной мере 
обеспечивающих все три вида подобия.  

Методика использования тренажера включает в себя: 
 цели обучения:  
 образовательные цели; 
 развивающие цели; 
 воспитывающие цели; 
 практические цели; 
 принципы обучения; 
 содержание обучения; 
 средства обучения; 
 формы обучения; 
 методы обучения.  
Упражнения Курса вождения отрабатываются в последовательности [1, с.15]:  
 изучаются условия, порядок и правила выполнения упражнения; 
 проводится показ и тренировка приемов вождения и действий органами управления 

в объеме упражнения на тренажерах вождения; 
 отрабатывается упражнение по элементам и в целом на машине. 
Обучение на тренажерах организует преподаватель. При отработке упражнений Курса 

вождения (2 – 4) на тренажерах преподаватель наблюдает за изображением местности на 
экране компьютера, контролирует действия обучаемого и в соответствии с 
моделированным рельефом местности вводит с пульта управления соответствующие 
параметры сопротивления движению, а также создает аварийные ситуации (перегрев 
двигателя, падение давления масла и др.).  

По окончании тренировки с каждой сменой руководитель проводит разбор действий и 
характерных ошибок, допущенных обучаемыми, и объявляет оценки за выполнение 
упражнения. 

Переход к обучению вождению на машине допускается только после освоения приемов 
управления на тренажере. 

Несмотря на все свои достоинства, тренажеры не являются полноценной заменой 
учебным автомобилям, а представляют собой лишь эффективное средство подготовки к 
практическому вождению. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме использования интернет - ресурсов среди студентов высших 

учебных заведений, а также представлены результаты опроса студентов какие основные 
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Современный студент хорошо знаком с Интернетом и более того, не представляет себе 

обучение в ВУЗе без благ всемирной паутины. А ведь всего двадцать - тридцать лет назад 
информационные технологии не были так распространены как сегодня, и студенты 
готовились к занятиям в библиотеке, передавая друг другу знания в виде вручную 
писанных конспектов или при личной беседе. 

Хорошо ли, что у современного студента есть возможность пользоваться ресурсами 
всемирной сети? Я думаю, что в данном вопросе есть множество «за» и «против». Я 
предполагаю, что, отвечая на этот вопрос студенты будут настроены более позитивно, чем, 
например, преподаватели. 

К достоинствам Интернета в сфере образования можно отнести: 
 неограниченный объём информации;  
 возможность доступа к различным библиотекам; 
 мгновенная передача сообщений и документов на огромные расстояния. 
Все большую популярность набирает дистанционное обучение. Причины этого понятны 

и логичны. Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой 
на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет - технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. Дистанционные образовательные технологии с 
использованием Интернета применяются как для освоения отдельных курсов повышения 
квалификации пользователей, так и для получения высшего образования. Можно выделить 
следующие основные формы дистанционного обучения: в режиме онлайн и в режиме 
офлайн. [4] 

Основные преимущества виртуальной образовательной среды:  
 гибкость;  
 годульность; 
 экономическая эффективность; 
 индивидуализация; 
 активность обучаемого. [2] 
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На сайте Сибирского института бизнеса и информационных технологий в течение 
октября - ноября 2017 года проводился мини - опрос на тему пользования электронными 
ресурсами сайта. В опросе приняли участие около 500 студентов всех форм обучения и 
посетителей сайта. В результате опроса выяснилось, что новости института и 
общероссийские новости, размещаемые в видео - формате, интересуют около 75 % 
опрошенных, при этом около 25 % ответили, что новости их «не интересуют вообще». 
Примерно половина опрошенных постоянно или время от времени пользуются системой 
дистанционного обучения Moodle и чуть большее количество постоянно или периодически 
пользуются услугами электронной библиотеки. [1] 

При подготовке данной работы у меня даже началось складываться мнение, что от 
использования интернета при обучении студенты получают только лишь одни 
преимущества. Но нет… 

Современное поколение достаточно рано и быстро приобщается к Интернет - 
технологиям. Платой за преимущества и выгоды внедрения Всемирной сети в 
повседневную жизнь общества является формирующееся чрезмерное увлечение 
Интернетом, порой достигающее у большей части пользователей состояния болезненного 
пристрастия (зависимости). В связи с этим перед медициной и психологией возникает ряд 
вопросов, требующих теоретического осмысления, открывающих перспективы новым 
исследованиям. 

С целью демонстрации интернет – зависимости у студентов ВУЗов приведу 
исследование Орловой К. Н. и Михалевой А. Б. «Воздействие системы Интернет на 
развитие студентов» [3]. Результаты этого исследования показали, что студенты первого и 
второго курсов больше времени проводят в системе Интернет, следовательно, информация 
и деятельность в данной системе оказывают влияние на жизнь и развитие студентов. 
Студенты старших курсов показали снижение интереса к Интернету и способность быть 
занятыми альтернативными видами деятельности и общения. Большая часть студентов 
находится в зоне «не серьезного влияния», т.е. могут спокойно работать и общаться в 
Интернете, не превышая своей нормы. 

Среди недостатков работы студентов с Интернет - ресурсами нужно отметить 
недостоверность некоторой информации, наличие которой может зависеть от владельца 
ресурса (государственная или коммерческая организация, частное лицо). Как правило, 
отбор материала для сети Интернет производится заинтересованными людьми, которые 
могут выстроить материал, придерживаясь своей позиции относительно какого - либо 
вопроса. 

Вторым недостатком использования Интернета является проблема мирового масштаба – 
с которой борется уже весь мир – это плагиат. По словам американского писателя Уилсона 
Мизнера: «Копирование из одного источника – это плагиат, копирование из двух – 
исследование». Развитие Интернета привело к тому, что в России и в других странах 
наблюдается активное распространение уже написанных рефератов, курсовых и 
дипломных работ и прочих. На многих сайтах можно бесплатно, а иногда и за деньги 
скачать готовую работу. На каких - то сайта предоставляется услуга заказа работы. 
Получается, что у студента очень много возможностей получить сделанную кем - то, а не 
им самим, работу. А в результате, не было исследования – нет и развития, знаний. 
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Подводя итоги, хочу сказать, что каждый студент во время обучения сам должен 
задуматься, каким специалистом он станет после выпуска из ВУЗа и на что он тратит 
четыре года своей жизни, совершенствует ли себя или деградирует. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПЕДАГОГОВ И РОДИЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
Статья рассматривает процесс сотрудничества педагогов дошкольных образовательных 

организаций и родителей воспитанников. Анализируются взгляды руководителей, 
педагогов и родителей на данный процесс. Отдельно акцент ставится на проектную 
деятельность как форму сотрудничества.  

Ключевые слова 
Сотрудничество педагогов и родителей, проектная деятельность, формы сотрудничества 
Современная педагогическая наука рассматривает родителей как главных воспитателей 

ребенка. Нормативно - правовые акты (Семейный кодекс РФ, Закон «Об образовании в 
РФ») утверждают приоритетное право родителей на образование детей [1, 2].  

Однако многочисленные исследования прошлого и современности (Е.П.Арнаутова, 
Е.М.Вроно, А.И.Захаров, Л.В.Загик, О.Л.Зверева, Т.В.Кротова, Т.А.Маркова и др.) 
доказывают необходимость оказания родителям грамотной педагогической помощи в 
воспитании детей [4]. Педагоги образовательных организаций выступают в качестве 
квалифицированных помощников родителей. На протяжении многих лет идет поиск 
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разнообразного содержания, форм и методов взаимодействия педагогов с родителями. При 
этом до сих пор остается открытой проблема разработки эффективной модели 
взаимодействия участников образовательного процесса.  

Ранний и дошкольный возраст – периоды наиболее ценные и значимые в развитии 
ребенка. На этом этапе, как ни на одном другом¸ значимым является гармоничное 
взаимодополнение семейного и общественного воспитания. Сегодня актуальным является 
поиск новых продуктивных форм сотрудничества педагогов дошкольных образовательных 
организаций (далее ДОО) с родителями, основанных на принципе единства 
воспитательных воздействий, понимании общих воспитательно - образовательных целей, 
позитивных взаимоотношениях участников.  

Одной из таких форм может служить проектная деятельность, возможности которой в 
реализации сотрудничества педагогов и родителей остаются недостаточно изученными. В 
ходе проектной деятельности участники непосредственным образом включены в активный 
процесс, совместно формулируют проблему, планируют возможные варианты ее решения, 
осуществляют сбор необходимой информации, делают выводы, приобретая новый опыт 
взаимодействия. 

Применение метода проектов позволяет максимально вовлечь родителей в 
воспитательно - образовательный процесс, повысить их интерес к совместной деятельности 
с педагогами ДОО, расширить сферу общения с собственными детьми, а также лучше 
понять их интересы и потребности. Совместная проектная деятельность детей и взрослых, 
по убеждению Т.В.Кротовой, является одной из наиболее эффективных форм 
сотрудничества педагогов и родителей детей старшего дошкольного возраста. Дело в том, 
что проектная деятельность, как форма сотрудничества педагогов и родителей базируется 
на методе проектов, представляющем способ организации самостоятельной деятельности 
обучающихся, интегрирующий в себе проблемный подход, рефлексивные, презентативные, 
исследовательские, поисковые и прочие методики. Проектная деятельность обладает 
потенциальными возможностями объединения всех участников образовательных 
отношений [4]. 

Мы сосредоточили наше внимание на изучении особенностей сотрудничества педагогов 
и родителей детей 7 - го года жизни в практике современного дошкольного образования. В 
исследовании приняло участие 50 педагогов, работающих с детьми 7 - го года жизни, 60 
руководителей дошкольных отделений в образовательных организация г.Москвы, 112 
семей с детьми 7 - го года жизни. 

Проведенный осенью 2017 года опрос руководителей дошкольных отделей показал, что 
о сотрудничестве педагогов и родителей как о совместной деятельности по воспитанию и 
развитию детей, говорить сложно. Скорее речь идет традиционно о педагогическом 
просвещении родителей, без активного их включения в педагогический процесс ДОО. 
Проектная деятельность, как одна из форм сотрудничества, согласно полученным 
результатам, фактически в образовательных учреждениях не применяется. 

Ответы руководителей свидетельствуют о том, что, несмотря на активный поиск наукой 
и практикой новых путей сотрудничества, в массовой практике основные его направления 
остаются традиционными: обмен информацией, участие в праздниках и досугах, помощь 
родителей учреждению. Формы сотрудничества остаются также традиционными: 
родительские собрания, консультирование родителей и т.д. 
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Анкетирование 50 воспитателей, работающих с детьми 7 - го года жизни, было 
проведено для выявления их отношения к сотрудничеству с родителями, а также 
определения особенностей процесса сотрудничества с позиции воспитателей. Все 
воспитатели единодушно считают, что сотрудничество с родителями необходимо. Однако 
только 28 % опрошенных отметили, что им удалось в полной мере установить 
сотрудничество с родителями. 20 % воспитателей категорично дали отрицательный ответ 
на данный вопрос, оставшиеся 52 % воспитателей, отметили, что только частично.  

Сам термин «сотрудничество» большинство воспитателей (76 % ) рассматривают как 
педагогическую помощь родителям в воспитании детей, 16 % воспитателей отметили, что 
это совместная деятельность педагогов и родителей, 8 % воспитателя затруднились дать 
ответ на данный вопрос. Преимуществами сотрудничества с родителями педагоги 
единодушно считают возможность полноценного развития ребенка, возможности больше 
узнать о ребенке, дать совет, получить адекватную реакцию родителей. 

В качестве сложностей установления сотрудничества с родителями воспитанников 
воспитатели называли: низкую заинтересованность родителей в ребенке ( 46 % 
опрошенных); нежелание родителей прислушиваться к советам и мнению педагога (80 % ); 
ориентир на начальную школу и ее учителей (62 % ); отсутствие у родителей уважения к 
педагогам (36 % ); собственную неуверенность в общении с родителями (8 % ). Таким 
образом, ответы педагогов свидетельствуют, что основную ответственность за трудности в 
сотрудничестве с родителями они возлагают не на себя, а на родителей. 

Содержанием сотрудничества с родителями были выделены такие вопросы как 
подготовка ребенка к школе, его успешность или неуспешность на занятиях, вопросы 
поведения детей и соблюдения режимных моментов в детском саду и дома. 

Основной формой сотрудничества всеми воспитателями были названы родительские 
собрания, также назывались участие родителей в праздниках, субботниках, беседы с 
родителями. На вопрос о том, является ли проектная деятельность эффективной формой 
сотрудничества с родителями, больше половины воспитателей (78 % ) затруднились дать 
ответ, 18 % воспитателей ответили отрицательно, 4 % – положительно. При этом кроме 
одного воспитателя, никто из опрошенных данную в своей практике не применяет. 

Таким образом, анкетирование показало, что в целом воспитатели относятся 
положительно к сотрудничеству с родителями воспитанников, но при этом большинство из 
них недостаточно четко представляет себе, что такое сотрудничество. 

Также мы провели изучение включенности родителей в деятельность образовательного 
учреждения. Всего было изучено мнение 97 родителей с детьми 7 - го года жизни 
посещающих подготовительные к школе группы дошкольных образовательных 
организаций. Изучения проводилось на основе материалов В.П.Дубровой [3]. 

Мы выявили, что условно родители делятся на несколько групп, которым В.П.Дуброва 
дала образные названия: «лидеров», которые умеют и с удовольствием участвуют в 
педагогическом процессе, видят ценность любой работы ДОО, вносят свои предложения по 
совершенствованию образовательного процесса, выдвигают цели, идеи, оказывают 
существенное влияние на его планирование и организацию (22 % ); «исполнителей», 
которые принимают участие в деятельности дошкольной организации при условии 
значимой мотивации, при этом способны творчески воплотить чьи - либо идеи, 
распределяют обязанности отдельных родителей или групп, исполняют определенный вид 
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деятельности, создавая или изменяя предмет, или управляя процессом (42 % ); 
«критических наблюдателей» - чаще всего высказывают негативную или критическую 
оценку идей, характеристику деятельности остальных, педагоги и остальные родители 
вольно или невольно учитывают их мнение (критику) (25 % ); «заказчиков»: принимают 
участие в обсуждении и разработке социального заказа, миссии ДОО, программы развития 
на уровне своих потребностей на образовательные услуги (7 % ); «безучастных» - не 
принимают никакого участия в деятельности ДОУ (4 % ). 

Таким образом, большинство родителей занимают относительно пассивную позицию, 
либо относятся к деятельности образовательной организации настороженно или 
критически. Только треть родителей активны и включены в процесс сотрудничества. 

Так как предметом нашего интереса являлась непосредственно проектная деятельность, 
мы провели опрос родителей для выяснения степени их знакомства с данной 
деятельностью и их отношения к ее применению в ДОО. Опрос мы проводили с помощью 
Google - опросника. В опросе приняло участие 112 родителей. Большинство (65 % ) 
удовлетворены взаимодействием педагогов ДОО с ребенком, 26 % опрошенных - нет. 
Родители принимают участие в следующих формах сотрудничества детского сада и семьи: 
посещают родительские собрания (51 % ), участвуют в беседах с воспитателем (12 % ), 
консультации были необходимы 13 % опрошенных родителей, семинары - практикумы 
посещали 14 % , родительские конференции – 7 % ; семейный клуб – 19 % , сайт ДОО 
посещали 74 % , общаются с помощью переписки с педагогом (через бабушек, старших 
детей) – 4 % , в мессенджерах – все опрошенные; участвовали в проектной деятельности 16 
% ; посещали отчетные мероприятия (концерты, утренники) – 54 % ; вообще не принимают 
участия в жизни образовательной организации – 12 % .  

Из опрошенных 30 % родителей знают, что такое проектная деятельность, однако 
затрудняются дать развернутый ответ о её сущности. При этом 16 % дали положительный 
ответ о своём участии в совместной проектной деятельности с педагогом и ребенком. 
Некоторые опрашиваемые указали, что для выполнения проекта предлагались темы из 
области патриотического воспитания, ознакомления с окружающим, экологического 
образования. 13 % родителей понравилось участвовать в проектной деятельности и они 
готовы участвовать в других проектах, 3 % остались не удовлетворены тем, что их 
привлекали к участию. Однако все принявшие участие оценили влияние проектной 
деятельности на развитие ребенка, на его подготовку к школе, как положительное. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что руководители, педагоги и 
родители придерживаются в основном традиционных форм сотрудничества ДОО и семьи. 
В детских садах чаще проводится педагогическое просвещение родителей без активного их 
включения в педагогический процесс. Несмотря на то, что воспитатели относятся 
положительно к сотрудничеству с родителями воспитанников, большинство из них 
недостаточно четко представляет себе, что такое сотрудничество, а проектная деятельность 
как одна из форм сотрудничества, фактически в образовательных учреждениях не 
применяется, так как опрошенные педагоги оказались мало знакомы с проектной 
деятельностью, недостаточно знают о ее роли в развитии детей, особенностях организации 
и возможностях применения в качестве одной из форм сотрудничества.  

Родители предпочитают формы общения с воспитателями и участия в жизни детского 
сада, не отнимающие много времени и сил (родительские собрания, отчетные мероприятия, 
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on - line взаимодействие). Хотя большинство из них высоко оценивают роль ДОО в 
воспитании ребенка, не все удовлетворены характером взаимодействия. 

Таким образом, на основе полученных результатов, мы видим, что существует 
необходимость в проведении работы среди педагогов по обучению теоретическим основам 
проектной деятельности, формировании у них практических умений в этой области, а 
также – в более активном и разнообразном по формам сотрудничества привлечении 
родителей к деятельности детского сада. 
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Аннотация: Одной из приоритетных задач в реализации инклюзивного подхода в 

системе российского образования является формирование основ инклюзивной культуры у 
всех участников образовательного процесса. Целью формирования основ инклюзивной 
культуры является становление межличностных отношений между детьми с 
нарушениями здоровья и их нормально развивающихся сверстников. В данной работе 
используется метод теоретического моделирования. Результатом работы является 
описание модели формирования основ инклюзивной культуры у младших школьников. 
Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивная культура. 
Тони Бут и Мэл Эйнскоу в пособии «Показатели инклюзии» отмечают, что формируя 

основы инклюзивной культуры, закладывается терпимое отношение к людям с 
особенностями развития, каждый человек уважает права другого человека, и приобретается 
умение преодолевать трудности в общении и взаимодействии с людьми, имеющими 
ограничения здоровья [2, с.16].  



109

В законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья понимается как физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - медико - 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий [3]. 

Под «инклюзивной культурой» мы понимаем особую форму развития общественного 
сознания, при котором каждый человек уважает другого человека независимо от его 
особенностей, проявляет готовность прийти на помощь, умеет выстроить продуктивное 
межличностное общение с людьми, имеющими нарушения здоровья. Изучение вопросов 
инклюзивной культуры раскрывается в исследованиях многих авторов Алехина С.В, 
Данилова Е.Н., Т. Бут, Старовойт Н.В. [2, 3, 4, 7].  

При сформированности основ инклюзивной культуры младший школьник уважает 
людей с ограничениями здоровья, проявляет заботу и дружбу, также толерантное 
отношение к человеку с ограниченными возможностями, дети умеют сопереживать и 
понимать другого.  

Целью формирования инклюзивной культуры у младших школьников является 
становление дружеских или межличностных отношений между детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников. Это говорит о том, 
что младшие школьники не боятся и не относятся отрицательно к другим детям, которые не 
похожи на них, а наоборот, готовы с ними общаться, дружить, поддерживать контакт, 
помогать, если нужно, умеют выстраивать правильные взаимоотношения.  

Организуя работу по формированию основ инклюзивной культуры нужно опираться на 
методическую основу, которая состоит из принципов и условий формирования 
инклюзивной культуры. Благодаря основным принципам, можно лучшим образом достичь 
поставленных педагогических целей: 

1. Принцип гуманизации. Формирование основ инклюзивной культуры стоится на 
признании того, что все люди уникальны, не зависимо от их особенностей и развития. 
Признаются права людей и уважение к каждому человеку.  

2. Принцип природосообразности. Формируя основы инклюзивной культуры важно 
опираться на возрастные и индивидуальные особенности младших школьников. Зная зоны 
ближайшего развития, которые определяют способности детей, можно опираться на них 
при организации деятельности по формированию основ ИК.  

3. Принцип целостности. Продумывая систему мероприятий по формированию основ 
инклюзивной культуры, важно чтобы материал был упорядочен, все структурные элементы 
были взаимосвязаны между собой и между всеми компонентами педагогического процесса.  

4. Принцип согласованности требований учебного заведения, семьи и общественности. 
Продумывая занятий, программу или план внеклассного мероприятия по формированию 
основ инклюзивной культуры важно, чтобы материал соответствовал требованиям 
стандартов, не противоречил требованиям общества и семьи. 

5. Принцип соблюдения интересов ребенка при подборе форм и методов работы. 
Самым главным при организации деятельности детей, во время которой происходит 
формирование основ инклюзивной культуры является то, что детям должно быть 
интересно и познавательно.  



