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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОСНЯКОВ ООПТ «ЛЕСОПАРК "КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА"»  

 
Природный	парк	«Кумысная	поляна»	имеет	 статус	комплексного	памятника	природы	

Саратовской	 области	 [5].	 На	 территории	 лесопарка	 распространены	 различные	 по	
породному	составу	и	структуре	растительные	сообщества.	Сосняки	на	территории	парка	
имеют	 ограниченное	 распространение	 и	 представлены	 в	 основном	 искусственными	
насаждениями	различного	возраста.	Расположены	в	основном	в	центральной	части	парка,	
испытывают	 значительные	 рекреационные	 нагрузки,	 что	 оказывает	 влияние	 в	 первую	
очередь	на	видовой	состав	и	структуру	нижних	ярусов	[1,8,9].	

В	 ходе	 наших	 комплексных	 исследований,	 охватывающих	 различные	 варианты	
сообществ	 [2	 -	 4],	было	проведено	описание	 восьми	участков	 сосняков	по	 стандартным	
фитоценотическим	методикам.	Оценка	рекреационного	потенциала	проведена	по	методике	
С.Л.	Рысина	[6,7].	По	результатам	оценки	рекреационного	потенциала	для	каждого	участка	
давалось	заключение	о	качестве	насаждения	и	определялся	класс	рекреационной	ценности.	

Наиболее	 распространенным	 вариантом	 на	 территории	 лесопарка	 является	 сосняк	
разнотравно	-	злаковый,	ограниченное	распространение	имеют	сосняки	мертвопокровный	и	
мятликовый.	Значения	показателей	рекреационного	потенциала	для	изученных	сообществ	
представлены	в	табл.		
	

Таблица	–	Результаты	комплексной	оценки	рекреационного	потенциала	сосняков	
Пробные	площади	 Коэффициент	

привлекательности	
Коэффициент	
комфортности	

Коэффициент	
устойчивости	

сосняк	разнотравно	-	злаковый	
1	 0,62	 0,52	 0,73	
2	 0,58	 0,68	 0,75	
3	 0,78	 0,66	 0,75	
4	 0,68	 0,68	 0,77	

сосняк	мертвопокровный	
5	 0,68	 0,59	 0,68	
6	 0,58	 0,43	 0,77	

сосняк	мятликовый	
7	 0,46	 0,43	 0,73	
8	 0,68	 0,43	 0,68	

		
Как	показали	наши	исследования,	сосновые	насаждения	парка	обладают	высокой	

привлекательностью	 (Кп=0,64),	 что	 может	 быть	 связано	 с	 относительно	 хорошим	
состоянием	 деревьев	 в	 насаждениях	 и	 структурной	 сложностью	 насаждений	 в	
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целом.	 По	 нашим	 данным,	 большинство	 изученных	 насаждений	 находятся	 на	 II	
стадии	 дигрессии.	 Показатель	 комфортности	 находится	 на	 низком	 уровне	 в	
большинстве	сообществ,	что	связано	с	низким	уровнем	обустроенности	территории.	
Все	 изученные	 сообщества	 обладают	 высокой	 устойчивостью	 к	 рекреационным	
нагрузка.	 Распределение	 показателей	 рекреационного	 потенциала	 по	 группам	
растительных	ассоциаций	выявило	наибольшую	привлекательность	и	комфортность	
в	 сосняках	 разнотравно	 -	 злаковых.	 Самые	 низкие	 значения	 этих	 показателей	
отмечены	 для	 одного	 из	 участков	 сосняка	 мятликового.	 По	 устойчивости	 к	
рекреационным	нагрузкам	не	наблюдается	заметного	различия	для	представленных	
сообществ.	 В	 целом,	 по	 результатам	 наших	 исследований,	 сосновые	 насаждения	
ООПТ	 «Лесопарк	 «Кумысная	 поляна»	 по	 совокупности	 изученных	 показателей	
относятся	 к	 III	 классу	 рекреационной	 ценности,	 т.е.	 их	 рекреационное	
использование	возможно	с	определенными	ограничениями.	Для	повышения	класса	
рекреационной	устойчивости	необходимо	повышение	показателей	комфортности	и	
привлекательности	за	счет	улучшения	составляющих	их	компонентов.	
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К ВОПРОСУ О РАЗВЕДЕНИИ РУЧЬЕВОЙ ФОРЕЛИ SALMO TRUTTA MORFA 

FARIO L. В ВОДОТОКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 
	
Изучение	 ручьевой	 форели	 Salmo	 trutta	 Morfa	 Fario	 L.	 в	 водотоках	 высокогорья	 и	

среднегорья	 Кабардино	 -	 Балкарии	 представляет	 большой	 интерес	 в	 связи	 с	
неизученностью	гидрофауны	высокогорных	районов,	а	также	в	связи	с	необходимостью	
изучения	особенности	питания	с	целью	разведения	ценной	ручьевой	форели	в	прудовых	
хозяйствах.	 Кроме	 того,	 ихтиофауна	 высокогорья	 испытывает	 значительные	
антропогенные	нагрузки,	к	которым	она	более	чувствительна,	чем	ихтиофауна	равнинных	
водотоков,	 и	 в	 связи	 с	 этим	 необходимо	 детальное	 изучение	 условий	 обитания	 и	
особенности	питания	ценных	пород	форели,	представленных	в	основном	двумя	видами:	
Salmo	molii	и	Salmo	trutta,	с	целью	осуществления	природоохранных	мероприятий	в	общем	
комплексе	проблем	по	нивелированию	антропогенных	воздействий,	как	техногенных,	так	и	
рекреационных.  

 
Рисунок №1. Форель ручьевая Salmo trutta. 

	
	
Наблюдения	 отечественных	 учёных	 показали,	 что	 форель	 ручьевая	 Salmo	 trutta	 как	

представитель	семейства	лососевых	рыб	крайне	чувствительна	к	колебаниям	содержания	
кислорода	 в	 воде.	 Для	 форели	 пороговое	 содержание	 кислорода	 в	 среде	 обитания	
составляет	 1,5	 -	 3,5	мг	 /	л.	Особенно	требовательны	к	кислороду	личинки	лососевых	на	
начальном	 этапе	 развития.	 Чем	 беднее	 вода	 кислородом,	 тем	 медленнее	 процесс	
увеличения	 биомассы	 -	 прироста	 биомассы.	 На	 рост	 и	 резорбцию	 желтка	 у	 личинок	
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форели,	 а,	 следовательно,	 и	 на	 их	 жизнеспособность,	 существенное	 влияние	 оказывает	
интенсивность	течения	воды	в	водотоке.	Мальки	форели	при	проточности	воды	в	реках	и	
ручьях,	составляющей	12	л	/	мин.	прибавили	в	весе	на	41	%	больше,	чем	при	проточности	6	
л	/	мин.	По	данным	лососевые	нормально	переносят	колебания	рН	среды	в	интервале	от	6	
до	9.	[11	-	19].	

Помимо	 этого,	 на	 развитие	 личинок	 лососевых	 оказывает	 большое	 влияние	
замутнённость	воды	или	отсутствие	мути	в	среде	обитания.	Показатели	прозрачности	воды	
в	водотоках	высокогорья	и	среднегорья	Центрального	Кавказа,	как	известно,	колеблятся	в	
зависимости	 от	 сезонных	 колебаний	 уровня	 воды	 в	 водотоке,	 обуславливающего	
повышение	 скорости	 течения	 и	 значение	 мощности	 потока	 и,	 как	 следствие	 этого,	
увеличение	наличия	 взвеси	 в	 воде,	изменение	химизма	 воды,	характера	русла	и	 т.д.	По	
нашим	 данным	 на	 условия	 обитания	 гидробионтов	 в	 водотоках	 Центрального	 Кавказа	
влияет	целый	комплекс	факторов	(см.	таблицу	№1).  

 
Таблица №1. Факторы, определяющие условия обитания гидробионтов  

в водотоках Центрального Кавказа. 

 
По	Баттерби,	Дэвису,	Гелетину,	Залихан	-	Будаевой	(Будаевой).	[1,	4,	5,	6,	7,	8,	9].	

	
В	 качестве	 классических	 примеров	 среды	 обитания	 ручьевой	 форели	 Salmo	 trutta	 на	

Северном	 Кавказе	 исследователи	 часто	 приводят	 некоторые	 водотоки	 Центрального	
Кавказа	-	это,	как	правило,	водотоки,	не	несущие	сильной	антропогенной	(техногенной	и	
рекреационной	нагрузки)	(см.	рисунки	№№2,3,4;	карты	-	схемы	№№1,2.3).	В	частности,	это	
крупные	 горные	 реки	 Чегем	 и	 Черек	 -	 основные	 водотоки	 Чегемского	 и	 Черекского	 -	
Безенгийского	ущелий,	и	небольшая	речка	в	Урванском	районе	Кабардино	 -	Балкарии	 -	
Чёрная	Речка.	Указанные	водотоки	описаны	известным	исследователем	гидробиологом	 -	
ихтиологом	 А.Н.	 Парфеником	 во	 многих	 работах	 по	 изучению	 особенностей	 питания,	
роста	 и	 размножения	 форели	 Salmo	 molii	 и	 Salmo	 trutta,	 а	 также	 описаны	 и	 другими	
исследователями	 ихтиофауны	 региона,	 на	 работы	 которых	 ссылался	Парфеник	 в	 своих	
статьях. [12	-	19].	
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Рисунок №2. Река Чегем, КБР. 

	
 

Рисунок №3. Река Черек, КБР. 

	
 

Рисунок №4. Река Чёрная Речка, КБР. 
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Горные	реки	Кавказа,	будучи	очень	многочисленными,	характеризуются	относительной	
маловодностью	по	сравнению	с	крупными	равнинными	реками.	На	высокогорном	участке	
средний	многолетний	расход	воды	в	реках	составляет	примерно	5	-	50	м³	/	с.	Множество	
мелких	рек	имеет	мощность	всего	лишь	в	несколько	м³	/	с.	[8]. 

При	 указанных	 малых	 расходах	 горных	 рек	 мощные	 паводки	 могут	 иметь	 для	
гидробионтов	 катастрофический	 характер,	 особенно	 тогда,	 когда	 они	 сопровождаются	
специфическим	горным	явлением	-	селями.		

Как	известно,	средняя	скорость	течения	в	реках	ледникового	питания	значительно	выше	
в	июле	-	августе	в	период	интенсивного	таяния	ледников	в	верховьях	основных	водотоков	в	
ущельях	Центрального	 Кавказа,	 приуроченного	 к	 показателям	 максимальных	 суточных	
температур.	 Средняя	 скорость	 течения	 воды	 в	 реке	 Черек	 (Черек	 Балкарский	 и	 Черек	
Безенгийский)	в	январе	составляет	0,70	м	/	сек,	мае	-	1,53	м	/	сек,	июне	-	1,81	м	/	сек,	ноябре	
-	0,96	м	/	сек.	Максимальная	скорость	течения	наблюдается	в	июле	и	августе	и	составляет	
2,86	м	/	сек.	

На	 фоне	 этих	 данных	 становится	 понятным	 катастрофическое	 снижение	 общей	
численности	 организмов	 зообентоса	 (пищевой	 базы	 форели	 Salmo	 trutta)	 в	 реках	
Центрального	Кавказа	в	августе.	Такое	резкое	снижение	численности	совпадает	с	периодом	
максимальной	водности	рек	и	достигает	трёх	раз	и	более	по	сравнению	с	численностью	
зообентоса	в	апреле	и	июне	(см.	рисунок	№5).	

В	этом	случае	значения	общей	численности	зообентоса	(в	экз	/	м2):		
•	апрель	-	200	-	400;	
•	июнь	-	300	-	600;	
•	август	-	100	-	200.  
	

Рисунок №5. Сезонная общая численность зообентоса  
в горных реках Центрального Кавказа. 

 
 
Что	же	 касается	 Черной	 Речки,	 то	 она	 относится	 к	 водотокам	 родникового	 питания	

предгорно	-	среднегорной	зоны	и	скорость	течения	соответственно	значительно	ниже,	чем	в	
реках	Чегем	и	Черек	и	составляет	в	январе	-	0,12	м	/	сек,	мае	-	0,18	м	/	сек,	июне	-	0,14	м	/	
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сек,	 ноябре	 -	 0,17	 м	 /	 сек.	 Максимальная	 скорость	 течения	 отмечается	 в	 сентябре	 и	
составляет	0,41	м	/	сек.	

Количество	видов	зообентоса,	входящих	в	перечень	объектов,	составляющих	кормовую	
базу	 форели	 Salmo	 trutta	 в	 реке	 Черек	 в	 три	 раза	 меньше,	 чем	 в	 Черной	 речке,	 что	
свидетельствует	о	большем	видовом	разнообразии	в	Черной	речке,	чем	в	реке	Черек.	На	0,1	
квадратного	метра	дна	в	реке	Черек	насчитывается	в	среднем	5	 -	6	организмов,	которые	
могут	служить	объектом	питания	для	ручьевой	форели,	а	в	Черной	Речке	этот	показатель	
составляет	20	особей	на	м².		

В	отличие	от	других	объектов	высокогорной	ихтиофауны	форель	продолжает	питаться	и	
поздней	 осенью	 и	 в	 течение	 всей	 зимы.	 Суточный	 и	 сезонный	 ритм	 питания	 форели	
представляется	 следующим	 образом:	 наиболее	 интенсивный	 период	 питания	 -	 начало	
апреля	-	конец	июня.	В	этот	период	наблюдается	усиленный	клёв	форели	три	раза	в	сутки,	
что	свидетельствует	об	усиленной	миграционной	активности	форели	к	местам	кормовых	
угодий	в	7	-	8,	в	12	-	14	и	в	19	-	20	часов.	В	местах	массового	скопления	видов,	входящих	в	
состав	 пищевого	 рациона	 форели	 Salmo	 trutta,	 на	 территории	 ареала	 распространения	
отмечается	наличие	так	называемых	«нагульных	площадок»,	на	которые	рыба	«уходит	на	
кормёжку».	Остальное	время	суток	-	период	покоя.	[11,	14,	16,	17,	18].	

Поведенческие	 особенности,	 обуславливаемые	 биологическими	 циклами	 развития	
форели	Salmo	 trutta,	особенностями	среды	обитания	и	условиями	существования	видов	 -	
объектов	кормовой	базы,	выражается	в	понижении	интенсивности	питания	в	конце	июля	и	
в	августе,	а	у	половозрелых	особей	и	в	период	икрометания	(сентябрь	-	первая	половина	
ноября).	В	этот	период	форель	в	течение	дня	почти	не	появляется	на	кормовых	площадках,	
а	проявляет	пищевую	активность	только	утром	и	вечером.	В	октябре	начинается	вторая	
фаза	 подъема	 интенсивности	 питания	 отнерестившихся	 особей,	 которая	 достигает	
наибольшей	 активности	 в	 ноябре.	 В	 указанный	 период	 наблюдается	 усиленный	 прием	
пищи,	 осуществляющийся	 3	 раза	 в	 сутки	 и	 выражающийся	 в	 трёхразовой	 суточной	
миграции	 к	 местам	 скопления	 видов,	 входящих	 в	 рацион	 питания	 Salmo	 trutta.	 Надо	
отметить,	 что	 возможны	 сезонные	 смещения	 местоположения	 «нагульных	 площадок»,	
связанные	с	различным	сезонным	пиком	воспроизведения	(численности)	различных	видов,	
представляющих	собой	объекты	питания	ручьевой	форели	Salmo	trutta.	Отмечается,	что	в	
начале	 декабря	 наступает	 зимний	 спад	 пищевой	 активности	форели	 Salmo	 trutta	 и	 этот	
период	длится	приблизительно	до	начала	апреля.	[11,	14,	16,	17,	18].	

По	поводу	методов	отыскивания	объектов	кормовой	базы	форелью	Salmo	trutta,	можно	
отметить,	 что	 в	 высокогорных	 и	 среднегорных	 районах,	 где	 гидрофауна	 в	 основном	
представлена	 личинками	 Ephemeroptera,	 Plecoptera	 и	 Triсhoptera,	 ведущими	 подвижный	
образ	 жизни,	 то	 эти	 методы	 представляют	 собой	 отыскивание	 пищи	 зрением	 (по	
Парфенику	А.Н.:	Андрияшев	А.П.,	1955,),	а	в	равнинных	участках	рек,	где	гидрофауна	как	
объект	кормовой	базы	ручьевой	форели	представлена	личинками	Chironomidae,	Oligohaeta	
и	т.д.,	эти	методы	представляют	собой	«ловлю	пищи	с	помощью	органов	осязания,	вкуса	и	
химического	чувства»	 (по	Парфенику	А.Н.:	Никольский	Г.В.,	 1953,).	 [11,	 14,	 16,	 17,	 18].	
Группа	Chironomidae	в	водотоках	региона,	по	нашим	данным,	представлена	видами	poда	
Eukiefferiella	(Будаева	Л.М.	и	др.,	1991,	1992,	1993).	[4,	5,	6].	
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Половая	и	 возрастная	 дивергенция,	 как	 определено	 в	процессе	изучения	 особенности	
развития	ручьевой	форели	Salmo	trutta	в	водотоках	высокогорья	-	среднегорья	-	предгорья	
Центрального	Кавказа,	практически	не	выражена	или	выражена	слабо.	[13,	16,	18].	

Что	 же	 касается	 выделения	 основного	 компонента	 питания	 форели	 во	 всех	 средах	
обитания,	 то	 можно	 сказать,	 что	 в	 рационе	 питания	 ручьевой	 форели	 Salmo	 trutta	
преобладают	гаммарусы,	личинки	ручейников	и	тендипедиды.	Отмечается,	что	гаммарусы	
составляют	от	87	%	летом	до	95,4	%	зимой	(от	всего	весового	состава	пищи,	определяемого	
по	 изучению	 содержимого	желудка	форели	 по	 сезонам,	 как	 в	 реке	Черек,	 так	 и	 в	 реке	
Черная	 Речка).	 Надо	 отметить,	 что	 средний	 индекс	 наполнения	 желудков	 форели,	
обитающей	в	Черной	Речке	выше,	чем	у	форели,	обитающей	в	реке	Черек	по	процентному	
содержанию	 Gammaridae	 относительно	 других	 групп	 гидрофауны,	 представляющих	
объекты	пищевого	рациона	Salmo	trutta.		

По	 процентному	 содержанию	 компонентов	 пищи	 в	желудке	 ручьевой	форели	 Salmo	
trutta,	обитающей	 в	реках	Центрального	Кавказа,	можно,	основываясь	на	исследованиях	
отечественных	ученых,	охарактеризовать	их	в	соотношении,	приведённом	в	таблице	№2	
(см.	таблицу	№2).		
	

Таблица №2. Рацион ручьевой форели Salmo trutta. 

 
По	Парфенику	А.Н.	[11,	14,	16,	17,	18].	
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Причем	 моллюски	 встречаются	 только	 в	 медленно	 текущих	 реках	 в	 основном	
предгорной	 зоны,	 а	 личинки	 веснянок	 и	 поденок	 в	 основном	 только	 в	 высокогорных	
участках	рек	(Гелетин	Ю.В.,	Будаева	Л.М.,	1993).	[5]	

Если	 кому	 -	 то,	 возможно,	 окажется	 интересным	 ознакомиться	 с	 видовым	 составом	
некоторых	 указанных	 выше	 представителей	 зообентоса	 -	 элементов	 рациона	 питания	
ручьевой	форели	Salmo	trutta	Morfa	Fario	L.,	то	сугубо	по	нашему	материалу	отметим,	что	
по	группам	насекомых	Ephemeroptera	и	Plecoptera	(подёнки,	веснянки	-	личинки),	которые	в	
верхних	 течениях	 высокогорных	 водотоков	 являются	 главным	 компонентом	 рациона	
питания	форели,	можно	дать	довольно	полную	характеристику	численности	и	 видового	
состава	этих	двух	групп	энтомофауны	указанного	региона	на	примере	двух	крупных	рек	-	
Чегем	(фоново	-	чистой)	и	Баксан	(существенно	загрязнённой).	[9,	с.	46,	47].	

Для	фауны	поденок	Ephemeroptera	и	веснянок	Plecoptera	в	верхнем	течении	рек	Чегем	и	
Баксан	ведущими	экологическими	факторами	для	оценки	экологической	ситуации	и	для	
наблюдений	и	классификации	обитателей	горных	водотоков	являются	мощность	потока,	
скорость	течения	и	характер	субстрата.	В	экологическом	аспекте	(Plecoptera)	имеют	более	
широкую	 экологическую	 амплитуду	 по	 отношению	 к	 потокам	 разной	 мощности	 и	
скорости,	чем	(Ephemeroptera).	Они	обитают	как	в	горных	ручьях	со	спокойным	течением,	
так	и	в	бурных	горных	потоках	центрального	течения	крупных	водотоков.	

Поденки	 (Ephemeroptera)	 являются	 центральным	фаунистическим	 и	 биоценотическим	
компонентом	 зообентоса	 высокогорных	 потоков.	 Они	 сочетают	 высокую	
приспособленность	к	обитанию	в	быстрых	реках	и	крупные	размеры	с	высокой	частотой	
встречаемости	и	массовым	развитием,	приспособившись	к	самым	экстремальным	условиям	
обитания,	например,	на	каскадных	водопадах	ледникового	происхождения.	

Высокогорные	поденки	относятся	к	двум	семействам	-	Heptageniidae	и	Baetidae,	причем	в	
зооморфологическом	отношении	поденки	этих	двух	видов	значительно	несхожи.	Из	шести	
высокогорных	родов	поденок	практическое	значение	для	определения	с	целью	проведения	
исследований	 по	 биомониторинговым	 задачам	 имеют	 только	 представители	 четырех	 из	
них:	Iron,	Rhitrogena,	Ecdyonurus	и	Baetis.	[9,	стр.	46].	

В	экологическом	отношении	исследованные	поденки	являются	типичными	обитателями	
бурных	 потоков	 и	 активно	 избегают	мелких	 притоков	 с	 невысокой	 скоростью	 течения.	
Особенно	их	наличие	характерно	для	центральных	 течений	исследованных	рек,	 где	они	
развиваются	массами	независимо	от	температуры	окружающей	среды.		

По	высотно	-	зональной	характеристике	можно	выделить	два	вида,	связанные	с	истоками	
обеих	рек	и	приледниковой	 зоной,	 это	 -	 Iron	 sinitshencovae	и	Baetis	 gemellus.	Остальные	
виды	или	 связаны	по	 зоне	 обитания	 со	 среднегорьем,	или	 обитают	 рассеянно	по	 всему	
диапазону	высот.		

Все	идентифицированные	виды	у	Heptageniidae	 -	это	эндемики	Большого	Кавказа.	Из	
семи	идентифицированных	видов	Baetidae	только	два	вида	являются	эндемиками.	При	этом	
самый	 массовый	 вид	 семейства	 Baetidae	 -	 Baetis	 bacsan	 является	 узким	 эндемиком	
Большого	Кавказа.	

Фауна	 веснянок	Кавказа	 считается	 хорошо	 изученной	 (Мартынов,	 1928),	 (Жильцова,	
1956,	1957,	1958,	1964),	(Balinsky,	1950),	(Braach,	1978),	но	исследования	этими	авторами	
проводились	в	основном	по	имаго,	а	не	по	личиночным	стадиям.	Что	же	касается	водных,	
личиночных,	 стадий	 развития,	 то	 они	 изучены	 совершенно	 недостаточно.	 Слабая	
изученность	преимагинальных	(личиночных)	фаз	Plecoptera	вообще	характерна	для	любых	
горных	стран.		