110

6. Принцип комплексности. Включает в себя взаимодействие всех специалистов. Если 
педагог не может построить систему мероприятий по формированию основ инклюзивной 
культуры и ему не хватает достаточных знаний в области инклюзивного образования, он 
может обратиться за помощью к другим специалистам, либо привлечь их для проведения 
мероприятий по формированию инклюзивной культуры [6, с.120]. 

Эффективному формированию основ инклюзивной культуры младших школьников 
способствуют особые условия ее формирования: 

1. Компетентность педагога в вопросе инклюзивной практики в образовании. Педагог 
должен знать и уметь правильно доносить знания по основам инклюзивной культуры до 
младших школьников, организовывать процесс формирования инклюзивной культуры у 
младших школьников. 

2. Поддержка педагогом активного сотрудничества семьи и школы в формировании 
правильного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, расширять 
представления о данной категории людей, о способах взаимодействия с ними и оказания 
помощи. 

3. Организация педагогом совместной деятельности детей и детей с нарушениями 
здоровья в одном коллективе. При правильно построенной совместной деятельности у 
детей формируется умение общаться, они учатся уважать и ценить друг друга, растет 
социальная сознательность, в осознании отсутствуют различия между людьми, дети 
проявляют заботу и дружбу, формируется толерантное поведение у учеников. 

4. Включение в образовательный процесс системы занятий по формированию основ 
инклюзивной культуры младших школьников и приобретение опыта совместной 
деятельности с людьми с ограниченными возможностями здоровья [5, с. 22]. 

Процесс формирования основ инклюзивной культуры включает систему 
организованных действий. Важно формировать представления о правах человека и опыт 
позитивного отношения к людям с ОВЗ, расширять знания о способах разрешения 
конфликтных ситуаций. Процесс формирования основ инклюзивной культуры включает 
также развитие коммуникативных свойств личности для обеспечения успешного 
взаимодействия в коллективе, также создаются условия для повышения уровня 
саморегуляции в ситуациях, требующих проявления толерантного отношения к людям с 
ОВЗ [1, с. 56].  

Процесс формирования основ инклюзивной культуры включает также совместную 
деятельность младших школьников и младших школьников с ограничениями здоровья. 
Происходит получение опыта межличностного взаимодействия в процессе 
взаимоотношений между детьми.  

Показатели сформированности основ инклюзивной культуры выражаются в трех 
компонентах: знаниевый, ценностно - смысловой и деятельностный компонент.  

Знаниевый компонент включает приобретение знаний об инклюзивной культуре и 
понимание важности этих знаний для школьника. На данном этапе работы происходит 
приобретение социального знания: формируются представления о правах человека. Важно 
сформировать знания у младших школьников про людей с ограниченными возможностями 
здоровья и о равноправии таких людей в обществе. Происходит работа по 
информированию детей о многообразии и вариативности человеческих отношений, 
формируются представления о понятиях «лица с ОВЗ», «толерантное отношение».  
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При формировании знаниевого компонента происходит расширение знаний о нормах и 
правилах поведения при совместной деятельности с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, также формируются представления о понятиях 
«доброжелательность», «сопереживание», «помощь», расширяются знания о способах 
разрешения конфликтных ситуаций. 

Для того, чтобы формировать знаниевый компонент включаются в образовательный 
процесс дополнительный материал, который обеспечивает усвоение младшими 
школьниками знаний об особенностях жизни людей с ОВЗ, их социальных, 
образовательных и личных потребностях, методах оказания им поддержки и содействия. 

При формировании ценностно - смыслового компонента происходит становление 
ценностного отношения к людям с ограничениями здоровья. Ценностное отношение 
проявляется в значимых для человека предметах и явлениях. Результатом 
сформированности ценностно - смыслового компонента является способность к 
сопереживанию и проявлению чувствительности к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Формируется опыт доброжелательного, вежливого и терпеливого 
отношения к лицам с нарушениями здоровья. Развивая коммуникативные качества ребенка, 
происходит становление культуры выражения собственных чувств и эмоций, а также 
обеспечение успешного взаимодействия в коллективе.  

Также одним из результатов сформированности ценностно - смыслового компонента 
является отсутствие предвзятого отношения к людям с ОВЗ и готовность к толерантному 
отношению к высказываниям других людей. Младшие школьники могут оценивать свое 
поведение с точки зрения толерантного отношения к людям; стимулировать проявления 
способности к нестандартному решению обычных проблем, возникающих в процессе 
взаимодействия с людьми, имеющими ограничения здоровья.  

Деятельностный компонент включает получение опыта совместной деятельности 
младших школьников и детей с ограниченными возможностями здоровья. Деятельностный 
компонент предполагает организацию педагогического процесса как совместной 
деятельности педагога и воспитанников, их взаимодействие и сотрудничества. Характер 
деятельности, в которую включен ученик, формирует у него те качества, которые этой 
деятельностью востребованы. При таком подходе деятельность выступает средством 
формирования требуемых качеств личности, что открывает возможность через 
деятельность не только реализовать, но и развивать способности и личностные качества. В 
результате совместной деятельности происходит преодоление барьера в общении между 
младшими школьниками и детьми, имеющими ограничения здоровья, также повышается 
социальная активность и устойчивое поведение в отношении с людьми с ОВЗ. 

В результате совместной деятельности младших школьников с детьми, имеющими 
нарушения здоровья, развиваются эмпатийные способности школьника, развивается 
умение смягчить возможные разногласия между собеседниками, препятствуя их 
перерастанию в нетерпимость, и формируется умение договариваться и строить 
положительные взаимоотношения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические рекомендации по 
реализации принципа историзма в обучении учащихся проектной деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, принцип историзма, 
обучение, проект, методика. 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых 
полноценных условий для личностного развития каждого школьника, формирования 
активной позиции ученика в образовательном процессе, его творческих способностей, 
самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. Ведущей целью 
обучения в российских школах является вовлечение учеников в процесс овладения 
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предметным содержанием. Существуют различные способы достижения поставленной 
цели, один из них – использование в процессе обучения материалов, связанных с прошлым 
и настоящим о той или иной научной области, то есть включение в учебный процесс 
различных материалов исторической направленности при помощи проектной 
деятельности. Применительно к обучению информатике учителя могут знакомить 
учеников с историей информатики, продумывать использование различных докладов, 
презентаций на уроках, связанных с фактами из истории науки и их тесное сплетение с 
систематическим изложением всего материала программы. Такое сплетение может 
способствовать повышению интереса учащихся к изучению предмета и углублению 
понимания ими изучаемого фактического материала, а также расширению кругозора 
учащихся и повышению их общей культуры. Поэтому актуальным является вопрос о том, 
как организовать проектную деятельность в обучении информатике посредствам 
реализации принципа историзма, для активного вовлечения учащихся в рабочий процесс. 

Метод проектов применим к большинству учебных предметов – это целенаправленная, в 
целом самостоятельная деятельность учащихся, осуществляемая под гибким руководством 
учителя, направленная на решение творческой, исследовательской, личностно или 
социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде 
материального и идеального продукта. 

Одним из самых первых этапов при организации проектной деятельности является 
выбор темы. Тему проектов может выбрать как ученик, по своим интересам, так и учитель 
предложить. Более успешный будет тот проект, который был предложен учащимися. 
Рассматривая тему «Информация вокруг нас» учащимися было предложено создание мини 
- проекта задания с иллюстративным материалом, связанного с мыслительными 
процессами человека, а также разработать задание на установление соответствия носителей 
информации и людей разных эпох, которые могли бы использовать данные носители.  

Следующим этапом является планирование и реализация проекта, который реализуется в 
несколько шагов. Первый шаг это совместное составление учеником и учителем плана 
реализации проекта. Возможные формы работы: круглый стол, интервью, индивидуальные 
беседы. 

Сначала учитель задает первый вопрос ученику: «Что мы знаем?» и записывает его 
ответы на большом листе ватмана. Нужно записывать все ответы ученика. 

Затем учитель задает вопрос: «Что мы хотим узнать и как мы это будем делать?». Снова 
записывает ответ ученика на большом листе бумаги. Ответ ученика определяет содержание 
тематического проекта, причем записываются все ответы, независимо от того, какими 
глупыми или нелогичными они могут показаться. Ученик предлагает следующие способы 
сбора информации: поиск и чтение книг; вопросы, обращенные к родителям; вопросы, 
обращенные к специалистам; проведение экспериментов; проведение экскурсий; 
воссоздание предмета или события; просмотр видеофильмов и прослушивание 
аудиозаписей. 

Важно также обучать ученика разным способам составления и фиксации планов их 
действий. Например, пошаговое планирование предполагает устное обсуждение с 
учеником последовательности его действий («Что ты будешь делать вначале, а что — 
потом?») с одновременной их фиксацией на бумаге в виде рисунков, схем или слов. 
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Можно составить с учеником такую схему.  
 

Таблица 1. Схема реализации второго этапа проекта 
Что необходимо 

сделать? 
Когда? Где? Кто будет делать? Необходимые 

материалы 
     

 
На третьем этапе осуществляется уже сама работа по данному проекту, сбор картинок, 

продумывание их логической связи, осуществление расположения данного материала. 
На заключительном этапе анализа, заканчивается проект обсуждением с учеником того, 

что нового он узнал, чему научились, что сделал своими руками. Высказывания ученика 
учитель фиксирует на бумагу. Затем учитель проводит самоанализ, отвечая на следующие 
вопросы: какая часть проекта оказалась наиболее удачной? Чему научился ученик? Что не 
удалось? Почему? По такому алгоритму может быть развернут любой тематический 
проект. Продолжительность каждого этапа зависит от темы и регламентируется интересами 
школьников. Каждый проект должен быть доведен до логического успешного завершения, 
оставляя у ученика чувство гордости за достигнутый результат. После завершения работы 
необходимо дать возможность ученику продемонстрировать результат окружающим (рис. 
1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Задание на установление соответствия 

 

 
Рисунок 2. Задание на установление соответствия 

 
Проектную деятельность можно осуществлять как на уроках, так и вне. Данная 

проектная работа была организована во внеурочное время.  
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Аннотация  
 В статье рассмотрены основные принципы работы мастера производственного 

обучения. 
Ключевые слова 
Мастер производственного обучения, подростки с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекционные методы обучения. 
 В настоящее время 4,5 процента детей, проживающих в России, относятся к категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в специальном 
коррекционном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. К 
ним относят: детей с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); с 
нарушением зрения (слепые, слабовидящие); с нарушением интеллектуального развития 
(умственно отсталые, дети с задержкой психического развития) и др. 

 Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса свыше 10 лет осуществляет 
профессиональную подготовку выпускников коррекционных школ - интернатов VIII вида 
по профессиям «Каменщик», «Штукатур», «Плиточник - облицовщик». Профессиональная 
подготовка даёт возможность изучать только предметы специального цикла по заданной 
профессии и освоение трудовых навыков. Педагогические работники используют в 
практике своей работы общепедагогические методы профессионального обучения и 
воспитания обучающихся в интеграции с коррекционными методами (метод коррекции 
через труд; метод коррекции путём рациональной организации коллектива обучающихся.). 
Учитывая особенности эмоционально – волевой сферы лиц с умственной отсталостью, 
обязательным условием на занятии является психологически комфортная, 
доброжелательная обстановка. Современной рабочий должен воплощать в себе высокое 
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профессиональное мастерство, обладать высокими нравственными качествами, культурой, 
характеризоваться готовностью и способностью жить и работать. Поэтому в настоящее 
время заметно возросли требования к воспитательной работе в колледжах. Мастер 
производственного обучения – необычная педагогическая должность, сочетающая в себе 
качества квалифицированного рабочего, педагога производственного обучения и 
воспитателя. Такое сочетание продиктовано положением мастера производственного 
обучения в учебно – воспитательном процессе. Он непосредственно обучает юношей и 
девушек профессиональному мастерству, вооружает их необходимыми знаниями, 
руководит свободным временем обучающихся. Практически все сферы жизни и 
деятельности обучающихся находятся в поле его зрения. Поэтому характерной 
особенностью деятельности мастера производственного обучения является ее 
многогранность. 

Профессиональная деятельность мастера производственного обучения заключается в 
мотивации подростков на выбранную ими профессию. Для этого проводятся 
внутриколледжные, зональные конкурсы. Подростки, выпускники коррекционных школ, 
принимают участие в этих конкурсах, занимают призовые места, не уступая в своём 
профессионализме студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 
среднего звена. 

 В последние годы приоритеты работодателя сконцентрировались не только в сфере 
профессиональных умений и навыков специалиста, но сместились и в область его личных 
качеств. Поэтому большое внимание мастер производственного обучения уделяет 
воспитательной работе. Подростки участвуют в реализации социальных проектов: 
«Весенняя неделя добра», «Триста тридцать добрых дел сделаем вместе», «Добро шагает 
по земле», «Помоги пойти учиться», «Бессмертный полк», «Шаги навстречу». В колледже 
несколько лет существует волонтёрское движение. Цель волонтёрского движения: оказание 
помощи пожилым и инвалидам в уборке квартир, мытьё окон и тд. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья принимают в этом движении самое активное 
участие.  

 Поэтому перед мастером производственного обучения стоит задача не столько 
общетрудового, сколько профессионального воспитания. Он формирует не общетрудовые, 
а профессиональные умения и навыки, не любовь к труду вообще, а любовь к конкретной 
профессии, определенные профессиональные интересы. Он развивает творческие 
способности обучающихся в той области труда, которая подростками избрана. 

 Таким образом, сердцевина деятельности мастера - профессиональное воспитание 
обучающихся. Оно включает в себе важнейшие задачи: формирование интереса и любви к 
профессии; приобщение их к лучшим трудовым традициям базовых предприятий; 
формирование культуры труда в области профессиональной деятельности; формирование 
бережного отношения к собственности, к материалам, к правильному использованию 
рабочего времени; воспитание ответственности, дисциплинированности и 
организованности; формирование навыков коллективного труда и др. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена семья - один из специфических общественных институтов. 

Семья представлена как системообразующая основа общества, оказывающая влияние на 
некоторые его сферы. 
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Семья возникла гораздо раньше других общественных институтов. Именно это 

утверждение отстаивали в своих трудах Платон [3] и Аристотель [1], упоминая о наличии 
необходимости семьи у каждого человека, придавая ей особое государственное значение. 
Вплоть до половины XIX столетия семья рассматривалась как исходная модель общества, а 
само общество трактовалось как разросшаяся вширь патриархальная семья. Аристотель 
обозначил семью как первооснову: общество, государство, власть возникают из единения 
семей, круг которых все время расширяется вплоть до государства. Представления об 
институте семьи у Г. Гегеля базировались на идее о том, что общество в своем развитии 
проходит три ступени, которые в свою очередь являются его основными 
структурообразующими элементами, расположенными в строгом иерархическом порядке: 
семья, гражданское общество и государство [2].  

Основатели патриархального подхода к изучению семьи считали важным не только 
физическое воспроизводство, но и социализацию ребенка. Аристотель считал, что 
воспитание молодого поколения не должно быть безразлично государству, если оно 
стремится к совершенствованию. Именно человеческий ресурс являются основным 
воспроизводимым ресурсом и залогом развития любого государства. Он в одинаковой 
степени обладает характеристиками как природными, так и социальными, а так же 
количественными и качественными, которые первоначально зависят от деятельности 
семьи. Рождение, процесс воспитания, первичной социализации детей - это деятельность, 
самая главная, ответственная, творческая и тяжелая из всех ныне известных. Результат этой 
деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование личности – значимую 
часть социума, основной его компонент – личность, олицетворяющая каждого духовно 
сформировавшегося человека, который готов реализовывать свою деятельность на пользу 
своего государства.  

Нынешнее существование и развитие института семьи до сих пор и обусловлено 
базовыми потребностями человека, однако в последнее время возросло влияние процесса 
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взаимодействия и взаимовлияния института семьи, а также различных сфер общества: 
политической, социальной, экономической, духовной. Именно эта взаимосвязь определяет 
вектор развития, как семьи, так и общества в целом.  

Одной из сфер, на которые институт семьи оказывает непосредственное влияние, 
является политическая сфера, где индикаторами будут являться: целостность территории, 
обороноспособность и политическая активность. Очевидно, что самым опасным для 
нашего народа будет противоречие между огромной территорией, богатыми природными 
ресурсами, более того, всеобщее снижение численности населения, сокращение его 
плотности. Перечисленные условия создают угрозу ослабления общественно - 
политического, финансового и военного воздействия Российской Федерации в мире, что 
может спровоцировать возможность дополнительных притязаний на территорию 
Российской Федерации.  

Следующей можно выделить экономическую сферу, ведь в этой сфере влияние 
института семьи очевидно. Глобализирующейся экономике в первую очередь нужны 
рынки сбыта, а значит, покупатели. Отсутствие эффективности обеспечит малую 
вероятность дальнейшего инвестиционного развития мировых корпораций на территории 
РФ. Не следует оставлять без внимания развитие системы воспроизводства трудового 
потенциала экономики России. Необходимы не только потребители, но и человеческий 
капитал, точнее его воплощение - идеальный работник, который для глобальной экономики 
видится как индивидуум, не отягощенный семьей, кочующий по миру в поисках лучших 
условий жизни и деятельности.  

На социальную сферу семья оказывает непосредственное значение, так как является 
основным источником формирования социальной структуры общества (пол, возраст, 
семейное положение, национальность, социальное происхождение и социальное 
положение человека). 

Не остается без влияния и духовная сфера, где институт семьи является транслятором 
опыта, традиций, обычаев от старшего поколения к младшим и реализует закон 
преемственности. Социокультурная деятельность семьи, имеющая опору на вечные 
ценности, особенно важна в процессе обновления культуры человечества.  

Прослеживается явное взаимное влияние института семьи и основных сфер общества. 
Медиатором в этих отношениях выступает семья. Российская Федерация может увеличить 
свой эволюционный капитал, а также сформировать фактор конкурентоспособности в 
мировом масштабе только при наличии сильного института семьи. 
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Главными субъектами реализации национальной политики Российской Федерации в 

субъектах выступают региональные органы власти. В Республике Мордовии существует 
структурное подразделение Правительства региона, реализующее национальную политику. 

Объектом государственной национальной политики Республики Мордовия является 
сфера национальных отношений и этнокультурного развития народов Российской 
Федерации и иных этнических общностей, проживающих на территории Республики 
Мордовия.  

Сегодня органами государственной власти и институтами гражданского общества 
Республики Мордовия уделяется самое пристальное внимание вопросам национального 
строительства, укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия, сохранения и 
приумножения традиций, единства народов, достижения духовно - нравственной и 
социально - политической гармонии [8, с. 18]. 

В целях предотвращения роста национальной и межэтнической напряженности в 
регионе в Республике Мордовия активно применяются меры по повышению уровня 
межнационального согласия. 

Отметим ряд ключевых проблемных областей в сфере национальных отношений, 
имеющих место быть на территории региона, которые подробно были описаны выше, на 
предотвращение которых направлен комплекс проводимых в республике мероприятий:  

– рост распространения фундаменталистских идей и идей радикального ислама,  
– участие отдельных членов мусульманских организаций в военных конфликтах на 

стороне радикальных исламистов,  
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– действие тайных запрещенных обществ и сект,  
– отдельные случаи проявления межнациональной неприязни к другим 

национальностям, 
 – распространение по средствам сети Интернет запрещенной информации и активная 

агитация к этому. 
В целях сохранения и укрепления благоприятного климата межнациональных и 

межконфессиональных отношений между народами в Республике Мордовия выработаны 
основные направления и конкретные меры по повышению эффективности национальной и 
межконфессиональной политики в рамках реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Сегодня главной задачей выступает укрепление гражданского единства 
многонационального народа республики при сохранении многообразия культур и традиций 
[4]. Важную роль в этом направлении играют народные праздники и традиции. В целях 
сохранения, возрождения и дальнейшего развития национальных традиций, фольклора, 
обрядов, ритуалов, национальных видов спорта, укрепления межнациональных отношений 
в Республике Мордовия, в соответствии с Указом Главы, проводятся национально - 
фольклорные праздники: «Акша келу», «День славянской письменности и культуры», 
«Сабантуй», «Велень озкс». 

В Мордовии исстари живут вместе в добрососедстве мордва, русские, татары. Обычное 
дело, когда мусульмане поздравляют православных с Рождеством, и, наоборот, русские – 
татар – с Курбан - Байрамом. Для жителей республики это сложившийся образ жизни, 
поведения и культуры [1, с. 6].  

Именно на это направлены основные социально значимые мероприятия, проводимые в 
республике, участие в которых принимают представители разных национальностей и 
вероисповедания. Хотелось бы отметить некоторые из них. Это «Новруз - байрам»; День 
татарского языка; мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида армян в 
Османской империи; мероприятия, посвященные Дню русского языка, День еврейской 
культуры; Всероссийский День мордовских языков, День татарского языка; 
Межрегиональный молодёжный форум «Россия – наш общий дом» и многие другие [12, с. 
90]. 

В республиканских СМИ за последние годы созданы рубрики, где регулярно 
размещаются материалы, пропагандирующие идеи дружбы, гражданского и духовного 
единения народов Республики Мордовия. Реализуются проекты, направленные на 
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействие 
экстремизму и ксенофобии. В частности, на страницах периодических изданий открыты 
рубрики «Мир без экстремизма» и «Все мы – Россия». Практикуются различные формы 
открытого диалога, где приглашенные эксперты, общественные деятели и читатели делятся 
своими размышлениями о сегодняшней ситуации в Мордовии, России и мире. 

Так, в 2015 году на канале «Телесеть Мордовии» (10 канал)» стартовал проект выпуска 
телевизионных программ, посвященных традициям и диалогу культур народов Республики 
Мордовия «Мордовия многонациональная» [с. 324]. Подобные телепрограммы 
продолжают и продолжат выходить в телеэфир. На сегодняшний день вышло 17 программ, 
которые получили большой общественный резонанс [5, с. 323].  
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В Республике Мордовия взят курс на проведение системной работы по повышению 
профессионального уровня государственных и муниципальных служащих Республики 
Мордовия, курирующих сферу этноконфессиональных отношений. 

Подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам Реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации по утвержденным в 
установленном порядке типовым учебным программам в 2017 году прошли 196 
государственных гражданских и муниципальных служащих республики [9].  

Важным инструментом реализации государственной национальной политики является 
мониторинг, позволяющий оценить состояние экономических, социальных, культурно - 
языковых, этнодемографических и других факторов, влияющих на возможное появление 
очагов напряжения и возникновение межэтнических конфликтов. 

В 2015 году в рамках реализации государственной национальной политики, с цепью 
профилактики и противодействия национальному и религиозному экстремизму, 
мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики 
Мордовия. 

В настоящее время во взаимодействии с ФАДН России внедряется Система мониторинга 
состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории Республики Мордовия [7, 
с. 15]. 

В целях эффективного взаимодействия между Министерством и муниципальными 
районами Республики Мордовия в июле 2016 года заключены Соглашения о 
сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории Республики Мордовия [6].  

Для оценки состояния отношений в национальной и конфессиональной сферах 
Республики Мордовия ежегодно разрабатываются и проводятся комплексные 
социологические исследования. 

В этих целях заключены соответствующие соглашения с ООО «Экспертное агентство 
«Регион М», Государственным казенным учреждением Республики Мордовия «Научный 
центр социально - экономического мониторинга», Мордовской региональной организацией 
«Центр информационных коммуникаций и социальных медиатехнологий» [3].  

За последнее время проведено несколько социологических исследований. В марте 
«Экспертное агентство «Регион М» провело массовый социологический опрос в рамках 
мониторинга межэтнических и межконфессиональных отношений. Данные опроса 
свидетельствуют о стабильном, добрососедском характере межэтнических отношений в 
республике. Так их оценивают 83,6 % , при этом 16,1 % респондентов считают, что 
межэтнические отношения по месту их жительства улучшились, 74,4 % считают их 
неизменными. 

Прогноз межэтнических отношений, по оценкам респондентов, как и в прошлые годы, 
остается благоприятным, около 85 % опрошенных считают невозможными насильственные 
этнические или религиозные конфликты по месту своего проживания. Из числа 
опрошенных 86,5 % никогда не сталкивались с негативным отношением к представителям 
своей национальности.  
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Данные опроса показывают, что и межконфессиональные отношения в республике в 
целом сохраняют гармоничный характер, 90 % респондентов не сталкивались в течение 
последних лет с проявлениями межконфессиональной неприязни [2, с. 80 - 81]. 

Научным центром социально - экономического мониторинга Республики Мордовия в 
2015 году проведена серия исследований по исламской проблематике. Программа 
социологического мониторинга включила в себя опрос старшеклассников Белозерьевской 
школы и еще четырех сельских школ. Таким образом, было проведено сравнение 
настроений в татарском селе, подверженном идеями радикального ислама, других селах 
республики. 

Социологический опрос проведен в школьных аудиториях во время «последнего звонка» 
методом сплошного анонимного анкетирования учащихся десятых и одиннадцатых 
классов. Вопросы носили нейтральный характер, однако ответы на них и сравнение 
результатов между различными сельскими школами позволили выявить особенности 
общественного мнения не только среди молодых жителей села Белозерья, но и в их семьях. 

При проведении опроса не было отказа от участия. Вопрос о хиджабах не задавался в 
анкете, однако было предложено написать любое свое мнение по беспокоящим вопросам. 
При этом «проблема платка» была упомянута отвечающими лишь единожды. Также лишь 
один раз вместо национальности «татарин» была указана национальность «мусульманин». 

В целом ответы старшеклассников Белозерьевской СОШ мало отличаются от ответов 
жителей других сел, не носят однозначно протестного или изоляционистского характера. 
Вместе с тем разница в ответах школьников очевидна и в ряде случаев вызывает 
обеспокоенность [10, с. 358].  

Однако основным опросом данной направленности стало комплексное исследование 
«Социальный портрет татар Республики Мордовия». Впервые в истории Мордовии в 
октябре 2015 г. проведен массовый опрос местного татарского населения. Его результаты 
позволили выявить особенности проявления проблем в татарском сообществе региона в 
зависимости от возраста и места проживания респондентов. 

Исследование показало, что подавляющее большинство местного татарского населения 
разделяет ценности традиционного ислама, а сторонники его нетрадиционных для 
Поволжья форм составляют не более 15 % . При этом беспокойство вызывает более 
высокая приверженность исламу в молодежной среде. Она сопровождается низким 
уровнем религиозной образованности, что может способствовать дальнейшему 
распространению и укоренению нетрадиционного ислама. Эти результаты показывают нам 
направления совершенствования дальнейшей работы [11].  

Важным направлением реализации Стратегии государственной национальной политики 
является социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Мы все понимаем, что нам, нашей экономике не обойтись без трудовых мигрантов. 
Хозяйствующие субъекты республики, приглашая трудовых мигрантов, не должны 
оставлять в стороне такие вопросы, как социальная защита мигрантов, знакомство с 
культурой и традициями народов, реализация их религиозных потребностей и т. д. В 
противном случае нам не избежать возникновения конфликтных ситуаций. 

С целью оказания практической помощи в конце 2015 года Министерством по 
национальной политике Республики Мордовия совместно с УФМС России по Республике 
Мордовия, Государственным комитетом Республики Мордовия по труду и занятости 
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населения было подготовлено и издано учебное пособие для мигрантов «Все мы – Россия», 
получившее высокую оценку в ФАДН России. Пособие было распространено, в том числе 
и по некоммерческим организациям, сформированным по национальному признаку. В 
настоящее время осуществляется перевод на языки национальностей в целях 
совершенствования работы по их социальной и культурной адаптации [9].  

Ярким примером мероприятия, противостоящего деструктивной идеологии терроризма, 
является ежегодный республиканский молодежный форум «Россия – наш общий дом». 
Данный проект поддержан, в том числе, и на федеральном уровне: в 2015 г. и 2016 г. на его 
проведение выделены средства из федерального бюджета Российской Федерации [6].  

Таким образом, в Республике Мордовия сегодня проводится активная национальная 
политика.  

По реализации Стратегии национальной политики в регионе применяется ряд 
эффективных методов гармонизации межнациональных отношений, создаются 
специализированные органы во властной структуре, привлекаются к проблемам 
национальной политики различные эксперты, общественные деятели, политики.  

Большое значение уделяется культурному наследию народов республики, проводятся 
разнообразные конкурсы и фестивали, которые способствуют консолидации общества 
республики. 

Активно используется в сфере пропаганды национального согласия и культурного 
наследия ресурсы региональных СМИ. 
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деятельности с легоконструктором, развития творческой одаренности детей старшего 
дошкольного возраста. 

 
Исследование проводилось на базе МБОУ С (К) НШ - ДС № 3 г. Нерюнгри Республика 

Саха (Якутия). 
Данный этап проводился с целью итоговой диагностики для проверки эффективности 

реализации психолого - педагогической программы «ЛЕГОиЯ», направленной на развитие 
творческой одаренности. 

Анализ результатов итоговой диагностики. 
В исследовании на контрольном этапе использовали невербальную часть «фигурного 

теста П. Торренса» [3, с. 58]. Проводилась индивидуально с детьми 5 - 6 лет, каждый 
ребенок выполнил по 3 субтеста. 

В результате математического подсчета среднего арифметического значения по всем 3 
субтестам получили результаты, которые представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Динамика результатов уровня креативности (творческого воображения) по трем 

субтестам невербальной части фигурного теста П. Торренса (май, 2018 г.). 
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Таким образом, анализ результатов исследования по трем субтестам невербальной части 
фигурного теста П. Торренса показал положительную динамику реализации психолого - 
педагогической программы «ЛЕГОиЯ». Но говорить о появлении одаренных детей не 
можем.  

В результате проведения развивающей работы, выявленные предпосылки к креативному 
развитию у 4 детей (001, 002, 008, 009) на этапе констатирующего эксперимента 
значительно выросли. Дети данной группы показали на контрольном этапе высокий и выше 
среднего уровня развития креативного мышления. Еще 4 детей (003,004, 006, 007) показали 
прочный средний уровень креативности мышления. 2 ребенка (005, 010) не сумели 
проявить положительную динамику [2, с. 86]. 

Расчет полученных данных: 
χ2 = (0 - 10)2 / 10+ (10 - 30)2 / 30+ (20 - 40)2 / 40+ (30 - 10)2 / 10+ (40 - 10)2 / 10=100. 
Ответ: результаты мы посчитали статистически значимыми, так как полученное 

эмпирическое значение χ2
Эмп равно критическому значению или превышает его, 

расхождения между распределениями статистически достоверны (гипотеза Н1). 
Динамика показателей уровня творческого мышления проверялась на наличие 

показателей вербальной креативности детей старшего дошкольного возраста по методике 
«Нарисуй что - нибудь» Т. Д. Марцинковской. 

Полученные результаты оценивали по факторам беглости, гибкости и оригинальности. 
Анализ ответов детей старшего дошкольного возраста показал: 2 ребенка (001, 008) сумели 
достигнуть «высокого» уровня вербальной креативности, 2 ребенка (002, 009) достигли 
уровня «выше среднего», 3 ребенка (003, 004,007) достигли стабильного «среднего» уровня, 
2 (006, 010) показали динамику и поднялись с низкого уровня на уровень «ниже среднего» 1 
ребенок (005). Более наглядно полученные результаты представлены на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Динамика результатов уровня вербальной креативности по методике 

«Нарисуй что - нибудь» Т. Д. Марцинковской (май, 2018 г.). 
 
По результатам анализа данных двух методик можно говорить о том, что высокий 

уровень креативного мышления подтвердился. 
Высоким уровнем вербальной креативности подтвердили 4 ребенка. Это дети 

(001.002,008, 009). Показатели высокого уровня на всех этапах исследования у них не были 
однозначными, но по среднему арифметическому расчету их результаты стали лучшими. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высокий 
уровень 

Выше 
среднего 

Средний  Ниже 
среднего 

Низкий 

0% 

30% 

20% 

0% 

50% 

20% 20% 

30% 

20% 

10% 

Констатирующий 
эксперимент 

Контрольный 
эксперимент 



128

На наш взгляд, по динамике развития данной группы детей можно уже с уверенностью 
говорить о их творческой одаренности.  

Для установления достоверности полученных результатов экспериментальной группы 
детей по методике «Нарисуй что - нибудь» Т. Д. Марцинковской использовали 
математический расчет U - критерия Манна - Уитни. 

Полученное эмпирическое значение χ2
Эмп= 12 находится в зоне неопределенности.  

Ответ:χ2
Эмправен критическому значению или превышает его, расхождения между 

распределениями статистически достоверны (гипотеза Н1). 
Далее контрольный этап исследования был направлен на подтверждение одаренности 

выявленных 4 детей, подтвердят ли они высокий уровень творческого воображения. 
Рассмотрим анализ результатов по методике «Придумай рассказ». 

Анализ ответов детей старшего дошкольного возраста полностью совпал с результатами 
предыдущей методики. 2 ребенка (001, 008) сумели достигнуть «высокого» уровня 
вербальной креативности. 2 ребенка (002, 009) достигли уровня «выше среднего». 3 ребенка 
(003, 004, 007) достигли стабильного «среднего» уровня. 2 (006, 005) показали динамику и 
поднялись с низкого уровня на уровень «ниже среднего» 1 ребенок (010). Более наглядно 
полученные результаты представлены на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Динамика результатов вербальной креативности диагностикипо методике «Что 

может быть одновременно» (май, 2017 г.). 
 
Для определения достоверности полученных результатов экспериментальной группы 

детей по методике «Что может быть одновременно» мы использовали «математический 
критерий расчет χ2 - критерия Пирсона» [1, с. 83]. 

Результат: χ2
Эмп= 70.666 посчитали статистически значимыми, так как ответ  

χ2
Эмп равен критическому значению или превышает его, расхождения между 

распределениями статистически достоверны (гипотеза Н1). 
Таким образом, очевидно, что у всех детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы наблюдается улучшение результатов диагностики по 
показателям творческой одаренности после занятий по психолого - педагогической 
программе «ЛЕГОиЯ». А именно произошло развитие креативного мышления, вербальной 
креативности и творческого воображения.  

Проведенное нами исследование показало, что критерии креативности: беглость, 
оригинальность, разработанность и абстрактность развиты только у 4 детей или это 40,0 % . 
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Этих детей мы отнесли к разряду: творчески одаренных. Хотя необходимо отметить, что 
критерии креативности у каждого из этих детей развиты по - разному.40,0 % показали 
средний уровень, что говорит об успешности, но не одаренности. 2 ребенка или это 20,0 % 
не показали сформированных критериев креативности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 
В статье рассматривается проблема социального сопровождения лиц, употребляющих 

наркотики. Представлены результаты исследования особенностей психологического 
стресса и копинг - поведения людей, употребляющих наркотики. В качестве 
теоретического основания исследования выступила когнитивная теория копинга и 
стресса Р. Лазаруса. Делается вывод о том, что в зависимости от типа употребляемого 
наркотика различается уровень психологического стресса у мужчин и женщин, механизм 
же воздействия различных видов наркотиков одинаков и приводит к выбору схожих 
копинг - стратегий вне зависимости от пола. 
Ключевые слова: социальное сопровождение, наркотики, опиаты, синтетические 

наркотики, стрессовые ситуации, копинг - поведение. 
 
В настоящее время в Республике Беларусь действуют два Центра социального 

сопровождения для людей, употребляющих наркотики в рамках гранта международной 
технической помощи «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и 
смертности от ВИЧ в Беларуси» Глобального фонда. Социальное сопровождение – 
профилактическая программа, направленная на снижение уровня рискованного поведения 
(незащищенный секс, противоправные действия, агрессивное поведении и т.д.) среди 
представителей уязвимых групп. Общей целью социального сопровождения является 
улучшение качества жизни каждого человека, столкнувшегося с проблемами употребления 
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психоактивных веществ и ВИЧ. Наркозависимые имеют целый комплекс проблем 
бытового, поведенческого, медицинского характера важным фактором изменения 
поведения является необходимость изменения условий жизни. При этом социальное 
сопровождение ставит целью постепенный личностный рост[1]. Специалисты Центров 
через решение конкретных жизненных проблем клиента оказывают содействие в его 
адаптации. На базе Центров работают специалисты - консультанты: врачи, юристы, 
тренеры по труду, психологи, социальные работники. Среди направлений программы 
важной составляющей является психологическое сопровождение наркозависимых людей.  

В данной статье будут представлены результаты исследовании копинг - поведения 
наркозависимых лиц в стрессовых ситуациях. Теоретическим основанием нашего 
исследования выступила когнитивная теория копинга и стресса Р. Лазаруса. В качестве 
диагностического инструментария исследования были взяты: опросник «Способы 
совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация Т.Л. Крюковой) и шкала 
психологического стресса PSM - 25 (Лемура - Тесье - Филлиона в адаптации 
Н.Е.Водопьяновой) [1]. В исследовании принимали участие 80 наркозависимых в возрасте 
18 - 55 лет. Всех респондентов мы разделили на 2 подгруппы по типу наркомании: 
«синтетические наркоманы» в количестве 34 человек (из них 14 женщин и 20 мужчин, 
возраст 18 - 27 лет, стаж употребления 3 - 5 лет); «опиатные наркоманы» в количестве 46 
человек (из них: 29 мужчин и 17 женщин, возраст 25 - 40 лет, стаж употребления 5 - 7лет). 

В результате обработки полученных данных был выявлен средний уровнь выраженности 
психологического стресса по выборке (Х=133,37). Причем необходимо отметить, что у 
женщин средний показатель психической напряженности оказался выше (Х=137,07), чем у 
мужчин (Х=129,68). Приблизительно равное количество мужчин и женщин 
характеризуется преимущественно низким уровнем психологического стресса (20 % и 19 % 
соответственно). Но среди мужчин значительно более высокий процент опрошенных 
обладает средним уровнем психологического стресса – 49 % , у женщин – 36 % . А вот 
высокий уровень психологического стресса был выявлен у 45 % женщин и 31 % мужчин, 
что подтверждает результаты среднего показателя психической напряженности и указывает 
на более сильную подверженность стрессу женщин в сравнении с мужчинами. Такие 
различия могут быть объяснены более высокой эмоциональностью женщин.  

Было принято решение провести более подробный анализ уровня психологического 
стресса с учетом типа наркомании. У мужчин, употребляющих синтетические наркотики, 
показатель психической напряженности равен Х=123,5 баллам, у употребляющих опиаты – 
Х=135,9. В обоих вариантах эти баллы соответствуют среднему уровню психологического 
стресса (границы в пределах 100 - 150 баллов). У женщин, употребляющих «синтетические 
наркотики», показатель психической напряженности равен Х=140,07 баллам, а у 
употребляющих опиаты – Х=134,06, что также соответствует среднему уровню 
психологического стресса.  

Для большинства мужчин, употребляющих синтетические наркотики (70 % ), характерен 
средний уровень психологического стресса, а для мужчин, употребляющих опиаты (45 % ), 
характерен высокий уровень психологического стресса. В целом мужчины «опиатные» 
наркоманы характеризуются более высоким уровнем психологического стресса, чем 
мужчины «синтетические» наркоманы.  
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Для большинства женщин, употребляющих синтетические наркотики (50 % ), 
характерен высокий уровень психологического стресса, а вот для женщин, употребляющих 
опиаты, средний и высокий уровень психологического стресса характерен в равной степени 
– по 41 % соответственно. Такое процентное соотношение говорит о том, что большинство 
женщин «синтетических» наркоманов склонны к более интенсивному переживанию 
стресса, в сравнении с женщинами «опиатными» наркоманами.  

Анализ используемых копинг - стратегий показал, что мужчины чаще всего склонны 
прибегать к «дистанцированию» и «поиску социальной поддержки», а женщины – к 
«бегству» и «дистанцированию». Это значит, что мужчины, употребляющие наркотики 
чаще всего склонны прилагать усилия обрести эмоциональный комфорт и информацию от 
других, а также отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость. Женщины чаще всего 
используют мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или 
избеганию проблемы (а также дистанцирование от нее). 

Среди мужчин, употребляющих синтетические наркотики, наиболее высокие баллы 
выявлены по таким шкалам, как «конфронтация» (13,15) и «дистанцирование» (12,5). 
Наиболее высокие баллы среди мужчин, употребляющих опиаты, были выявлены по таким 
шкалам, как «бегство» (14) и «поиск социальной поддержки» (14). Наименее 
предпочитаемой копинг - стратегией в обоих случаях является «принятие ответственности» 
(5,75 и 5,21 баллов соответственно). Среди «синтетических» мужчин - наркоманов 50 % 
склонны к «конфронтации», 45 % – к «дистанцированию» и 5 %  к «поиску социальной 
поддержки». Среди «опиатных» наркоманов 45 % склонны к «поиску социальной 
поддержки», 31 % – к «бегству» и 24 % – «дистанцированию».  

Среди женщин, употребляющих синтетические наркотики, наиболее высокие баллы 
выявлены по таким шкалам, как «конфронтация» (13,36), «дистанцирование» (12,57), 
«бегство» (12,21) и «поиск социальной поддержки» (11,57). Наиболее высокий балл среди 
женщин, употребляющих опиаты, был выявлен по шкале «бегство» (19,94), а остальные 
шкалы находятся приблизительно на одном и том же уровне. Наименее предпочитаемой 
копинг - стратегией в обоих случаях является «принятие ответственности» (5,0 и 4,47 
баллов соответственно). Среди женщин, употребляющих «синтетических» наркотики 50 % 
склонны к «дистанцированию», 36 % – к «конфронтации» и по 7 %  «поиск социальной 
поддержки» и «бегство». Среди «опиатных» наркоманов 75 % склонны к «бегству», 10 % – 
к «конфронтации» и по 5 % – к «дистанцированию», «поиску социальной поддержки» и 
«положительной переоценке».  