В	целом	нами	установлено	23	вида	веснянок	 (Plecoptera),	относящихся	к	 9	родам	и	 6	
семействам.	[9,	стр.	47].	В	реках	Чегем	и	Баксан	в	верхнем	течении	в	видовом	составе	резко	
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доминирует	 сем.	 Nemouridae,	 особенно	 род	 Protonemura,	 насчитывая	 9	 видов,	 что	
составляет	 особенность	 кавказской	фауны	 веснянок.	Причем,	надо	 отметить,	 что	 в	 реке	
Баксан	 Protonemura	 alticola	 Zhiltz.	 отмечена	 в	 массовом	 количестве.	 Что	 же	 касается	
верховий	реки	Чегем,	то	самым	массовым	видом	Plecoptera	в	реке	Чегем	является	Isoperla	
caucasica	Balin.	Несмотря	на	то,	что	среднегорье	является	зоной	наибольшего	разнообразия	
веснянок,	некоторые	виды	поднимаются	на	большие	высоты,	вплоть	до	ледниковых	ручьев	
в	притоках	рек	Чегем	и	Баксан,	где	отмечены	три	вида	Nemouridae.	В	зоогеографическом	
отношении	 веснянки	 Кавказа	 характеризуются	 высоким	 уровнем	 эндемизма:	 78	 %	
идентифицированных	видов	-	это	эндемики	(что	типично	в	общем	для	всех	исследованных	
нами	водотоков	Центрального	Кавказа).	В	целом,	по	реке	Чегем	нами	идентифицированы	
представители	родов	Nemoura,	Protonemura,	Izoperla	и	Capnia,	а	в	реке	Баксан	Protonemura	и	
Izoperla	(см.	таблицу	№3).		
	

Таблица №3. Видовой состав Ephemeroptera и Plecoptera в высокогорных водотоках 
Центрального Кавказа на примере фоново - чистой реки Чегем и реки Баксан, 

несущей существенную антропогенную (рекреационную и промышленную) нагрузку. 
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В	 данной	 статье	 мы	 не	 рассматриваем	 реку	 Баксан	 как	 водоток,	 считающийся	
характерным	 для	 исследования	 популяций	 ручьевой	 форели,	 т.к.	 р.	 Баксан	 несёт	
существенную	 антропогенную	 нагрузку	 (техногенную	 и	 рекреационную),	 что	 оказывает	
заметное	 негативное	 влияние	 на	 качество	 воды	 в	 реке.	В	 связи	 с	 этим,	 видовой	 состав	
Ephemeroptera	 и	 Plecoptera	 в	 указанной	 реке	 представлен	 лишь	 по	 результатам	
исследований	верхнего	течения	реки	-	до	Мукуланской	Балки	(хотя	и	в	верхнем	течении	
река	Баксан	подвержена	сильнейшему	рекреационному	прессингу)	и	с	целью	проведения	
сравнительной	характеристики	бентофауны	загрязнённого	водотока	Баксан	с	бентофауной	
фоновой	чистой	реки	Чегем.	

Что	 касается	 условий	 обитания	 ручьевой	форели	 Salmo	 trutta	 в	 водотоках	 региона,	 в	
частности	температурных	рамок	в	характерной	среде	обитания,	то	при	температуре	воды	в	
районах	нижнего	течения	основных	рек	Центрального	Кавказа	и	в	их	крупных	притоках	
или	 в	 среднем	 и	 нижнем	 течении	 мелких	 притоков,	 но	 также	 представляющих	 собой	
довольно	мощные	водотоки,	составляющей	при	прогревании	воды	в	летний	период	 18	 -	
19°C,	форель	Salmo	 trutta	 перестает	 питаться	 и	 уходит	 вверх	 по	 течению	 к	 родникам	 с	
температурой	воды,	составляющей	в	июне	9,7°C,	а	в	июле	9,5°C	в	руслах	основных	рек,	и	
14	 -	 15°C	 в	 мелких	 боковых	 притоках	 с	 подземным	 типом	 питания	 (водоснабжения).	
Температурные	 характеристики	 оптимальных	 условий	 для	 питания	 форели	 Salmo	 trutta	
можно	описать	показателями	14	-	15°C	в	среде	обитания.	[5,	12	-	19].	

Таким	 образом,	 надо	 полагать,	 что	 представленный	 материал	 окажет	 значительную	
помощь	 в	 осуществлении	 мероприятий	 по	 сохранению	 ценной	 ихтиофауны	 горных	 и	
предгорных	рек	путем:	 во	 -	первых,	не	повреждения	кормовых	угодий,	 во	 -	 вторых,	не	
загрязнения	 водоемов,	 а	 также	 разведения	 Salmo	 trutta,	 как	 наиболее	 ценного	 и	
востребованного	потребителем	представителя	ихтиофауны	указанного	региона,	в	прудовых	
хозяйствах,	 в	условиях,	приближенных	 к	 естественным,	но	при	условии	 сохранения,	по	
возможности,	 пищевой	 ценности	 и	 вкусовых	 характеристик,	 основываясь	 на	 данных	
изучения	 особенности	питания	и	 условий	 обитания	 ручьевой	форели	Salmo	 trutta	Morfa	
Fario	 L,	 с	 целью	 удовлетворения	 всё	 возрастающего	 спроса	 на	 потребление	 ценного	
продукта	 на	 местах	 и	 на	 поставку	 в	 рестораны	 в	 другие	 регионы,	 и	 в	 связи	 с	
необходимостью	проведения	природоохранных	и	природовосстановительных	мероприятий	
в	 региональном	 масштабе	 во	 избежание	 оскудения	 гидрофауны	 и	 сокращения	 ареала	
эндемичных	видов	ихтиофауны.	[1	-	21].	

Послесловие. 
Прошло	 несколько	 лет	 с	 момента	 первой	 публикации	 рекомендаций	 по	 разведению	

ручьевой	форели	Salmo	trutta	в	искусственных	условиях	в	водотоках	и	водоёмах	указанного	
региона,	как	в	КБР	появилось	большое	количество	организованных	рыбхозов.	Этот	факт	
несомненно	радует	как	потребителей,	так	и	экологов.	Мне	также	отрадно	сознавать,	что	я	
смогла	 помочь	 и	 поспособствовать	 расцвету	 этого	 промысла	 на	 территории	 КБР	 как	
переизданием	своих	статей	по	указанной	тематике	в	откорректированном	и	дополненном	
варианте,	 так	 и	 выпуском	 агитационного	 фильма	 по	 материалам	 этих	 статей,	 где	 я	
процитировала	рекомендации	известных	ихтиологов	и	исследователей	водотоков	региона.	
[11,	12	-	19].	
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В	 популярности	 организации	 рыбхозов	 по	 разведению	 форели	 в	 КБР	 можно	
удостовериться	по	картам	рыбных	ресурсов,	приведённым	здесь	ниже	(см.	карты	-	схемы	
№№1,2,3)	с	моими	пометками	по	зональности	указанных	водотоков.	
	

Карта - схема №1. Река Чегем. 

	
 

Карта - схема №2. Река Черек. 
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Карта - схема №3. Река Чёрная Речка (река предгорной зоны КБР). 

 
	
Выше	 были	 приведены	 карты	 рек	 Чегем,	 Черек	 и	 Чёрная	 речка	 с	 указанием	

расположения	рыбхозов	и	условным	подразделением	водотоков	на	зоны	(пометки	автора	
на	 фотографиях	 схемы	 интерактивных	 карт	 рыбных	 ресурсов	 КБР),	 на	 основе	 «Карты	
рыбных	ресурсов	КБР».	[10].	

Возможно,	 что	 в	 некоторых	 рыбхозах	 перестанут	 выращивать	 ручьевую	 форель	 и	
перейдут	на	сазана	и	карпа,	не	столь	требовательных	к	уровню	чистоты	и	аэрации	воды.	
Возможно	некоторые	рыбхозы	попытаются	совмещать.	Но	есть	и	такие,	которые	разводят	
только	форель	ручьевую,	добились	в	этой	области	значительных	успехов	как,	например,	
рыбхозы	 в	 соседнем	Кисловодске	 и	 некоторые	 рыбхозы	 в	КБР,	 выращивающие	 только	
форель	и	получающие	с	этого	неплохие	прибыли.	

Кабардино	 -	 Балкария	 обладает	 уникальным	 рыбохозяйственным	 фондом	 общей	
площадью	 10	 тысяч	 гектаров,	 который	 является	 источником	 получения	 ценных	 видов	
пресноводной	рыбы.	В	реках	КБР	насчитывается	около	30	видов	рыб,	наиболее	ценными	из	
которых	являются	ручьевая	форель,	терский	и	жёлтый	усач	и	подуст,	а	в	рыбоводческих	
хозяйствах	 выращиваются	 разные	 виды	 карпа,	 сазана,	 толстолобика,	 амура,	 радужной	
форели,	 осетровых	 и	 других	 представителей	 ихтиофауны.	 Рыбоводство	 в	 республике	
условно	 можно	 разделить	 на	 четыре	 основных	 направления:	 выращивание	 рыбы	 в	
специализированных	 профильных	 хозяйствах,	 рыбоводство	 в	 естественных	 водоёмах,	
рекреационное	рыбоводство	и	фермерское	рыбоводство.	Для	руководства	промыслами	и	
для	 координации	 действий	 в	 этом	 направлении	 в	 2014	 году	 была	 создана	 Ассоциация	
рыбоводов	 КБР,	 представителями	 которой	 была	 разработана	 региональная	 концепция	
развития	 рыбохозяйственного	 комплекса	 с	 целью	 в	 скорейшие	 сроки	 наладить	 в	
республике	производство	деликатесной	рыбной	продукции,	а	также	высококачественного	
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«рыбопосадочного	 материала».	 В	 программу	 возрождения	 и	 модернизации	 на	 основе	
высоких	технологий	вошли	Кабардино	-	Балкарский	карповый	рыбопитомник,	который	в	
своё	 время	 был	 специально	 создан	для	обеспечения	 хозяйств	 республики	 качественным	
материалом,	 а	 также	 два	 специализированных	 компенсационных	 рыбзавода	 по	
воспроизводству	терской	кумжи	и	ручьевой	форели.	При	оценке	перспективности	развития	
различных	 направлений	 товарного	 рыбоводства	 приоритет	 отводится	 «пастбищной	
аквакультуре»,	а	если	говорить	о	рыбоводстве	в	естественных	водоёмах,	то	специалистами	-	
практиками	 из	 Ассоциации	 рыбоводов	 и	 специалистами	 -	 теоретиками	 из	 научных	
организаций	 подчёркивается,	 что	 в	 республике	 имеются	 самые	 лучшие	 условия	 для	
разведения	 лососевых	 рыб,	 отмечается,	 что	 реки	 КБР	 по	 своему	 природно	 -	
географическому	 положению	 и	 экологической	 чистоте	 «являются	 нерестилищем	 особо	
ценных	пород	лососевых	рыб»	как,	например,	ручьевой	форели	Salmo	truutta	Morfa	Fario	L.	
и	 радужной	 форели	 Oncorhynchus	 mykiss	 (стальноголовый	 лосось	 Salmo	 gairdneri,	
Richardson).	 В	 регионе	 «созданы	 выгодные	 возможности»	 для	 развития	 интенсивного	
фермерского	рыбоводства	при	наличии	в	республике	огромного	количества	небольших,	от	
пяти	до	десяти	гектаров,	холодноводных	водоёмов,	на	базе	которых	можно	создавать	при	
поддержке	государства	фермерские	рыбоводные	хозяйства,	которые	способны	разводить	и	
выращивать	 востребованную	 на	 рынке	 экологически	 чистую	 продукцию	 в	 «солидных	
объёмах».	[2,	с.	1],	[3,	с.	1].	

Таким	 образом,	 всеми	 специалистами	 особо	 подчёркивается	 наличие	 в	 республике	
самых	комфортных	условий	для	развития	рыбоводства,	а	конкретно	лососеводства,	и	особо	
отмечается,	что	при	реализация	программ	по	импортозамещению	в	регионе,	в	котором,	как	
и	 во	 многих	 других	 регионах	 РФ,	 наблюдается	 повышенный	 спрос	 на	 отечественную	
продукцию,	 имеются	 все	 предпосылки	 для	 успешного	 проведения	 мероприятий	 по	
разведению	ценных	пород	лососевых	рыб	и	констатируется,	что	наличие	соответствующей	
поддержки	 со	 стороны	 научных	 организаций,	 избыток	 людских	 ресурсов	 в	 сельской	
местности	 КБР,	 значительное	 количество	 холодноводных	 озёрно	 -	 речных	 объектов	
естественной	природы	делают	 это	направление	деятельности	крайне	привлекательным	в	
экономическом,	социальном	и	экологическом	плане.	[3,	c.	1].	
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

МОДИФИКАЦИЙ В РЕКАХ БАКСАН И ЧЕГЕМ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ). 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУПП 

ЗООБЕНТОСА 
	
Общую	 картину	 пространственного	 распределения	 экологических	 модификаций	

гидробионтов	можно	проиллюстрировать	на	примере	данных	по	рекам	Баксан	и	Чегем	 -	
основным	 водным	 артериям	 Кабардино	 -	 Балкарии,	 берущим	 начало	 в	 ледниках	
Приэльбрусья	и	Чегема	-	самых	высокогорных	районов	Кавказа,	следовательно	и	Европы.		

Типичными	 для	 рек	 Баксан	 и	 Чегем	 являются	 следующие	 систематические	 группы:	
поденки	 (Ephemeroptera),	 веснянки	 (Plecoptera),	 ручейники	 (Trihoptera),	 хирономиды	
(Chironomida),	 мошки	 (Simuliidae)	 и	 блефароцериды	 (Blepharoceridae).	 Видовой	 и	
надвидовой	состав	этих	групп	для	Центрального	Кавказа	должен	быть	темой	специального	
обсуждения.	 В	 данной	 публикации	 следует	 лишь	 указать	 на	 относительно	 слабую	
изученность	 высокогорной	 фауны	 этих	 таксономических	 рангов	 и	 высокий	 процент	
видового	эндемизма	горной	фауны,	особенно,	например,	у	поденок	 -	самой	характерной	
группы	 для	 высокогорных	 районов.	 Определяющим	 фактором	 в	 структуре	 биоценозов	
литореофильной	 фауны	 на	 уровне	 выше	 указанных	 систематических	 групп	 является	
количественное	соотношение	этих	групп.	И,	в	связи	с	этим,	ниже	необходимо	остановиться	
на	 значении	 количественных	 исследований	 для	 горных	 водотоков	 более	 подробно,	 т.к.	
количественные	данные	необходимы	не	только	для	решения	вопроса	о	распространении	и	
распределении	гидробиологических	компонентов	по	высотным	зонам	и	ярусам,	но	и	для	
формирования	 четких	 представлений	 о	 сезонных	 биологических	 изменениях	 в	 горных	
потоках.	 Без	 таких	 данных	 невозможно	 установить	 годовую	 ротацию	 биоценотических	
структур,	представить	объемы	последовательных	изменений.		

Без	накопления	количественных	данных	невозможно	развивать	математические	модели,	
обобщающие	частности	и	нацеленные	на	биологические	прогнозы,	поскольку	для	развития	
таких	схем	с	выходом	на	задачи	прогнозирования	совершенно	отсутствует	эмпирическая	
база,	 в	 то	 время	 как	 общеизвестно,	 что	 прогнозирование	 состояния	 экосистем	 является	
одной	из	наиболее	сложных	задач	прикладной	экологии	и	для	решения	задач	такого	рода	
требуются	 тщательные	 исследования	 динамики	 различных	факторов,	 в	 первую	 очередь	
антропогенных,	 определение	 их	 вклада	 в	 экологическое	 состояние	 системы,	 получение	
данных	 по	 прогнозу	 динамики	 наиболее	 существенных	 факторов	 и	 на	 этой	 основе	
прогнозирование	поведения	системы	в	целом.	[3,	с.	321].	

Общим	 результатом	 отсутствия	 или	 недостатка	 количественных	 данных	 по	 горным	
водотокам	 будет	 недостаточная	 объективность	 и	 полнота	 данных	 при	 оценке	
антропогенных	воздействий	на	экологическое	состояние	высокогорных	гидрообъектов.	В	
этом	 случае	 говорить	 об	 антропогенном	 воздействии	 на	 экосистемы	 можно	 лишь	 в	
качественном	плане,	тогда	как	определение	масштабов	этого	воздействия	возможно	только	
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при	наличии	статистического	«количественного»	фона	биологических	изменений	в	горных	
потоках.	

По	рекам	Баксан	и	Чегем	пункты	гидробиологических	наблюдений	указаны	в	таблице	
№1,	а	сроки	и	результаты	исследований	представлены	в	таблицах	№№2,3.	
	
Таблица №1. Пункты отбора гидробиологических проб на реках Баксан и Чегем. 
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Карта - схема № 1. Расположение пунктов отбора гидробиологических проб 
(гидробиологические станции) на реке Баксан. 

 
 

Карта - схема № 2. Расположение пунктов отбора гидробиологических проб 
(гидробиологические станции) на реке Чегем. 
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Методика	 количественного	 учета	 состояла	 в	 тотальном	 подсчете	 всех	 животных	 на	
площади	1	м2	(т.е.	10000	см2).	Однако	эта	площадь	не	была	площадью	«под	рамкой»,	но	
представляла	собой	суммарную	поверхность	10	-	12	камней,	взятых	в	различных	биотопах	
реки	(в	зависимости	от	рельефа	и	особенности	подстилающих	пород).	Поверхность	камней	
измерялась	 по	 двум	 поперечникам.	 При	 этом	 камни	 брались	 на	 осмотр	 по	 методу	
случайной	выборки	и	они	всегда	все	учитывались	при	расчете	исследуемой	поверхности,	
даже	 если	 и	 оказывались	 пустыми	 -	 такой	 метод	 более	 объективно	 отображает	
количественное	 развитие	жизни	 в	 водном	 потоке.	И,	 наоборот,	 когда	 ведут	 пересчет	 с	
меньшей	площади	(например,	с	1	 /	6	м2	на	1	м2)	и	при	этом	выбирают	площадку	плотно	
заселенную	животными,	то	такая	методика	является	по	существу	оценкой	количественного	
развития	по	максимуму.	Сбор	фауны	производился	при	помощи	скребка	и	путем	осмотра	
поверхности	 камней,	 гальки	 и	 других	 субстратов.	 На	 отдельных	 участках	 животные	
собирались	 с	 определённой	 площади	 для	 количественной	 оценки	 групп	 зообентоса.	
Отобранный	материал	фиксировался	обычным	способом	(60	%	спирта	и	40	%	формалина).	
[5,	c.	97],	[4,	c.	97,	98,	99,	102,	105,	106].	

Прежде	 чем	 сравнивать	 количественные	 характеристики,	 полученные	 для	 отдельных	
рек,	следует	проследить	сезонные	изменения	на	реках,	поскольку	эти	изменения	могут	быть	
весьма	значительны.	Все	полученные	количественные	данные	сведены	в	таблицы	№№2,3,	
в	которых	представлены	как	общая	численность	зообентоса	по	отдельным	станциям,	так	и	
численность	 отдельных	 групп	 литореофильной	 фауны	 (поденок,	 веснянок,	 ручейников,	
хирономид,	мошек,	блефароцерид,	а	также	олигохет	на	нижней	станции	на	реке	Баксан).	

Сезонные	различия	будут	более	отчетливо	выражены	если	использовать	значения	общей	
численности,	 округленные	 до	 сотенных	 величин.	 Для	 реки	 Баксан	 взяты	 данные	 для	
гидробиологических	пунктов	№№1	-	4	(от	поселка	Терскол	до	урочища	Мукулан),	т.е.	для	
центрального	течения	реки	на	высокогорном	участке.	Опущены	данные	по	пункту	№5	(у	
села	Былым),	в	связи	с	загрязненностью	на	этом	участке	ниже	города	Тырныауз.	В	этом	
случае	значения	общей	численности	(экз	/	м2)	будут:	апрель	-	200	-	400;	июнь	-	300	-	600;	
август	100	-	200.	

Аналогичные	округленные	данные	взяты	для	реки	Чегем	для	пунктов	№№1	-	6	(от	двух	
главных	истоков	 до	Чегемских	Водопадов).	В	 связи	 с	массовым	 развитием	Simuliidae	 в	
Чегемском	районе	по	реке	Чегем	приводятся	как	общая	численность,	так	и	численность	
зообентоса	без	данных	по	мошкам	(экз	/	м2):	апрель	-	300	-	400	(200	-	700);	июнь	-	400	-	2500	
(300	-	800);	август	-	200	-	700	(100	-	300).		

Для	 реки	 Баксан	 данные	 за	 апрель	 и	 июнь	 (результаты	 исследований	 разных	 лет)	
достаточно	близки,	хотя	отмечается	некоторое	увеличение	численности	от	апреля	к	июню.	
То	 же	 справедливо	 в	 общих	 чертах	 и	 для	 реки	 Чегем,	 но	 пределы	 колебаний	 общей	
численности	 в	 этом	 случае	 значительно	 более	 широкие	 (как	 отмечено	 выше	 -	 за	 счет	
мошек).	Если	 рассматривать	 для	Чегема	 значения	по	 зообентосу	 без	 учета	 численности	
мошек,	то	общая	тенденция	развития	зообентоса	для	двух	рек	в	апреле	и	июне	становится	
еще	более	выраженной. 

На	 фоне	 этих	 данных	 очевидным	 оказывается	 значительное	 понижение	 общей	
численности	в	августе.	По	сравнению	с	июнем	снижение	достигает	трех	раз	и	более.	Такое	
резкое	снижение	численности	совпадает	с	периодом	максимальной	водности	рек,	т.к.	это	
сопряжено	с	экстремальными	условиями	существования	гидробионтов	(см.	таблицы	№2,3).		
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Таблица №2. Сезонная групповая и общая численность (в экз / м2) зообентоса по 
станциям на реке Баксан по временам года (многолетние обобщённые данные).	

 
Апрель 3 декада: 

 
 

Июнь 1 декада: 
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Август 1 декада: 

 
 

График№1.	Динамика численности массовых видов всех шести основных групп 
зообентоса в реке Баксан по станциям №№1 - 5. 

 
1. Plecoptera реки Баксан. 

	
 

2. Ephemeroptera реки Баксан. 
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3. Trichoptera реки Баксан. 

	
 

4. Chironomidae реки Баксан. 

	
 

5. Diptera (прочие)реки Баксан. 

	
 

6. Blepharoceridae реки Баксан. 
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7. Oligoсhaeta реки Баксан. 

	
 
Река Чегем	преимущественно	ледникового	питания.	Температура	воды	в	период	отбора	

гидробиологических	 проб	 составляла	 11	 -	 16º	 C).	 Ширина	 реки	 на	 разных	 участках	
колеблется	от	8	до	25	-	30	метров.	Река	Чегем	характеризуется	большой	скоростью	течения,	
дно	каменистое,	у	берегов	-	камни	и	галечник.	Основу	зообентоса	составляют	ручейники,	
олигохеты	 Lumbriculus variegates, Slylodrilus sp., Enchytraeidae,	 единичны	 хирономиды	
Cladotarnytarsus sp., Trissocladius corosiensis.	У	Чегемских	водопадов	грунты	каменистые,	
зообентос	 представлен	 гаммаридами,	 ручейниками	 Cyrnus flavidus, Polycentropus sp., 
турбелляриями,	 поденками	 Heptagenia sulphurea, Cloroterses hietei,	 веснянками	 Leuctra 
nigra,	 олигохетами	 Dendrobaena octaedra,	 жуками	 Mylabis roenig	 и	 др.	 В	 обрастаниях	
камней	 в	 реке	 Чегем	 в	 районе	 Чегемских	 Водопадов	 также	 обнаружены	 хирономиды	
Cricotopus fuscus, Psectrocladius (Allopsectrocladius),	Trissocladius corosiensis	и	др.	[1,	5,	6,	7,	
9,	10,	11,	12].	
	В	 таблице	 №3	 представлено	 количественное	 соотношение	 групп	 зообентоса	 в	 реке	

Чегем	по	сезонам	и	пунктам	отбора	проб.		
	
Таблица №3. Сезонная групповая и общая численность (в экз / м2) зообентоса по 
станциям на реке Чегем по временам года (многолетние обобщённые данные). 

 
Апрель 3 декада: 
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Июнь 1 декада: 

	
 

Август 1 декада: 

	
	
По	результатам	данных	численности	гидробионтов	по	пунктам	отбора	проб	выведена	

динамика	 численности	 массовых	 видов	 основных	 групп	 зообентоса	 в	 реке	 Чегем	 (см.	
график	№	2).	
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График №2.	Динамика численности массовых видов	основных групп зообентоса в 
реке Чегем по станциям №№1 - 6. 