Выводы: мужчины - наркоманы, испытывающие определенный стресс, чаще склонны 
прибегать к употреблению опиатов, так как они производят седативный эффект; женщины - 
наркоманы при переживании стресса употребляют синтетические наркотики для большей 
стимуляции нервной системы и организма в целом, чтобы предпринимать активные 
действия в стрессовой ситуации; 

 - что женщины более подвержены психологическому стрессу в сравнении с мужчинами. 
Мужчины, употребляющие опиаты, более подвержены стрессу, чем мужчины, 
употребляющие синтетические наркотики. Женщины, употребляющие синтетические 
наркотики, более подвержены стрессу, чем женщины, употребляющие опиаты; 

 - ведущими копинг - стратегиями у людей, употребляющих наркотики являются 
дистанцирование, бегство, конфронтация и поиск социальной поддержки. Такие стратегии, 
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как самоконтроль, принятие ответственности и планирование решения проблемы 
используются в группе зависимых лиц реже всего;  

 - учет особенностей проявления психологического стресса у наркозависимых и их 
копинг - поведения в стрессовых ситуациях может способствовать профилактике срывов и 
более эффективному их социальному сопровождению в программах помощи и поддержки. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЕЙ ИХ ДЕТЬМИ  

 
Аннотация 
Несмотря на то, что с течением времени роль родителей в жизни ребенка постоянно 

меняется, они все равно остаются для детей важными ориентирами и значимыми людьми в 
жизни. Подлинной школой социальных чувств для ребенка, прежде всего, является семья. 
От нее зависит эмоционально - нравственное развитие личности, превращения человека в 
активного участника общественной и культурной жизни. Чтобы экспериментально 
подтвердить отличие между восприятием своих родителей у младших школьников и 
подростков, нами было проведено исследование с применением проективных методик. В 
результате исследования мы определили возрастные особенности восприятия родителей их 
детьми.  

Ключевые слова 
психология, проективные методики, возрастные особенности. 
 
Проблема восприятия ребенком родителей остается актуальной во все времена. 

Семейный контекст значимо влияет на становление отношений и всю деятельность 
ребенка. В семье ребенок накапливает опыт межличностных отношений и воспринимает, 
адекватно или искажено, как родители относятся к нему и друг к другу. Основываясь на 
субъективной, подсознательной оценке происходящего, он строит свое поведение. Это 
поведение может либо соответствовать, либо не соответствовать системе сложившихся 
межличностных отношений в семье. Для того чтобы понять, почему ребенок поступает так, 
а не иначе, необходимо знать, как он видит семью и как интерпретирует происходящее в 
ней. 

Сам сложный психический процесс, каким является восприятие человека человеком (в 
данном случае родителя ребенком), формируется вместе с развитием самого 
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воспринимающего, с изменением его потребности в общении, познании и в труде. Другими 
словами, с возрастом меняется роль взрослого в жизни ребенка. Если в период 
младенчества проявляется эмоциональное единство ребенка и взрослого, то уже в 
подростковом возрасте ребенок стремится к независимости, и на первый план выходит 
интимно - личностное общение со сверстниками. Многие семейные конфликты можно 
было бы предотвратить, если бы родители могли лучше построить отношения со своим 
ребенком. Знание того, как воспринимает родителей ребенок в определенном возрасте, во 
многом помогло бы родителям наладить контакт с детьми и помочь им преодолеть 
возникшие трудности[2].  

Данной проблемой занимались Карл Бюлер, Зигмунд Фрейд, Жан Пиаже, Эрик Эриксон, 
Павел Петрович Блонский, Лев Семенович Выготский и другие. Они пытались осмыслить 
закономерности смены периодов развития и проанализировать причинно - следственные 
связи психического развития детей [1].  

Чтобы экспериментально подтвердить отличие между восприятием своих родителей у 
младших школьников и подростков, нами было проведено исследование с применением 
проективных методик. При выборе психодиагностических методик мы исходили из 
следующего: из возможности сопоставить результаты испытуемых разных возрастных 
групп и выявить положение испытуемого в системе межличностных отношений в его 
семье. 

В результате в программу нашего исследования вошли следующие методики: опросник 
Е. Шефера «ПОР - Подростки о родителях», помогающий взглянуть на поведение и методы 
воспитания родителей глазами ребенка; проективная методика Сакса и Леви 
«Незаконченные предложения», позволяющая характеризовать отношение испытуемого к 
семье. 

По результатам исследования типов отношения детско - родительских отношений 
отмечается, что у большинства младших школьников наблюдается положительное 
отношение к обоим родителям. У подростков наблюдается следующая картина: у 
большинства выявлены проблемы во взаимоотношении с отцом к матери они, напротив, 
настроены более позитивно, но, вместе с ним, у некоторых все же возникают трудности в 
общении с ней.  

По отношению к семье в целом, преобладает положительная тенденция у обоих 
возрастов (рис 1.): 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение количества детей разных возрастов 

по критерию установки ребенка по отношению к своей семье. 



134

По результатам диагностики детско - родительских отношений, значения показателей 
опросника Е. Шефера (ПОР - Подростки о родителях) у подростков оказались следующими 
(см. табл. 1): 

 
Таблица 1. Средние показатели опросника Е. Шефера у подростков. 

 
 

Как видно из приведенных результатов, подростки, прежде всего, отмечают позитивный 
интерес в воспитательной тактике своих родителей. Обращает на себя внимание 
выраженная автономность во взаимоотношениях подростков и родителей: показатели AUT 
занимают второе место по численным значениям. На третьем месте находится 
непосредственность, затем - директивность, и на последнем - враждебность. 

Таким образом, позитивный интерес родителей в сочетании с их автономностью 
(отстраненностью) говорит о том, что взаимоотношения родителей и подростков в семьях 
варьируют от излишней заботы до безразличия. Родители выделяют сферу общения со 
своими детьми как отдельную ценность, но при этом относятся к этому без особого 
внимания, живя своей собственной жизнью и обращая внимание на подростков только в 
тех случаях, когда они чем - то особенным привлекают их внимание. Этим объясняется 
непоследовательность воспитательной тактики родителей: в «благополучные» периоды 
дети живут сами по себе, им многое позволяется, уровень требований и контроля, степень 
интереса как к личности со стороны родителей невысокая. В «неблагополучные» периоды 
все изменяется - вынужденные обратить на ребенка внимание родители решают 
«исправить» положение: возрастает контроль, строгость, усиливаются санкции. 

По результатам диагностики детско - родительских отношений, значения показателей 
опросника Е. Шефера у младших школьников оказались следующими (см. табл. 2):  

 
Таблица 2. Средние показатели опросника Е. Шафера у младших школьников. 

 
 

Как видно из приведенных результатов, младшие школьники, как и подростки, прежде 
всего, отмечают позитивный интерес в воспитательной тактике своих родителей. Обращает 
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на себя внимание выраженная директивность во взаимоотношениях младших школьников 
и родителей: показатели DIR занимают второе место по численным значениям. На третьем 
месте находится непосредственность, затем - враждебность, и на последнем - автономия. 
Повышенный позитивный интерес в сочетании с директивностью означает излишнюю 
заботу в сочетании со строгим контролем, который часто проявляется в принуждении 
ребенка к выполнению домашнего задания вовремя, уборке комнаты, ограничение досуга. 
Непоследовательность родителей в поощрении и наказании, постоянное сравнение с кем - 
то, осуждение, отвержение и системы жесткого пошагового контроля вызывают у детей 
чувство враждебности.  

Таким образом, исходя из проведенного эмпирического исследования, мы можем 
сделать следующие выводы: во многих семьях дети испытывают тревожность в 
отношениях с родителями, между ними нет взаимопонимания. Анализируя ответы детей, 
можно утверждать: у большинства подростков проблемы в отношениях с родителями 
связаны с тем, что детям не хватает внимания со стороны родителей.Так же, примерно 
половина подростков утверждает, что родители относятся к ним как к маленьким детям, не 
признают их взрослость и самостоятельность. Но, не смотря на возникшие проблемы, они 
хотят наладить контакт с родителями – на это указывает преобладание положительной 
установки над негативной. В младшем школьном возрасте на первое место в жизни ребенка 
выходит обучение в школе: в связи с этим, со стороны родителей проявляется жесткий 
контроль за успеваемость и поведением. Сочетание подобного контроля с излишней опекой 
часто вызывает у детей чувство враждебности по отношению к взрослым: в отдельных 
анкетах отмечено, что многие младшие школьники считают, что родители хотят, чтобы они 
изменились, и не проявляют достаточного терпения в отношении к ним, сильно 
ограничивают их свободу.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ  
У ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Проблема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении всего 

существования человечества в связи с его распространенностью и негативным влиянием на 
развитие общества. Существуют множество теорий происхождения агрессии, одна из 
которых носит сугубо биологический характер. Возникновение социопатии, повышенная 
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тревожность, цинизм и жестокость являются следствием возможной агрессивности, 
наиболее проявляющейся в период вступления человека в подростковый возраст.  

Агрессивное поведение — деструктивные поступки и высказывания, которые приводят к 
психологическому и физическому ущербу того лица или группы лиц, на которое оно 
направлено[2] 

Проблемой агрессивного поведения занимались такие ученые как: Л.И. Божович, Н. А. 
Волкова, А. А Назаретян, М П. Якобсон, А. Басс,А. Дарки, З. Фрейд, Э. Фромм, М. Шериф, 
К. Юнг. и другие исследователи. 

Подросток с умственной отсталостью – это ребенок, который из - за своих психических 
особенностей, зачастую, совершенно по - другому видит и понимает мир. Недоразвитие 
основных нервных процессов и неустойчивость психики негативно влияют на 
формирование основных поведенческих актов.[1] Непонимание и незнание основным 
социальных норм и порядков, зачастую приводит к конфликтным ситуациям. Агрессия у 
детей с умственной отсталостью является ответной реакцией на возникающие проблемы.[3] 

Основываясь на выше изложенном, целью исследования стал анализ психолого—
педагогической литературы по психологическим особенностям агрессивных проявлений у 
подростков с умственной отсталостью. Поэтому предмет исследования составили 
психологические особенности агрессивных проявлений у подростков с умственной 
отсталостью. 

Задачи исследования заключаются в следующем:  
1. Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме изучения агрессивных 

поведений; 
2. Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме изучения 

психологических особенностей детей подросткового возраста; 
3. На основе анализа психолого - педагогической литературы выделить особенности 

агрессивных проявлений у подростков с умственной отсталостью; 
4.Подбор методик для диагностики уровня агрессивных проявлений у подростков с 

умственной отсталостью. 
Разработанная в данном исследовании диагностическая программа включает в себя 

такие методики как: «Опросник Басса – Дарки» (А. Басс и А. Дарки), «Несуществующее 
животное» (М.3. Друкаревич), «Кактус» (М.А. Панфиловой), Тест внутренней 
агрессивности (С. Дейхофф), Тест агрессивности (Л.Г. Почебут). 

1. В ходе анализа психолого - педагогической литературы установлено, что агрессия – 
это многогранный, сложный и неизбежный компонент человеческого сознания. Отсутствие 
здоровой агрессии приведет к неизбежной гибели личности, однако присутствие 
нездоровой агрессии даст абсолютно такой же результат. Благодаря работам таких авторов, 
как А.Бассе, А. Дарки, З. Фрейд, Э. Фром, Ю.Б. Можгинский психологи смогли лучше 
понять причины агрессии и как следствие смогли разработать множество планов по 
коррекции и профилактике нездоровой агрессии.  

2. Подростковый возраст – самый сложный и важный в формировании личности. 
Ребёнок вступает во взрослый мир и его тело претерпевает непонятные ему изменения. 
Разум становится критичным, возникает подростковый максимализм из - за которого у 
подростка могут возникнуть проблемы с обществом, как структурой, в которую он только 
начал вступать.  
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3. Умственно отсталый подросток гораздо менее социализирован и подвержен влиянию 
общественных норм, что приводит к частым проявлениям агрессии, в сторону 
окружающего мира. Регулятором поступков и деятельности являются импульсивные 
желания, стремление к немедленному удовлетворению эгоистических потребностей. 
Большое значение в проявлении агрессивного поведения имеют и такие внутренние 
факторы, как степень интеллектуальной недостаточности, психастенический синдром, 
уровень критичности, воспитанность подростка, темперамент, форма олигофрении. 

Это позволяет сделать следующие выводы: 
1. На основе анализа литературы были правильно определены психологические 

особенности агрессивных проявлений у подростков с умственной отсталостью; 
2. Разработанная в данном исследовании диагностическая программа может быть в 

дальнейшем использована для изучения агрессивных проявлений у подростков с 
умственной отсталостью. 

Таким образом, поставленные цели достигнуты, задачи решены, исследование можно 
закончить на данном этапе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Актуальность темы заключается в том, что увеличение числа таких детей отмечается во 

всем мире. По данным Д. И. Фельдштейна (2011), «их доля в популяции на современном 
этапе в среднем составляет 19,8 % » [53, с. 48]. Также актуальной остается психолого - 
педагогическая проблема их воспитания и социальной помощи. Данное положение 
обусловило принятие ряда законодательных актов − «Основы законодательства РФ об 
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охране здоровья граждан», Федеральных законов «О социальной защите инвалидов в РФ», 
Указ Президента РФ О Президентской программе «Дети России» и других, основанных на 
конвенции прав человека, Конвенциях ООН «О правах инвалидов», «О правах ребенка», 
Всемирной программы действий в отношении инвалидов. 

У детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития образуются 
некоторые проблемы в учебе, которые связаны с недоразвитием психического развития, 
низким уровнем самоконтроля, не развитыми коммуникативными навыками, повышенной 
возбудимостью нервной системы, вследствие различных причин (травмы, болезни). 

Целью нашего исследования являлось выявление уровня психического и 
эмоционального развития детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа. 
На первом (констатирующем) этапе с 01.09.2017 г. по 14.10.2017 г. было проведено 

исследование с целью определения уровня агрессивного поведения младших школьников 
(Графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова); Методика «Исключение лишнего» 
(Л. А. Венгера); Методика «Лабиринты» (Л. А. Венгера); Диагностика общей 
осведомленности и развития речи.  

На втором (формирующем) этапе с 20.10.2017 г. по 04.05.2018 г. была составлена и 
апробирована психолого - педагогическая программа, направленная на то, чтобы 
обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей с задержкой 
психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории, на 
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 
социальной адаптации. 

За основу для написания программы была взята программа психолога Т. М. Бабунова 
«Программно - методическое пособие для детей с задержкой психического развития», Т. В. 
Карцевой, Н. В. Ротарь «Программа по развитию эмоциональной сферы и 
коммуникативных навыков у детей с задержкой психического развития».  

На третьем (контрольном) этапе 14.05.2018 г. было проведено итоговое исследование с 
целью определения динамики уровня развития детей младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 
им. М. П. Кочнева», г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия). В экспериментальной группе 
были задействованы 29 детей в возрасте 7 - 8 лет.  

Данные полученные в ходе исследования представлены в таблице. 
 

Результаты исследования уровня развития детей младшего школьного возраста 
 с задержкой психического развития 

Таблица 
Название 
методики 

Параметры Количество 
детей до 
эксперимен
та, %  

Количество 
детей после 
эксперимент
а, %  

Уровень 
достовернос

ти 
 

1. 
Графическая 
методика 

добрый 
интровертиро
ванный кактус 

21 % (6 
детей) 
 

27 % (8 
детей) 
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«Кактус» (М. 
А. 
Памфилова) 

добрый 
экстровертиро
ванный кактус  

10 % (3 
детей) 

20 % (6 
детей) 

 
 
 

р>0,001 агрессивно 
одинокий 
кактус 

10 % (3 
детей) 

7 % (2 детей) 

агрессивно 
экстровертиро
ванный кактус 

17 % (5 
детей) 

13 % (4 
детей) 

агрессивно 
испуганный 
кактус 

21 % (6 
детей) 

17 % (5 
детей) 

агрессивно 
тревожный 
кактус 

20 % (16 
детей) 

13 % (4 
детей) 

2. Методика 
«Исключение 
лишнего» (Л. 
А. Венгера) 

низкий 
уровень 

10 % (3 
детей) 

10 % (3 
детей) 

 
 

Uэмп − 354, 
(p≤0.05) 

средний 
уровень 

55 % (16 
детей) 

27 % (8 
детей) 

высокий 
уровень 

34 % (10 
детей) 

62 % (18 
детей) 

3. Методика 
«Лабиринты» 
(Л. А. 
Венгера) 

четвертый тип 10 % (3 
детей) 

41 % (12 
детей) 

 
 
 
 

Uэмп – 147,5, 
находится в 

зоне 
значимости 

(p≤ 0.01) 

третий тип 27 % (8 
детей) 

48 % (14 
детей) 

второй тип 34 % (10 
детей) 

10 % (3 
детей) 

первый тип 27 % (8 
детей) 

0 %  

4. 
Диагностика 
общей 
осведомленн
ости развития 
речи 

Высокий 
уровень 

48 % (14 
детей) 

79 % (23 
детей) 

Uэмп − 250, 
находится в 
зоне 
значимости 
(p≤0.01).  

Средний 
уровень 

27 % (8 
детей) 

14 % (4 
детей) 

Низкий 
уровень 

24 % (7 
детей) 

6 % (2 детей) 

 
Анализ результатов итоговой диагностики с помощью диагностики обшей 

осведомленности и развития речи показал следующее: 
На контрольном этапе эксперимента, из 29 человек, 23 (79 % ) человек ответили на 

вопросы экспериментатора точно и достаточно полно, что на 9 (21 % ) детей больше, чем 
при первичной диагностике. Дети данной группы свободно формулировали ответы, не 
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затрудняясь при этом в подборе слов и грамматически правильно оформляли свои 
высказывания, их эмоции были выразительными. 

Стало меньше детей, которые смогли дать ответы на 6 - 7 вопросов, и при этом они не 
ориентировались на временные и пространственные понятия. Число детей сократилось с 7 
(24 % ) до 2 (6 % ). У детей данной группы речь была затруднена: они говорили 
односложно, не находили нужных слов для того, чтобы выразить свои мысли.  

Рассмотрим анализ результатов по методике «Исключение лишнего» (Л. А. Венгера). 
На контрольном этапе эксперимента, из 29 человек, 18 (62 % ), что на 8 (28 % ) детей 

больше чем при первичной диагностике, набрали максимальное количество баллов, а также 
испытуемые правильно и самостоятельно называли родовые понятия для обозначения. 

Рассмотрим анализ результатов по методике «Лабиринты» (Л. А. Венгера).  
Итак, в группе из 29 человек, 12 (41 % ) мы отнесли к четвертому типу, так как дети этого 

типа способны детельно соотнести с одновременным учтом двух параметров. Данный 
результат улучшился на 4 детей, чем при первичной диагностике. 14 (48 % ) детей мы 
отнесли к третьему типу. Данная группа детей ориентируются на два параметра. Данный 
результат увеличился на 6 (21 % ) человек, чем при первичной диагностике. И троих детей 
(10 % ) мы отнесли ко второму типу, так как данная группа ориентируется только на один 
признак. Число детей уменшилось 7 (24 % ), чем при первичной диагностике. Дети, 
попавшие в первый тип при первичной диагностике, после прохождения коррекционно - 
развивающих занятий подняли свой уровень в данной диагностике.  

Итак, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что данная 
программа направленная на то, чтобы обеспечить системный подход к созданию условий 
для развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи 
детям этой категории, может быть использована в качестве средства для развития детей 
младшего школьного возраста с ЗПР воспитателями, педагогами - психологами, педагогами 
дополнительного образования и студентами при прохождении практики. 
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обучения отгадыванию русских народных загадок. Раскрываются приемы обучения детей 
построению высказываний типа рассуждения. 

Ключевые слова: речь - рассуждение, русские народные загадки, дети дошкольного 
возраста. 

Коррекционно - развивающая программа по развитию речи - рассуждения у детей 6 лет с 
общим недоразвитием речи (третий уровень речевого развития), основным коррекционным 
средством в которой выступали русские народные загадки, должна последовательно 
реализовываться в два этапа: отгадывание загадок с опорой на наглядность на первом и на 
вербальной основе – на втором. 

На первом этапе детей, прежде всего, следует выделять характерные признаки 
предметов, хорошо знакомых детям, причем вначале необходимо использовать загадки, 
содержащие прямое описание основных характеристик загадываемого предмета, а затем – 
метафорические, представляющие большую сложность для восприятия вследствие 
переносного значения используемых в них слов и описания одного объекта через другой. 
На этом этапе детей следует учить сравнению предметов, выделению в них общего, 
умению соотносить характеристики реального предмета с его образным описанием. 
Поэтому алгоритм занятий должен быть следующим: 1 – рассмотрение реального предмета 
с акцентированием внимания детей на отраженных в загадке признаках с применением 
лексики из загадки; 2 – собственно отгадывание загадок с развернутой мотивацией ответа в 
форме рассуждения. 

В ходе занятия необходимо широко использовать игровую форму предъявления задания 
с элементами соревнования: «Кто увидит и назовет больше» с получением фишек за 
большее количество названных признаков и выявлением победителя, назвавшего большее 
количество характерных особенностей объектов. 

Для обучения построению высказывания типа рассуждения следует использовать 
различные приемы: образец с примерным содержанием, последовательностью, структурой, 
набором грамматических форм и способов внутритекстовой связи речи - доказательства, 
игры типа «Найди отгадку» с отгадыванием загадки с опорой на картинку, 
иллюстрирующую перечисленные в ней признаки объекта и помогающую ребенку 
последовательно располагать аргументы в доказательстве. В качестве примера приведем 
проводившееся в ходе нашей экспериментальной работы занятие «В гостях у бабушки», в 
основе которой лежит одноименная игра, в комплект которой входят разрезные карты с 
рисунками и карты с загадками. 

На первом этапе игры детям предлагалось сложить из отдельных карточек рисунки на 
тему «Деревенский дом», «Огород». На втором этапе мы спрашивали детей, какие 
домашние животные и птицы живут на деревенском дворе, какие предметы сельского 
обихода и обстановки они знают. При ответах дети подбирали и рассматривали 
предметные картинки, определяли назначение изображенных на них предметов. 

На третьем этапе мы читали загадку. Дети должны были выбрать соответствующую 
карточку и объяснить загадку, опираясь на имеющееся изображение. При правильном 
ответе ребенок получал карточку с текстом загадки и закрывал ею соответствующий 
предмет или часть рисунка. 

Второй этап коррекционно - развивающей программы по развитию речи - рассуждения 
должен включать задания на вербальной основе, где в загадках давались признаки, 
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активизировавшие системные знания, побуждающие детей вспомнить существенные связи 
между явлениями. Например, зависимость между явлениями в неживой и живой природе в 
загадках о временах года или зависимость внешнего вида от среды обитания, способов 
питания или защиты в загадках о животных. 

На этом этапе детей следует учить доказывать свои отгадки на загадки, строящиеся на 
многозначности слов, содержащих краткую характеристику объекта из одного - двух 
признаков, а также те, отгадки которых базируются на жизненном опыте неоднократных 
наблюдений за каким - либо явлением, например, ростом и убыванием Луны. 

Особое внимание на втором этапе уделялось вербальному оформлению доказательства: 
особой структуре порядка аргументов с использованием порядковых числительных, 
сложноподчиненных предложений, союзов для выражения логических связей и 
оформления выводов. 

Для активизации синтаксиса и специфической лексики доказательства в речи детей 
необходимо создавать потребность в рассуждении, например, через соревнование, кто 
убедительнее докажет отгадку, полнее и точнее ее объяснит. Чтобы ребенок мог выстроить 
четкий ответ, следует давать план доказательства в ходе ряда последовательно задаваемых 
вопросов в соответствии со структурой загадки. 

Эффективным приемом в нашей экспериментальной работе зарекомендовали себя 
вопросы дискуссионного характера, демонстрирующие детям односторонность и 
неполноту отгадки. Для смены содержания и способов доказательства целесообразно 
предлагать разные загадки об одном и том же объекте или явлении с употребленными в 
переносном смысле словами и образными выражениями. 

В ходе всего процесса обучения следует применять анализ образца рассуждения с 
привлечением внимания детей к его последовательности и структуре: пояснение, с чего оно 
начинается (тезис – то, что доказывается), основная часть (доказательства тезиса), концовка 
(вывод - заключение), который закрепляет в памяти детей план высказывания. В качестве 
своеобразного плана рассуждения, отражающего его содержание и структуру, может быть 
использована модель, состоящая из абстрактных символов для замещения слов и 
словосочетаний, стоящих в начале каждой части рассуждения. Кружок символизирует 
тезис, прямоугольник означал «потому что», треугольник – «значит», для обозначения слов 
«во - первых» и «во - вторых» использовались цифры 1 и 2. 

Для обогащения мотивов речевой деятельности детей следует применять 
мотивационные установки, например, «Подумай, как ты объяснишь отгадку младшему 
брату», «Объясним Почемучке», которые способствуют повышению активности детей и 
качества их высказываний. 

Таковы направления и технология реализации коррекционно - развивающей программы, 
реализованной в ходе проводившейся нами экспериментальной работы, эффективность 
которой была подтверждена в ходе контрольного эксперимента выраженной 
положительной динамикой по всем критериям развития речи - рассуждения у старших 
дошкольников с ОНР. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРЯДКА РОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной работе рассмотрели психологические особенности детей в зависимости от 

порядка рождения. 
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Некоторые значимые особенности поведения определяются в зависимости от того, 

каким по счету ребенок появляется в семье. Данный момент плотно связан с фактором 
культурной среды и домашнего быта. Нет двух детей, которые, будучи рождены в одной и 
той же семье, выросли бы в абсолютно схожей домашней атмосфере. Также нет и 
двухдетей,к которым их родители относятся илижеобожаютабсолютноидентично. Детская 
психология говорит о том, что это миф, чтородители в равной степени обожают всех 
собственныхдетей. Они могут любить всех своих детей, но каждый ребенок занимает в их 
сердце особое место. На первого ребенка родители обычно реагируют иначе, чем на 
второго или третьего [3]. 

Первым подумал над даннойзадачей и изучилее Альфред Адлер, австрийский психиатр и 
специалист по психологии, основоположникшколы индивидуальной психологии и 
основателей прогрессивной психотерапии. Важным вкладом в психологию, внесенный им, 
считается постулирование связи меж порядком рождения и развитием личности. Адлер 
представил, собственно, что положение малыша в семье вносит своеобразные трудности, 
любая из которых разрешается в различных семьях по существу подобным методикой. 
Этимобразом, связанный с порядком рождения навыкимеет следствием становление 
личности, обычной для всякогоположения, занимаемого ребенком в 
последовательностирождений в семье [1]. 

Сторонники теории А. Адлера, как правило, отмечают у старших детей определенную 
преднамеренную правильность, они послушны и действуют в соответствии с правилами, 
установленными в семье. Совестливость и ответственность у старшего ребенка хорошо 
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развиты. Из - за этого нередки случаи, когда первенцы, вырастая, становятся очень 
тревожными людьми [2]. 

Личность младшего ребенка полностью развивается в других условиях. Он никогда не 
был одинок в семье - с рождения у него уже была семья из матери, отца и старшего ребенка. 
Его характер и личность противоположны характеру первого ребенка - второй ребенок, 
чаще всего, оптимистичен и независим и любит сваливать ответственность на других [3]. 

Второй ребенок, хотя и не безраздельный хозяин любви и внимания родителей, тем не 
менее, перемещается новорожденным. И, как мы знаем, чем больше неизвестных факторов 
- тем больше вариаций, поэтому дети среднего возраста наименее изучены, поскольку 
также влияет и возраст между всеми детьми, их число и их градация по полу [5]. 

В экспериментальном исследовании испытуемые распределились следующим образом: 
единственные дети в семье (9 человек), старшие (4 человека), средние (4 ребенка) и 
младшие (3 детей). 

1. Первоначально проведена методика диагностики самооценки, подведены результаты и 
выявлено, как распределились по уровню самооценки дети в зависимости от порядка 
рождения. Полученные результаты представлены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1. Уровень самооценки детей с различным порядком рождения в семье 

Уровеньсамооценки Общее количество 
детей 

Количество детей в зависимости от 
порядка рождения 

Высокий 9 детей 6 - единственных, 3 - младших 
Средний 9 детей 2 - старших, 4 - средних,3 - 

единственных 
Низкий 2 детей 2 - старшие 

 
Анализируя полученные данные, сделаны следующие выводы: 
1) более низкий уровень самооценки демонстрируют старшие дети в семье; 
2) более высокий уровень самооценки выявлен у младших и единственных детей в 

семье; 
3) все средние дети в семье, из числа испытуемых имеют средний уровень самооценке. 
Таким образом, можно сделать вывод, что самооценка ребёнка связана с порядком его 

рождения в семье. Старшие дети в семье имеют более низкую самооценку, в то время как 
младшие и единственные дети имеют более высокую самооценку. Более низкая самооценка 
старших детей в семье, может объясняться более высокими требованиями и 
ответственностью, возлагаемой многими родителями на старших детей. 

2.Формула темперамента А. Белова. 
 

Таблицы 2.2. Формулу темперамента А. Белова 
Темперамент Общее количестводетей Количество детей в зависимости от 

порядка рождения 
Меланхолик 7 детей 3 - средних, 4 - единственных 
Флегматик 5детей 4 - старших, 1 - средний 
Сангвиник 5детей 5 - единственные 
Холерик 3детей 3 младших 
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Анализируя полученные данные, можно выявить следующие основные особенности: 
1) такой тип темперамента как холерики преобладает у младших детей в семье; 
2) сангвиниками являются дети единственные в семье; 
3) флегматиками являются дети старшие в семье и не большое количество средних 

детей; 
4) дети младшие и часть единственных в семье являются меланхоликами.  
Итак, можно сделать вывод, что темперамент ребёнка связан с порядком его рождения в 

семье. Холериками являются младшие дети в семье. Старшие дети в семье являются 
флегматиками, в то время как средние и часть единственных детей являются 
меланхоликами. Жесткий контроль, ограничение активности, гневные требования следить 
за собой все это может стать причиной появления в семье холерика. 

3. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. (Опросник Т. 
Элерса для изучения мотивации достижения успеха). 

 
Таблица 2.3. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

Уровень мотивации 
достижения успеха 

Общее количество 
детей 

Количество детей в зависимости 
от порядка рождения 

Высокий уровень  3 детей Из них 2 - единственных и 1 - 
средний 

Средний уровень 14 детей Из них7 - единственных,4 - 
старших, 3 - средних, 1 - младший 

Низкий уровень 2 детей Из них 2 - младших 
 
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
1) в основном единственные, старшие, средние дети в семье, из числа испытуемых 

имеют средний уровень мотивации достижения успеха; 
2) более высокий уровень мотивации выявлен у нескольких единственных и средних 

детей в семье; 
3) более низкий уровень по достижению успеха демонстрируют младшие дети в семье. 
Очевидно, что мотивация по достижению успеха ребёнка связана с порядком его 

рождения в семье. По результатам определено, что низкий уровень мотивации имеют 
младшие дети в семье. Основное количество испытуемых имеют средний уровень 
мотивации. Более низкий уровень по достижению успеха у младших детей говорит о том, 
что родители меньше времени уделяют учебе, тем самым не дают мотивации к 
достижению успеха. 

На основе проведенного экспериментального исследования можно сделать следующие 
основные выводы, действительно детиразличные по порядку рожденияотличаются по 
уровню самооценки, характера и мотивации достижения успеха. 
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Актуальность исследования связана, прежде всего, с необходимостью 

совершенствования практики социального управления в крупных компаниях. Вместе с тем, 
обобщение опыта формирования корпоративной культуры в отдельных крупных 
организация, позволит обогатить предметное поле социологии управления. В статье 
анализируется корпоративная культура крупной финансовой организации. При помощи 
социологического подхода интерпретированы проблемы данного явления в организации, а 
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В настоящее время репутация и имидж приобретают всё большую важность для 

эффективности деятельности финансовых учреждений. Кроме того, в условиях кризиса, 
частых банкротств очень важно сплотить персонал организации, сделать его верным своей 
компании. Таким образом, современным организациям требуется новая идеология 
управления, новый характер связей и отношений с внешней и внутренней средой 
организации, то есть корпоративная культура, которая будет соответствовать сложившимся 
условиям функционирования фирм [4, с. 48]. 

На текущий момент в исследуемой организации однозначно присутствует текучесть 
кадров. Это связано с тем, что идет процесс сокращение и объединение территориальных 
офисов, оптимизация процессов. Благодаря этому организация экономим ресурсы и 
избегает искажения определенной информации, поступающей с центральных офисов. И 
понятно, что эта вся оптимизация она связанна с сокращением персонала. Некоторые 
сотрудники, не дожидаясь этого сокращения, уходят сами, от чего есть текучка. 
Соответственно, когда идет сокращение персонала, нагрузка ложится на людей, которые 
остались. Не все сотрудники готовы по этим стандартам принимать и работать. Поэтому 
основная текучка, она приходится на примерно от двух до пяти лет стажа сотрудников. При 
этом есть определенная стабильность, в том числе для сотрудников, которые находятся в 
стаже более десяти лет.  

Для того чтобы сгладить данный процесс, организация старается обращать внимание на 
внутренний климат и настроение своих сотрудников. Организация проводит внутренний 
опрос по вовлеченности, который ранее проходил ежегодно. По результатам опроса 
выявляют индекс удовлетворенности сотрудника своим рабочим местом, процессами, 
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вышестоящим руководством. По результатам опроса специалисты проводят 
фасилитационные сессии, где мы вырабатываю решения, с помощью которых устраняют 
возникающие проблемы.  

Помимо этого, в организации проводят промежуточные опросы, которые называется 
индексом PS - руководителя. Это опрос, в котором сотрудник анонимно оценивает своего и 
рекомендует либо нет его другим сотрудникам. Это инструмент не для кадровых решений, 
он для того, чтобы дать информацию руководителю о том, какие у него есть зоны роста. 
При этом сотрудники отвечают на такие вопросы как: создает ли руководитель атмосферу 
открытости и доверия, не боюсь ли я подойти с проблемой / ошибкой, работает ли он с 
коллективом, готов ли он рекомендовать его как руководителя другим сотрудникам – на 
основании этого можно определить уровень лояльности сотрудников.  

К основным факторам, влияющим на корпоративную культуру в исследуемой 
организации можно отнести: атмосферу открытости и доверия, атмосферу 
психологической безопасности, коммуникация, коллаборация. Коллаборация – это кросс - 
функциональное взаимодействие, при котором сотрудники общаются между отделами и 
помогают друг другу.  

Также в организации проводят различные мероприятия по поддержанию уровня 
корпоративной культуры. В первую очередь сотрудников обучают их эмоциональному 
интеллекту для того, чтобы они повысили свой уровень осознанности и умели создавать 
уникальную среду психологической безопасности, открытости продуктивности. Проводят 
обучения руководителей, изменяя их ролевая модель. Руководителей обучают 
наставничеству и лидерству в контексте различных ситуаций.  

Несмотря на то, что организация стремится к повышению уровня корпоративной 
культуры у нее все еще есть проблемы и к ним можно отнести бюрократию. Она загоняет в 
стресс сотрудников предприятия, а, следовательно, у них отключается эмпатия и 
вовлеченность в рабочий процесс. Для разрешения этой проблемы повышают уровень 
осознанности и компетенций руководителей, способных изменить настрой своих 
подчиненных.  

Исследуемая организация для повышения уровня корпоративной вовлеченности 
ориентируется на практики иностранных компании, например, таких как Google. Там как 
раз есть открытое отношение к ошибке, высокий уровень партнерских отношений, 
атмосферы психологической безопасности открытости и партнерства.  

Формирование единой команды базируется на чувстве эмоционального причастия к 
организации [2, с. 130]. Руководством организации прилагается максимум усилий в вопросе 
формирования, а также развития корпоративной культуры, так как она должна находиться 
во взаимосвязи и соответствии с основными ценностями организации и быть комфортной 
для развития профессиональных навыков и реализации амбиций сотрудников. 
Сотрудникам всех подразделений важно ощущать собственное единство, а также их 
причастность к общим целям. 
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Целью данной статьи является исследование семантических особенностей немецких 

фразеологических единиц с соматическим компонентом «сердце» и разработка 
тематической классификации с учетом выявленных семантических характеристик. 

Соматический компонент или компонент - соматизм — это компонент 
фразеологической единицы, обозначающий части тела человека или животного. 
Соматизмы принимают самое активное участие в образовании фразеологизмов и 
формировании их значения. Как в любом другом языке, в немецком языке соматизмы нога, 
рука, глаза, спина и голова активно используются, если требуется что - то описать или 
перефразировать. Однако наибольшей продуктивностью и широкой фразообразовательной 
потенцией характеризуется соматизм сердце. Фразеологические единицы с данным 
компонентом довольно многочисленны и отличаются высокой частотностью 
употребления.  

В процессе нашего исследования из следующих лексикографических источников [1; 3; 5] 
было отобрано 139 фразеологических единиц с соматическим компонентом «сердце».  

Рассмотрим все варианты перевода языковой единицы «сердце»: 1) сердце как 
анатомический орган, например: j - m blutet das Herz –у кого - л. сердце кровоточит или 
сердце кровью обливается; 2) душа как духовная составляющая, например: mit Herz und 
Hand – всей душой, всем сердцем; 3) сердце как хранилище чувств, эмоций и переживаний 
человека: sein Herz in die Hand (in beide Hände) nehmen / seinen Herzen einen Stoß geben – 
набраться храбрости, решиться, отважиться; собраться с духом; 4) центр – с 
географической точки зрения, например: im Herzen Europas – в сердце (в центре) Европы; 5) 
карточная масть. 
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Проанализировав корпус немецких фразеологизмов с соматическим компонентом 
«сердце», мы выявили некоторые семантические закономерности, на основе которых была 
разработана классификация рассматриваемых единиц. В данной классификации 
фразеологические единицы распределены на следующие тематические группы: 

1. Фразеологические единицы, характеризующие эмоциональный мир человека, а 
именно его чувства, эмоции и настроение: 

а) волнение, беспокойство, тревога – облегчение, успокоение: j - m schlägt das Herz bis 
zum Hals – у кого - л. от волнения сдавило горло; j - m ist (wird) das Herz leicht / schwer – у 
кого - л. отлегло от сердца / у кого - л. становится тяжело на сердце; 

б) радость, восторг – боль, страдание, отчаяние, печаль: das Herz hüpft j - m vor Freude 
(Begeisterung) – у кого - л. сердце прыгает в груди от радости (от восторга); Ein Herz, was 
sich mit Sorgen quält, hat selten frohe Stunden (крылатое выражение – из немецкой народной 
песни) – Сердце, томимое тревогой, редко радуется; 

в) сочувствие, сострадание, сердечность – равнодушие, ненависть, злость: j - m ans Herz 
greifen – брать за душу, хватать за сердце; ein Herz und ein Beutel sein – делиться всем, 
сердце вместе и кошелек вместе; zu Herzen gehen – задеть за живое; глубоко задеть; j - n 
ins Herz treffen – уязвить кого - л. в самое сердце,  

г) бесстрашие – страх, малодушие, слабоволие: seinen Herzen einen Stoß geben – 
набраться храбрости, решиться, отважиться; собраться с духом; es drückt ihm fast das 
Herz ab – у него сердце замирает от страха; j - m rutscht / fällt / sinkt das Herz in die Hosen – 
у кого - л. душа в пятки уходит; 

д) привязанность, влюбленность, обожание, любовь – антипатия, расставание: j - n (etw.) 
ins Herz schließen – кровно привязаться к кому - л., чему - л.; j - s Herzen nahestehen – войти в 
сердце, быть близким чьему - л. сердцу; sein Herz an j - m verloren haben – влюбиться в кого - 
л.; kein Herz fassen können (zu j - m) – не быть в состоянии побороть антипатию, 
предубеждение против кого - л.; 

е) откровенность – недоверие: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über (пословица) – У 
кого что болит, тот о том и говорит; Was vom Herzen kommt, geht zu Herzen (пословица) – 
Что от сердца сказано, до сердца доходит; Misstrauen schleicht sich in j - s Herz – кто - л. 
становится недоверчивым, мнительным. 

2. Фразеологические единицы, описывающие нравственное состояние человека, а 
именно основные черты характера и личные качества, например:  

а) доброта, отзывчивость, забота о других, внимательность: das Herz in der Hand tragen – 
быть готовым оказать помощь; ein goldenes Herz – золотое сердце; 

б) злоба, жестокость, черствость: j - m das Herz zerreißen – положить груз на сердце, 
опечалить; ein Herz aus Stein haben – иметь каменное сердце; 

в) смелость, храбрость, мужественность, благородство: dem tritt das Herz nicht in die Hand, 
noch ins Auge – его рука не дрогнет, он не промахнется; er hat das Herz eines Löwen – он 
очень храбрый; 

3. Фразеологические единицы, характеризующие общественное поведение человека, 
например: 

а) образ действия: ein Herz und eine Seele sein – жить душа в душу; Hand aufs Herz – 
положа руку на сердце.  
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б) отношение к делу (работе): mit dem Herzen nicht dabei sein – быть равнодушным, не 
проявлять интереса (к работе), делать что - л. без души; jemandes Herz gehört einer Sache 
– отдаться со всей страстью к. - л. делу; 

в) различные действия и поступки: sein Herz für j - n, etw. entdecken – принимать близко к 
сердцу что - л.; sich (Dat.); j - m Herz machen – ободрять кого - л. 