 
1. Plecoptera реки Чегем. 

	
 

2. Ephemeroptera реки Чегем. 

	
 

2. Trichoptera реки Чегем. 

	
 

3. Chironomidae реки Чегем. 
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4. Diptera (прочие) реки Чегем. 

	
	
В	сравнительном	плане	отметим,	что	река	Чегем	отличается	от	реки	Баксан	обильным	

развитием	мошек,	численность	которых	может	до	пяти	раз	превышать	численность	всего	
остального	населения	 водотока	 (см	 таблицы	№№	 2,3).	Но,	 скорее	 всего,	 такое	различие	
обусловлено	фенологическими	причинами,	т.е.	разницей	в	фазовом	состоянии	биоценозов.	
Можно	 предположить,	 что	 ко	 времени	 проведения	 исследований	 на	 реке	 Баксан	 вылет	
весенней	генерации	мошек	на	этой	реке	уже	произошел,	тогда	как	на	Чегеме	она	все	еще	
продолжала	 некоторое	 время	 развиваться.	 Доказательством	 верности	 такого	
предположения	может	служить	обилие	мошек,	которое	было	установлено	на	реке	Баксан	
(особенно	 в	 верхнем	 течении)	 ранней	 весной	 в	 рекогносцировочных	 исследованиях	
предыдущих	 лет	 и	 подтверждено	 данными	 последующих	 исследований.	В	 этот	 период	
отмечается	не	только	большое	обилие	мошек,	но	и	явное	преобладание	их	численности	над	
всеми	другими	группами	гидробионтов.	

Из	 других	 групп	 литореофильной	 фауны	 наиболее	 устойчиво	 преобладают	 в	
количественном	отношении	подёнки	и	хирономиды	(см	таблицы	№№2,3).	Показательной	
характеристикой	является	соотношение	обилия	подёнок	и	ручейников.	На	реке	Чегем	это	
соотношение	 явно	 выражено	 в	 пользу	 подёнок,	 тогда	 как	 на	 реке	Баксан	 преобладание	
подёнок	над	ручейниками	не	так	четко	выражено,	а	на	некоторых	участках	реки	Баксан	
весной	ручейники	определенно	преобладают	по	численности	по	сравнению	с	подёнками.	
(См	таблицы	№№	2,3).	

Если	 игнорировать	 данные	 по	мошкам	 и	 хирономидам,	 то	фауна	 реки	 Баксан	 более	
богата	 ручейниками	 и	 веснянками	 по	 сравнению	 с	 рекой	 Чегем,	 но	 более	 обеднена	
поденками	(см.	таблицы	№№2,3).		

Количественное	 развитие	 литореофильной	 фауны	 является	 достаточно	 сложным	
процессом,	 который	 обусловлен	 целым	 рядом	 комплексных	 факторов.	 И	 если	
таксономические	исследования	горных	водотоков,	при	всей	их	незавершенности,	уже	дали	
определенные	результаты	на	высокогорном	Кавказе,	то	количественные	исследования	пока	
еще	только	предстоит	наработать	в	комплекс	к	начальным	этапам	исследовательских	работ,	
осуществленных	 нами	 ранее	 (Абакумов,	 Гелетин,	 Баттерби,	 Дэвис,	 Иоханнсон,	
Горидченко,	Русев,	Ковачев,	Кумански,	Янева,	Будаева).	

Должны	 быть	накоплены	 большие	периодические	 данные	 для	 выявления	 сезонных	и	
многолетних	колебаний	средних	значений,	которые	позволят	определить	индивидуальные	
особенности	каждого	конкретного	водного	объекта.	Только	устойчивый	количественный	
«фон»	(полученный	на	базе	многолетних	наблюдений)	позволяет	количественно	выразить	
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отрицательное	 антропогенное	 воздействие	 на	 водную	 биоту.	 Поэтому	 полученные	 в	
настоящем	 исследовании	 количественные	 результаты	 являются	 лишь	 первыми	
систематическими	данными	в	регионе	по	этому	вопросу,	которые	еще	предстоит	накопить	
и	 обобщить	 в	 дальнейшем.	 В	 этом	 смысле	 полученные	 нами	 количественные	 данные	
представляют	собой	лишь	фрагменты	общей	картины,	которая	не	может	быть	раскрыта	в	
результате	коротких	по	срокам	проведения	полевых	исследований.	

Как	 известно,	 высотная	 зональность	 в	 высокогорных	 районах	 определяется	физико	 -	
географическими	условиями.	Биологически	это	выражается	наиболее	наглядно	в	высотной	
поясности	 наземной	 растительности,	 когда	 от	 подножья	 гор	 до	 их	 вершин	 происходит	
смена	 растительного	 покрова,	 например,	 от	 субтропических	 растений	 до	 высокогорной	
тундровой	 растительности.	 Эту	 зональность	 гораздо	 труднее	 установить	 на	
гидробиологическом	 материале	 и	 главная	 трудность	 заключается	 в	 самих	 объективных	
особенностях	 физико	 -	 географической	 характеристики	 горных	 регионов	 (Баттерби,	
Будаева,	 Гелетин).	 [1,	 с.87,88].	 В	 отличие	 от	 протяженных	 широтных	 физико	 -	
географических	 зон	равнин	 (аналогичных	высотной	поясности	 горных	регионов)	 зоны	в	
горах	 достаточно	 узки	 и	 тесно	 сомкнуты	 по	 линии	 вертикального	 профиля.	При	 таких	
условиях	гидробионты,	обладая	определенным	резервом	экологической	амплитуды,	могут	
в	некотором	числе	пересекать	все	ярусы	и	попадать	даже	из	высокогорий	в	предгорные	
районы.	Этому,	к	тому	же,	способствуют	как	сама	напряжённая	динамика	горных	потоков,	
так	 и	 большой	 консерватизм	 водной	 среды	 в	 отношении	 абиотических	 условий	 по	
сравнению	 с	 наземной	 средой.	 Мощный	 горный	 поток,	 пересекая,	 например,	 четкую	
границу	 субальпийской	 зоны	и	 зоны	 хвойного	 леса	 (предполагается	 локальная	 четкость	
такой	 границы),	 остается	 тем	 не	 менее	 на	 определенном	 интервале	 своего	 движения	
потоком	 с	 прежними	 значениями	 температуры,	 скорости	 течения	и	 условий	 детритного	
питания.	Это	замечание	указывает	прежде	всего	на	консерватизм	водной	среды	и,	также,	
указывает	 на	 отсутствие	 строгого	 соответствия	 гидробиологической	 зональности	 с	
зональностью	 наземных	 экосистем	 (хотя,	 в	 самом	 общем	 виде	 гидробиологическая	
зональность	 логически	 должна	 быть	 подчинена	 общей	 физико	 -	 географической	
ярусности).	

Итак,	сближенность	и	сомкнутость	высотных	зон,	динамика	потока,	физико	-	химическая	
инертность	 крупных	 рек	 на	 определенных	 интервалах	 (абиотические	 условия)	 и	
определенная	 экологическая	 амплитуда	 водных	 животных	 (с	 биотической	 стороны),	
должны	 приводить	 к	 известному	 фаунистическому	 смешиванию	 представителей	
различных	экологических	зон.	В	связи	с	этим	судить	о	распределении	и	распространении	
животных	в	горных	потоках	по	фаунистическим	спискам	довольно	трудно.	Такие	списки	
неизбежно	«размазывают»	характерные	для	животных	зоны	по	всему	высотному	диапазону	
крупного	 горного	 потока	 (поскольку	 в	 такие	 списки	 попадают	 и	животные,	 выходящие	
иногда	далеко	за	пределы	своего	характерного	высокогорного	ареала).	Между	тем,	такие	
фаунистические	списки	и	являются	на	сегодня	основными	первичными	биологическими	
документами	для	горных	стран	вообще	и	для	Кавказа	в	особенности.		

Выводы:	
Таким	 образом,	 проанализировав	 комплекс	 факторов,	 определяющих	 и	

обуславливающих	выделение	экологических	модификаций	на	реках	Баксан	и	Чегем,	и	на	
основании	 обработки	 и	 обобщения	 количественных	 и	 качественных	 показателей	
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различных	 групп	 зообентосных	организмов,	наиболее	характерных	для	верхних	 течений	
рек	Баксан	и	Чегем,	можно	дать	характеристику	экологических	модификаций	обеих	рек.	

Река Баксан.  
Первый	участок:	зона	верховий	реки	Адыл	-	Су	-	станция	№1	(см.	карту	-	схему	№1	и	

фото	 №1).	 Здесь	 отмечена	 самая	 низкая	 численность	 при	 самом	 низком	 видовом	
разнообразии	 зообентоса	 (см.	 таблицу	№2	 и	 графики	 №№1,3).	 Это	 обусловлено	 очень	
низкой	температурой	воды	и	недостатком	питательного	детрита	в	ледниковом	истоке	реки.	

Второй	участок:	зона	реки	Баксан	от	поселка	Терскол	до	города	Тырныауз,	точнее	до	
Мукуланской	 Балки	 -	 станции	 №№2,3,4	 (см.	 карту	 -	 схему	 №1	 и	 фото	 №1).	 Здесь	
одновременно	возрастают	и	численность,	и	видовое	разнообразие	зообентоса	в	реке	 (см.	
таблицу	№2	и	графики	№№1,3).		

Третий	участок:	зона	реки	Баксан	ниже	города	Тырныауз	(см.	карту	-	схему	№1	и	фото	
№1).	Он	характеризуется	резким	повышением	численности	бентосных	организмов	за	счет	
резкого	увеличения	численности	олигохет	при	одновременном	резком	снижением	видового	
разнообразия	гидробионтов	в	реке	(см.	таблицу	№2	и	графики	№№1,3).	
	

Фото №1. Район исследований. Река Баксан. 

 
	

Таким	 образом,	 переход	 от	 второго	 участка	 к	 третьему	 есть	 переход	 от	 состояния	
экологического	прогресса	к	состоянию	экологического	регресса.	Регресс	данного	участка	
реки	 Баксан	 обусловлен	 реакцией	 биоценозов	 на	 антропогенную	 нагрузку.	 Загрязнение	
воды	 здесь	 заметно	 даже	 визуально	 и	 органолептически	 -	 в	 воде	 появляется	 мутность,	
пенность,	 цветность,	 выпадают	 иловые	 отложения	 (см	 фото	 №2:	 1	 -	 незагрязнённые	
холодные	притоки	реки	Баксан;	2	-	река	Баксан	ниже	посёлка	Терскол;	3	-	река	Баксан	у	
села	Верхний	Баксан;	4	-	река	Баксан	у	Мукуланской	Балки	выше	города	Тырныауз;	5	-	река	
Баксан	 у	 села	 Былым	 ниже	 города	 Тырныауз	 (результат	 привноса	 в	 реку	 Баксан	
загрязняющих	веществ	промышленными	водами	с	ТГМК	и	обогатительной	фабрики	(при	
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их	 функционировании),	 а	 также	 сточными	 и	 техническими	 водами	 города	 Тырныауз	 -	
огромного	города	по	масштабам	горного	ущелья).		
	

Фото № 2. Визуальная картина изменения качества воды в реке Баксан от истоков к 
станции отбора проб №5. 

 
	
Химически	 это	 подтверждается,	 в	 частности,	 данными	 по	 окисляемости	 и	

минерализации	 воды.	 На	 долю	 олигохет	 приходится	 92	 %	 от	 общей	 численности	
зообентоса	(см.	график	№3).	
	

График №3. Относительная численность пяти групп зообентоса, включая 
Oligochaeta, на реке Баксан (в % ) на станциях отбора проб №№ 1 - 5. 
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Второй	участок	выделяется	наибольшим	экологическим	развитием,	хотя	его	показатели	
численности	 и	 видового	 разнообразия	 в	 абсолютном	 выражении	 и	 невысоки.	 Видовой	
состав	также	указывает	на	прогрессивное	состояние	второго	участка,	так	как	в	отличие	от	
третьего	здесь	доминируют	виды	-	индикаторы	чистой	воды.	

Реку Чегем	от	истоков	и	до	Чегемских	водопадов	 (см.	карту	 -	схему	№2	и	фото	№3)	
можно	 охарактеризовать	 по	 гидробиологическим	 показателям	 как	 чистые	 и	
слабозагрязненные	экосистемы.	В	верховьях	реки	Чегем,	в	её	истоках	Гара	-	Аузу	-	Су	и	
Башиль	(пункты	отбора	проб	№1	и	№2)	(см.	таблицу	№1	и	карту	-	схему	№2),	в	нижних	
течениях	рек	Гара	-	Аузу	-	Су	и	Башиль	наблюдается	состояние	умеренного	экологического	
прогресса,	 переходящее	 в	 классическое,	 явно	 выраженное	 состояние	 экологического	
прогресса	ниже	Развилки	(пункт	отбора	проб	№3	-	две	точки	отбора	проб),	но	тенденция	к	
увеличению	Diptera	(не	принимая	во	внимание	данные	по	Simuliidae)	у	села	Булунгу	(пункт	
отбора	проб	№4)	и	визуальное	состояние	водотока,	начиная	от	села	Булунгу	(пункт	отбора	
проб	№5)	до	пункта	отбора	проб	№6	у	Чегемских	Водопадов	свидетельствует	о	наличии	
лёгкого	фрагментарного	эвтрофирования,	связанного	с	привносом	в	реку	Чегем	органики	с	
притоками	 в	 районе	 сёл	 Булунгу,	 Эльтюбю	 -	 Верхний	 Чегем	 (сточными	 водами	 сёл	
Булунгу	и	Эльтюбю	-	Верхний	Чегем),	а	также	в	районах	Тузулгу,	Актопрак,	Кёкташ	и	т.д.	
от	 сельхоз	 объектов	 (кошей,	 районов	 скопления,	 содержания	 и	 выпаса	 колхозного	 и	
частного	скота).		
	

Фото №3. Район исследований. Река Чегем. 

 
	

На	основе	данных	о	численности	зообентоса,	видовом	разнообразии	и	видовом	составе	
систему	реки	Чегем	можно	разделить	на	три	различные	по	составу	биоценозов	подзоны	
одной	общей	зоны	экологического	прогресса:	

Первая	подзона:	истоки	реки	Чегем	-	река	Гара	-	Аузу	-	Су	и	река	Башиль	(пункты	отбора	
проб	 №1	 и	 №2)	 (см.	 карту	 -	 схему	 №2	 и	 фото	 №3).	 Здесь	 наблюдается	 состояние	
умеренного	 экологического	 прогресса	 в	 фоново	 -	 чистом	 водотоке	 (см.	 таблицу	 №3	 и	
график	№2).	
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Вторая	подзона:	классическое,	явно	выраженное,	состояние экологического	прогресса	в	
фоново	-	чистом	водотоке	от	пункта	№3	отбора	гидробиологических	проб	у	Развилки	до	
устья	реки	Булунгу	-	правого	притока	реки	Чегем	выше	села	Булунгу	-	пункт	отбора	проб	
№4	(см.	карту	-	схему	№2,	график	№2,	таблицу	№3	и	фото	№3).	

Третья	подзона:	река	Чегем	от	села	Булунгу	-	от	пункта	отбора	гидробиологических	проб	
№5	между	сёлами	Булунгу	и	Эльтюбю	-	Верхний	Чегем	до	Чегемских	Водопадов	-	пункт	
отбора	 проб	№6	 (см.	 карту	 -	 схему	№2	 и	фото	№3)	 наблюдается	 наличие	 небольшого	
загрязнения	 и	 фрагментарного	 эвтрофирования	 водотока,	 что	 подтверждается	
показателями	 видового	разнообразия	и	 видового	 состава	 (соотношения	родов	и	 видов	 в	
рамках	семейств	и	групп)	 (см.	таблицу	№3	и	график	№2),	а	также	визуальной	картиной	
состояния	 водных	 биоценозов,	 что	 в	 комплексе	 с	 другими	 показателями	 дает	 нам	
основание	охарактеризовать	данный	участок	водотока	как	слабо	-	,	а	местами	умеренно	-	
эвтрофированный,	но	в	рамках	экологической	модификации	«экологический	прогресс».		

Надо	отметить,	что	физико	-	географические	особенности	Чегемского	ущелья	(см.	фото	
№3),	характеризующиеся	более	низкими	величинами	абсолютных	высот,	чем	Баксанского	
ущелья	 (см.	 фото	 №1)	 и	 небольшая	 протяженность	 верховий	 Чегемского	 ущелья,	 по	
сравнению	 с	 Баксаном,	 сокращают	 верхнюю	 зону	 по	 протяженности,	 т.е.	 зону,	
характеризующуюся	в	Баксанском	ущелье	низкой	численностью	гидробионтов	и	низким	
видовым	 разнообразием	 (как	 следствие	 экстремально	 низких	 температур	 и	 недостатка	
пищевых	ресурсов),	и,	в	данном	случае,	при	отборе	проб	в	нижних	течениях	рек	Башиль	и	
Гара	-	Аузу	-	Су,	а	также	в	реке	Чегем,	берущей	своё	начало	при	слиянии	вышеуказанных	
двух	рек,	и	ниже	по	течению	до	Чегемских	Водопадов	этой	зоной	можно	пренебречь.	
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ЗАЩИТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ФАЗУ ВСХОДЫ -  

НАЧАЛО КУЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пшеница	 озимая	 –	 основная	 зерновая	 культура	 в	 Ростовской	 области.	Возделывание	
пшеницы	в	южных	регионах	осложняется	рядом	отрицательных	факторов,	ухудшением	с	
каждым	 годом	фитосанитарного	 состояния	посевов.	Дестабилизирующее	воздействие	на	
сельскохозяйственное	 производство	 оказывают	 климатические	 изменения	 (общее	
потепление,	более	1	 0С	 за	последние	 35	лет	и	повторяющиеся	летние	и	осенние	 засухи)	
обусловивших	в	последние	годы	сдвиг	сроков	посева	пшеницы	в	сторону	более	поздних,	не	
позволяющих	 растениям	 пшеницы	 нормально	 раскуститься	 до	 ухода	 в	 зиму),	 поздние	
весенние	 заморозки,	 резкие	 температурные	 аномалии.	 Далее	 представлены	 основные	
вредные	объекты	пшеницы	в	период	всходы	 -	начало	кущения.	Личинки	обыкновенной	
хлебной	жужелицы	 –	 проведение	 обследования	 посевов	 (до	 начала	 появления	 всходов)	
методом	почвенных	раскопок,	на	10	площадках	50×50	см,	глубиной	15	см	по	краям	и	на	
основной	части	полей	из	-	под	зерновых	предшественников,	а	также	по	краям,	граничащим	
с	местами	расположения	прошлогодних	посевов	колосовых	культур	(тщательно	перебирая	
почву,	 определяют	 численность	 и	 состояние	 личинок).	 Экономический	 порог	
вредоносности	(ЭПВ):	2	личинки	на	1	м2.	Если	больше	половины	обнаруженных	личинок	
находятся	в	линьке	(продолжительность	5	-	7	дней),	химическую	обработку	переносят	до	их	
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выхода	из	линьки	и	возобновления	питания.	В	связи	с	тем,	что	откладка	яиц	и	отрождение	
личинок	вредителя	в	осенний	период,	как	правило,	сильно	растягиваются,	отрицательные	
результаты	 учета	 еще	 не	 говорят	 об	 отсутствии	 угрозы	 со	 стороны	 жужелицы.	
Обследования	посевов	следует	регулярно	проводить	до	прекращения	питания	личинок	и	
ухода	 их	 на	 зимовку.	 Повышает	 уровень	 вреда	 умеренно	 теплая	 и	 влажная	 осень,	
благоприятствующая	размножению	и	развитию	вредителя	(численность	вида	в	такие	годы	
нарастает).	 Нарастанию	 численности	 вида	 способствует	 –	 теплая,	 безморозная	 зима.	
Интенсивность	повреждения	увеличивается	при	совпадении	массового	появления	всходов	
пшеницы	со	временем	массового	отрождения	и	начала	питания	личинок.	В	этом	случае	
всходы	повреждаются	в	фазе	шильца	по	мере	их	выхода	на	поверхность.	Понижает	уровень	
вреда	 поздняя	 и	 засушливая	 осень	 (после	 сухого	 и	 жаркого	 лета),	 когда	 личинки,	
отрождаются	позже	обычного,	в	меньшем	количестве	и	располагают	меньшим	временем	
для	 питания	 до	 наступления	 зимних	 холодов.	 Химические	 меры	 борьбы	 –	 при	
прогнозируемой	 высокой	 численности	 и	 вредоносности	 хлебной	 жужелицы,	 семена,	
предназначенные	 для	 посева	 после	 колосовых	 предшественников,	 протравливают	
препаратами	на	основе	тиаметоксама	(круйзер),	имидаклоприда	(пикус,	табу),	комбинация	
имидаклоприда	 с	 клотианидином	 (табу	 нео)	 или	 инсектофунгицидами	 это	 комплексные	
препараты	созданными	специально	для	обработки	семян	с	многосторонней	биологической	
активностью	 (сценик	 комби,	 селест	 топ).	 Для	 наземных	 обработок	 применяют	 такие	
инсектициды,	 как	 диазол,	 актара,	 парашют	 и	 другие	 разрешенные	 для	 применения	
«Государственным	каталогом	пестицидов…»	 [1,	2,	3].	Внутристеблевые	(злаковые)	мухи:	
черная	 пшеничная,	 гессенская,	 шведские.	 В	 связи	 с	 трудностью	 (при	 невыровненной,	
комковатой	 поверхности	 поля)	 и	 невозможностью	 контролировать	 заселение	 всходов	
мухами	при	помощи	сачка,	для	контроля	за	их	численностью	используют	белые	водные	
ловушки	типа	«Порт	 -	Катон».	На	поле,	в	 50	метрах	от	края,	устанавливают	не	менее	 5	
ловушек.	В	период	развития	растений:	шильце	 -	2	листа	ловушки	проверяют	ежедневно.	
ЭПВ:	попадание	 в	1	ловушку	 за	1	 сутки	 в	 среднем	 5	 -	 7	 экз.	черной	пшеничной	мухи.	
Повышают	уровень	вреда	ранний	(до	20	сентября),	сев	пшеницы;	осадки	в	начале	сентября,	
сухая	 теплая	 погода	 в	 сентябре	 -	 октябре.	 В	 засушливых	 условиях	 большая	 часть	
поврежденных	растений	погибает	до	кущения.	Понижают	уровень	вреда	посев	после	20	-	
25	 сентября;	 внесение	 при	 посеве	 удобрений	 в	 рядки,	 дружное	 развитие	 растений,	
прохладная,	 дождливая	 погода	 во	 второй	 половине	 сентября	 -	 октябре;	 ранневесенняя	
подкормка	 поврежденных	 посевов	 аммиачной	 селитрой.	 В	 весенний	 период	
внутристеблевые	 (злаковые)	 мухи	 для	 раскустившихся	 с	 осени	 посевов	 пшеницы	 в	
условиях	Ростовской	 области	 серьезной	 опасности	 не	 представляют	 (опасно	 только	 для	
яровых	зерновых	культур).	Существенно	угрожать	они	могут	только	поздним,	взошедшим	
весной,	изреженным	посевам.	Методы	мониторинга	и	пороговые	численности	мух	на	таких	
посевах	 весной	 такие	 же,	 что	 и	 в	 осенний	 период.	 Меры	 химической	 борьбы	 против	
пшеничной	 и	 других	 видов	 мух:	 семена	 протравливают	 или	 опрыскивают	 по	 мере	
необходимости	разрешенными	препаратами	 [1,	 2,	 5].	Злаковые	 тли	 (переносчики	вируса	
желтой	карликовости	ячменя):	большая	злаковая	и	черемуховая.	Для	выявления	тлей	–	на	
всходах	пшеницы,	после	начала	 разворачивания	 растениями	 второго	 листа,	 в	 22	местах	
через	 равные	 промежутки	 по	 диагонали	 или	 в	 11	 местах	 вглубь	 посева	 от	 каждого	
торцевого	края	поля	осматривают	растения	в	15	-	сантиметровых	отрезках	рядков.	В	сумме	
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они	 составляют	 0,5	м2	 посева.	Подсчитывают	 количество	 на	 растениях	 крылатых	 тлей,	
личинок	и	бескрылых	самок,	осматривая	как	верхнюю,	так	и	нижнюю	сторону	листовых	
пластинок.	 Умножив	 полученные	 значения	 численности	 тлей	 на	 2	 определяют	 их	
численность	на	1	м2.	ЭПВ	тлей	как	переносчиков	вируса	составляет	12	-	20	крылатых	имаго	
или	80	-	100	личинок	на	1	м2	посева.	Повышают	уровень	вреда	ранние	сроки	сева	пшеницы	
озимой;	интенсивное	размножение	большой	 злаковой	 тли	в	весенне	 -	летний	период	на	
прошлогодних	посевах	пшеницы	озимой	и	на	ячмене	яровом,	выпадение	дождей	во	второй	
половине	лета,	посев	пшеницы	озимой	по	гороху.	Понижают	уровень	вреда	поздние	сроки	
посева	пшеницы	озимой;	летне	-	осенняя	засуха.	Химические	меры	борьбы.	Сразу	же	после	
заселения	 растений	 крылатые	 самки	 приступают	 к	 отрождениию	 живых	 личинок,	
численность	 которых	 быстро	 нарастает.	 Обработку	 необходимо	 провести	 сразу	 по	
достижении	крылатыми	тлями	или	личинками	пороговой	численности.	К	этому	времени	
залет	новых	крылатых	самок	и	нарастание	их	численности	на	посеве	обычно	прекращается,	
а	молодые	личинки	наиболее	уязвимы	для	действия	инсектицидов.	Против	 тлей	посевы	
опрыскивают	одним	из	следующих	препаратов:	каратэ	 зеон,	парашют	и	другие	 [1,	 2,	 4].	
Корневые	 гнили	 (фузариозная,	 гельминтоспориозная,	 офиоболезная),	 листовые	
пятнистости	(мучнистая	роса,	бурая	ржавчина,	септориоз).	Проводят	осмотр	20	проб	по	10	
растений.	 Отмечают	 наличие	 поражений	 и	 оценивают	 степень	 развития	 болезней.	
Определяют	 распространение	 и	 развитие	 каждой	 из	 обнаруженных	 болезней.	 Развитие	
болезни	 рассчитывают	 как	 сумму	 произведений	 числа	 больных	 растений	 на	
соответствующий	 балл	 или	 процент	 поражения,	 разделенную	 на	 общее	 количество	
растений	в	пробах	(больных	и	здоровых).	ЭПВ:	корневых	гнилей	–	15	%	больных	растений;	
мучнистой	росы	–	30	%	поражение	растений	(развитие	болезни	5	%	).	Повышают	уровень	
вреда	 корневых	 гнилей	повторные	посевы	пшеницы	по	 стерневыми	предшественникам,	
плохая	заделка	в	почву	стерни,	недостаток	влаги,	наличие	неразложившихся	растительных	
остатков,	 некачественное	 протравливание	 семян;	 листовых	 пятнистостей	 ранние	 сроки	
сева,	избыток	азота,	теплая	и	влажная	осень.	Понижают	уровень	вреда	корневых	гнилей	
возделывание	пшеницы	по	пару,	гороху,	многолетним	травам	и	пропашным,	оптимальный	
агрофон,	 применение	 удобрений;	 качественное	 протравливание	 семян;	 листовых	
пятнистостей	 хороший	 агрофон,	поздние	 сроки	 сева,	 сухая,	жаркая	погода.	Химические	
меры	борьбы.	Как	правило,	необходимости	в	фунгицидных	обработках	посевов	пшеницы	в	
осенний	 период	 в	Ростовской	 области	не	 возникает.	Вместе	 с	 тем,	 выявление	и	 оценка	
ранней	инфицированности	посевов	болезнями	необходимы	для	планирования	 защитных	
мероприятий	на	последующий	весенний	период.	Зимующие	сорные	растения	(многолетние	
–	бодяк	полевой,	осот	полевой,	вьюнок	полевой;	малолетние	двудольные	–	дескурайния	
Софии,	пастушья	сумка,	кардария	крупковидная	и	другие	виды).	Осмотр	в	10	местах	по	
диагонали	поля	10	площадок	по	0,25	м2.	ЭПВ:	бодяка,	осота	2	розетки	/	м2;	вьюнка	полевого	
4	 экз.	 /	м2;	однолетних	 сорняков	 15	 экз.	 /	м2.	Повышают	уровень	 вреда	–	ранние	 сроки	
посева,	теплая	влажная	осень.	Понижают	уровень	вреда	–	хороший	агрофон,	поздние	сроки	
посева,	 сухая,	 жаркая	 погода.	 Химические	 меры	 борьбы.	 Против	 многолетних	
корнеотпрысковых	 и	 малолетних	 зимующих	 сорняков	 осенью	 посевы	 опрыскивают	
линтуром,	секатором,	пиком	и	другими	гербицидами	[1,	2,	6].	
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ГЕОГРАФИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И МИРЕ 