Конечно, приведенные выше группы фразеологических единиц с соматизмом «сердце», 
не являются исчерпывающими, тем не менее, дают представление об одном из 
семантических параметров – тематическом. Вместе с тем важно отметить также некоторые 
характерные особенности в толковании немецких фразеологизмов с соматическим 
компонентом «сердце». Так, в немецких фразеологических единицах соматизму «сердце» 
часто идентична русская соматическая лексема «душа», например sich bis in sein Herz hinein 
schämen – стыдиться до глубины души; seines Herzens – в глубине души и пр. Кроме того, 
по - разному интерпретируются и образы в немецких и русских фразеологизмах: das Herz 
fiel ihm in die Hosen (букв.: у него сердце упало в брюки) – у него душа в пятки ушла; sich 
(Dat.) eine Last vom Herzen wälzen (букв.: сбросить груз с сердца) – сбросить камень с души.  

На наш взгляд, наличие подобных различий в образовании и толковании фразеологизмов 
объясняется национально - культурной спецификой фразеологизмов, поскольку 
фразеология каждого языка фиксирует свое внимание на различных аспектах одного и того 
же явления. При этом в каждом языке используются свои специфические реалии для 
создания образной основы фразеологизмов. Образы берутся из окружающей 
действительности, а значения фразеологических единиц и их коннотации развиваются на 
основании укоренившихся в данном языковом сообществе традиций [2].  

Таким образом, на основе проведенного анализа корпуса немецких фразеологизмов с 
соматическим компонентом «сердце» можно сделать вывод о том, что исследуемые 
языковые единицы представляют собой важный и обширный пласт лексики немецкого 
языка. Фразеологизмы данной группы обладают определенными семантическими 
закономерностями. Вместе с тем наблюдаются некоторые расхождения в 
интерпретационном поле соматического компонента «сердце» в немецком языке, что 
объясняется национально - специфическими чертами восприятия языковой картины мира.  
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Аннотация: В данной статье исследуются фразеологические единицы с соматическим 

компонентом «сердце» современного немецкого языка с точки зрения их этимологии, 
предлагается классификация выявленных фразеологизмов по источникам происхождения. 
В предлагаемой классификации автор выделяет фразеологизмы немецкого происхождения 
и заимствованные фразеологизмы. В статье приводятся многочисленные примеры 
исследуемых фразеологических единиц, обосновывается необходимость изучения их 
этимологии для успешного овладения иностранным языком. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, соматизм «сердце», 
этимология, источник происхождения, классификация. 

Теоретическое и практическое овладение иностранным языком невозможно без знания 
фразеологизмов, важных и неотъемлемых компонентов фразеологического фонда любого 
языка. Фразеологизмы или фразеологические единицы, являясь одним из самых 
интересных лингвистических явлений, довольно широко представлены во всех 
современных языках, в том числе и немецком. Частое употребление фразеологических 
единиц в речи объясняется, прежде всего, тем, что они делают ее образной и 
выразительной, придают ей особую красочность и колорит.  

В тоже время фразеология немецкого языка представляет определенные трудности для 
успешного изучения фразеологических единиц. В этом контексте актуальными становятся 
вопросы, связанные с исследованием различных аспектов функционирования и 
структурного состава фразеологических единиц немецкого языка, в том числе с точки 
зрения их этимологии.  

«Этимология, по определению М. М. Маковского, – это раздел языкознания, в рамках 
которого на основании сравнительного исторического метода восстанавливаются, 
реконструируются наиболее древние словообразовательные структуры и «внутренняя 
форма» слова (иначе говоря, элементы его значения), оказавшиеся в результате действия 
различных внутриязыковых, культурно - социальных, межъязыковых и территориально - 
временных процессов нарушенными, смещенными [Цит. по: 3]. 

Целью данной статьи является исследование источников происхождения немецких 
фразеологических единиц с соматическим компонентом «сердце» и группировка 
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исследуемых единиц по признаку происхождения. В процессе нашего исследования из 
следующих лексикографических источников [2; 4; 5] было отобрано 78 фразеологических 
единиц с соматическим компонентом «сердце».  

Анализ выявленных фразеологических единиц, а именно источников их происхождения 
позволяет выделить два класса фразеологизмов: 1) фразеологизмы немецкого 
происхождения; 2) заимствованные фразеологизмы. Среди фразеологизмов с соматическим 
компонентом «сердце» немецкого происхождения можно выделить следующие группы: а) 
фразеологизмы библейского происхождения (12); б) фразеологизмы, взятые из образцов 
устного народного творчества (5); в) фразеологические единицы, взятые из произведений 
художественной и публицистической литературы (27). 

Рассмотрим более подробно примеры данных фразеологических единиц. К 
фразеологизмам первой группы относятся следующие фразеологические единицы, 
например: sein Herz verhärten – ожесточить его сердце; ein verstocktes Herz – 
ожесточенное сердце. Первоисточником данных выражений является вторая Книга 
Пятикнижия пророка Моисея, где повествуется о Фараоне и говорится, что сердце его было 
ожесточено [4, с. 14]. Выражения das Herz stehlen – украсть сердце; Ein Mann nach dem 
Herzen Gottes – Человек по сердцу Божьему; Gott sieht aufs Herz – Бог читает в сердце; sein 
Herz ausschütten (или ergießen) – излить, раскрыть сердце / душу относятся к первой части 
Первой Книги Царств пророка Самуила, где находим, например: «... Nein, mein Herr, ich bin 
ein betrübtes Weib. Wein und stark Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor 
dem Herrn ausgeschüttet.» / Нет, господин мой, я опечаленная женщина. Вино и сильный 
напиток я не испила, но раскрыла сердце мое пред Господом (Здесь и далее пер. автора 
статьи – С. В.) [5, с. 343]. Фразеологическое выражение Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über – У кого что болит, тот о том и говорит также библейского происхождения, и 
корни его следует искать в Историях об апостолах из Библии; фразеологизм j - n auf Herz 
und Nieren prüfen (разг. ausquetschen) – подвергнуть кого - л. cтрогому, жестокому 
испытанию происходит из Книги пророка Иеремии «Lass der Gottlosen Bosheit ein Ende 
werden und fördere die Gerechten; denn du, gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren.» / «Оставь 
нечестивым беззакония их и воздай праведникам, ибо ты Бог наш и вправе подвергнуть нас 
строгому испытанию» [Там же, с. 345]; выражение ein Herz und eine Seele sein – жить душа 
в душу встречается в Библии, в описании деяний апостолов, где повествуется о 
богослужении первых христиан [Там же, с. 347].  

В качестве источников большинства фразеологизмов с соматизмом «сердце» немецкого 
происхождения следует отметить также образцы устного народного творчества и 
произведения художественной и публицистической литературы. Например: Ein Herz, was 
sich mit Sorgen quält, hat selten frohe Stunden – Сердце, томимое тревогой, редко радуется 
(крылатое выражение – из немецкой народной песни); Wach auf, mein Herz, und singe! – О, 
дух мой, окрылися! (букв.: Сердце мое, проснись и пой!) (из известного стихотворения 
«Утренняя песнь» Пауля Герхардта, 1648, впоследствии лютеранский хорал) [4, с. 117]; 
Große Gedanken und ein reines Herz, das ist᾽s, was wir uns von Gott erbitten sollten – Великие 
помыслы и чистое сердце, это то, что мы должны просить у Бога (из романа «Годы 
странствий Вильгельма Мейстера» И. В. Гете) [Там же, с. 154]; Ein getreues Herze wissen hat 
des höchsten Schatzes Preis (крылатое выражение – из стихотворения Пауля Флемминга, 
1609 - 1640) – Быть преданным – достойно самой высокой похвалы [4, с. 116]; Geduld! 
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Geduld! wenn᾽ Herz auch bricht (крылатое выражение – из баллады Г. А. Бюргера «Ленора») 
– Терпи, терпи, хоть ноет грудь (пер. В. А. Жуковского) [Там же, с. 128]; Balsam fürs 
zerrißne Herz (крылатое выражение из стихотворения Ф. Шиллера «Праздник победы», 
1803) – Бальзам на душу (букв.: бальзам для израненного сердца); Herz, mein Herz, warum so 
traurig? – Сердце, мое сердце, почему так грустно? (с этого выражения начиналась песня 
Иоганна Рудольфа Вайсса, 1811); Mit Herz und Hand – всей душой, всем сердцем 
(фразеологическая единица заимствована из песни „Обет“ (1820) Г. Ф. Масманна (1797 - 
1874)); Mein Herz ist wie ein Bienenhaus – Мое сердце как пчелиный улей (из четырехстишия 
Карла Зимрока «Пчелиная матка» (1863), которое позже было дополнено в песню. 
Примечательно, что подобное выражение мы находим в более раннем источнике – в 
«Стихах» Ганса Закса (1560): «Dein hertz das ist ein taubenhauß» / «Твое сердце это 
голубятня»; крылатое выражение Wenn sich zwei Herzen scheiden… – Если два сердца 
расстаются… заимствовано из сборника стихотворений Э. Гейбеля «Ранние стихи», 1842 
- 43 [5, с. 346]. 

В ходе исследования было выявлено всего 5 фразеологических единиц с соматическим 
компонентом «сердце», заимствованных из западноевропейских языков. Данную группу 
составляют фразеологические выражения, заимствованные из латинского, 
древнегреческого и итальянского языков, например: «Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir 
– Наше сердце беспокойно, покуда оно покоится в груди», – обращался к Богу в начале 
своих исповедей священнослужитель Августин (354 - 430 г. н. э.) на латинском „Inquietum 
est cor nostrum, donec requiescat in te.“; Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen! (крылатое 
выражение – из оперы Дж. Верди «Риголетто» в переводе И. К. Грюнбаума) – О, как 
обманчивы женские сердца! / в русском языке Сердце красавицы склонно к измене [4, с. 
240]; 

Таким образом, проведенный анализ немецких фразеологизмов с соматическим 
компонентом «сердце» позволяет утверждать, что исследуемые единицы имеют различные 
пути и источники происхождения. По признаку происхождения фразеологические единицы 
с соматизмом «сердце» могут быть классифицированы на фразеологизмы немецкого 
происхождения и заимствованные фразеологизмы. Наибольшую по численности группу 
исследуемых единиц составляют фразеологизмы немецкого происхождения. Необходимо 
также отметить важность изучения этимологии фразеологических единиц, поскольку 
знание источников их происхождения позволит избежать грубых ошибок и неточностей 
при передаче фразеологизмов на русский язык, тем самым способствуя более полному 
восприятию и пониманию информации на иностранном языке.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вишленкова С. Г. О происхождении и функционировании немецких фразеологизмов 
эпохи Средневековья // Прорывные научные исследования как двигатель науки : Сборник 
статей по итогам Международной научно - практической конференции (Стерлитамак, 29 
ноября 2017 г.). Ч. 3. Стерлитамак: АМИ, 2017. С. 73–76. 

2. Мальцева Д. Г. Немецко - русский словарь современных фразеологизмов. М.: Рус. яз. 
– Медиа, 2005. 507 с. 



155

3. Черногузов А. В. Этимология некоторых фразеологических единиц в испанском 
языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // elib.bsu.by / bitstream / 123456789 / 
36766 / 1 / chernogusov _ 2012 _ Lang.pdf. – (дата обращения: 14.06.2018). 

4. Büchmann Geflügelte Worte. Neue Ausgabe. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur 
Nachf. München / Zürich, 1962. 327 S. 

5. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Der Band № 11. Mannheim - 
Leipzig - Wien - Zürich, 2013. 928 S. 

© Вишленкова С. Г., 2018 
 
 
 

Лойко А.С. 
студентка 1 курса магистратуры, СевГУ ГПИ 

г. Севастополь, РФ 
Кузёма Т.Б. 

канд. пед. наук, доцент СевГУ ГПИ 
г. Севастополь, РФ. 

 
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ  

НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу специфики перевода бэзэквивалентной лексики на примере 

английского и русского языка. Обозначено значение термина «бэзэквивалентная 
лексическая единица». Рассматриваются причины возникновения лексических единиц, не 
имеющих эквивалентов в других языках. В статье обозначаются основные способы 
перевода лексики данного вида и их реализация на конкретных примерах.  

Ключевые слова 
 Безэквивалентная лексическая единица, окказиональное соответствие, процесс 

контекстуальной замены, способы передачи безэквивалентной лексики. 
 
Одной из актуальных проблем современной филологии является наличие в языках 

лексических единиц, не имеющих прямых соответствий при переводе на другие языки. 
Лингвисты называют такие лексические единицы безэквивалентными [3]. Изучением 
специфики перевода «безэквивалентной лексики» в своих работах занимались многие 
отечественные и зарубежные исследователи: В.С. Виноградов, С.И. Влахов, Дж. Постгейт, 
С.П. Флорин.  

Как правило, причиной появления безэквивалентных лексических единиц становятся 
неологизмы, малоизвестные имена, некоторые географические названия, аббревиатуры, а 
также слова, обозначающие национальные реалии. Из - за невозможности подобрать 
эквивалент при переводе, используется окказиональное соответствие. Данный термин 
подразумевает поиск слова, которое может являться переводом только в конкретном 
контексте, поэтому также иногда именуется процессом «контекстуальной замены» [2].  



156

Исследователи выделяют несколько способов передачи безэквивалентной лексики: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод и приближенный 
перевод [1]. 

Под транслитерацией подразумевается воспроизведение буквенного состава слова на 
языке перевода. По утверждению профессора Дж. Постгейта транслитерация может быть 
полной, как в случае с аббревиатурами (UNESCO, INTERPOL), неологизмами (modem, 
provider, site), специальными терминами (metabolism, nucleotide, Penicillin) и частичной: 
programmer – программист, analyst – аналитик, когда транслитерируется знаменательная 
часть слова, к которой присоединяются словообразовательные суффиксы языка перевода 
[3]. Этот способ является удобным в силу того, что позволяет сохранить лексическую 
краткость обозначения, при этом, не раскрывая семантику слова, но делая его понятным 
благодаря контексту.  

В отличие от транслитерации транскрипция при переводе передает звуковую форму 
слова, используя фонемы языка перевода (speaker, know - how, impeachment, «Toshiba», 
ryazhenka, borsch).  

Калькирование предполагает передачу сложного слова или сочетания слов буквальным 
соответствием на языке перевода (skyscraper – небоскреб, European Union – Европейский 
союз, Верховный Суд – the Supreme Court, Черное море – the Black Sea). Преимущество 
калькирования в том, что оно наделяет текст перевода смысловым содержанием реалий без 
искажения их смысла, но при этом, может быть использовано только при наличии у 
переводимой единицы составляющих, сочетание которых является мотивированным.  

Что касается использования метода описательного перевода с целью передачи 
безэквивалентной лексики, его роль значима, так как он дает понимание лексической 
единицы, не имеющей эквивалента в том или ином языке, по средствам развернутого 
словосочетания [3]. («Borsch – is a sour soup popular in Ukrainian, Russian, Belarusian and 
Armenian cuisines that includes beetroots as one of the main ingredients, which gives the dish its 
distinctive red color»). Однако необходимо понимать, что данный способ перевода 
существенно увеличивает объем исходного текста, но в тоже время полноценно раскрывает 
смысл безэквивалентной лексической единицы.  

Приближенный перевод характеризуется переводом лексической единицы с 
обозначением ее словом, которое частично совпадает с ним по семантике (Santa Claus – Дед 
Мороз, Bigfoot - снежный человек, muffin – сдоба) [3]. При использовании этого способа 
важно быть внимательным и понимать, что неэквивалентная реалия на языке перевода 
вносит определенную неточность, которая может стать причиной искажения содержания 
текста.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что безэквивалентная лексика является 
малоизученным пластом современного языкознания и требует глубокого ее изучения. Было 
выявлено, что при переводе текстов, содержащих безэквивалентные лексические единицы, 
переводчиком может использоваться один из пяти способов ее перевода – транскрипция, 
транслитерация, калькирование, описательный перевод и приближенный перевод, в 
зависимости от специфики переводимого текста и контекста в котором находится 
конкретная лексическая единица. 
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РЕЦЕПЦИЯ ТЕРМИНА «МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 
 

Аннотация  
Данная статья касается анализа рецепции термина «массовая литература» в современном 

литературоведении. В статье предприняты шаги по установлению отношения современных 
литературоведов к феномену массовой литературы. Описываются различные точки зрения 
исследователей к рецепции данного термина. Рассматривается функциональность термина 
«массовая литература» через призму социологического аспекта. Делаются выводы о 
негативной коннотации термина «массовая литература» в современном литературоведении.  

 
Ключевые слова 
Массовая литература, массовая культура, функциональность термина «массовая 

литература», популярность и жанровость массовой литературы. 
 
Массовая литература – это многоаспектное явление, что определяется в ее соотношении 

со своей противоположностью: литературой «высокой», «элитарной», «серьезной», 
«классической». Толкование понятия «массовая литература» напрямую зависит от 
механизма построения литературной иерархии, канона в каждой отдельной культуре.  

Изучению вопроса возникновения, развития и особенностей массовой литературы в 
своих научных трудах уделило внимание большое количество отечественных и 
зарубежных исследователей, таких как Л.Д. Гудков, И.И. Саморуков, Б. Менцель, П. 
Свирский, Г.К. Честертон и многие другие. 

 «Низкую» словесность в научных источниках описывают с помощью ряда слов: 
массовая, популярная, тривиальная, формульная, развлекательная, коммерческая, 
бульварная, вульгарная литература, беллетристика, паралитература, псевдолитература, 
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«чтиво», «макулатура» и другими. В большинстве из них заложена оценка литературного 
явления как маргинального, низкокачественного. 

Параллельное употребление значительного количества терминов свидетельствует о 
сложности феномена массовой литературы и об отсутствии общепринятого понятийного 
аппарата для ее описания. 

Наиболее употребляемым в современном литературоведении является термин «массовая 
литература». Само прилагательное «массовый» может приобретать различные значения: 
созданный массами, созданный для масс, распространенный. Из - за того, что понятие 
«массовость» является многозначным, ученые относятся к нему скептически: Тони Беннет 
называет понятие масскульт «бесплодным», а Джон Стори – «пустой концептуальной 
категорией» [2, с. 96–97]. Данные утверждения они правомерно переадресовывают и 
термину «массовая литература». 

Функциональность термина «массовая литература» объясняется социологическим 
аспектом рассмотрения явления. Исходя из хрестоматийного высказывания Юрия Лотмана, 
«понятие «массовой литературы» – понятие социологическое. Оно касается не столько 
структуры того или иного текста, сколько его социального функционирования в общей 
системе текстов, которые составляют данную культуру. Таким образом, понятие «массовой 
литературы» в первую очередь определяет отношение того или иного коллектива к 
определенной группе текстов» [1, с. 381]. 

По мнению Юрия Лотмана, массовой литературе приписываются две черты, каждая из 
которых включает одна другую: массовая литература является «более распространенной в 
количественном отношении частью литературы. При распределении особенностей 
«распространенная – нераспространенная», «читаная – нечитаная», «известная – 
неизвестная» массовая литература получит маркированные характеристики». В тоже время, 
исходя из доминирующих норм, эта же литература является «плохой», «грубой», 
«устаревшей», она оценивается как «отвергнутая, апокрифическая» [1, с. 381–382]. 

Во многих словарных определениях рядом с акцентированием распространенности 
массовой литературы, содержится ее негативная оценка как явления, лишенного 
эстетической ценности, ориентированного на плохой вкус. Виктор Хализев отмечает: 
«Массовая литература – это совокупность популярных произведений, которые рассчитаны 
на читателя, не привыкшего к художественной культуре, нетребовательного, не 
владеющего развитым чувством вкуса, ищущего в печатной продукции развлечений» [4, с. 
162]. 

Пренебрежение массовой культурой и массовой литературой отобразилось в 
употреблении сокращенных форм слов. Двайт Макдональд, который ввел термин 
«массовая культура» в научный оборот, со временем создал его сокращенную форму 
«масскульт», что выражает презрение к второстепенному явлению: «Масскульт не 
предлагает своим потребителям ни эмоционального катарсиса, ни эстетического опыта, 
потому что это требует усилий. Он, как конвейер, производит унифицированный продукт, 
цель которого проста – это даже не развлечение, так как это предусматривает жизненную 
активность и поэтому требует усилий, а лишь забвение. Он может стимулировать или быть 
наркотиком, но должен легко перевариваться. Он ничего не требует от читателя, потому 
что полностью ему подчинен. Но и ничего не дает» [2, с. 80]. Макдональд категорически 
отказывает масскульту в эстетической ценности: «поскольку он на самом деле вообще не 
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является культурой», то «у него нет даже теоретической возможности быть хорошим». 
Критик подытоживает: «Это не просто неудачное искусство. Это не искусство. Это даже 
антиискусство» [2, с. 79]. 