 
Под	геотермикой	(от	греческих	слов	«гео»	–	земля	и	«термо»	–	тепло)	понимается	наука,	

изучающая	 тепловое	 состояние	 земной	 коры	 и	 Земли	 в	 целом,	 его	 зависимость	 от	
геологического	строения,	состава	горных	пород,	магматических	процессов	и	целого	ряда	
других	факторов.	[1;	стр.	15]	

Важным	тепловым	носителем	в	земной	коре	является	вода.	Вода	насыщает	все	породы	
осадочного	чехла,	нагреваясь	от	тепла	Земли.	По	сути,	тепло	Земли	в	той	или	иной	степени	
доступно	для	использования	почти	на	всей	планете,	использование	земной	энергии	в	таком	
случае	зависит	от	экономических	аспектов,	и	производится	с	помощью	подземных	вод.		

В	 геотермальной	 энергетике	 могут	 быть	 использованы	 практически	 все	 виды	
термальных	 вод:	 перегретые	 воды	 –	 при	 производстве	 электроэнергии;	 пресные	
термальные	 воды	 –	 в	 коммунальном	 теплообеспечении;	 солоноватые	 воды	 –	 в	
бальнеологических	целях;	рассолы	–	как	промышленное	сырье.	

Геотермальная	 энергетика	один	из	 самых	молодых	 видов	 альтернативной	 энергетики.	
Решающим	 толчком	 в	 развитии	 энергетики	 явился	 энергетический	 кризис,	 который	
подтолкнул	США	к	массовому	созданию	тепловых	насосов.		

США	является	одним	из	крупнейших	производителей	геотермальной	энергии.	С	 1979	
года	 Министерство	 энергетики	 США	 начало	 способствовать	 развитию	 геотермальной	
энергетики,	 особенно	 вблизи	 района	 Калистога	 штата	 Калифорнии.	 Наиболее	 крупная	
геотермальная	электростанция	расположена	на	границе	двух	округов	–	Сонома	и	Лейк,	она	
состоит	из	22	геотермальных	электростанций,	это	крупный	кластер,	в	России	таких	еще	нет.	
Поддержка	осуществлялась	в	виде	специальных	кредитов	и	налоговых	скидках.		

Благодаря	 специфичному	 геологическому	 строению	 Исландии,	 более	 40	 %	 всей	
потребляемой	 энергии	 в	 стране	 –	 это	 геотермальная	 энергия.	 Если	 учитывать	 долю	
геотермальной	энергии	в	общем	объеме	энергии,	то	Исландия	лидирует.		

Список	 стран	 -	 лидеров	 по	 мощности	 геотермальной	 энергии	 выглядит	 так:	 США,	
Филиппины,	Индонезия,	Мексика,	Италия,	Новая	Зеландия,	Исландия,	Япония,	Сальвадор,	
Кения.		

Анализируя	 географию	 стран	 -	 лидеров	 в	 области	 геотермальной	 энергетики,	 четко	
видна	закономерность	–	все	страны	так	или	иначе	принадлежат	к	области	Тихоокеанского	
вулканического	огненного	кольца.		

В	Российской	Федерации	использование	геотермальной	энергии	известно	с	XX	века,	на	
Северном	 Кавказе	 тепло	 термальных	 вод	 использовалось	 для	 энергетических	 целей	 до	
Великой	 Отечественной	 войны,	 после	 в	 процессе	 исторического	 развития	 ситуация	 в	
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регионе	 обострилась	 и	 использование	 и	 развитие	 здесь	 геотермальной	 энергии	
осложнилось.	На	Камчатке	первые	ГеоЭС	были	построены	в	1965	-	1967	годах.	На	стыке	
XX	 и	 XXI	 веков	 во	 время	 кризиса,	 в	 котором	 находилась	 вся	 страна,	 геотермальная	
энергетика	 на	Камчатке	 претерпевала	множество	 проблем,	 но	 вместе	 со	 стабилизацией	
экономической	 ситуации	 в	 стране,	 в	 России	 возобновились	 работы	 в	 области	
геотермальной	 энергии.	 В	 настоящее	 время	 ГеоЭС	 обеспечивают	 электричеством	
Камчатский	край	на	40	%	,	позволяя	уменьшить	энергетическую	зависимость	региона.	

В	 Камчатском	 крае	 действуют	 4	 ГеоЭС:	 Паужетская	 ГеоЭС	 -	 первая	 геотермальная	
электростанция,	 построенная	 в	 России	 и	 введенная	 в	 эксплуатацию	 в	 1966	 году.	
Мутоновская	и	Верхне	-	Мутоновская	ГеоЭС	-	научно	-	исследовательские	работы	в	районе	
Мутновского	вулкана	(Камчатка)	были	начаты	в	50	-	е	годы	прошлого	века.	17	сентября	
2002	г.	первый	энергоблок	Мутновской	ГеоЭС	-	1	был	включен	в	сеть.	Паратунская	ГеоЭС	
введена	в	эксплуатацию	в	1965	году.		
	

	
Рисунок	1.	Карта	объектов	геотермальной	энергетики	Камчатского	края	

(составлена	автором	в	программе	CorelDRAW	x6)	
	

Полуостров	 Камчатка	 и	 Курильские	 острова	 сейсмически	 активны	 и	 обладают	
наибольшими	геотермальными	ресурсами.	На	Камчатке	находятся	127	вулканов,	причем	22	
из	них	-	действующие.	Здесь	же	находятся	около	150	групп	термальных	источников	и	11	
высокотемпературных	гидротермальных	систем.	 [2;	стр.	 90]	Полуостров	Камчатка	также	
принадлежит	 к	 Тихоокеанскому	 огненному	 кольцу	 и	 развитие	 здесь	 геотермальной	
энергетики	имеет	большие	перспективы.		
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В РОССИИ 

	
В законе Российской Федерации выделяется 7 основных категорий особо охраняемых 

природных территорий. Одними из них являются природные парки. Как вид охраняемых 
природных территорий он появился недавно и не имеет такого широкого размаха, как, к 
примеру, заповедники или национальные парки. Он представляет собой особо охраняемую 
природную территорию, имеющую экологическую, эстетическую ценность, в которой 
разрешена туристическая деятельность.	

Создаются природные парки для решения следующих задач: поддержание гармоничного 
взаимодействия природы и культуры путем сохранения ландшафта и продолжения 
традиционного природопользования; поддержание того жизненного уклада и той 
хозяйственной деятельности населения, которые находятся в гармонии с природой; 
обеспечение возможности развития тех видов рекреации и туризма и в том объеме, которые 
соответствуют природному потенциалу территории. [1, с. 42]	

На данный момент времени, когда города широко распространяются и промышленность 
растет, возникают негативные последствия для окружающей среды и человека. Природные 
парки имеют социальные и экономические функции: курортно - оздоровительные 
(укрепление здоровья на природе, лечение), здоровое население увеличивает 
производительность труда, эколого - воспитательные (проведение экологических бесед), 
сохранение культурного и природного наследия, прививание любви к природе и ее 
сохранению.	

Главной функцией природных парков является природоохранная. На территориях 
запрещены различные виды сельскохозяйственного использования, разработка полезных 
ископаемых, охота на животных и птиц, ловля рыб т.д.	

В поддержании надлежащего функционирования территории возникают различного рода 
проблемы. Одной из главных проблем не только природных парков, но и остальных особо 
охраняемых природных территорий является браконьерство. Массовая охота на диких 
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животных, ловля рыб и добыча дикорастущих растений не уменьшается, несмотря на 
штрафы и наказания.	

Очень часто природные парки сталкиваются с земельными претензиями, так как они 
могут располагаться не только на тех землях, что предоставлены им в бессрочное 
пользование, но и на землях других землепользователей. В последнем случае все 
организации, деятельность которых осуществляется в границах парка или его охранной 
зоны, должны согласовывать свои действия с руководством парка [1, с. 42 - 43]. Нередко 
такие случаи приводят к конфликтам сторон.	

Истоки данных проблем – воспитание и менталитет людей. В большинстве случаев 
территории природных парков занимают леса. В представлении современного человека 
леса существуют для их вырубки, для охоты на зверей и отдыха на природе. 	

Человек, посещающий природные территории, слабо затронутые хозяйственной 
деятельностью или полностью нетронутые, вольно или невольно оказывает на них 
определенное влияние. В том случае, когда количество посетителей значительно, а 
устойчивость природно - территориальных комплексов сравнительно невысока, влияние 
человека становится не только заметным, но может оказать и разрушающее действие по 
отношению к отдельным природным компонентам, а то и ко всему комплексу в целом [1, с. 
94].	

К сожалению, в содержании и организации природных парков в России очень низкий 
уровень, по сравнению с зарубежными странами. Данная особенность не позволяет увидеть 
потенциал развития парков и как следствие происходит борьба интересов 
леспромышленников, браконьеров и корумпированных чиновников.	

Однако, несмотря на все проблемы развития природных парков, можно наблюдать их 
перспективы. Ужесточение законодательства об особо охраняемых природных территориях 
приведет в дальнейшем к уменьшению браконьерства, уменьшению конфликтов на почве 
пользования землями. Необходимо усилить экологическое воспитание с дошкольного 
возраста и проводить экологические беседы с населением разных возрастных групп.	

Для развития экологического туризма в парках нужна хорошая инфраструктура: легкий 
доступ, хорошие дороги, оборудованные базы, информационные центры для посетителей, 
оборудование маршрутов и т.д. Не меньшее значение имеет и маркетинговое продвижение 
[2]. Не менее важен зарубежный опыт в организации природных парков.	
	

Список использованной литературы 
1.	Иванов	А.Н.,	Чижова	В.П.	Охраняемые	природные	территории	//	Учебное	пособие.	-	

М.:	Издательство	Моск.	университета,	2003.	-	119	с.	
2.	Краевая	независимая	экологическая	газета	«Свежий	ветер	Приморья»	[Электронный	

ресурс]	/	Режим	доступа:	http:	//	www.svprim.ru	
© Махмутова Г. М., 2016	

	
	 	



42

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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к.т.н.,	доцент	кафедры	программное	обеспечение	

автоматизированных	систем	
КГУ	
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МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

	
Метод	ранжирования	позволяет	определить	место	исследуемого	объекта	среди	других	

объектов.	Его	достоинство	состоит	в	простоте,	а	к	недостаткам	относятся:	
 невозможность	с	достаточной	точностью	ранжировать	количество	объектов,	число	

которых	превышает	15	-	20;	
 невозможно	определить	как	далеко	по	значимости	находятся	исследуемые	объекты	

друг	от	друга	[1,	c.	150].	
Коэффициент	весомости	объекта	ранжирования	определяется	по	формуле	

nSnrnib /)1(рангов  ,	(1)	

где	n 	–	число	исследуемых	объектов;	
i 	–	номер	объекта,	 ni ,1 ;	

nr 	–	ранг	исследуемого	объекта	по	результатам	экспертиз;	

nS 	–	сумма	чисел	от	1	до	n 	[1,	с.150].	
Сумма	чисел	 nS 	определяется	по	формуле	

2/]*)1[( nanaanS  ,	(2)	
где	 1a 	–	первое	число;	

na 	–	последнее	число	числового	ряда	от	1	до	n .	

При	расчёте	коэффициентов	весомости	выполняется	условие	 



n

i
ib

1
1рангов 	[1,	с.	150].	

Формула	для	определения	коэффициентов	весомости,	основанная	на	положениях	теории	
информации	имеет	вид	[1,	c.151].	
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При	 учёте	 предпочтений	 по	 каждому	 объекту	 исследования	 всеми	 экспертами	
коэффициенты	весомости	объектов	ранжирования	определяются	по	формуле	

1
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ib ,	(4)	

где	Э	–	число	экспертов	[1,	с.	151].	
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Произведём	 расчёт	 суммы	 рангов	 проектов	 информационной	 системы	
Территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	по	Курганской	области	
посредством	метода	 ранжирования.	 Результаты	 расчётов	 используются	 для	 выполнения	
первого	 этапа	 математической	 модели	 выбора	 оптимального	 проекта	 информационной	
системы	[2,	c.	21;	3,	c.	153].	

Результирующие	 ранги	 проектов	 информационной	 системы,	 оценённых	 экспертами,	
приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1.	Результирующие	ранги	проектов	информационной	системы	

Ном
ер		 Проект	

Ранги	проектов	 Сум
ма	

Результ
ирующи
й	ранг		1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1	 Network	
Service	 5	 4	 5	 5	 6	 4	 5	 5	 6	 5	 50	 5	

2	 Омиком	 7	 7	 7	 8	 7	 7	 7	 7	 7	 6	 70	 7	
3	 SatPro	 4	 5	 4	 4	 4	 3	 4	 4	 5	 4	 41	 4	
4	 Helios	Net	 8	 9	 8	 8	 8	 7	 7	 9	 8	 8	 80	 8	

5	
Europe	
Online	
Network	

2	 1	 2	 2	 3	 2	 2	 1	 2	 2	 19	 2	

6	 Astra	
Network	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 3	 4	 34	 3	

7	 Lucky	Net	 11	 11	 11	 10	 10	 1
0	 11	 11	 10	 10	 105	 11	

8	 Space	Gate	 10	 10	 10	 11	 9	 9	 10	 10	 9	 11	 99	 10	
9	 Адамант	 9	 9	 10	 9	 9	 8	 10	 11	 9	 10	 94	 9	

10	 Nordic	
Sattelite	 6	 5	 5	 6	 6	 7	 6	 6	 6	 5	 58	 6	

11	 НТВ	-	
Плюс	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 2	 2	 13	 1	

	
Сумму	чисел	от	1	до	n 	числового	ряда	рассчитаем	по	формуле	2	

662/]11*)111[(2/]*)1[(  nanaanS 	
Весовые	коэффициенты	проектов	информационной	системы	рассчитаем	по	формуле	1.	

11.066/)1511(/)1(рангов  nSnrnib 	

Коэффициенты	весомости	 ранговib 	остальных	проектов	рассчитываются	 аналогично.	

Расчётные	значения	коэффициентов	весомости	приведены	в	таблице	2.	
	

Таблица	2.	Коэффициенты	весомости	проектов	информационной	системы	

Номер	проекта	 Проект		 Результирующий	
ранг	

Коэффициент	
весомости	

1	 Network	Service	 5	 0,11	
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2	 Омиком	 7	 0,08	
3	 SatPro	 4	 0,12	
4	 Helios	Net	 8	 0,06	

5	 Europe	Online	
Network	 2	 0,15	

6	 Astra	Network	 3	 0,14	
7	 Lucky	Net	 11	 0,02	
8	 Space	Gate	 10	 0,03	
9	 Адамант	 9	 0,05	
10	 Nordic	Sattelite	 6	 0,09	
11	 НТВ	-	Плюс	 1	 0,17	

Итого:	 1,00	
	

По	 результатам	 расчётов	 выбираются	 проекты	 информационной	 системы	 с	
наибольшими	 весовыми	 коэффициентами:	 НТВ	 -	 Плюс,	 Europe	 Online	 Networks,	 Astra	
Network,	SatPro,	Network	Service.	Данные	проекты	включаются	в	исходный	набор	проектов	
для	выбора	оптимального	варианта	методами	математического	программирования.	
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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Тверской	центр	судебных	экспертиз	
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КОМПЛЕКСНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА  

ПРИ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
	
Одной	 из	 составляющих	 широкого	 спектра	 побочного	 действия	 антипсихотических	

(нейролептических)	препаратов	(АП)	является	их	кардиотоксичность	[1,	14,	16,	21],	нередко	
приводящая	к	развитию	нейролептической	кардиомиопатии	(НКМП)	[1,	14,	16].	

Патоморфологическая	картина	НКМП	на	всех	уровнях	организации	сердца	(органном,	
тканевом	 и	 клеточном)	 не	 является	 специфической,	 но	 имеет	 определенные	 достаточно	
характерные	 особенности,	 выявленные	 объективными	 количественными	 методами	
исследования	[2–5].		

При	 интерпретации	 итогов	 подобного	 рода	 исследований	 одним	 из	 основных	
доказательных	 инструментов	 служила	 математическая	 оценка	 выявленных	 при	 НКМП	
структурных	 сдвигов	 с	 целью	 обнаружения	 статистически	 значимых	 различий	 между	
количественными	 характеристиками	 тех	 или	 иных	 морфологических	 признаков	 по	
сравнению	с	условной	нормой	(УН).	

Вместе	 с	 тем	 современная	 доказательная	 медицина	 не	 может	 обходиться	 лишь	
констатацией	наличия	указанных	различий,	так	как	сам	по	себе	этот	факт	ничего	не	говорит	
об	их	 величине	 [13].	Для	оценки	последней	используются	другие	подходы,	 в	частности	
вычисление	такого	индекса,	как	«размер	эффекта»	по	J.	Cohen	(Cohen's	d	effect	size)	[15,	17,	
18],	 который	 в	 количественном	 выражении	 определяет	 силу	 воздействия	 изучаемого	
фактора	на	тот	или	иной	объект	исследования.	Считается,	что	включение	этого	показателя	в	
инструмент	 математической	 обработки	 данных	 укрепляет	 строгость	 исследования	 и	
придает	 больший	 вес	 проведенному	 анализу,	 сделанным	 выводам	 и	 предложенным	
рекомендациям	[20].	

Величина	 силы	 изучаемого	 воздействия	 зависит	 как	 от	 патогенных	 свойств	 самих	
повреждающих	факторов,	так	и	от	резистентности	органов	-	мишеней.	При	этом	главное	
значение	 имеет	 именно	 морфофункциональная	 устойчивость	 последних	 к	 воздействию	
повреждающих	 агентов,	 свойства	 которых	 обычно	 являются	 постоянными.	 Поэтому	
величина	d’C характеризует	 скорее	не	 столько	 силу	 самого	воздействия	 того	или	иного	
патогенного	фактора,	сколько	степень	индивидуальной	чувствительности	к	нему	органов	-	
мишеней.	

Важен	 также	 метод	 информационного	 анализа,	 определяющий	 диагностическую	
ценность	 отдельных	 характерных	 признаков	 заболевания	 [9–11].	 Он	 устанавливает	
информативность	 (Iх)	отдельного	признака	х,	представленную	в	цифровом	выражении	и	
показывающую	его	диагностическую	значимость	среди	прочих	признаков	[7–12,	22].		
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На	 основе	 описанных	 статистических	 методов	 нами	 разработан	 новый	 комплексный	
алгоритм	исследования	для	интегральной	оценки	изучаемых	признаков	одновременно	по	
трем	различным	характеристикам	–	лабильности,	чувствительности	и	информативности.	

Цель	 настоящей	 работы	 – с	 помощью	 указанного	 алгоритма дать	 количественную	
характеристику	патоморфологии	сердца	на	макроскопическом	уровне	его	организации	при	
развитии	НКМП.	

Материал и методы 
Для	 достижения	 поставленной	 цели	 изучены	 две	 группы	 наблюдений:	 группа	 I	

(сравнения)	–	100	пациентов	(по	50	мужчин	и	женщин)	общесоматического	стационара	в	
возрасте	от	18	до	82	лет,	умерших	от	некардиальных	причин	и	не	имевших	сопутствующей	
сердечной	патологии,	что	верифицировано	на	аутопсии;	показатели	этой	группы	приняты	
за	УН;	группа	II	–	80	умерших	больных	шизофренией	(мужчин	–	60,	женщин	–	20;	возраст	
от	 16	 до	 77	 лет),	 получавших	 антипсихотическую	 терапию	 и	 страдавших	 НКМП,	 что	
документировано	данными	вскрытия.		

Согласно	 собственному	 методу,	 разработанному	 для	 подобных	 исследований	 [6],	 на	
макроскопическом	 уровне	 анализировались	 следующие	 органометрические	 параметры	
сердца:	 масса	 (m),	 внешний	 объем	 без	 предсердий	 (V),	 коэффициент	 объема	 (Ко),	
коэффициент	 левого	 желудочка	 (Кл),	 масс	 -	 объемное	 отношение	 (МОС),	 индекс	
плотности	миокарда	(ИПМ).		

Для	статистического	обеспечения	исследования	использована	компьютерная	программа	
«Statistica	6,0»	с	уровнем	значимости	различий	95	%	и	более	(p≤0,05).		

При	 оценке	полученных	 количественных	 данных	использован	 такой	 введенный	нами	
показатель,	 как	 индекс	 изменения	 (МΔ),	 выраженный	 в	 процентах,	 значения	 которого	
ранжированы	по	мере	возрастания.	

Для	 нахождения МΔ	 устанавливается	 прирост	 (или	 убыль)	 величины	 изучаемого	
морфологического	признака	при	НКМП	сравнительно	с	УН.	При	этом	берутся	абсолютные	
значения	 (без	 учета	 знака)	 величин	 МΔ,	 так	 как	 знак	 показывает	 лишь	 вектор	
направленности	изменений,	 а	не	их	 величину.	Этот	показатель	 в	полной	мере	отражает	
динамику	 изменений	 выраженности	 того	 или	 иного	 признака,	 то	 есть	 уровень	 его	
лабильности.		

Расчет	 d’C	 выполнен	 автоматически	 с	 помощью	 компьютерного	 калькулятора	 [19].	
Информационный	 анализ	 проведен	 с	 использованием	 соответствующих	 формул	 С.	
Кульбака	 [12,	 9,	 10,	 11].	 Итоговые	 результаты	 обоих	 исследований	 ранжированы	 по	
возрастающей.	 При	 этом	 установлены	 такие	 составляющие	 общей	 характеристики	
изученных	показателей,	как	их	чувствительность	и	Iх.	

Заключительная	 часть	 работы	 представляет	 собой	 комплексный	 анализ	 итогов	
предыдущих	ее	этапов.	Произведен	расчет	среднего	значения	(Мр - г)	трех	ранговых	рядов	
(МΔ,	 d’C	 и	 Iх)	 изученных	 признаков	 и	 выведение	 рейтинга	 (Rt)	 последних.	 Этот	
интегральный	 индекс	 характеризует	 каждый	 показатель	 с	 трех	 различных	 сторон,	
одновременно	учитывая	его	лабильность,	чувствительность	и	информативность.	

Результаты и обсуждение 
На	органном	уровне	исследования	обнаружены	статистически	значимые	различия	с	УН	

по	 всем	 изученным	 морфометрическим	 показателям	 (табл.	 1–A).	Детально	 отмеченные	
патоморфологические	сдвиги	органометрических	параметров	сердца,	отражающие	процесс	
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его	ремоделирования	при	развитии	НКМП,	описаны	в	упомянутых	ранее	публикациях	[2–
5].		
	

Таблица 1.	Анализ	макроскопических	параметров	сердца	при	НКМП	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

Примечание: A…E	–	этапы	исследования	
	
Расчет	и	ранжирование	МΔ в	порядке	возрастания	дает	такую	картину	(табл.	1–B):	Кл,	

МОС,	m,	V,	Ко,	ИПМ.	
Анализ	результатов	проведенных	расчетов	d’C	для	всех	изученных	макроскопических	

показателей	сердца	при	НКМП	(табл.	1–С)	позволяет	отметить	следующее.		
Из	 шести	 рассчитанных	 показателей	 d’C пять	 (83,3	 %	 ),	 исключая	 МОС,	

свидетельствуют	 о	 присутствии	 определенного	 эффекта	 АП.	 При	 этом	 малая	 степень	
выраженности	величины	эффекта	 (d’C=0,20–0,49)	выявлена	дважды	 (33,3	%	)	и	присуща	
таким	 показателям,	 как	 Кл и	 МОС.	 Среднее	 значение	 (d’C=0,50–0,79)	 принадлежит	
параметру	V.	Большая	величина	эффекта	АП	(d’C>0,8)	касается	m, Ко и ИПМ.	

В	 целом	 ранжировать	 по	 возрастающей	 силу	 влияния	 АП	 на	 макроскопические	
параметры	сердца	при	развитии	НКМП	можно	таким	образом:	МОС, Кл, V, m, Ко,	ИПМ. 

 Органомет -  
 рические 

 показатели 
Этапы 
исследова -  
ния, группы,  
показатели, 
ранги, рейтинг  

Мерные Относительные 

m V Ко Кл МОС ИПМ 

A 

Группа 
I 

300	
±3	

131,6	
±6,1	

32,1	
±0,5	

39,1	
±0,6	

2,28	
±0,04	

4,42	
±0,08	

Группа 
II 

359	
±10	

165,4	
±6,8	

42,1	
±1,1	

40,3	
±0,6	

2,17	
±0,04	

6,20	
±0,14	

B 
МΔ [ % ] 19,7	 25,7	 31,1	 3,1	 4,8	 40,3	

РангМΔ 3	 4	 5	 1	 2	 6	

C 
d’C 0,927	 0,555	 1,326	 0,209	 –

0,287	 1,738	

Рангd’C 4	 3	 5	 2	 1	 6	

D 
Iх 420,1

2	 55,46	 11,78	 –	 0,02	 2,62	

РангIх 4	 3	 2	 –	 –	 1	

E 
Мр - г 3,67	 3,33	 4,0	 1,0	 1,0	 4,33	

Rt 4 3 5 1–2 1–2 6 
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Информационный	 анализ,	 проведенный	 относительно	 макроскопических	 параметров	
сердца	(органный	уровень)	при	НКМП,	показывает,	что	мерные	показатели	(m,	V)	и	такие	
относительные	показатели,	 как	Ко	и	ИПМ,	достаточно	информативны	 (табл.	1–D).	При	
этом	по	мере	повышения	уровня	Iх изученные	параметры	ранжируются	в	таком	порядке:	
ИПМ,	Ко,	МОС,	V, m.	В	то	же	время	показатели	Кл и	МОС	в	информационном	плане	не	
представляют	 какого	 -	 либо	 интереса,	 так	 как	 первый	 при	 НКМП	 существенно	 не	
отличается	 от	 УН,	 а Iх	 второго	 значительно	 меньше	 0,5.	 Оба	 этих	 условия	 не	 дают	
возможности	учитывать	Iх указанных	признаков	[7,	8,	11].	

Комплексный	 анализ	 изменений	 органометрических	 кардиальных	 параметров,	
наблюдающихся	 при	 ремоделировании	 сердца	 в	 процессе	 морфогенеза	 НКМП,	 с	
определением	их	Rt	(табл.	1–E)	по	трем	указанных	составляющим	показывает,	что	первые	
три	позиции	занимают	ИПМ, Ко	и	m.	

Заключение 
Комплексное	 использование	 трех	 статистических	 методов	 изучения	 изменений	

органометрических	показателей	сердца,	наблюдающихся	в	процессе	его	ремоделирования	
при	 развитии	 НКМП,	 позволяет	 дать	 их	 объективную	 интегральную	 характеристику	
одновременно	 по	 трем	 составляющим	 –	 лабильности,	 чувствительности	 и	
информативности.	

Проведенное	 исследование	 показывает,	 что	 на	 органном	 уровне	 наиболее	 ценными	 в	
плане	морфологической	диагностики	являются	изменения ИПМ, Ко	и	m.	
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АНТИДОТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕПАРИНА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ  

ЯДОМ СКОРПИОНА 
 

Действующее	начало	яда	скорпиона	представлено	нейротоксическими	полипептидами,	
механизм	 действия	 которых	 заключается	 в	 замедлении	 скорости	 инактивации	 быстрых	
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натриевых	 каналов	 электровозбудимых	 мембран,	 что	 приводит	 к	 развитию	 стойкой	
деполяризации	[1].	

Гепарин	 –	 полифункциональный	 мукополисахарид,	 является	 природным	
антикоагулянтом,	 образующим	 комплексные	 соединения	 практически	 со	 всеми	
прокоагулянтами,	 участвующими	 в	 процессе	 свёртывания	 крови	 и	 рядом	 эндогенных	
регуляторных	 пептидов	 [2	 -	 4].	В	 настоящее	 время	 установлено,	 что	 гепарин	 способен	
модифицировать	 эффекты	 ряда	 фармакологических	 агентов,	 в	 том	 числе	 некоторых	
зоотоксинов	 [5,6].	Однако	сведений	об	антидотном	действии	гепарина	при	интоксикации	
ядом	скорпиона	в	доступной	нам	литературе	не	обнаружено	в	связи	с	чем	была	выполнена	
эта	работа.	

В	опытах	на	лабораторных	мышах	было	установлено,	что	DL50	яда	скорпиона	составляет	
0.39±0.01	мг	 /	кг,	а	2	DL50	 -	0.72	мг	 /	кг.	Максимальный	протекторный	эффект	гепарина	
регистрируется	при	весовом	соотношении	яд	-	гепарин	1:0.5,	т.е.	в	растворе	концентрация	
яда	1	мг	/	мл,	а	гепарина	0.5	мг	/	мл.	При	увеличении	содержания	гепарина	в	смеси	(1:5)	
антидотный	эффект	проявляется	в	меньшей	степени.	

При	предварительной	инъекции	протамин	 сульфата	в	дозе	 10	мг	 /	кг	 с	последующей	
инъекцией	яда	скорпиона	величина	DL50	снижается	и	составляет	0.15±0.01	мг	/	кг	(табл.	1).	

	
	Таблица	1	

Влияние	гепарина	и	протамин	сульфата	на	токсические	свойства	яда	скорпиона	
№	п	/	п	 Условия	эксперимента	 Доза	яда,	мг	/	кг	
1.	 ДЛ50	яда	скорпиона	 0.39±0.01	
2.	 ДЛ50	смеси	яд	-	гепарин	(1:0.5)	 0.85±0.03*	
3.	 ДЛ50	смеси	яд	-	гепарин	(1:5.0)	 0.56±0.02*	
4.	 ДЛ100	яда	скорпиона	 0.72	
5.	 ДЛ100	смеси	яд	-	гепарин	(1:0.5)	 1.64±0.12*	
6.	 ДЛ100	смеси	яд	-	гепарин	(1:5.0)	 0.96±0.10*	
7.	 ДЛ50	скорпиона	на	фоне	протамин	сульфата	

(10	мг	/	кг)	
0.15±0.01*	

*	-	Различия	между	контрольными	и	экспериментальными	
группами	статистически	значимы	(р≤	0,05)	

	
Интересные	 данные	 были	 получены	 при	 сочетанном	 применении	 гепарина	 и	 яда	

скорпиона.	При	 введении	 яда	 скорпиона	 в	 дозе	 2	DL50	 в	 течение	 суток	 100	 %	мышей	
погибали.	Использование	инкубированной	in	vitro	смеси	яд+гепарин	в	соотношении	1:0.5	
увеличивало	выживаемость	мышей	до	90	%	.	Увеличение	или	уменьшение	концентрации	
гепарина	в	смеси	снижало	выживаемость	экспериментальных	животных	(табл.	2).	

	
	Таблица	2		

Выживаемость	мышей	(	%	)	при	введении	яда	скорпиона	в	дозе	2	DL50	

в	сочетании	с	гепарином	
Условия		

эксперимента	
Выживаем

ость,	%		
Условия		

эксперимента	
Выживаем

ость,	%		
Яд	скорпиона	2	DL50	 0	 Гепарин	(500	МЕ	/	кг)	→	яд	 50	
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Яд	+	гепарин	(1:0.05)	 40	 Гепарин	(5000	МЕ	/	кг)	→	яд	 40	
Яд	+	гепарин	(1:0.5)	 90	 Яд	→	гепарин	(5	МЕ	/	кг)	 20	
Яд	+	гепарин	(1:5.0)	 60	 Яд	→	гепарин	(50	МЕ	/	кг)	 70	

Гепарин	(5	МЕ	/	кг)	→	яд	 30	 Яд	→	гепарин	(500	МЕ	/	кг)	 40	
Гепарин	(50	МЕ	/	кг)→яд	 80	 Яд	→	гепарин	(5000	МЕ	/	кг)	 30	
	
При	 предварительном	 введении	 гепарина	 максимальная	 выживаемость	

регистрировалась	при	инъекции	мукополисахарида	в	дозе	50	МЕ	/	кг.	В	этом	случае	
выживаемость	 составляла	 80	 %	 .	 Изменив	 последовательность	 введения,	 т.е.	
инъекция	гепарина	на	фоне	действия	яда,	получили	70	-	процентную	выживаемость	
при	 дозе	 50	 МЕ	 /	 кг.	 Тенденция	 оптимальной	 дозы	 гепарина,	 максимально	
предупреждающей	 гибель	 животных,	 просматривается	 во	 всех	 указанных	 сериях	
экспериментов.	Отклонение	от	оптимальной	дозы	в	большую	или	меньшую	сторону	
сопровождается	меньшим	антидотным	эффектом	(табл.	2).		

Исходя	 из	 полученных	 экспериментальных	 данных,	можно	 предполагать,	 что	 в	
основе	 антидотного	 действия	 гепарина	 лежит	 его	 взаимодействие	 с	 основными	
действующими	 нейропептидами	 яда	 скорпиона,	 с	 образованием	 комплексного	
соединения,	где	яд	частично	теряет	свои	токсические	свойства.	
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ВЛИЯНИЕ ГЕПАРИНА НА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ЭРИТРОЦИТОВ, 

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЗООТОКСИНАМИ 
 

Общеизвестно,	 что	 дыхательная	 функция	 крови	 во	 многом	 зависит	 от	 количества	
эритроцитов,	осуществляющих	доставку	кислорода	к	тканям	организма,	от	их	диаметра	и	
формы.	 Эти	 показатели	 могут	 резко	 изменяться	 при	 различных	 заболеваниях,	 а	 также	
воздействии	 ряда	 фармакологических	 препаратов	 и	 природных	 токсинов,	 к	 которым	
относятся	пчелиный	яд	и	яды	змей	[1,2].	

На	 кафедре	 биохимии	 и	физиологии	Нижегородского	 государственного	 университета	
им.	Н.И.	Лобачевского	 проведён	 ряд	 исследований,	 в	 которых	 показана	модулирующая	
роль	гепарина	при	введении	пчелиного	яда	и	яда	кобры	[3,5].	В	то	же	время	установлено,	
что	гепарин	как	in	vitro,	так	и	in	vivo	не	взаимодействует	с	ядом	щитомордника.	Основным	
действующим	 нейропептидом	 яда	 щитомордника	 является	 кротоксин,	 который	
представляет	 собой	 нековалентный	 комплекс	 между	 кислым	 и	 щелочным	 белками.	
Щелочной	белок	–	кротоксин	В	является	фосфолипазой	А2.	Кислый	белок	–	кротоксин	А	не	
обладает	ни	токсичностью,	ни	энзиматической	активностью.	В	присутствии	фосфолипазы	
А2	 кротоксин	 А	 образует	 с	 ней	 комплекс,	 в	 котором	 восстанавливаются	 высокая	
токсичность	и	физико	-	химические	свойства	кротоксинового	комплекса	[1,4].	

В	 наших	 экспериментах	 по	 изучению	 влияния	 гепарина	 на	 изменения	 диаметра	
эритроцитов,	 вызванные	 введением	 яда	 кобры,	 яда	 щитомордника	 и	 пчелиного	 яда	
показано,	что	внутрибрюшинное	введение	гепарина	в	дозах	5	и	50	МЕ	/	кг	сопровождается	
микроцитозом,	а	кривая	Прайс	-	Джонса	смещается	влево,	в	отличие	от	нормоцитоза	при	
инъекции	 физиологического	 раствора.	 В	 последнем	 случае	 количество	 эритроцитов	 с	
диаметром	5.7	мкм	составляет	47.6±0.9	%	(табл.	1).	

	
	Таблица	1	

Изменение	диаметра	(	%	)	эритроцитов	при	введении	гепарина,	яда	кобры,	
яда	щитомордника	и	пчелиного	яда	

Диаметр	эритроцитов,	мкм 
2.3	 3.4	 4.6	 5.7	 6.9	 8.0	

Физиологический	раствор	(контроль)	
	-		 2.5±0.6	 28.4±1.3	 47.6±0.9	 14.6±1.3	 1.6±0.2	

Гепарин	(5	МЕ	/	кг)	
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2.0±0.3*	 36.5±0.6*	 22.3±1.0*	 27.0±0.9*	 10.8±0.9*	 	-		
Гепарин	(50	МЕ	/	кг)	

14.8±1.0*	 34.0±1.8*	 35.8±1.2*	 16.0±0.9*	 1.1±0.2*	 	-		
Яд	кобры	(0.5	мг	/	кг)	

5.2±0.7*	 21.6±1.2*	 32.6±0.6	 32.3±1.0*	 8.3±0.7*	 	-		
Яд	кобры	+	Гепарин	(1:0.1)	

6.1±0.9*	 6.1±0.5*	 19.8±1.4*	 28.0±1.3*	 35.3±0.7*	 3.3±0.4*	
Яд	щитомордника	(1.0	мг	/	кг)	

	-		 4.8±0.7	 29.4±1.1	 42.2±1.4	 18.2±1.3	 4,8±0.2*	
Яд	щитомордника	+	Гепарин	(1:0.05)	

	-		 3.5±0.4	 11.8±0.6*	 36.8±1.1*	 28.6±1.4*	 17±0.9*	
Пчелиный	яд	(2	мг	/	кг)	

5.4±0.7*	 42.2±2.0*	 27.5±1.6	 22.4±1.5*	 7.8±1.5*	 	-		
Пчелиный	яд	+	Гепарин	(2:1)	

	-		 6.8±0.7*	 16.8±0.6*	 51.1±1.2	 15.0±0.5	 9.6±0.6*	
*	Различия	между	контрольными	и	экспериментальными	группами	

статически	значимы	(p<0.05) 
	
При	инъекции	яда	кобры	в	дозе	 0.5	мг	 /	кг	наблюдается	нормоцитоз,	при	отсутствии	

эритроцитов	с	диаметром	8.0	мкм,	а	при	введении	яда	кобры	в	смеси	с	гепарином	в	весовом	
соотношении	 1:0.1	 фиксируется	 смещение	 кривой	 Прайс	 -	 Джонса	 с	 максимальным	
количеством	(35.3±0.7	%	)	эритроцитов	диаметром	6.9	мкм	(табл.	1).	

Яд	щитомордника	и	 яд	+	 гепарин	 в	 соотношении	 1:0.05	не	 вызывают	 существенных	
изменений	в	структуре	кривой	Прайс	-	Джонса	и	в	основном	соответствуют	показателям	
контрольной	 серии.	 Однако	 при	 указанных	 схемах	 введения	 полностью	 отсутствуют	
эритроциты	с	диаметром	2.3	мкм	и,	напротив	количество	эритроцитов	диаметром	8.0	мкм	
значительно	возрастает	(табл.	1).	

При	 введении	пчелиного	 яда	 в	 дозе	 2	мг	 /	 кг	наблюдается	микроцитоз	и	 количество	
эритроцитов	с	диаметром	2.3	мкм	достигает	42.2±2.0	%	.	Использование	смеси	яд	+	гепарин	
в	 соотношении	 2:1	 в	 общих	 чертах	 повторяет	 конфигурацию	 кривой	 Прайс	 -	 Джонса,	
характерную	для	контрольной	серии	(табл.	1).	

Таким	 образом,	 пчелиный	 яд	 и	 яд	 кобры	 изменяют	 направленность	 кривой	 Пайс	 -	
Джонса	 в	 сторону	 микроцитоза,	 а	 при	 совместном	 введении	 с	 гепарином	 наблюдается	
нормоцитоз,	 что	 говорит	 о	 том,	 что,	 видимо,	 указанные	 токсины	 взаимодействуют	 с	
гепарином,	 стабилизируя	 картину	 нормоцитоза.	Данные,	 полученные	 при	 введении	 яда	
щитомордника	и	его	смеси	с	гепарином,	имеют	одинаковую	тенденцию	к	нормоцитозу,	т.е.	
можно	предполагать,	что	взаимодействия	гепарина	с	ядом	щитомордника	не	происходит.	
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В 
ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСАХ, СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ MOODLE  

	
Процесс	обучения	в	вузе	можно	разбить	на	следующие	этапы:	получение	студентами	

учебной	 информации	 и	 ее	 усвоение,	 контроль	 результатов	 усвоения	 и	 дальнейшая	
коррекция	 данных	 результатов	 со	 стороны	 преподавателя.	Современные	 компьютерные	
технологии	позволяют	обеспечить	постоянный	контроль	 за	деятельностью	обучающихся	
на	 каждом	 из	 этих	 этапов	 [1].	 При	 использовании	 электронных	 учебных	 курсов	 такой	
контроль	осуществляется	с	помощью	тестирования.		

Тесты,	созданные	в	электронных	курсах	на	базе	Moodle,	имеют	следующие	особенности	
[2]:	
 при	создании	вопроса	теста	преподаватель	может	программировать	комментарии	и	

отзывы	к	ответу	студента,	а	также	подсказки	в	случае	неверного	ответа	(это	может	помочь	
студенту	понять	свои	ошибки	и	не	совершать	их	при	повторном	прохождении	теста);	
 настройки	 просмотра	 теста	 позволяют	 преподавателю	 варьировать	 той	

информацией,	которая	предоставляется	студенту	во	время	его	прохождения	(рис.1);	
	

	
Рисунок	1.	Настройки	просмотра	тестового	вопроса	

	
 для	 объективности	 повторного	 прохождения	 теста	 (чтобы	 задание	 не	 теряло	

качества)	преподаватель	может	в	режиме	онлайн	(непосредственно	во	время	тестирования)	
менять	задания	теста,	оповещая	об	этом	студента	с	помощью	сообщений;	
 анализ	 результатов	 тестирования	 (рис.2)	 позволяет	 преподавателю	 увидеть	 так	

называемые	«слабые»	места	изученного	студентами	материала	и	в	дальнейшем	устранить	
их	в	рамках	проведения	консультаций;	
	

	
Рисунок	2.	Анализ	структуры	теста	
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 разнообразие	тестовых	вопросов	(рис.3);	
	

	
Рисунок	4.	Типы	вопросов	для	добавления	

	
 меняя	 настройки	 теста	 (количество	 попыток,	 ограничение	 во	 времени,	 режим	

отзывов,	настройки	просмотра	и	 т.д.)	преподаватель	может	использовать	 его	 в	 качестве	
входного,	обучающего,	а	также	контрольного	тестирования	при	проведении	текущей	или	
промежуточной	аттестации.	

Обучение	невозможно	без	надлежащего	 контроля.	Тесты,	 созданные	на	базе	 системы	
управления	 электронными	 курсами	 Moodle,	 позволяют	 преподавателю	 осуществлять	
достоверный	контроль	знаний	студентов	на	любом	этапе	обучения.	
	

Список использованной литературы 
1.	Тихомиров	Ю.В.	Компьютерный	контроль	знаний	при	дистанционном	обучении	по	

курсу	 физики	 //	 Компьютерные	 инструменты	 в	 образовании.	 -	 СПб.:	 Изд	 -	 во	 ЦПО	
"Информатизация	образования",	2003,	№4,	С.19	-	25.	
2.	Арабчикова	Ю.И.	Возможности	использования	тестовых	технологий	в	дистанционном	

обучении	 на	 базе	 системы	 управления	 электронными	 курсами	 Moodle	 //	 В	 сборнике:	
Методы	обучения	и	организации	учебного	процесса	в	вузе	материалов	IV	Всероссийской	
научно	 -	 методической	 конференции.	 –	 Рязань:	 Рязанский	 государственный	
радиотехнический	университет,	2015.	

© Арабчикова	Ю.И.,	2016	
	
	
	

 Бабенко А.С., 
доцент	кафедры	высшей	математики	институт	физико	-	математических	наук,		

КГУ	им.	Н.А.	Некрасова,	г.	Кострома,	Российская	Федерация	
		

УРОВНИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗА	 

 
В	рамках	введения	ФГОС	ВО	студент	должен	обладать	качествами,	которые	позволяют	

действовать	 нестандартно,	 творчески	 подходить	 к	 выполнению	 работы.	 Возникает	
необходимость	 создать	 условия	 обучения,	 в	 которых	 будет	 развиваться	 мышление	 и	
активизироваться	 способность	 к	 творческому	 саморазвитию.	 Поэтому	 развитие	
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креативности	 студентов,	 в	 самом	 широком	 смысле	 способности	 к	 творчеству,	 играет	
важную	роль	в	обучении.	