Негативные оценки не дают возможности взглянуть на массовую литературу 
объективно. Поэтому ученые находят другие ее существенные черты, которые положены в 
основу дефиниций. Исследователь Илья Саморуков с своем определении совместил 
критерии жанровости и популярности массовой литературы: «Говоря массовая литература, 
мы имеем в виду, во - первых, литературу, которая выдается крупными тиражами, во - 
вторых, имеет четкую жанровую атрибуцию (детектив, боевик, женский роман, историко - 
патриотический роман) …» [3, с. 106].  

Таким образом, анализ теоретических источников показал, что подходы к постижению 
природы массовой литературы могут быть различны, равно как и отношение к данному 
термину. Тем не менее, мы видим, что, несмотря на негативные коннотации, термин 
«массовая литература» является наиболее распространенным, емким, закрепленным 
научной традицией и авторитетом множества ученых.  
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СПЕЦИФИКА ОНТОЛОГИИ ОБЪЕКТА  

(НА ПРИМЕРЕ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме объекта постнеклассической науки и когнитивным 

исследованиям в области языкознания. Выявляются характеристики простого и 
сложностного объекта.  
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В современной науке сложились противоречивые представления о том, что является 

объектом исследовательской направленности. Когнитивные науки в целом и когнитивная 
лингвистика в частности выражает тенденции к образованию сложностных, то есть 
многомерных, диалектических, составных, не атомарных объектов в противовес науке 
классического типа с ее упрощенной и конкретизированной системой. В современной 
науке выделяются принципы и подходы, позволяющие выявлять междисциплинарность. 
Однако языкознание как одно из подразделений когнитивной лингвистики не выявляет 
типичных свойств, характеризующих современную науку, поскольку данное направление 
развивалось обособлено, самостооятельно, обладает определенными характеристиками, 
свидетельствующими о его исключительности.  

 Рассмотрим пример научной работы области когнитивной лингвистики, посвященный 
фразеологизмам. Исследуется когнитивная функция фразеологизмов, когнитивные основы 
данных языковых единиц. Семантика – референтная. В то же время мы наблюдаем 
выражение основополагающих символических и метафорических отношений семантики 
фразеологизмов, способность сознания к формированию «символического» значения, 
которое, к тому же, проявляет свойство временной индеференции.  

В подобном исследовании онтология объекта «смещается» в область единиц 
семантических. Объект – сложностный, т. к. вводится параметр Функционирования и 
область сознания. Проблема мышления, как и сам объект, выводятся из области 
культурологии. При формировании объединенного значения осуществляется не только 
идейная, но и ситуативная референция, функциональная семантика.  

В пословицах и поговорках фиксируется элемент «знания» как такового. Для таких 
выражений, как «красна изба не углами, а пирогами» прослеживается референт 
исторического знания. Основная проблема в данном случае заключается в том, что 
исторический анализ пословиц и поговорок как данность не позволяет установить 
хронологию возникновения ассоциативной связи. Поэтому исследовать историко - 
когнитивные взаимосвязи с применением данного метода не надежно. Приведенная фраза 
обнаруживает форму диахронического межкультурного взаимодействия. Перевод с 
латинского «festina lente» - «тише едешь – дальше будешь» - передает форму 
межкультурного взаимодействия, находящую выражение в познании, что существенно 
расширяет границы самой когнитивной науки и выводов, полученных с ее применением.  

В примере «назвался груздем – полезай в кузов» передана референиная система 
традиций народов, то есть исследование пословиц и поговорок независимой природы и 
выводу о том, что помимо ментальных конструкций, к которым относится также язык, 
единицами когнитивной практики являются также сценарии и ситуации, то есть 
непосредственное отражение дискурса. Подобный вывод позволяет интерпретировать и 
задействовать произведения визуального искусства как материал для когнитивных 
исследований.  

Пословицы и поговорки как семантическое единство позволяют фиксировать 
статическое состояние семантики. Эти языковые единицы всегда произносятся в 
соответствии с определенным дискурсом, что позволяет их включать в сложностную 
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систему отношений, выводить объект сложностного типа в противовес простому, 
метафизическому, для которого характерной чертой является атомарная структура (то есть 
исследуется абсолютизированная, вырванная из контекста единица в экспликации к 
метафизике как основанию). В данном же случае исследованию подлежит референция, 
функция, система отношений. Такого рода явление нельзя назвать объектом в подлинном 
смысле слова.  

Даже при попытке адаптировать объект к простому метафизическому в примере «баба с 
возу – кобыле легче» возникающая система будет относиться к общей фразеологии, не к 
когнитивному исследованию, то есть происходит переход в дискурс другой науки. Поэтому 
важно отметить целостный и связный характер отношений, возникающий при 
интерпретации того или иного феномена.  
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ПОЗДНИЙ ГЕТЕ И ПРОБЛЕМА РОМАНТИЗМА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы возникновения и развития романтизма как литературного 

течения. Показаны общие черты литературных работ, которые характеризуются как 
произведения, принадлежащие этой эпохе. Проведен анализ произведения Гете «Фауст» и 
указаны характеристики, с помощью которых, мы может отнести главного героя его 
произведения к романтическим героям. 

Ключевые слова 
Романтизм, романтическое движение, романтический герой, Гете, Фауст. 
 
Романтическое движение в Европе, которое началось во второй половине 18 - го века, 

стало доминировать в литературе в первой половине 19 - го века. Это движение 
характеризовалось интенсивным утверждением свободы и воображения, прославлением 
индивидуализма и добродетели неприрученной природы, меланхолией и сентиментальной 
чрезмерностью.  

Крайняя форма этого движения, известного как "буря и стресс", существовала в 
Германии в течение нескольких десятилетий и нашла выражение в большом всплеске 
литературной деятельности. Она была отмечена общим настроем восстания против 
условностей и ограничений всех видов, стремительностью и твердой верой в 
действительность естественных эмоций и чувств. В это время еще молодой человек Гете 
был провозглашен лидером этого движения после публикации его романа "Печали 
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молодого Вертера" в 1774 году. Многие аспекты стиля и содержания Фауста, особенно те 
его части, которые существовали в ранних версиях, таких как Урфауст 1773 года, кажутся 
созданы под влиянием романтического мировоззрения. В основном в первой части 
произведения они включают в себя некоторые из выражений страданий Фауста, дикую 
обстановку сцен, таких как "лес и пещера", определение Бога Фауста и отношение к 
божественному прощению Гретхен из - за ее послушания естественным инстинктам. 
Однако по мере развития философского мировоззрения Гете перешел за рамки романтизма 
к более широкому и всеобъемлющему пониманию жизни. Его зрелый взгляд на 
преимущества и недостатки романтизма лучше всего иллюстрируется в акте III части 
второй. Знакомство с романтическим движением является важным фактором в понимании 
Фауста, но чтобы в полной мере оценить поэму Гете, необходимо подойти к ней 
необремененным идеологией той или иной школы мысли. 

Фауст как романтический герой проявляет много характеристик типичного 
романтического героя. В своем стремлении выйти за рамки знания и получить опыт он 
заключает сделку с дьяволом, он “не боится дьявола или ада". Он олицетворяет лучшее и 
худшее из человечества. 

В юности он помогал своему отцу, который был врачом, лечить больных людей во время 
чумы. С другой стороны, его вожделение к Маргарите показывает худшее из человечества. 
Эта похоть привела к смерти Маргариты, ее брата, матери и ребенка. Маргарита – простая, 
невинная девушка, к которой Фауст испытывает сильные физические чувства, но не может 
сформировать постоянную духовную связь [2]. 

Фауст постоянно стремится к большей власти, большему знанию и большему опыту. 
Хотя это постоянно приводит к неудаче, он не сдается. Читатель может рассматривать эти 
неудачи как трагедию Фауста, так как все, к чему он причастен, оказывается плохим. Но, в 
этих неудачах он является представителем человечества. В Прологе на небесах Господь 
говорит, что "человек ошибается, пока он будет стремиться". [1]  

Даже успешная жизнь не удовлетворила его. По любым меркам большинство людей 
считает его жизнь богатой и полноценной. Он овладел предметами философии, права, 
медицины и теологии [4]. Его опытом восхищаются его студенты, горожане и другие. 
Несмотря на то, что он получил уважение и известность, он чувствует себя подавленным, 
так как считает что его жизнь неполноцена. Он чувствует, что все его достижения 
напрасны. 

Он настолько угрюм, что находится на грани самоубийства, когда звон пасхальных 
колоколов и пение пасхальных служб напоминают ему о юности. Затем он принимает 
решение сохранить жизнь и вместо этого "возродиться" [3]. Фауст проявляет гордость во 
многих местах пьесы, особенно когда он призывает Духа Земли. Он разочарован тем 
фактом, что дух не считает его равным и отвергает его. Другой пример – сделка с 
Мефистофелем, в которой он никогда не будет полностью удовлетворен. 

Очевидно, любой, кто совершает такую сделку, виновен в грехе гордыни. В его 
отношениях с Мефистофелем мы видим Фауста как высокомерного и нетерпеливого 
человека. Он рассматривает Мефистофеля как своего слугу, выполняющего его приказы 
[3]. Когда он подписывает свой договор с дьяволом, он надеется испытать всю жизнь, 
реализовать весь человеческий потенциал, и в этот момент стать подобным Богу". [2]  
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Фауст показывает, насколько творческим он может быть в деталях своей сделки с 
Мефистофелем. Если Дьявол когда - нибудь сможет сделать что - нибудь настолько 
приятное, что Фауст призовет время остановиться, чтобы еще больше насладиться 
моментом, тогда он потеряет свою ставку с дьяволом.  
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Альфред Эйнштейн однажды сказал: "Достоевский дал мне больше, чем любой другой 

мыслитель". 
Литературное наследие Достоевского представляет собой 4 мировых шедевра: 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Преступление и 
наказание и Братья Карамазовы входят в десятку лучших романов мира. 

«Братья Карамазовы» – роман, который претендует на звание лучшего романа в мире. 
Автор мастерски отобразил своих персонажей. Семья Карамазовых состоит из четырех 
братьев: Иван – интеллектуальный атеист, Дмитрий – эмоциональный бабник, Алеша - 
самый милый – готовиться стать монахом, Смердяков – незаконнорожденный ребенок их 
отца, к которому относятся как к семейному слуге. 

Федор Павлович Карамазов – развратный и пренебрежительный отец. Он полностью 
пренебрегает своими сыновьями и фактически держит дома гарем. Дмитрий (который 
больше всего похож на своего отца) ненавидит его. Главная причина ненависти в том, что 
они оба хотят одну и ту же женщину, Грушеньку. Поскольку Дмитрий угрожал убить 
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своего отца, а также потому, что он, похоже, украл деньги, его обвиняют в убийстве отца. 
Однако настоящий убийца – Смердяков, лакей. 

В основе романа находится один из величайших анти - Божьих споров в литературе, 
изложенный Иваном Карамазовым. В дополнение к жестокости Ивана, которые были 
совершены в отношении беспомощных детей, он представляет классику, касающуюся 
искушения Христа. Его называют "легендой Великого инквизитора". [1] 

Хотя он технически не виновен в убийстве, Дмитрий Карамазов признан виновным 
судом присяжных. Как и Раскольников, и сам Достоевский, Дмитрий приговорен к 
высылке в Сибирь. В какой - то мере все братья признают свою коллективную вину в 
убийстве. 

Вообще, учение Достоевского о Боге представляется православным. Главные атеисты в 
романах Достоевского (Ставрогин и Кириллов в «Идиоте», Иван и Смердяков в «Братьях 
Карамазовых», и Свидригайлов в «Преступлении и наказании») все кончают жизнь 
самоубийством. Как будто Достоевский говорит, что, поскольку эти персонажи оставили 
жизнь, они не видят смысла в этой жизни и поэтому заканчивают свою земную жизнь. [2] 

Один из персонажей в «Братьях Карамазовых», который отражает аберрантный взгляд 
на Бога, - полусумасшедший монах по имени Отец Ферапонт. Тем не менее, общая 
эксцентричность, которую Достоевский придает этому персонажу, делает совершенно 
очевидным, что сам писатель не придерживается этого причудливого взгляда. 

Достоевский не стесняется говорить о Христе как о "богочеловеке." Даже анти - 
теистический характер Ивана Карамазова относится к православной позиции о Христе как 
"Едином безгрешном" и указывает на то, что" Христос...был богом " (Часть III, книга V, 
Глава 4). Также его брат Дмитрий говорит, что "Христос есть Бог" (Часть I, книга III, Глава 
5).  

Не раз Достоевский высказывал мнение, которое поразило бы верующих христиан. Он 
говорит, что если дело дойдет до выяснения отношений между отвержением Христа и 
истиной, он встанет на сторону Христа против истины!  

В записной книжке, среди записок Достоевского за последние годы, был найден план 
написать книгу о жизни Христа. Очевидно, что если бы он дожил до выполнения своего 
предприятия, то можно было бы более точно определить ортодоксальность его верований.  

Галерея персонажей Достоевского состоит из парада клинических случаев в психологии. 
Алеша в "Братьях Карамазовых" - один из немногих почти нормальных, здоровых 
персонажей. [1] 

А что мы скажем об "обращении" Алеши? Алеша, пережив серьезные сомнения, 
бросился на землю, чтобы поцеловать ее. "Нечто ... незыблемое, подобно тому небесному 
куполу над ним, входило в его душу на всю вечность" (Братья Карамазовы, Часть II, книга 
VII, Глава 4). Алеша выражает свое впечатление, говоря, "кто - то посетил мою душу в тот 
момент".  

Старец Зосима является милым старцем в монастыре, к которому Алеша временно 
прикреплен. Старец Зосима говорит: "Есть только одно средство спасения ... возьми себя и 
сделай себя ответственным за все человеческие жизни." - Для христианина - это 
"единственное...средство спасения".  

Роман «Братья Карамазовы» заканчивается на высокой ноте. Вернувшись с похорон 
мальчика Илюши, юноша Коля спрашивает Алешу: "Может ли быть правдой то, чему нас 
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учили в религии, что мы все воскреснем из мертвых и будем жить и снова видеть друг 
друга,? На вопрос юнца Алеша отвечает: "Конечно" (Эпилог, Глава 3). 
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Аннотация: Статья посвящена истории создания дворянских домашних библиотек во 
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Домашняя библиотека – одна из интереснейших составляющих отечественной культуры. 
Академик Д.С. Лихачев справедливо отмечал, что «личную библиотеку считают визитной 
карточкой хозяина» [1, с. 102]. Начиная со второй половины XVIII в. на территории 
Владимирской губернии в дворянской среде становится обычным явлением собирание 
домашних библиотек. Поэтому неотъемлемым атрибутом практически любого дворянского 
усадебного дома стала библиотека. Библиотечная комната, как правило, примыкала к 
кабинету хозяина усадьбы. Специалист по усадебным библиотекам С.И. Лякишева 
выделила типичные для библиотечной комнаты в помещичьем доме предметы интерьера. 
Они, по ее мнению, должны были «усиливать эстетическое восприятие процесса чтения» 
[2, с. 25]. Среди таких предметов в разных вариантах обстановки можно выделить 
следующие: книжные шкафы; письменный стол из дуба или красного дерева; давенпорт 
(стол с поднимавшейся крышкой для письменных принадлежностей); бюро (стол с 
выдвижными и потайными ящиками); вращающийся круглый или прямоугольный стол с 
крышкой в виде барабана (тумба в нем имела выдвижные ящики для книг); конторка 
(предназначалась для написания писем и хранения деловых бумаг); секретер (шкаф с 7 - 9 
ящиками); этажерки; зооморфные кресла из красного дерева; естественно, стулья, в том 
числе так называемый «стул всадника». Дворяне его приобретали специально для 
библиотечных комнат. На такой стул читатель садился лицом к спинке, чтобы не помять 
фалды фрака. Книгу он размещал на регулируемую подставку, прикрепленную к верхней 
перекладине, а подлокотники использовал в качестве опоры [2, с. 25 - 27].  

Естественно, что дворянские усадебные библиотеки формировались нескольким 
поколениями, поэтому их состав мог быть весьма неоднородным и довольно часто 
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претендовать даже на некоторую энциклопедичность. В силу своих финансовых 
возможностей помещики Владимирской губернии старались приобрести все 
«нашумевшие» новинки художественной литературы. В результате в их личных 
библиотеках больше всего насчитывалось сочинений отечественных и зарубежных 
беллетристов (иногда сомнительного качества). В целом среднестатистическая усадебная 
библиотека состояла, кроме беллетристики, из книг по истории, археологии, этнографии, 
педагогике, сельскому хозяйству, социологии, философии, домоводству, искусству, а также 
произведений для детей, сочинений военной тематики, толстых ежемесячных журналов, 
различных путеводителей, альбомов с рисунками, нот [3, с. 91].  

В Ковровском уезде Владимирской губернии издавна насчитывалось немало книгочеев 
среди местных помещиков. Относясь к среднепоместным дворянам, семья помещиков 
Чихачевых в первой половине ХIХ в. также обладала обширной усадебной библиотекой (с. 
Зименки Ковровского уезда). Особенной популярностью в ней пользовались исторические 
произведения. В собрании Чихачевых были представлены и серьезные труды (например, 
Н.М. Карамзин «История государства Российского»), и развлекательные исторические 
романы Загоскина, Лажечникова и других. Причем, прочитывались они обычно по 3 - 4 
раза. Среди иностранных авторов предпочтение отдавалось сочинениям В. Скотта. 
Впрочем, в дневниках А.И. Чихачева и его шурина Я.И. Чернавина, относящимся к 1830 - 
1840 - х гг., характеристики прочитанных произведений, как правило, немногословны и 
однотипны: «очень хорошая книга», «любопытная книга», «книга бесподобная», 
«прекрасный роман», «чудесная книга», «прелестная книга». На втором месте по числу 
книг в собрании Чихачевых находились географические сочинения (в частности, рассказы 
и повести о путешествиях, этнографические произведения и т.п.). Об одной из своих 
любимых книг «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина А.И. Чихачев в 1830 - 
е гг.: записал в дневнике «Я восхищен, очарован его «Путешествием»… За 8 лет до моего 
появления на свет Карамзин был в Женеве, а через 41 год существо, в чувствительности 
ему подобное, восхищается пером его». Сильное впечатление на А.И. Чихачева произвел 
один из первых отечественных этнографических романов – «Камчадалка» И.Т. 
Калашникова. Вот что он написал о нем: «Молодец господин автор! Молодец!» [4].  

Исследователь помещичьего быта Т.Н. Головина справедливо отметила, что «общение с 
книгами размыкало временные и пространственные границы усадебного мира Чихачевых 
[5, с. 385].  

В Переславском уезде Владимирской губернии известны три усадебные библиотеки 
местных дворян. Наиболее значительным книжным собранием владели Гагарины. Их 
библиотека располагалась в имении Гагаринская Новоселка и насчитывала около 11,5 тыс. 
томов, 75 % из которых составляли издания на русском языке, а остальные – на 
иностранных. Личная библиотека Волковых в имении Бектышево была более скромной по 
своим размерам. Ее фонд состоял из 1,7 тыс. томов (почти 2 / 3 изданий на французском, 
немецком и английском языках, что нетипично для подобных библиотек). Помещики 
Журавлевы в своем имении также собирали книги, но не слишком преуспели в этом 
отношении. Их усадебная библиотека насчитывала немногим более 500 томов (имение 
Семендяйка Переславского уезда) [3, с. 83 - 85].  

Среди интересных личных библиотек первой половины ХIХ в. следует назвать книжные 
собрания владимирских губернаторов: князя И.М. Долгорукова (губернаторствовал в 1802 - 
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1812 гг.) и И.Э. Куруты (возглавлял губернию в 1827 - 1832 гг. и 1836 - 1842 гг.). И.М. 
Долгоруков, будучи театралом, поэтом и любителем путешествий, собрал немало книг по 
искусству, истории театра, географии, поэтических сочинений отечественных и 
зарубежных литературных классиков. Покидая Владимир, он подарил всю свою личную 
библиотеку губернской мужской гимназии, значительно обогатив ее фонд [6, с. 45 - 46; 7, с. 
254]. 

Другой владимирский губернатор И.М. Курута также собрал обширную домашнюю 
библиотеку, книги в которой относилась к самым разным отраслям знаний. Большая 
подборка литературы состояла из научных трудов, хотя присутствовали там, безусловно, и 
беллетристические произведения. В начале ХХ в. данная библиотека, которая к тому 
времени в определенной степени могла претендовать на энциклопедичность, была 
безвозмездно передана дочерью И.М. Куруты Юлией Ивановной в книгохранилище 
Владимирской губернской ученой архивной комиссии [8, с. 127].  