В	 статье	 [1]	 раскрывается	 ряд	 вопрос,	 касающихся	 проблемы	 развития	 креативности	
студентов	в	рамках	введения	ФГОС	ВО,	и	дается	определение	понятия	креативности,	на	
основе	 анализа	 исследований	 психологов,	 педагогов,	 методистов,	 а	 также	 на	 основе	
личного	 опыта.	 Креативность	 –	 способность	 открывать	 нечто	 новое	 в	 своем	 опыте,	
выдвигая	 оригинальные	 идеи	 в	 условиях	 постановки	 новых	 проблем;	 преодолевать	
стереотипы	 мышления;	 воспринимать	 и	 чувствовать	 проблемы,	 новизну,	 красоту	 и	
гармонию;	прогнозировать	результаты	деятельности	[1].		

Мы	 выделяем	 такие	 креативные	 качества	 будущих	 бакалавров	 математических	
направлений	 вуза,	 как:	 беглость	 мышления;	 гибкость	 мышления;	 оригинальность	
мышления;	 интуиция,	 способность	 выдвигать	 гипотезы,	 прогнозировать	 результаты;	
преодоление	 стереотипов	 мышления;	 эстетические	 качества	 личности;	 способность	 к	
установлению	неожиданных	связей	между	объектами	и	процессами.	

Выявив	 состав	 и	 структуру	 креативных	 качеств	 личности,	 необходимых	 будущим	
бакалаврам	математических	 направлений	 вуза	 для	 успешного	 освоения	математической	
деятельности,	следует	выбрать	способы	формирования	мотивации	учебной	деятельности,	
определить	 содержание	 учебного	 материала	 на	 основе	 обоснования	 критериев	 отбора	
математических	 знаний,	 вследствие	 чего	 выделить	 и	 обосновать	 уровни	 развития	
креативности	будущих	бакалавров	математических	направлений	вуза.	

Д.Б.	Богоявленская	выделяет	три	уровня	интеллектуальной	активности:	1)	стимульно	 -	
продуктивный	 (работа	 в	 рамках	 заданной	 задачи);	 2)	 эвристический	 (проявление	
интеллектуальной	активности	без	внешнего	воздействия);	3)	креативный	(самостоятельное	
исследование)	[2].	

На	 основе	 анализа	 психолого	 -	 педагогической	 литературы	 и	 точки	 зрения	 Д.Б.	
Богоявленской	 мы	 разработали	 уровни	 развития	 креативности	 будущих	 бакалавров	
математических	направлений	вуза	(таб.1):	репродуктивный	(задача	решается	по	заданному	
алгоритму,	преобладает	анализ	и	синтез,	рациональный	подход	к	решению	задач,	учащийся	
может	предложить	 только	 один	 способ	решения	 задачи,	ранее	изученный);	 стимульно	 -	
продуктивный	 (задача	 ставится	 педагогом	 и	 вместе	 с	 учениками	 решается,	 ближе	 к	
рациональному	 решению	 задач,	 если	 ранее	 с	 преподавателем	 были	 изучены	 несколько	
способов	 решения,	 то	 учащийся	 может	 выбрать	 оптимальный	 и	 более	 рациональный	
способ	решения	задачи);	эвристический	(задача	ставится	педагогом,	но	решение	находится	
самостоятельно,	преобладает	интуиция,	учащийся	выдвигает	множество	идей,	но	не	всегда	
может	 их	 обосновать);	 креативный	 (самостоятельное	 решение	 творческой	 задачи,	
интуитивный	подход	к	решению	задачи,	высоко	развиты	эстетические	качества,	учащийся	
выдвигает	 множество	 оригинальных	 идей,	 может	 обосновать	 и	 проверить	 выдвинутые	
гипотезы).	

 
Таблица 1 

Креативные	
качества	

Уровни	развития	креативности	
Низкий	 Средний	 Высокий	

Репродуктивный	 Стимульно	-	
продуктивный	 Эвристический	 Креативный	

Беглость,	
гибкость	и	
оригинальность	

Предлагает	
только	одну	
хорошо	

Предлагает	
малое	
количество	

Предлагает	
большое	
количество	

Предлагает	
большое	
количество	
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мышления	 известную	идею	
решения	задачи,	
задача	решается	
по	заданному	
алгоритму		

идей,	причем	
все	способы	
решения	
задачи	
известны,	
может	выбрать	
оптимальный	и	
более	
рациональный	
способ	
решения	
задачи	

идей,	
некоторые	из	
способов	
решения	задач	
неизвестны	
ему	ранее		

оригинальных	
идей	

Интуиция,	
способность	
выдвигать	
гипотезы,	
прогнозировать	
результаты		

Не	может	
выдвигать	
гипотезы	и	
прогнозировать	
результаты,	
преобладает	
анализ	и	синтез		

Не	может	
выдвигать	
гипотезы	и	
прогнозировать	
результаты,	
рациональный	
подход	к	
решению	задач	

Может	
выдвигать	
гипотезы,	но	не	
всегда	может	
самостоятельно	
обосновать	
результат	

Может	
находить	
решение	
интуитивно,	
самостоятельно	
выдвигать	
гипотезы	и	
прогнозировать	
результаты	

Эстетические	
качества	
личности		

Не	развиты	
эстетические	
качества	

Низко	развиты	
эстетические	
качества	

Чувствует	
проблему,	
новизну,	
красоту	и	
гармонию	

Высоко	развиты	
эстетические	
качества,	
чувствует	
проблему,	
новизну,	
красоту	и	
гармонию	

Способность	к	
установлению	
неожиданных	
связей	между	
объектами	и	
процессами;	
Преодоление	
стереотипов	
мышления	

Отсутствуют	 Отсутствуют	 Видит	
неожиданные	
связи	между	
объектами	и	
процессами	
при	частичной	
помощи	
преподавателя	

Способен	к	
установлению	
неожиданных	
связей	между	
объектами	и	
процессами	
самостоятельно;	
к	изменению	
стереотипов	
мышления	

	
Определив	 уровни	 развития	 креативности	 студентов,	 мы	 можем	 выявить	 на	 сколько	

сформирована	 данная	 способность	 у	 конкретного	 студента,	 на	 сколько	 эффективно	
работает	разработанная	методика	изучения	математических	дисциплин	в	вузе.		
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ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 
 

	Современная	 концепция	 проведения	 физической	 подготовки	 со	 студентами	 вузов	
гражданской	 авиации	 предполагает	 формирование	 у	 них	 готовности	 к	 эффективной	
деятельности	по	 спасению	людей	на	 воде.	Формирование	 готовности	у	 студентов	 вузов	
гражданской	 авиации	 к	 эффективной	 деятельности	 по	 спасению	 людей	 на	 воде	
предполагает	совместное	развитие	физических	качеств	и	навыков	прикладного	плавания.	
[2,4,7,8].	
	В	этой	связи	уместно	рассмотреть	соотношение	индивидуального	двигательного	опыта	

и	двигательных	навыков,	сформированных	в	соответствии	с	положениями	теории	обучения	
движениям.	

В	свою	очередь	формирование	двигательного	навыка	–	это	активный	целенаправленный	
процесс	 обучения	 с	 обязательным	 осмысливанием	 образа	 действия,	 состоящий	 из	
логически	различающихся	фаз,	следующих	одна	за	другой.	Навык	формируется	в	процессе	
осознанного	 стремления	 студента	 освоить	 некую	 новую	 для	 него	 систему	 движений.	
[1,3,7,8].	В	 результате	 хаотических,	 несистематизированных	 движений	 человеку	 удается	
решить	двигательную	задачу	–	как	минимум	удержаться	на	воде	–	у	него	вырабатываются	
гидрогенные	 локомоции,	 отличающиеся	 от	 навыков	 плавания	 широким	 спектром	
излишних	 движений,	 работой	 ненужных	 групп	 мышц,	 неоправданными	 мышечными	
усилиями,	нерациональным	дыханием,	неправильным	положением	тела	в	воде.	[1,5,7,8].	
	Решение	 вышеперечисленных	 задач	 тесно	 связано	 с	 выявлением	 психолого	 -	

педагогических	 условий,	 необходимых	 для	 повышения	 эффективности	 обучении	
прикладному	плаванию	студентов	вузов	гражданской	авиации.	Для	определения	ранговой	
структуры	 этих	 условий	 был	 проведен	 опрос	 78	 тренеров	 и	 преподавателей	 вузов	
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гражданской	авиации,	имеющих	опыт	работы	на	кафедрах	физической	подготовки	более	10	
лет.	 В	 качестве	 основных	 психолого	 -	 педагогических	 условий,	 необходимых	 для	
повышения	эффективности	обучении	прикладному	плаванию	студентов	вузов	гражданской	
авиации,	 респонденты	 разработку	 методики	 улучшения	 экономичности	 движений	 при	
обучении	 прикладному	 плаванию,	 а	 также	 оптимизацию	 основных	 технических	
параметров	 прикладного	 плавания.	 Респонденты	 обратили	 внимание	 также	 на	 такие	
условия	как	обоснование	 технологии	повышения	 эффективности	обучения	прикладному	
плаванию	 с	использованием	методики	улучшения	 экономичности	движений,	 а	 также	на	
формирование	 экономичных	 типологических	 комбинаций	 элементов	 техники	
передвижения	 в	 воде.	 Большое	 значение	 имеют	 выявление	 наиболее	 эффективных	
упражнений	для	совершенствования	экономичности	движений.	

 ВЫВОД.	 Результаты	 проведенного	 исследования	 свидетельствуют	 о	 необходимости	
создания	выявленных	психолого	-	педагогических	условий	для	повышения	эффективности	
формирования	навыков	прикладного	плавания	у	студентов	вузов	гражданской	авиации.	
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 
В	современный	период,	в	сложившейся	в	России	и	во	многих	других	странах	социально	-	

экономической	ситуации,	заметно	актуализировались	проблемы	в	обществе	и	государстве,	
связанные	с	подростковым	экстремизмом.	Кроме	того,	это	явление	стало	носить	всё	более	
общественно	 опасный	 характер,	 а	 именно:	 увеличивается	 количество	 преступлений	 с	
участием	несовершеннолетних,	поднимается	уровень	насилия	 в	подростковой	 среде,	 его	
проявления	становятся	более	жестокими,	носят	характер	и	формы	поведения,	выходящие	за	
нормы	 общечеловеческих	 норм	 и	 правил	 поведения,	 сложившихся	 в	 обществе.	
Противодействие	 проявлениям	 экстремизма	 в	 подростковой	 среде,	 в	 настоящее	 время,	
становится	 общегосударственной	 задачей,	 включающей	 в	 себя	 различные	 аспекты	 её	
реализации.	

Экстремизм	является	одной	из	наиболее	сложных	социально	 -	политических	проблем	
современного	 российского	 общества,	 что	 связано,	 в	 первую	 очередь,	 с	 многообразием	
экстремистских	 проявлений,	 неоднородным	 составом	 организаций	 экстремистской	
направленности,	 которые	 оказывают	 дестабилизирующее	 влияние	 на	 социально	 -	
политическую	обстановку	в	стране.	

Федеральный	закон	от	25.07.2002	№114	 -	ФЗ	(ред.	от	23.11.2015)	«О	противодействии	
экстремистской	 деятельности»	 дает	 четкое	 понятие	 и	 определение	 экстремизму:	 «...1)	
экстремистская	деятельность	(экстремизм):	
-насильственное	 изменение	 основ	 конституционного	 строя	 и	 нарушение	 целостности	

Российской	Федерации;	
-публичное	оправдание	терроризма	и	иная	террористическая	деятельность;	
-возбуждение	социальной,	расовой,	национальной	или	религиозной	розни;	
-пропаганда	 исключительности,	 превосходства	 либо	 неполноценности	 человека	 по	

признаку	 его	 социальной,	 расовой,	 национальной,	 религиозной	 или	 языковой	
принадлежности	или	отношения	к	религии;	
-нарушение	прав,	свобод	и	законных	интересов	человека	и	гражданина	в	зависимости	от	

его	социальной,	расовой,	национальной,	религиозной	или	языковой	принадлежности	или	
отношения	к	религии;	
-воспрепятствование	 осуществлению	 гражданами	 их	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	

участие	в	референдуме	или	нарушение	тайны	голосования,	соединенные	с	насилием	либо	
угрозой	его	применения;	
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-пропаганда	и	публичное	демонстрирование	нацистской	атрибутики	или	символики	либо	
атрибутики	или	символики,	сходных	с	нацистской	атрибутикой	или	символикой	до	степени	
смешения,	либо	публичное	демонстрирование	атрибутики	или	символики	экстремистских	
организаций;	
-публичные	 призывы	 к	 осуществлению	 указанных	 деяний	 либо	 массовое	

распространение	 заведомо	 экстремистских	 материалов,	 а	 равно	 их	 изготовление	 или	
хранение	в	целях	массового	распространения;	
-организация	 и	 подготовка	 указанных	 деяний,	 а	 также	 подстрекательство	 к	 их	

осуществлению;	
-финансирование	указанных	деяний	либо	иное	содействие	в	их	организации,	подготовке	

и	 осуществлении,	 в	 том	 числе	 путем	 предоставления	 учебной,	 полиграфической	 и	
материально	 -	 технической	 базы,	 телефонной	 и	 иных	 видов	 связи	 или	 оказания	
информационных	услуг;...».	[1].	

Одним	 из	 основных	 и	 важнейших	 направлений	 противодействия	 экстремизму	 в	
Российской	 Федерации	 является	 его	 профилактика,	 т.е.	 предупредительная	 работа	 по	
противодействию	экстремистским	проявлениям.	В	соответствии	со	ст.	3	названного	Закона	
основными	 направлениями	 противодействия	 этой	 деятельности	 являются:	 1)	 принятие	
профилактических	мер,	направленных	на	предупреждение	экстремистской	деятельности,	в	
том	числе	на	выявление	и	последующее	устранение	причин	и	условий,	способствующих	ее	
осуществлению;	2)	выявление,	предупреждение	и	пресечение	экстремистской	деятельности	
общественных	и	религиозных	объединений,	иных	организаций,	физических	лиц.	

Под	 влиянием	 социальных,	 политических,	 экономических	 и	 иных	 факторов	 в	
подростковой	 среде,	 наиболее	 подверженных	 деструктивному	 влиянию,	 легче	
формируются	 радикальные	 взгляды	 и	 убеждения.	 Таким	 образом,	 молодые	 граждане	
пополняют	 ряды	 экстремистских	 и	 террористических	 организаций,	 которые	 активно	
используют	российскую	молодежь	в	своих	политических	интересах.	

Подростковая	 среда	 в	 силу	 своих	 социальных	 характеристик	 и	 остроты	 восприятия	
окружающей	 обстановки	 является	 той	 частью	 общества,	 в	 которой	 наиболее	 быстро	
происходит	накопление	и	реализация	негативного	протестного	и	агрессивного	потенциала.	

Профилактика	экстремизма	в	подростковой	среде,	в	настоящее	время,	является	одной	из	
наиболее	сложных	и	значимых	задач	сегодняшнего	дня	не	только	для	нашей	страны,	но	и	
для	всего	мирового	сообщества.	При	этом	особую	актуальность	имеет	предупреждение	и	
пресечение	преступлений	экстремистского	характера,	как	крайних	проявлений	ненависти	в	
поведении	 человека.	 Совершение	 таких	 преступлений	 нарушает	 права	 и	 законные	
интересы	 широкого	 круга	 лиц.	 Следует	 иметь	 в	 виду	 и	 личностные	 особенности	 лиц,	
совершающих	такие	преступления:	они,	как	правило,	в	силу	своего	возраста	и	восприятия	
окружающей	действительности,	имеют	ярко	выраженную	убежденность	в	правоте	своих	
действий	и	установку	на	дальнейшее	осуществление	противоправной	деятельности.	[3,71].	

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 первостепенное	 значение	 имеет	
профилактическая	работа	с	подростками	по	пресечению	распространения	экстремистских	
идей.	Меры	по	профилактике	должны	быть	направлены	на	предупреждение	возможности	
насаждения	 своей	 идеологии	 организациями	 и	 группировками	 экстремистской	
направленности	среди	молодежи,	в	том	числе	в	образовательных	учреждениях.	
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Основной	 проблемой	 является	 низкий	 уровень	 профилактической,	 в	 том	 числе	
культурно	 -	воспитательной	работы	по	формированию	у	подростков	стойкого	неприятия	
экстремизма	во	всех	его	проявлениях.	В	результате	чего,	особую	тревогу	вызывает	рост	
экстремистских	проявлений	в	подростковой	среде.	

В	соответствии	со	ст.2	и	14	Закона	РФ	«Об	образовании»	государственная	политика	в	
области	образования	основывается	на	принципах	гуманистического	характера	образования,	
приоритета	общечеловеческих	ценностей,	жизни	и	здоровья	человека,	свободного	развития	
личности.	 Содержание	 образования	 является	 одним	 из	 факторов	 экономического	 и	
социального	прогресса	общества,	которое	должно	обеспечивать,	наряду	с	другими	целями,	
формирование	человека	и	гражданина,	интегрированного	в	современное	ему	общество	и	
нацеленного	на	совершенствование	этого	общества.	[2].	

Кроме	 того,	 особое	 значение	 в	 этой	 связи	 приобретает	 готовность	 специалистов	
образования	 осуществить	 требования,	 заложенные	 в	 Концепции	 национальной	
безопасности	 Российской	 Федерации,	 законах	 Российской	 Федерации:	 N	 390	 -	 ФЗ	 «О	
безопасности»;	 N	 35	 -	 ФЗ	 «О	 противодействии	 терроризму»;	 N	 114	 -	 ФЗ	 «О	
противодействии	экстремистской	деятельности»,	и	других	нормативно	 -	правовых	актах,	
предусматривающих	 формирование	 готовности	 будущих	 учителей	 к	 профилактике	
экстремизма	в	подростковой	среде	и	прежде	всего,	к	возможности	адекватных	действий	в	
различных	 ситуациях,	 связанных	 с	 возможностью	 возникновения	 экстремизма	 среди	
подростков.	

Таким	 образом,	 на	 будущих	 учителей	 государством	 возложена	 непосредственная	
обязанность	по	профилактике	экстремизма	в	подростковой	среде.	

В	последнее	время	активно	развивается	научное	направление,	связанное	с	подготовкой	
педагогов	к	профилактике	идеологии	экстремизма	в	молодежной	среде.	В	качестве	примера	
можно	привести	реализуемый	в	Мордовском	государственном	педагогическом	институте	
им.	 М.Е.	 Евсевьева	 курса	 «Профилактика	 ксенофобии	 и	 экстремизма	 в	 системе	
российского	образования»,	в	котором	авторы	курса	–	А.В.	Мартыненко,	Т.Д.	Надькин,	Л.А.	
Потапова,	 Е.В.	 Царева,	 С.С.	 Еремина	 раскрывают	 содержание	 базовых	 категорий	
«экстремизм»,	 «радикализм»,	 «ксенофобия»,	 «толерантность»	 и	 др.,	 подробно	 дают	
историко	-	правовой	анализ	истоков	обозначенной	проблемы,	рассказывают	о	накопленном	
мировом	опыте	борьбы	с	подобными	негативными	явлениями.	

При	всем	этом	профилактика	экстремизма,	прежде	всего	в	подростковой	среде,	должна	
стать	 задачей	 не	 только	 системы	 образования,	 но	 и	 широкого	 круга	 органов	
государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 а	 также	 институтов	
гражданского	общества	и	средств	массовой	информации.	В	качестве	одного	из	основных	
механизмов	 решения	 приоритетных	 задач	 по	 профилактике	 экстремизма	 может	 быть	
предложен	 программно	 -	 целевой	 метод,	 предусматривающий	 разработку,	 принятие	 и	
реализацию	 комплексных	 учебных	 программ,	 направленных	 на	 подготовку	 будущих	
специалистов	в	системе	образования.	
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В	современном	обществе	за	последние	годы	требования	руководителей	предприятий	к	
персоналу	значительно	изменились.	Специалисты	должны	являться	носителями	не	только	
соответствующих	 знаний,	 но	 и	 обладать	 определенными	 умениями,	 необходимыми	 для	
работы	по	данной	специальности.	

В	 профессиональных	 образовательных	 учреждениях	 образовательный	 процесс	
сфокусирован	не	только	на	получении	практических	умений,	необходимых	для	освоения	
соответствующей	 специальности,	 но	 также	 и	 на	 их	 применении.	 Таким	 образом	
проявляется	 освоение	 общих	 и	 профессиональных	 компетенций.	 В	 профессиональном	
образовании	компетенция	определяется	как	мера	соответствия	знаний,	умений	и	опыта	лиц	
определенного	 социально	 –	 профессионального	 статуса	 реальному	 уровню	 сложности	
выполняемых	ими	задач	и	решаемых	проблем.	

С	 точки	 зрения	 концепции	 «интегрированного	 формирования	 компетенции»,	
разработанной	шведскими	и	американскими	учеными	В.Чипанах,	Г.Вайлер	и	Я.И.Лефстед,	
компетенция	 развивается	 в	 результате	 интеграции	 интеллектуальных,	 моральных,	
социальных,	 эстетических	 аспектов	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 то	 есть	 в	 процессе	
преобразующей	деятельности	[3,	45].		

Такой	 преобразующей	 деятельностью	 в	 процессе	 обучения	 является	 проектная	
деятельность,	 которая	 стала	 в	 последние	 годы	 одной	 из	 базовых	 образовательных	
технологий,	поддерживающей	компетентностно	-	ориентированный	подход	в	образовании	
[4,	 8].	 По	 своей	 дидактической	 сущности	 проектная	 деятельность	 нацелена	 на	
формирование	способностей,	обладая	которыми,	выпускник	образовательного	учреждения	
оказывается	более	приспособленным	к	жизни,	умеющим	адаптироваться	к	изменяющимся	
условиям,	ориентироваться	в	разнообразных	ситуациях,	работать	в	различных	коллективах,	
потому	что	«проектная	деятельность	является	культурной	формой	деятельности,	в	которой	
возможно	формирование	способности	осуществления	ответственного	выбора».		
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Проектирование	в	процессе	обучения	–	это	самостоятельный	вид	деятельности,	т.к.	он	
всегда	 предполагает	 наличие	 какой	 -	 то	 проблемы,	 решение	 которой	 достигается	
обучающимися	 с	 учетом	 интегрирования	 знаний	 и	 умений	 из	 различных	 предметных	
областей	[2,	32].	

Система	 проектной	 деятельности	 колледжа	 включает	 в	 себя	 три	 взаимосвязанных	
уровня:	
1. Выполнение	курсовых	работ	
2. Выполнение	проектно	-	экзаменационных	работ	
3. Выполнение	выпускных	квалификационных	работ	
Выполнение	курсовых	работ	является	начальной	стадией	проектирования,	включенной	в	

обязательную	часть	рабочего	учебного	плана	каждой	специальности.	В	процессе	обучения	
студент	выполняет	по	одной	курсовой	работе	в	 год.	Результаты	выполненных	курсовых	
работ	 можно	 назвать	 «осязаемыми»:	 работа	 является,	 в	 первую	 очередь,	
практикоориентированной,	поэтому	результат	курсовой	работы	–	это	конкретный	продукт.	

Так,	 студенты	 специальности	 «Земельно	 -	 имущественные	 отношения»	 в	 процессе	
своего	обучения	выполняют	курсовые	работы	по	управлению	земельно	-	имущественным	
комплексом,	 по	 определению	 стоимости	 недвижимого	 имущества,	 по	 инвестициям	 в	
недвижимость.	

Второй	уровень	 системы	проектной	деятельности	колледжа	–	 выполнение	проектно	 -	
экзаменационных	работ,	которые	выполняются	по	каждому	профессиональному	модулю.	
Задания,	 выполняемые	 студентом	 в	 процессе	 подготовки	 проектно	 -	 экзаменационной	
работы,	 позволяют	 продемонстрировать	 (доказать),	 что	 все	 профессиональные	
компетенции	 студентом	 освоены.	 В	 помощь	 обучающимся	 в	 колледже	 разработаны	
методические	рекомендации	по	выполнению	всех	курсовых,	проектно	-	экзаменационных	и	
выпускных	квалификационных	работ.	