В Муромском историко - художественном музее сохранилась часть личной библиотеки 
графов Уваровых (около 1,5 тыс. томов). В состав этой книжной коллекции входили 
сочинения по истории, этнографии, археологии, литературоведению, издания на 
иностранных языках. Много археологических и исторических трудов в этой библиотеке 
появилось благодаря графу А.С. Уварову (известному археологу, сыну министра 
просвещения С.С. Уварова – создателя теории официальной народности). Наибольшую 
ценность на сегодняшний день представляют сохранившиеся в «уваровской» библиотеке 
книги с автографами ученых, писателей, церковных иерархов: Н. Погодина, Т. Готье, 
архиепископа Тихона и др. [9, с. 129 - 130].  

Безусловно, отношение к книгопечатной продукции у дворян в XIX в. было различным. 
Часть из них действительно были настоящими книгочеями, и времяпровождение с 
любимой книгой в часы досуга для них стало нормой. Другие дворяне покупали книги и 
выписывали периодические издания только как дань моде, были безразличны к чтению, 
считая его пустым времяпровождением. В их усадебных библиотеках книги годами не 
вынимались из шкафов, покрываясь толстым слоем вековой пыли. Однако подобные 
«книголюбы» среди дворян были скорее исключением. 
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 Нотариальное удостоверение гражданско - правовой сделки, по установленным 
канонам, должно соответствовать требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством, и так же рассматривается как публичная гарантия юридической 
действительности сделки. Полномочия нотариуса основываются на доверии государства к 
профессионализму определенного юриста, подтвержденная тем, что он назначен на 
должность нотариуса. 

В последнее время отечественное цивилистическое законодательство претерпевает 
видимые изменения, связанные с уменьшением видов сделок, для которые устанавливается 
обязательная нотариальная форма. Один из критериев, это облегчить финансовое бремя 
участников сделки, связанное с уплатой нотариального тарифа при удостоверении 
договоров[5].  

Законодатель хочет внести поправки в ГК, согласно которым все сделки с 
недвижимостью гражданам надо будет оформлять через нотариуса. Правоведы уверены, 
что такой механизм необходим, однако предложенный вариант требует доработки – нужно 
снизить нотариальные тарифы, а также предусмотреть возможность отказа для сделок с 
участием родственников.  

Изменения предлагается внести в ст. 8.1 ч. 1 ГК (государственная регистрация прав на 
имущество)[1]. Они основываются на том, что регулируя оборот недвижимости, 
законодатель создал систему госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, но отказался от нотариальной формы этой категории сделок. Это должно было 
снизить расходы участников рынка. Однако это развязало руки мошенникам, которые 
занимаются незаконным отчуждением имущества, причем чаще всего их жертвами 
становятся представители незащищенных социальных групп. 

Правовед А.Н. Драскова отмечает, что нотариальное удостоверение сделок с 
недвижимостью – это хорошо и правильно, но очень дорого, а рынок недвижимости 
сегодня к таким затратам не готов. "Согласно пояснительной записке основная идея 
законопроекта – спасти социально - незащищенные слои населения от мошенников. Это, 
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безусловно, благородная цель, однако нет уверенности, что она будет достигнута в полной 
мере, а вот остальным участникам придется дорого за это заплатить".  

Нотариальное удостоверение обладает одним полезным преимуществом – ускоренной 
процедурой регистрации. "Если документы подаст нотариус в электронной форме, срок 
регистрации составит всего один день", – оценивает положительную сторону 
законопроекта правовед А.Н.Драскова . Но есть в нем и некий "откат в прошлое". С 1 
января 2017 года в законе о регистрации появилось положение о экстерриториальности, 
которое пошло на пользу не только компаниям, владеющим недвижимостью по всей 
стране, но и остальным участникам рынка. "Однако если будет введено обязательное 
нотариальное удостоверение, нам придется руководствоваться нормами Основ о нотариате 
и удостоверять сделку в пределах субъекта РФ, на территории которого находится 
недвижимое имущество. То есть сначала отправляйся к нотариусу по месту нахождения 
имущества, удостоверь сделку, а потом регистрируй недвижимость где хочешь. Есть в этом 
какая - то непоследовательность"[4]. 

По мнению автора в перспективе желательно и даже необходимо будет уменьшить 
нотариальные тарифы, размер госпошлины, а также предусмотреть определенные гарантии 
и возможность снижения, отсрочки или рассрочки ее уплаты для малоимущих и социально 
незащищенных лиц.  

Законопроект предполагает уменьшение "произвола и количества незаконных сделок с 
недвижимостью". Вместе с тем нюансы при государственной регистрации проверить 
гораздо проще, нежели при нотариальном удостоверении.  

Однако нашлись среди опрошенных экспертов и правоведов поддерживающие 
законопроект. В настоящий момент система регистрации прав на недвижимое имущество 
несовершенна, утверждает правовед Марина Костина. Основной минус состоит в том, что 
данные реестра нельзя считать достоверными, так как они могут быть оспорены сторонами 
сделки или иными лицами, права и законные интересы которых они затрагивают, 
например, наследники, супруги и прочие. Обязательное нотариальное удостоверение 
сделок с недвижимостью позволило бы устранить этот пробел, при условии что в таком 
случае права последнего собственника были бы гарантированно защищены и не могли бы 
быть никем оспорены. Исключение могло бы составлять совершение сделки в результате 
преступных действий участников сделки или любых третьих лиц, которые были бы 
установлены вступившим в силу приговором суда", - – считает Костина[5]. 

Исходя из выше сказанного можно отметить, что законопроект можно считать 
преждевременным. Предполагается, что для начала необходимо дождаться того, когда в 
полной мере заработает новая система нотариата и вопрос об обязательном нотариальном 
оформлении сделок с недвижимостью нужно ставить в перспективе.  
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В современной России ведётся активная работа по построению правового государства, в 

то же время сколь - нибудь сформированная система развития правовой культуры 
отсутствует. Для налаживания такой системы необходимо минимизировать имеющиеся 
деформации общественного сознания.  

Существуют различные формы общественного сознания, благодаря которым каждый 
человек познаёт мир. Например, философское или религиозное правосознание. 
Правосознание является совокупностью идей, теорий, взглядов и ценностей, благодаря 
которым выражается отношение общества к праву и правовым явлениям [2].  

Часто среди молодёжи проявляются дефекты правосознания. Деформация 
правосознания возможна в следующих формах: правовой нигилизм (осознанное 
игнорирование законов), правовой фетишизм (гипертрофированное представление о роли 
права), правовой дилентализм (вольное обращение с правом), правовой инфантилизм 
(несформированность правовых знаний при личной уверенности в хорошей юридической 
подготовке), «перерождение» правосознания (крайняя степень искажения правосознания, 
включает преступный умысел) [1].  

Распространёнными деформациями правосознания в молодежной среде являются 
неуважение к правоохранительным органам, фиксируемое отсутствие какого - либо 
интереса к делам государства, элементарное несоблюдение прав и законов.  
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На данный момент мы отмечаем отсутствие ряда законов, которые соответствовали бы 
новым экономическим, политическим и социальным отношениям. Это приводит к 
отрицательному мнению молодёжи о современном праве, его действительности, 
применимости и востребованности в реальной жизни.  

В ходе изучения поставленной проблемы было проведено исследование на базе школ г. 
Саратова и Саратовской области. В опросе приняло участие 58 учеников в возрасте от 14 до 
18 лет. Вопросы анкеты касались Конституции Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина в нашей стране.  

В результате ответы распределились следующим образом:  
1. На вопрос, что представляет собой Конституция РФ, верных ответов было 52,5 % ;  
2. На вопрос: «Что такое право?»: верно – 87,9 % ; не верно – 10,4 % ; затруднились 

ответить – 1,7 % ;  
3. Приходилось ли респондентам встречаться с правовыми вопросами (на практике): 

встречались – 36, 4 % ;  
4. Далее было задание, в котором требовалось привести источники, из которых 

школьники получают информацию по правовым вопросам. В основном были приведены 
СМИ (интернет и ТВ), родители и учителя;  

5. На вопрос: «Следите ли Вы за политическими новостями?» отрицательных ответов 
было значительно больше (88,2 % ), чем положительных;  

6. В завершение опрашиваемым было предложено определить собственный уровень 
правосознания. Получены следующие результаты: высокий уровень – 2,2 % ; средний 
уровень – 65,4 % ; низкий уровень – 32, 4 % .  

Из приведённого выше опроса можно сделать вывод, что огромное влияние на 
формирование правового сознания человека имеет интернет, система образования и 
воспитания. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что, несмотря на 
средние теоретические знания, на практике правосознание молодёжи находится на низком 
уровне.  

Для повышения правосознания в современном обществе следует принимать ряд мер.  
Необходимо уделить особое внимание воспитанию правового сознания у 

подрастающего поколения. Один из способов – появление в школах, начиная со второго 
класса, такого предмета как правоведение, а начиная с седьмого класса – конституционного 
права и политологии. Кроме того, нужно разработать конкретные мероприятия по 
пропаганде повышения правового сознания общества (например, организация публичных 
выступлений сотрудников внутренних дел), а также создать специализированные центры 
для повышения правосознания школьников.  

Несомненно, для того, чтобы люди были заинтересованы в данной сфере, необходимо 
начинать изменения с семьи, там, где человек проходит первичную социализацию.  
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Актуальность проблемы. Главная проблема при проектировании музыкального клуба - 

реализация технического задания и разработка уникальной концепции клуба. Дизайнерское 
бюро, проектирующее объект данного типа, должно выполнить ряд основных задач, а 
также учесть вкусы и требования посетителей клуба. При проектировании ночных клубов 
нужно обращать внимание и на такие вопросы, как звукоизоляция, вентиляционные 
системы, увлажнение воздуха, ведь для подобных заведений важно, что бы они хорошо 
проветривались, и там всегда был свежий чистый воздух, чтобы у посетителей остались 
только приятные впечатления от посещения клуба. От целевой аудитории посетителей 
будет зависеть и месторасположение самого клуба, а также уровень цен в музыкальном 
клубе. 

Основные задачи при проектировании: 
 - максимально эффективно зонировать помещение 
 - выполнить требования звукоизоляции 
 - создать в помещении правильную акустику  
 - помещение должно быть рассчитано на большой поток посетителей  
 - сделать помещение уютным и комфортабельным для посетителей - - в клубе должна 

быть удобная мебель для отдыха посетителей 
 - в помещении обязательно должны быть ресторан, бар, сцена и танцпол 
 - тщательно подойти к решению дизайнерского освещения (звуковая анимация, 

голограммы, световые эффекты и др.) 
Три слагающих успеха любого развлекательного клубного заведения: 
применение новых технологий, голограмм и световых эффектов, хороший бар, 

подходящая музыка. Часто предполагают, что это необходимо для успеха, однако мы 
считаем, что важнейший элемент это интерьер. 

Яркий, запоминающийся и соответствующий музыке, которую играют в том или ином 
клубе. Даже от того, как будет расставлена мебель, какое будет освещение, будет зависеть, 
вернётся ли ещё сюда этот человек. А ведь каждый посетитель, который пришёл в новый 
клуб, это ещё и живая реклама - если ему здесь понравится, то в следующий раз он может 
привести в клуб и своих друзей. 
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Дизайн интерьера ночного клуба в Сан - Диего. 
Разработанный компанией Davis Ink, новый ресторан и ночной клуб ведёт гостей через 

вертикальный сад, наполненный множеством высоких красивых деревьев, освещённых 
неоновыми огнями. 

 

   
 
Дизайнеры стремились создать что - то вроде детской площадки для взрослых. Вход в 

ночной клуб и ресторан только один, поэтому создатели решили объединить заведения. 
Акцент был сделан на переходе от открытого, неформального и органического 
пространства к довольно театральной окружающей среде. Ход с вертикальным садом 
создавался для ощущения эффекта присутствия интерьера на улице в Сан - Диего. Граница 
между экстерьером и внутренним пространством словно размывается. Дизайнеры хотели, 
чтобы он выглядел с одной стороны довольно романтично, но также ярко и оригинально. 
Элементы с растениями образуют контраст между собой и кирпичной кладкой. В целом, 
наиболее эффектной частью этого проекта было создание двух совершенно разных 
пространств с разными атмосферами, которые могут существовать независимо друг от 
друга.  

 
Дизайн клуба ресторана Canalla Disco в Памплоне. 

 

   
 
Дизайн клуба ресторана Canalla Disco в Памплоне, Испания, после реконструкции и 

обновления стал еще более современным. Лейтмотивом существовавшего там клуба было 
черное помещение с бликами разноцветных огней. Концептуально дискотека – это 
средоточие света, звука и движения. Vaillo + Irigaray хотели создать композицию, 
постепенно объединяющую эти три элемента. Структурными материалами этого проекта 
стали медь и сталь. Пол, стены и потолок покрыты золотом с просверленными в нем 
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отверстиями, которое обеспечивает более интенсивное поглощение звука, так что музыка в 
этих местах звучит тише.  

 
Дизайн ночного клуба The Room. 

 

   
 
Дизайн ночного клуба The Room в самом популярном у туристов районе Милана 

принадлежит LAI Studio Architects. The Room представляет собой двухэтажное со вкусом 
оформленное помещение общей площадью 350 квадратных метров. К нему примыкает 
небольшая площадка под открытым небом. В этом промышленном пространстве 
характерные черты лофт стиля гармонично сочетаются с новой трактовкой концепции 
уличного кафе. Раньше здесь располагался корпоративный офис. Пространство 
реконструировали таким образом, чтобы поместилась полупрозрачная кухня, 
расположенная за большим баром с подсветкой, барной стойкой и прилавком. Особое 
внимание привлекает высокий стенд для бутылок, который, расширяясь к потолку, 
превращается в переплетающееся трехмерное «облако» огней, освещающих обширное 
пространство над баром. Бар является частью концепции дизайна, в которой светильников 
включены в разнообразные, изготовленные под заказ, конструкции. Пол в ресторане и 
клубе имеет несколько уровней. Танцпол немного выше, чем в ресторане, а над ним 
возвышается представительная лестница, главный вход и гардероб. Над каждым отдельным 
обеденным залом горит большая солидная люстра. Для более солидного эффекта в дизайне 
здания сочетали различные материалы, такие как металлические петли, двойное стекло, 
бамбуковые доски, сделанные под заказ принты для стен и, конечно же, светодиодные 
полоски для лампочек.  

 
Дизайн ночного клуба Diamond Horseshoe в Нью - Йорке. 
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Расположенный под отелем Paramount, знаменитый клуб 1940 - х годов проектировала 
компания Meg Sharpe Interiors, вместе с Stonehill & Taylor и художником декораций 
Дугласом Литтлом.Stonehill & Taylor использовали в дизайне интерьера кривые линии, 
чтобы создать ощущение движения в клубе, взяв за основу оригинальный овальный центр, 
от которого исходит свет. Также дизайн включает в себя очень необычный декоративный 
потолок с куполами, в виде волоконно - оптического звёздного неба и некоторыми 
элементами декора. Театральный комплекс органично соединен с архитектурой здания, что 
было достигнуто благодаря тесному взаимодействию дизайнерских групп. Больше всего 
компания Stonehill & Taylor уделяла внимание акустическим требованиям, так как в клубе 
планировалось проводить различные мероприятия. При этом был создан сильный звуковой 
барьер на этаже выше, чтобы быть уверенными в том, что гостей отеля не потревожит 
музыка из клуба. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРНАМЕНТА 

 
Аннотация 
Данная статья касается рассмотрения истории возникновения орнамента. Обозначено 

значение термина «орнамент». Рассматриваются точки зрения исследователей 
относительно периода зарождения орнаментально искусства. Делаются выводы о роли 
орнаментов в разных культурах.  

Ключевые слова 
орнамент, возникновение орнамента, орнаментальные мотивы, орнамент в культуре 

разных стран 
 
Одним из самых древних видов изобразительной деятельности человека, упоминания о 

котором доходят до наших дней, является орнамент. Сам термин происходит от латинского 
слова «ornamentum», что дословно переводится как «украшение». Так орнамент является 
узором, основанным на чередовании и повторе элементов, которые его составляют. 
Предназначался орнамент для украшения предметов, окружающих человека [2].  
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Изучению вопроса возникновения, развития и особенностей орнаментального искусства 
в своих научных трудах уделило внимание большое количество отечественных и 
зарубежных исследователей, таких как Т.А. Бадяева, Н.С. Ворончихин, О. Джонс, Л.В. 
Фокина, У. Хенз и другие. 

Споры ученых о происхождении орнамента продолжаются и в наше время, а потому, 
доподлинно неизвестно, где и когда появился первый орнамент. Если углубиться в 
историю, то окажется, что возникновение орнаментального искусства берет свое начало со 
времен верхнего палеолита, приблизительно за 15 тысяч лет до нашей эры начались первые 
попытки создания орнаментов [1].  

Так как орнамент возникает задолго до появления письменности, то помимо 
эстетической и защитной функции, он мог являться еще и альтернативным способом 
хранения и передачи информации. При этом исследователи орнаментального искусства 
указывают на его несамостоятельность, аргументируя это тем, что орнамент в 
определенной степени «подчинялся» предмету, на который был нанесен, зависел от 
техники исполнения и материала [4].  

Одними из первых считают орнаменты, изображающие животных, людей и 
геометрические фигуры, так как первобытные люди были теснейшим образом связаны с 
природой, а именно, с охотой. Позднее, когда человек перешел к земледелию, в 
орнаментальной росписи стали прослеживаться растительные мотивы. Закономерность 
формирования орнаментальных мотивов оставалась одной и той же во все исторические 
периоды: в странах, где ведущим видом деятельности являлось скотоводство – преобладали 
зооморфные орнаменты, земледелие – растительные [4].  

Орнамент позволял реализовывать эстетическое осмысление человеческой деятельности. 
Так народно - творческий орнамент отражал фольклорно - поэтическое отношение к миру, 
хотя постепенно первоначальный смысл орнаментальных мотивов исчезал, и за 
орнаментом сохранялась исключительно декоративная выразительность.  

Наибольшей трудностью в ходе изучения орнамента является сложность его 
расшифровки и установления времени происхождения [4]. В древности своё представление 
об устройстве мира люди выражали при помощи геометрического орнамента, обозначая 
солнце – кругом, землю – квадратом, горы – треугольником, движение – спиралью и т.п. 
Разумеется, в те времена орнамент не был наделен декоративными качествами, а потому, 
нередки случаи, когда орнаментами покрывали те части предметов, которые и вовсе были 
скрыты от взгляда человека [4]. Например, орнамент мог наноситься на оборотную сторону 
украшения или оберега, на днище изделия или где - то на его внутренней стороне.  

Позднее геометрические узоры, лишенные смысловой ценности стали соединять с 
растительными, животными и прочими мотивами. Постепенно эти знаки - символы также 
приобрели орнаментальную выразительность узора. 

Говоря об орнаменте древней Греции, ученые отмечают: «Этот орнамент словно бы 
движется перед зрителем равномерно, постоянно, в ритме, исполненном поистине 
космического звучания. Он всегда замкнут в круг — круг бытия, — обегая фриз здания, 
тулово сосуда, четырехугольное поле ткани» [3].  

Древние римляне, напротив, крайне отрицательно относились к искусству орнамента, 
будучи в определенной мере аскетами, они категорически отвергали подобную роскошь, 
делая акцент исключительно на практичности веще и предметов. Но в период с I 
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тысячелетия до нашей эры ситуация неожиданно меняется, и в период культурного 
рассвета государства римляне начинают совершенно иначе смотреть на все разновидности 
искусства, в том числе, на орнамент, которому теперь отводилась почетная роль украшения 
жилищ богатых людей. В итоге, именно древним римлянам «оказалось под силу сотворить 
из нагромождения странных и, казалось бы, не сочетаемых компонентов, настоящий 
ансамбль утонченности, гармонии и красоты» [3].  

Сегодня орнаментальное искусство направлено на реализацию одной единственной цели 
– украшать, но так было отнюдь не всегда. Будучи связанным с украшаемой поверхностью, 
орнамент позволяет осуществить зрительную организацию, обозначить акцент на 
архитектонике предмета, либо оперируя отвлеченными формами, либо стилизуя и 
схематизируя до неузнаваемости реальные мотивы [4].  

Таким образом, мы видим, что вопрос, касающийся времени и места возникновения 
орнамента, на сегодня продолжает оставаться актуальным в научных кругах. Прежде всего, 
это связано с тем фактом, что установление точной даты и места создания первого 
орнамента является попросту невозможным в силу объективных причин. Тем не менее, 
важная роль орнамента как вида искусства является очевидной еще со времен его 
становления, учитывая, что первоначально орнаменты создавались с целью оберегать 
человека, передавать информацию, а только потом – украшать. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

 

 

 

 

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. 
 

 

 
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 научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  22 июня 2018 г. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 

 1.         22  июня  2018 г. в г. Самара  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК».  

материалов,  было  отобрано  122  статьи. 
3. На конференцию было прислано 137 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 183  делегата  из  России,   Казахстана, 
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