По	 специальности	 «Земельно	 -	 имущественные	 отношения»	 проектно	 -	
экзаменационные	работы	выполняются	по	следующим	темам:	
	-	управление	земельно	-	имущественным	комплексом;	
	-	осуществление	кадастровых	отношений;	
	-	картографо	-	геодезическое	сопровождение	земельно	-	имущественных	отношений;	
	-	определение	стоимости	недвижимого	имущества;	
	-	управление	предпринимательской	деятельностью	в	сфере	земельно	-	имущественных	

отношений.	
Так,	выполнение	проектно	 -	 экзаменационной	работы	по	профессиональному	модулю	

«Осуществление	кадастровых	отношений»	строится	по	следующей	схеме:	
1) Студенту	 выдается	 индивидуальный	 кадастровый	 номер	 земельного	 участка,	 в	

соответствии	с	которым	он	будет	выполнять	весь	комплекс	кадастровых	процедур.	
2) Задание	для	выполнения	проектно	-	экзаменационной	работы	представляет	собой	

совокупность	взаимосвязанных	задач	по	определению	кадастровой	стоимости	земельного	
участка,	составлению	технического	плана	объекта,	заполнению	кадастрового,	технического	
паспорта	и	др.	
3) При	 выполнении	 проектно	 -	 экзаменационной	 работы	 также	 разрабатываются	

необходимые	 чертежи:	 межевой	 план	 территории,	 поэтажный	 план	 с	 экспликацией,	
составляется	кадастровая	карта.	
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4) Выполнение	проектно	 -	 экзаменационной	 работы	не	представляется	 возможным	
без	 использования	 специализированных	 информационных	 систем	 и	 программного	
обеспечения	 таких	 как:	 Региональная	 Геоинформационная	Система	Санкт	 -	Петербурга	
(РГИС),	Публичная	кадастровая	карта	Росреестра,	программный	продукт	Autodesk	Autocad,	
MapInfo.		

РГИС	 –	 это	 открытая	 система,	 содержащая	 исходную	 информацию	 по	 состоянию	
зарегистрированных	 в	 ней	 земельных	 участков	 Санкт	 -	 Петербурга	 и	 Ленинградской	
области.	 Студенты	 используют	 РГИС	 для	 сбора	 исходных	 данных	 (правообладатель,	
площадь,	назначение,	состояние	инженерных	коммуникаций,	красные	линии	и	т.д.).	

Еще	 одним	 открытым	 порталом	 для	 доступа	 к	 кадастровой	 информации	 является	
Публичная	 кадастровая	 карта	 Росреестра,	 используя	 которую	 студенты	 разрабатывают	
планы	 земельных	 участков,	 а	 также	 планы	 кадастровых	 кварталов.	 Кроме	 того,	 в	
Публичной	 кадастровой	 карте	 можно	 найти	 информацию	 о	 кадастровой	 стоимости	
земельных	 участков	 (для	 сравнения	 с	 расчетными	 значениями),	 а	 также	 ознакомиться	 с	
правовыми	 документами,	 регламентирующими	 возможные	 операции	 с	 исходным	
земельным	участком.	

Autodesk	Autocad,	и	MapInfo	 -	 это	 специализированные	программы,	предназначенные	
для	инженерной	подготовки	специалистов	в	сфере	земельно	-	имущественных	отношений.	
Про	помощи	Autodesk	Autocad	студенты	самостоятельно	разрабатывают	план	инженерных	
сетей,	поэтажные	планы	с	экспликацией,	конструктивные	и	архитектурные	решения.	При	
помощи	программы	MapInfo	разрабатываются	кадастровые	карты	и	составляются	межевые	
планы	территории.	

После	 завершения	 выполнения	 проектно	 -	 экзаменационной	 работы	 проводится	
публичная	защита	работ	студентов	в	виде	презентации	проекта,	которая	позволяет,	помимо	
проверки	 освоения	 профессиональных	 компетенций,	 также	 сформировать	 и	 общие	
компетенции,	например:	

ОК	 4.	 Решать	 проблемы,	 оценивать	 риски	 и	 принимать	 решения	 в	 нестандартных	
ситуациях.	

ОК	5.	Осуществлять	поиск,	анализ	и	оценку	информации,	необходимой	для	постановки	и	
решения	профессиональных	задач,	профессионального	и	личностного	развития.	

ОК	9.	Быть	готовым	к	смене	технологий	в	профессиональной	деятельности.	
Именно	 поэтому	 в	 колледже	 был	 разработан	 такой	 уникальный	 вид	 проектной	

деятельности,	 как	 выполнение	 проектно	 -	 экзаменационных	 работ,	 т.к.	 он	 позволяет	 не	
только	обобщить	имеющиеся	у	студента	знания	и	умения	по	профессиональному	модулю,	
но	также	и	проверить	освоение	студентами	общих	и	профессиональных	компетенций.		

Третий	 уровень	 системы	 проектной	 деятельности	 –	 выполнение	 выпускной	
квалификационной	 работы,	 представляющий	 собой	 уровень	 совершенствования	
профессиональных	 компетенций,	 в	 процессе	 реализации	 которого	 обучающийся	
самостоятельно	 применяет	 накопленные	 умения	 и	 реализует	 собственный	 проект	 –	
выпускную	 квалификационную	 работу.	 Выпускная	 квалификационная	 работа	 может	
выполняться	по	одному	или	нескольким	профессиональным	модулям.	Для	каждой	темы	
выпускной	 квалификационной	 работы	 преподавателем	 разрабатывается	 индивидуальное	
задание	 и	методические	 рекомендации	 по	 выполнению.	Студент	 выполняет	 задание	 по	
выпускной	квалификационной	работе	самостоятельно,	тем	самым	подтверждая	освоение	
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профессиональных	компетенций,	соответствующих	данному	профессиональному	модулю.	
Преподаватель	 на	 каждом	 этапе	 выполнения	 выпускной	 квалификационной	 работы	
осуществляет	 обязательный	 контроль	 и	 вносит	 свои	 поправки.	 Также	 как	 и	 после	
выполнения	 проектно	 -	 экзаменационной	 работы,	 любая	 выпускная	 квалификационная	
работа	проходит	публичную	защиту.	

С	 самого	 начала	 работы	 с	 любыми	 проектами	 студент	 оказывается	 в	 ситуации	
неопределенности,	но	именно	это	и	стимулирует	его	познавательную	активность.	С	другой	
стороны,	ситуация	неопределенности	при	выполнении	проекта	вызывает	у	обучающихся	
специфические	сложности,	которые	носят	объективный	характер:	намечать	цели	и	задачи,	
действовать	самостоятельно,	объективно	оценивать	процесс	и	результат.	Преодоление	этих	
трудностей	является	одной	из	ведущих	дидактических	целей	проектной	деятельности.	При	
этом	у	обучающихся	вырабатывается	собственный	аналитический	взгляд	на	информацию,	
и	уже	не	действует	заданная	педагогом	оценочная	схема:	«это	верно,	а	это	–	нет»[5,	16].	

Таким	образом,	важнейшим	результатом	выполнения	проектов	является	формирование	
профессионального	 мировоззрения	 и	 определенного	 уровня	 культуры	 посредством	
прохождения	всех	уровней	системы	проектной	деятельности.	

 
Список использованной литературы: 

1. Жернов,	 В.И.	 Проблемы	 формирования	 профессионально	 -	 педагогической	
направленности	личности	студента.	–	Магнитогорск,	1995.	
2. Каверин,	С.Б.	Психология	потребностей:	учеб.	метод.	пособие.	–	Тамбов,	1996.	
3. Коллингс	Е.	Опыт	работы	американской	школы	по	методу	проектов.	М.,	1926.	
4. Макушева,	 С.Л.	 Формирование	 потребности	 в	 образовании	 и	 ее	 реализация	 в	

учебном	заведении:	дис.	…	канд.	пед.	наук.	–	Екатеринбург,	1999.	
5. Полат,	Е.С.	Современные	педагогические	и	информационные	технологии	в	системе	

образования:	 учеб.	 пособие	 для	 студентов	 высш.	 учеб.	 заведений	 /	 Е.С.	 Полат,	 М.Ю.	
Бухаркина.	–	М.,	2007.	

© Богунова	А.В.,	2016	
	

	
	

Болотин А.Э.	
д.пед.	наук,	профессор,	СПб	ПУ	Петра	Великого,	Санкт	-	Петербург,	РФ	

Сабанин А.М. 
соискатель,	Курганский	ПИ	ФСБ	России,	г.	Курган,	РФ	

 
СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСБ РОССИИ 
ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	

В	 современных	 условиях	 значительно	 возросли	 требования	 к	 уровню	 физической	
готовности	выпускников	вузов	пограничных	органов	к	эффективной	оперативной	работе	
[3,4].	Оперативная	работа	 требует	особых	юридических	 знаний	у	 специалистов	 силовых	
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ведомств,	 требующих	 проявления	 психических	 свойств	 личности.	 [3].	 Специфика	
оперативной	работы	заключается	в	проявлении	не	только	психических	свойств	личности,	
но	и	физических	качеств	-	выносливости,	силы,	быстроты	и	других	[1,2,4].	В	современных	
условиях	 задача	 формирования	 физических	 качеств,	 необходимых	 выпускникам	 для	
оперативной	работы	имеет	особое	значение.	Качественно	меняется	характер	требований	к	
уровню	физической	готовности	выпускников	для	эффективной	служебной	деятельности	по	
розыску	 лиц,	 незаконно	 перешедших	 границу.	 Усложнившийся	 характер	 оперативной	
работы;	 повышение	 ответственности	 при	 принятии	 решений	 в	 особых	 условиях	
пограничной	 службы	 требуют	 более	 точного	 определения	 профессионально	 значимых	
физических	качеств,	необходимых	выпускникам	[1,4].	Опыт	по	комплексному	применению	
различных	средств	морально	 -	психологической	и	физической	подготовки	в	зарубежных	
армиях	 свидетельствует	 о	 высокой	 эффективности	 их	 использования	 для	 обеспечения	
физической	готовности	к	военно	-	профессиональной	деятельности	[4].	

Вместе	с	тем,	практика	показывает,	что	не	все	выпускники	вузов	пограничных	органов	
обладают	 высокой	 степенью	 готовности	 к	 эффективной	 оперативной	 работе	 [3,4].	 Это	
негативно	 сказывается	 на	 эффективности	 их	 служебной	 деятельности	 по	 розыску	 лиц,	
незаконно	 перешедших	 границу.	 Не	 определены	 показатели,	 по	 которым	 можно	
определить	степень	готовности	выпускников	к	эффективной	оперативной	работе.		

Таким	 образом,	 просматривается	 противоречие	 между	 необходимостью	 повышения	
физической	 готовности	 курсантов	 к	 эффективной	 оперативной	 работе	 и	 недостаточным	
теоретическим	обоснованием	показателей,	определяющих	эту	готовность.		
	Для	разрешения	этого	противоречия	нами	было	проведено	специальное	исследование. 

Это	 исследование	 показало,	 что	 современные	 тенденции	 формирования	 физической	
готовности	у	курсантов	требуют	развития	соответствующих	качеств	и	навыков.	Следует	
также	подчеркнуть,	что	формирование	качеств	и	навыков	у	курсантов	происходит	в	ходе	
специальной	 тренировки.	 Тренировку	 следует	 проводить	 с	 учетом	 индивидуальных	
характеристик	и	особенностями	оперативной	работы.	

Между	тем,	анализ	профессиональной	деятельности	выпускников	свидетельствует,	что	
многие	из	них	не	готовы	физически	к	оперативной	работе.	Это	негативно	сказывается	на	
результатах	 их	 деятельности	 по	 розыску	 и	 задержанию	 лиц,	 незаконно	 нарушивших	
пограничный	контроль.	Поэтому	выделение	профессионально	важных	физических	качеств	
у	курсантов	вузов	пограничных	органов	приобретает	первостепенное	значение.	

Исследования	 показали,	 что	 основными	 показателями	 физической	 готовности	
выпускников	вузов	пограничных	органов	оперативной	работе	являются	высокий	уровень	
развития	 общей	 выносливости,	 ловкости	 и	 быстроты,	 обеспечивающий	 эффективную	
оперативную	работу.	Далее	по	рангу	следуют	показатели:	необходимый	уровень	развития	
прикладных	 навыков	 для	 задержания	 правонарушителей,	 а	 также	 силы	 и	 силовой	
выносливости	у	выпускников	для	оперативной	работы.	Большое	значение	имеют	умения	
выпускников	 концентрировать	 свои	 физические	 и	 духовные	 силы	 при	 решении	 задач	
оперативно	 -	 розыскной	 деятельности,	 а	 также	 умения	 переносить	 неблагоприятное	
воздействие	 различных	 факторов	 такой	 работы.	 Выявленные	 показатели	 физической	
готовности	 выпускников	 позволили	 определить	 направленность	 педагогических	
воздействий	в	процессе	их	обучения	в	вузе.	
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ВЫВОД.	 Таким	 образом,	 проведенные	 исследования	 показали	 необходимость	
преимущественного	использования	упражнений	аэробного	характера	для	развития	общей	
выносливости,	 а	 также	 средств,	 направленных	 на	 развитие	 прикладных	 навыков	 для	
задержания	правонарушителей	у	курсантов	вузов	ФСБ	России	пограничного	профиля. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Трудоустройство	молодого	специалиста	и	начало	работы	по	специальности	-	важнейший	

этап	 его	 профессиональной	 жизни,	 а	 успешность	 трудоустройства	 -	 один	 из	 главных	
показателей	качества	образования.	

В	современных	условиях	государственное	распределение	выпускников	после	окончания	
учебных	заведений	отсутствует.	С	одной	стороны,	это	дает	более	широкие	возможности	
для	 самореализации,	 поскольку	 молодой	 специалист	 сам	 выбирает	 свой	 дальнейший	
профессиональный	 путь.	 С	 другой	 стороны,	 человек	 должен	 самостоятельно	 прилагать	
усилия	по	поиску	места	работы	и	трудоустройству	в	ситуации,	когда	количество	вакансий	
ограничено,	а	желающих	занять	их	значительно	больше.	Устройство	на	работу	-	непростой	
процесс.	Далеко	 не	 каждый	 человек	 способен	 успешно	 пройти	 его,	 даже	 при	 наличии	
хорошего	 образования	 и	 опыта	 работы.	 Молодым	 специалистам,	 не	 имеющим	 опыта	
работы	по	специальности	и	трудовой	деятельности	это	сделать	вообще	сложно.	

Сегодня	свои	профессиональные	возможности	реализуют	не	более	70	%	выпускников	
образовательных	 учреждений.	 Остальные	 либо	 выбирают	 работу,	 не	 связанную	 с	
полученной	 специальностью,	 либо	 обращаются	 в	 службу	 занятости	 за	 содействием	 в	
трудоустройстве.	 Практика	 показывает,	 что	 молодые	 люди,	 работающие	 не	 по	
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специальности,	 плохо	 адаптируются	 на	 предприятии,	 не	 используют	 полностью	 свой	
потенциал,	что	замедляет	процесс	обновления	рабочей	силы.	Поэтому	каждый	выпускник	
рассчитывает	найти	работу	по	профилю	полученной	специальности,	получать	достойную	
заработную	плату	и	видеть	перспективу	карьерного	роста.	
	В	условиях	формирующегося	рынка,	общественно	-	социальных	преобразований,	когда	

право	на	труд	реализуется	не	через	социальные	гарантии,	а	через	личностную	инициативу,	
проблема	 занятости	 молодежи	 приобретает	 особую	 остроту.	 Преподаватели,	 мастера	
производственного	 обучения	 Ачинского	 колледжа	 отраслевых	 технологий	 и	 бизнеса	
понимают,	что	необходимы	кардинальные	изменения	в	системе	трудоустройства.	Сегодня	
колледж	должен	не	только	готовить	нужных	обществу	специалистов,	но	и	содействовать	их	
трудоустройству.	 В	 Ачинском	 территориальном	 многофункциональном	 колледже	
отраслевых	 технологий	 и	 бизнеса	 работает	 Центр	 карьеры	 и	 трудоустройства.	 Для	
студентов	 в	 колледже	 организуется	 социально	 -	 профессиональное	 консультирование,	
проводится	 психологическая	 и	 профессиональная	 диагностика,	 тренинги.	С	 2004	 года	 в	
образовательные	 программы	 по	 рабочим	 профессиям	 были	 введены	 факультативные	
занятия	по	навыкам	эффективного	поиска	работы	в	объёме	12	часов.	С	введением	ФГОС	
третьего	 поколения,	 учитывая	 социальную	 значимость	 трудоустройства	 выпускников,	 в	
основные	профессиональные	 образовательные	программы	 введена	 дисциплина	 «Навыки	
эффективного	 поиска	 работы»	 (40	 часов).	 Цель	 дисциплины	 -	 формирование	 у	
обучающихся	 ключевых	 компетенций	 профессионального	 самоопределения	 на	 рынке	
труда,	которые	реализуются	посредством	решения	следующих	задач:	
	-	ответственности	за	своё	будущее,	формированием	активной	жизненной	позиции;	
	-	 принятия	 ответственных	 решений	 при	 трудоустройстве	 выработкой	 практических	

навыков;	
	-	развитием	потребности	к	различным	видам	социально	-	экономической	деятельности.	
Учебно	 -	методический	 комплекс	 дисциплины	 включает	 в	 себя	 лекции,	 практикумы,	

тренинги.	Новизна	дисциплины	состоит	в	том,	что	разработка	и	реализация	методических	
материалов	определялась	с	учетом:	

 - личностно - ориентированного подхода	 -	 постоянного	 самосовершенствования,	
саморазвития,	развития	творческих	качеств	личности,	раскрытия	ее	способностей.		

 - системно - деятельностного подхода	-	профессионального	развития	в	деятельности;	
	-	дедуктивно - индуктивного мышления	-	обобщения,	систематизации	и	структуризации	

информации	и	представления	ее	крупными	блоками.		
	Программа	 состоит	 из	 таких	 блоков	 как:	 «Знакомство»,	 «Техника	 активного	

слушания»,	 «Поиск	 работы»,	 «Самопрезентация»,	 «Собеседование	 (интервью)»,	
«Адаптация	на	рабочем	месте	и	карьера»,	«Рефлексия	и	обратная	связь».		
	Обучение	 проводится	 с	 применением	 технологий	 активного	 обучения:	

модульного	 обучения,	 проектного	 метода,	 информационной,	 интерактивной	
мастерской,	 творческой	 и	 исследовательской	 деятельности.	 Используемые	
педагогические	 технологии	 дают	 возможность	 обучающимся	 включиться	 в	
реальные	 условия	 процесса	 поиска	 работы	 в	Интернете,	 с	 помощью	 электронной	
почты	 на	 тему	 «Ценности	 профессиональной	 деятельности»	 провести	 опрос	
потенциальных	 работодателей,	 определить	 свою	 роль	 на	 рынке	 труда.	 Для	 того	
чтобы	 занятия	 были	 эффективными,	 теоретическое	 изложение	 информации	
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сочетается	 с	 практической	 выработкой	 навыков	 владения	 этой	 информацией,	 с	
помощью	 различных	 упражнений.	 Например,	 проведение	 ролевой	 игры	
«Собеседование	с	работодателем».	В	роли	работодателей	выступают	преподаватели	
колледжа.	 Одна	 половина	 обучающихся	 играет	 роль	 соискателей,	 а	 остальные	
выступают	 как	 наблюдатели.	 Работодатели	 проводят	 собеседование	 с	 каждым	
претендентом	персонально	по	несколько	минут.	Каждый	участник	ролевой	игры	к	
собеседованию	готовит	резюме,	продумывает	свой	внешний	вид.	При	этом	каждому	
участнику	нужно	помнить	о	нескольких	воображаемых	конкурентах,	равных	ему	по	
степени	 профессиональной	 подготовки	 и	 квалификации.	 Затем	 наблюдатели	 и	
претенденты	 меняются	 местами.	 Таким	 образом,	 все	 обучающиеся	 проходят	
процедуру	 собеседования.	 В	 ходе	 проигрывания	 ситуаций	 присутствующие	
наблюдают	за	процессом	игры,	отмечая	положительные	и	отрицательные	моменты	в	
поведении	 каждого	 из	 участников.	 По	 завершении	 игровой	 ситуации	 группа	
переходит	к	ее	обсуждению.	Наблюдатели	высказывают	мнение	по	поводу	каждой	
ситуации,	 отмечая	 возможные	 позитивные	 и	 негативные	 стороны	 в	 поведении	
каждого	 из	 кандидатов.	 На	 занятия	 могут	 быть	 приглашены	 и	 реальные	
работодатели.	 Так,	 на	 заключительном	 занятии	 будущим	 автомеханикам	 была	
предоставлена	 возможность	 побеседовать	 с	 потенциальными	 работодателями.	 В	
собеседовании	участвовали	представители	 автотранспортного	предприятия	 города:	
заместитель	 директора,	 главный	 инженер,	 механик,	 а	 также	 менеджеры	 по	
персоналу	 четырех	 автотранспортных	 организаций.	 Каждый	 обучающийся	
подготовился	 к	 собеседованию:	 составил	 резюме,	 самопрезентацию,	 вопросы,	
которые	 сможет	 задать	 работодателю,	 продумал	 презентабельный	 внешний	 вид.	
Преимущество	 данной	 формы	 проведения	 завершающего	 занятия:	 реальность	
ситуации,	возможность	попасть	к	нескольким	работодателям	в	течение	часа,	узнать	
мнение	профессионалов	о	себе.		
	Таким	 образом,	 дисциплина	 «Навыки	 эффективного	 поиска	 работы»	 являясь	

важнейшей	 составляющей	 ОПОП,	 направлена	 на	 формирование	 у	 обучающихся	
навыков	 самостоятельного	 поиска	 работы,	 привлечение	 выпускников	 к	 проблеме	
трудоустройства,	внедрению	форм	и	технологий	профессионального	и	экономико	 -	
правового	просвещения,	помощи	в	планировании	и	развитии	эффективной	карьеры	
молодежи	 на	 рынке	 труда.	 Учитывая,	 что	 в	 группах	 обучающихся	 профессии	
«Художник	росписи	по	дереву»,	наряду	с	обычными	студентами	обучаются	ребята	с	
особыми	 возможностями,	 эта	 дисциплина	 приобретает	 ещё	 большую	 значимость,	
т.к.	 таким	 обучающимся	 в	 значительной	 степени	 нужна	 поддержка	 при	
трудоустройстве.	
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЯТИГОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МОЛОДЁЖИ СТАВРОПОЛЬЯ» И 

МБУ «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ» 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА) 

 
Социокультурное	 проектирование	 –	 необходимая	 технология	 в	 контексте	 творческой	

деятельности,	 реализуемое	 посредством	 выявленной	 цели	 и	 поставленных	 задач	 [1].	
Социокультурное	проектирование	на	сегодняшний	день	занимает	лидирующую	позицию	в	
деле	реализации	государственной	молодежной	политики,	в	рамках	раскрытия	творческой	и	
общественной	деятельности	современной	молодёжи.		

Пятигорская	 городская	 общественная	 организация	 «Союз	 молодёжи	 Ставрополья»	
(ПГОО	«СМС»)	–	самая	массовая	реально	действующая	неполитическая	некоммерческая	
общественная	 молодёжная	 организация	 города	 Пятигорска.	 Является	 местной	
организацией	общероссийской	общественной	организации	«Российский	Союз	Молодёжи»	
(РСМ)	[2].	

ПГОО	«СМС»	–	организация,	унаследовавшая	успешный	опыт	и	многолетние	традиции	
молодёжного	движения	в	Пятигорске.	

Пятигорская	городская	общественная	организация	«СМС»	была	образована	 25	ноября	
1995	 г.	 и	 вот	 уже	 более	 15	 лет	 является	 основной	 реально	 действующей	 массовой	
организацией,	 реализующей	 государственную	 молодежную	 политику	 на	 территории	
города	совместно	с	отделом	по	делам	молодёжи	администрации	Пятигорска.	

ПГОО	 «СМС»	 реализует	 более	 25	 программ	 и	 проектов,	 направленных	 на	 создание	
условий	 для	 всестороннего	 развития	 личности	 молодого	 человека	 в	 разных	 сферах	
социокультурной	и	общественной	жизни,	раскрытия	и	реализации	творческого	потенциала	
молодёжи	[3].	

Социокультурная	 деятельность	 ПГОО	 «СМС»	 не	 раз	 высоко	 оценивалась	 на	
федеральном	 и	 краевом	 уровнях:	 лучшие	 первичные	 организации,	 лучший	
студенческий	 педагогический	 отряд,	 штаб	 –	 лидер	 в	 формировании	 студотрядов.	
Пятигорская	организация	СМС	трижды	признавалась	лучшей	организацией	в	крае.	
Награждена	 Орденом	 «Во	 благо»,	 Серебряным	 орденом	 «Лидер	 качества	
Ставрополья	 –	 2004»,	 платиновым	 орденом	 «Отличник	 качества	 Ставрополья	 –	
2006».	В	2008	г.	Пятигорская	организация	СМС	была	внесена	в	Федеральный	реестр	
«Всероссийская	 книга	 почёта».	 В	 2009	 и	 2010,	 2013,	 2015	 гг.	 ПГОО	 «СМС»	
становилась	победителем	во	Всероссийском	конкурсе	проектов	территориальных	и	
местных	организаций	РСМ.	
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Организация	 в	 контексте	 социокультурного	 проектирования	 взаимодействует	 с	
МБУ	 «Центр	 реализации	 моложёных	 проектов	 и	 программ»	 города	 Пятигорска.	
МБУ	 «Центр	 реализации	 моложёных	 проектов	 и	 программ»	 города	 Пятигорска	
создан	 для	 выполнения	 работ,	 оказания	 услуг	 в	 целях	 обеспечения	 реализации	
предусмотренных	 действующим	 законодательством	 полномочий	 муниципального	
образования	города	-	курорта	Пятигорска	по	решению	вопросов	местного	значения	
в	сфере	молодежной	политики	[4].	

Целью	 деятельности	 Центра	 является	 создание	 оптимальных	 условий	 для	
реализации	молодежных	программ	и	проектов,	для	развития	мотивации	личности	к	
познанию	и	 творчеству,	 создание	 условий	 для	 активного	и	 разнообразного	 досуга	
молодежи,	профилактика	социальных	девиаций	в	молодежной	среде,	формирование	
механизмов	поддержки	учащейся	молодёжи	и	студенчества	[5].	

Центр	 реализации	 молодёжных	 проектов	 и	 программ	 города	 Пятигорска	
реализует	 10	 комплексных	 программ	 и	 более	 30	 проектов,	 направленных	 на	
создание	 условий	 для	 всестороннего	 развития	 молодёжи.	 Среди	 них:	 проекты,	
реализуемые	 совместно	 с	 местной	 организацией	 РСМ	 города	 Пятигорска	 –	
«Достижения»,	 «Студенческое	 самоуправление»,	 «Юниор	 -	 Лига	 КВН»,	 «Арт	 -	
Профи	Форум»,	«Патриот	и	гражданин»,	«Ученическое	самоуправление»;	авторские	
проекты	 по	 развитию	 добровольческого	 движения,	 пропаганде	 здорового	 образа	
жизни,	формированию	правовой	культуры,	поддержке	общественно	-	политической	
активности	молодёжи.	

Центр	является	разработчиком	и	со	-	реализатором	первой	в	регионе	уникальной	
комплексной	 программы	 по	 просвещению	 подрастающего	 поколения	 «Музей	 и	
молодёжь	 региона»,	 реализуемой	 совместно	 с	 ГБУК	 СК	 «Пятигорский	
краеведческий	музей».	

Приоритетное	направление	в	социокультурном	проектировании	Центра	и	ПГОО	
«Союз	 молодежи	 Ставрополья»	 является	 поддержка	 и	 развитие	 инициативной	
молодёжи,	молодежного	 самоуправления,	 организация	 и	 проведение	мероприятий	
по	 поддержке	 деятельности	 детских	 и	молодежных	 общественных	 объединений	 и	
организаций,	 вовлечению	 молодежи	 в	 их	 деятельность	 и	 подготовка,	
переподготовка	и	повышение	квалификации	их	молодых	лидеров,	руководителей	и	
актива	[6].		

На	 базе	 Центра	 ведёт	 работу	 творческая	 инновационная	 команда	 «Так,	
Пятигорск!»,	занимающаяся	педагогической	деятельностью,	разработкой	проектов	и	
реализацией	молодёжных	мероприятий	в	новом	формате.	

Одна	 из	 ключевых	 авторских	 инновационных	 проектов	 коллектива	 Центра	 и	
ПГОО	 «Союз	 молодежи	 Ставрополья»	 –	 Программа	 поддержки	 и	 развития	
молодёжного	движения	в	 городе	Пятигорске	«Поколение	 активных»,	мероприятия	
которой	 по	 праву	 становятся	 одними	 из	 самых	 ярких	 страниц	 государственно	 -	
общественной	 молодёжной	 политики	 Пятигорска.	 Ежегодно	 участниками	
программы	 становятся	 более	 500	 активистов	 молодёжных	 организаций,	 которые	
принимают	 участие	 в	 ключевых	мероприятиях	 «Поколения	 активных»:	 городском	
«Верёвочном	 курсе»,	 профильных	 инструктивно	 -	 методических	 сборах,	 форуме	
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первичных	отделений	РСМ	и	лидеров	ученического	самоуправления	и	конкурсе	на	
лучшую	молодёжную	организацию	в	городе	[7].	

Таким	 образом,	 социокультурное	 проектирование	 в	 рамках	 реализации	
государственной	 молодежной	 политики	 на	 примере	 деятельности	 Пятигорской	
городской	 общественной	 организации	 «Союз	 молодёжи	 Ставрополья»	 и	 МБУ	
«Центр	 реализации	 молодёжных	 проектов	 и	 программ»	 города	 Пятигорска	
осуществляется	 не	 только	 на	 городском	 уровне,	 но	 и	 краевого:	 Школы	 актива	
учащейся	молодёжи	Ставропольского	 края	 «Достижения»,	 конкурс	 руководителей	
детских	 и	 молодёжных	 общественных	 организаций	 и	 объединений	 «Я	
руководитель»,	фестиваль	скейтбординга	«ExtremeStreet»	и	многое	другое	и	играет	
немаловажную	и	социально	значимую	роль	в	жизни	и	деятельности	молодежи	[8].	

Стремление,	 идейность,	 постоянное	 развитие	 и	 преданность	 делу	 –	 кредо	
Пятигорской	городской	общественной	организации	«Союз	молодёжи	Ставрополья»!	
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СПЕЦИФИКА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

«Совесть – глубина, ум – свет; мораль нужна,  
чтобы свет прояснил глубину»[16, c. 370]. 

С.С. Аверинцев 
 

В	 современном	 обществе	 мы	 можем	 наблюдать	 тенденцию	 человека	 возвышать	
материальные	 ценности	 над	 духовными,	 вследствие	 этого	 у	 подрастающего	 поколения	
искажены	 представления	 ο	 доброте,	 милосердии,	 честности,	 справедливости,	 верности,	
любви.	В	концепции	духовно	-	нравственного	развития	и	воспитания	личности	гражданина	
России	 говорится,	 что	 содержание	 духовно	 -	 нравственного	 развития	 и	 воспитания	
личности	 определяется	 в	 соответствии	 с	 базовыми	 национальными	 ценностями	 и	
приобретает	определённый	характер	и	направление	в	зависимости	от	того,	какие	ценности	
общество	разделяет,	как	организована	их	передача	от	поколения	к	поколению	[2,	с.	18].	

Под	подростковым	возрастом	принято	считать	период	жизни	человека	от	11	-	12	до	14	-	
15	 лет.	 В	 этот	 самый,	 казалось	 бы,	 короткий	 по	 астрономическому	 времени	 период	
подросток	проходит	важный	путь	в	своем	развитии.	Благодаря	рефлексии	на	себя	и	других	
подросток	продвигается	в	направлении	самопознания,	стремясь	понять	себя	самого.	«Кто	
Я?»	–	основной	вопрос	возраста	[6,	c.	405].		

Перед	подростком	встают	вопросы	о	его	физическом	и	духовном	воплощении.	И	в	это	
время	очень	важно	заложить	систему	ценностных	ориентаций,	которая	будет	определять	
поведение	личности	и	составлять	основу	её	отношений	к	окружающему	миру,	к	другим	
людям,	основу	мировоззрения,	основу	жизненной	концепции.		

Духовно	 -	 нравственное	 развитие	 подростков	 –	 как	 часто	 подчёркивается,	 довольно	
сложный,	многоплановый	процесс.	В.А.	Сухомлинский	писал,	что	в	подростковом	возрасте	
совершаются	настолько	глубокие	изменения	в	духовной	жизни	человека,	что	много	фактов	
его	 познания,	 умственного	 труда,	 поведения,	 взаимоотношений	 с	 товарищами,	
эмоционального,	 эстетического	 и	 морального	 развития	 кажутся	 воспитателю	
непостижимыми	и	таинственными	[12].		
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Ответим	на	вопрос:	«Какова	же	сущность	духовности	и	нравственности?»		
Существует	 несколько	 взглядов	 на	 определение	 духовности	 в	 педагогике.	 В.	 А.	

Сухомлинский	писал,	что	духовность	–	это	усвоение	нравственных,	интеллектуальных	и	
эстетических	 потребностей	 в	 процессе	 активной	 деятельности	 человека	 [11].	 К.Д.	
Ушинский	 вкладывает	 в	 духовность	 понимание	 бескорыстного	 стремления	 человека	 к	
познанию	 истины	 и	 добра	 [13].	Определения	 духовности	 человека,	 приведенные	 выше,	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 личность	 не	 может	 развиваться,	 не	 опираясь	 на	 систему	
духовных	приоритетов.		

Теперь	 необходимо	 рассмотреть	 понятие	 «нравственность».	 Если	 судить	 о	 понятии	
«нравственность»	 по	 И.Ф.	 Харламову,	 то	 он	 находит,	 что	 нравственность	 является	
составной	частью	комплексного	подхода	к	воспитанию	личности.	Для	него	формирование	
нравственности	 есть	не	 что	иное,	 как	перевод	моральных	норм,	правил	и	 требований	 в	
знания,	навыки	и	привычки	поведения	личности	и	их	неуклонное	соблюдение	[15].	В	книге	
Эриха	 Фромма	 есть	 упоминание	 о	 Фрейдовском	 взгляде	 на	 нравственность:	
«Нравственность	есть	в	сущности	реакция	на	зло,	изначально	укорененное	в	человеке»	[14,	
c.	48].	 
	Невозможно	обойти	понятие	 совесть,	поскольку	оно	 является	 главной	 составляющей	

нравственности.	Мы	полностью	согласны	со	словами	архимандрита	Платона	(Игумнова): 
«Совесть,	–	является	естественным	духовным	даром	человеческой	тварной	природы.	Она	
выступает,	как	врожденная	способность	видеть,	оценивать	и	переживать	события	личной	
жизни	в	свете	нравственных	понятий	и	норм.	Совесть	–	это	выражение	всего	нравственно	-	
психологического	 функционирования	 личности,	 а	 не	 какая	 -	 то	 изолированная	 ее	
способность»	[9,	c.	247].		

Главным	 образом,	 актуальность	 проблемы	 духовно	 -	 нравственного	 воспитания	
подростков	связана	с	тем,	что	современный	мир	имеет	огромную	силу	влиять	на	человека	в	
разных	сферах	жизнедеятельности,	имея	как	позитивную,	так	и	негативную	установку.		

На	наш	взгляд,	одним	из	важных	условий	духовно	-	нравственного	воспитания	является	
использование	народных	 традиций.	Воспитание	подростка,	 знающего	и	 любящего	 свою	
Родину,	неосуществимо	без	глубокого	познания	духовного	богатства	своего	народа	 [10].	
Благодаря	 этому	 будет	 соблюдаться	 историческая	 преемственность	 поколений.	 У	
подростков	 появится	 возможность	 обращаться	 к	 своим	 истокам,	 брать	 пример,	 увидеть	
какие	 ценности	 стояли	 во	 главе	 у	 предков,	 познакомиться	 с	 воззрениями	 на	 исконные	
ценности	 семьи,	 рода.	 В	 этом	 вопросе	 обязательное	 участие	 должна	 принимать	 семья.	
Именно	там	должен	закладываться	крепкий	фундамент	для	будущей	жизни	подростка,	ведь	
вся	жизнь	семьи,	а	именно	её	быт,	отношения	друг	к	другу	имели	воспитательную	основу.	
Как	в	старину	говорили:	«Умей	дитя	родить,	умей	и	научить». Харитонова,	в	свою	очередь,	
отмечала,	 что	 большое	 значение	 в	 народной	 педагогике	 имело	 благословение	 отца	 и	
матери.	 Дети	 стремились	 получить	 благословение	 родителей,	 для	 этого	 они	 старались,	
чтобы	отец	и	мать	были	довольны	[17,	c.	38].		

Если	 внимательно	 рассмотреть	 жизнь	 русского	 народа,	 то	 можно	 с	 уверенностью	
сказать,	 что	 трудовая	 жизнь,	 традиции,	 праздники	 и	 в	 особенности	 обряды	 имели	
педагогическую	функцию.	Так,	к	примеру,	до	наших	дней	сохранился	всеми	известный	и	
широкий	праздник	Масленица.	Каждый	день	Масленой	недели	имел	свое	предназначение	и	
особое	 название.	 Трапеза,	 игры,	 катание	 с	 горок,	 звуки	 гармошки	 и	 балалаек,	



77

перепрыгивание	через	костер	и	сжигание	чучела	–	все	это	создавало	сакральную	атмосферу	
праздника.	Дети,	 глядя	на	взрослых,	чувствовали	свою	причастность,	благодаря	 этому	у	
подростка	формировалось	чувство	собственного	достоинства,	серьезное	отношение	к	миру	
и	понимание	духовно	-	нравственных	ценностей	не	только	в	семье,	но	и	в	среде,	которой	он	
живет. 

Необходимо	 помнить,	 что	 хозяйственная	 деятельность	 наших	 предков	 была	 их	
неотъемлемой	 частью	жизни.	В	 связи	 с	 этим	фактом,	 объясняется	 большое	 количество	
аграрных	 праздников.	 Одним	 из	 известных	 в	 том	 время	 –	 Ильин	 день	 –	 день	 памяти	
пророка	Илии,	покровителя	урожая	и	плодородия,	празднуемый	в	начале	августа.	В	этот	
период	начиналась	уборка	зерновых	–	самое	важное	дело	для	крестьянина.	С	этим	днем	
было	 связано	 много	 различных	 поверий,	 хозяйственных	 примет,	 народных	 обрядов.	
Например,	 по	 погоде	 в	 этот	 день	 определяли	 характер	 наступающей	 осенней	 поры:	 «В	
Ильин	день	хорошая	погода	–	осень	хорошая».	Как	отмечалось	Л.	С.	Лаврентьевой	и	Ю.	И.	
Смирновым,	во	многих	уголках	России	к	Ильину	дню	старались	испечь	первый	хлеб	из	
зерна	нового	урожая	–	новину.	И	как	все	новое	–	будь	то	новая	одежда,	первые	овощи	или	
плоды,	 мед,	 –	 несли	 в	 этот	 день	 в	 церковь	 для	 благословения	 и	 хлеб,	 который	 затем	
обязательно	раздавали	нищим	[4].		

Более	 того,	 испокон	 веков,	 старшее	 поколение	 четко	 разграничивало	 обязанности	
мужчины	и	женщины.	С	малых	лет	девушку	подготавливали	к	семейной	жизни,	а	мужчину	
растили	как	настоящего	война,	кормильца	семьи:	«Дай	Бог	сына	вспоить,	вскормить,	на	
коня	 посадить,	 а	 если	 дочь	 –	 за	 прялицу	 посадить»	 [7,	 c.	 355].	Известно,	 что	малыши	
помогали	семье	уже	с	трех	лет:	мальчишек	могли	посадить	на	коня,	давали	в	руку	уздечку,	
учили	косить.	Девушек	сажали	за	маленькие	прялки,	учили	вышивать,	вязать,	готовить,	тем	
самым,	готовя	ее	к	замужней	жизни.	Свадьба	–	являлась	одним	из	самых	театрализованным	
и	обрядовым	действом.	Важно	отметить,	что	к	возрасту	вступления	в	брак,	девушка	обязана	
была	 знать	 весь	 свадебный	 обряд,	 который	 состоял	 предположительно	 из	 сватовства,	
осмотра	 хозяйства	 жениха,	 смотрин	 невесты,	 сговора,	 богомолья	 (обручения),	 запоя,	
девичника	 и	 молодечника,	 венчания,	 свадебного	 пира.	 Каждый	 элемент	 в	 свадебном	
действии	 имел	 свое	 глубокое	 сакральное	 значение.	 Так	 например	 особым	 символом	
являлся	 каравай.	 Его	 приготовление	 и	 выпечка	 представляла	 собой	 целый	 обряд,	 суть	
которого	 заключалась	 в	 рождение	 новой	жизни	 и,	 таким	 образом,	 была	 направлена	 на	
обеспечение	плодовитости	молодой	брачной	пары.	

В	народных	представлениях	о	воспитании,	его	сущности	и	содержании	отчетливо	видно	
осознание	 трудящимися	 общечеловеческих	 целей	 воспитания.	 Сказками,	 песнями,	
поговорками	и	пословицами	постоянно	внушалась	подрастающему	поколению	гордость	за	
принадлежность	 к	 человеческому	 роду.	 Более	 того,	 как	 подчеркивалось	 в	 статье	 О.Л.	
Косибород:	 «Народное	 музыкальное	 творчество	 –	 уникальное	 явление	 художественной	
культуры	 социума,	 в	 котором	 закрепляются	 эстетические	 ценности	 и	 отражается	
национальное	сознание	того	или	иного	народа»	[3].	По	мнению	Г.В.	Палаткиной,	народная	
педагогика	сильна	контекстом,	гармоническим	взаимодействием	компонентов	воспитания	
[8].	Л.Н.	Бережнова	к	средствам	народного	воспитания	относит:	духовные	средства:	родной	
язык,	 народное	 искусство,	 религия	 и	 верования;	 материальные	 средства:	 природа	 и	
природные	 факторы,	 специфика	 трудовой	 деятельности	 этноса	 и	 соционормативные	
средства	[1].		
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Но	 все	 это	 теряет	 свой	 смысл,	 если	 не	 соблюсти	 одно	 важное	 правило:	 «Главное	
требование	в	народной	педагогики	заключалось	в	том,	что	воспитатели,	даже	не	связанные	
с	детьми	кровными	узами,	призваны	были	относиться	к	воспитанникам	как	к	собственным	
детям:	 так	же	понимать	и	любить	их,	 так	же	пытаться	воплотить	в	них	 свою	личность,	
«укоренить»	детей	в	родной	земле»	[	5,	с.	63].	

В	 конечном	 счете,	 важно	 отметить,	 что	 народные	 традиции	 передают	 и	 сохраняют	
только	те	формы,	средства	и	методы,	которые	действительно	могут	помочь	сформировать	в	
человеке	 духовно	 -	 нравственные	 качества,	 принести	 определенный	 педагогический	
эффект.	 Таким	 образом,	 сформированная	 в	 течение	 тысячелетий	 народная	 педагогика	
обладает	огромным	потенциалом	в	духовно	-	нравственном	развитии	подростка	и	является	
одним	из	главных	рычагов	в	воспитании	растущего	поколения.		
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОСНО-

ВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  
	
Гуманистический	характер	современного	образования	нашел	отражение	в	Федеральном	

государственном	образовательном	стандарте	[4].	Стандарт	определил	новые	подходы	и	дал	
методологические	обоснования	оценочной деятельности в	 современной	школе,	которые	
детализированы	в	основной	образовательной	программе	ступени	обучения	[2,3].		

Стандартами	 определены	 три	 уровня,	 соответственно	 три	 блока	 целей	 и	 три	 уровня	
представления	и	оценки	результатов.		
Первый уровень –	 планируемый,	 тот,	 который	 заложен	 в	 государственных	

образовательных	стандартах	и	реализован	в	учебниках,	методических	пособиях	и	рабочей	
программе	педагога.		
Второй уровень –	 реализуемый,	 характеризует	 те	 результаты,	 к	 которым	 стремится	

конкретный	учитель	в	конкретной	школе	в	зависимости	от	своих	личностных	установок,	
профессиональной	 квалификации,	 способностей	 и	 потребностей	 ребенка	 (отражен	 в	
технологической	карте).		

В	 процессе	 измерений	 появляется	третий уровень –	 достигнутый,	 уровень	 реальных	
успехов	детей.	Соответственно	трем	уровням	результатов	проектируются	три блока целей 
образовательной	деятельности.		
Первый блок целей –	цели	 -	ориентиры	 (федеральный,	региональный,	муниципальный	

уровни).	Второй блок целей («Выпускник	научится»)	–	определяет	ожидаемые	результаты,	
которые	 необходимы	 для	 дальнейшего	 образования	 обучающегося,	 они	 являются	
содержанием	 и	 предметом	 итоговой	 оценки.	 Третий блок целей («Выпускник	 получит	
возможность	 научиться»)	 определяет	 ожидаемые	 результаты,	 которые	 расширяют	 и	
углубляют	опорную	систему	или	служат	пропедевтикой	для	изучения	данного	предмета	
[2,3,4].		

Два	 последних	 блока	 находятся	 в	 компетенции	 образовательной	 организации.	
Достижение	опорного уровня трактуется	как	безусловный	учебный	успех	школьника,	как	
исполнение	им	требований	стандарта.		
 



80

Ориентация оценки на содержательные критерии 	
Предлагаемая	система	оценки	включает	в	себя	как внешнюю оценку, так	и	внутреннюю 

оценку, построенные	на	одной	и	той	же	содержательной	и	критериальной	основе.	Внешняя 
оценка задает	понимание	того,	что	подлежит	оценке.	Внутренняя оценка не	может	быть	
формируемой	 только	 каждым	 педагогом	 или	 школой.	 В	 то	 же	 время	 внешняя	 оценка	
осуществляется	 на	 основе	 данных	 внутренней	 оценки	 образовательных	 достижений	
школьников.	Это	делает	систему	оценки	более	надежной,	а	процедуры	аттестации	более	
прозрачными.	 Внешняя	 оценка	 –	 оценка,	 осуществляемая	 внешними	 по	 отношению	 к	
школе	службами.	Внутренняя	оценка	–	оценка,	осуществляемая	самой	школой.		
Измеряемость требований к результатам образования 	
Во	внутреннем	оценивании	используются	субъективные или экспертные оценки и объек-

тивизированные методы	оценивания.	Последние	основаны	на	анализе	письменных	ответов	
и	 работ	 учащихся	 и	 могут	 быть	 стандартизированными (основанными	 на	 результатах	
стандартизированных	письменных	работ	или	тестов)	и	нестандартизированными (анкеты,	
опросники,	интервью	и	др.)	процедурами	оценки.		
Валидность и объективность оценки 	
Под валидностью оценки понимается	 соответствие	 содержания	 оценки	 планируемым	

результатам.	 Валидность измерителей и оценочных процедур подразумевает	 полноту	
охвата	всех	планируемых	результатов	и	адекватность	оценки	их	достижения.		
Надежность итоговой оценки обеспечивается	 профессиональной	 разработкой	

инструментария,	 критериев	 и	 шкал	 оценивания,	 а	 также	 стандартизацией	 проводимых	
процедур.	 Информация	 по	 итогам	 оценки	 может	 быть	 персонофицированной и	
неперсонофицированной.  
Периодичность оценочных процедур, открытость требований стандарта, содержания 

оценки и ее результатов 	
Периодичность	проведения	оценочных	процедур	определяется	в	 зависимости	от	 того,	

кто	и	с	какой	целью	будет	использовать	результаты.	По	решению	управляющего	совета	
школы	оценка	качества	начального	образования	в	ОУ	может	проводиться	каждый	год	в	
конце	4	класса,	качества	основного	общего	образования	–	в	конце	9	класса,	среднего	пол-
ного	 (общего)	 образования	 –	 в	 конце	 11	 класса,	 в	 целях	 аккредитации	 образовательной	
организации	или	аттестации	педагогических	кадров	в	ОО	–	один	раз	в	4	–	5	лет.		

Таким	образом,	оценка	образовательных	результатов	в	школе	должна	быть	в	системе,	
осуществляться	через	алгоритм	взаимосвязанных	между	собой	шагов	и	действий	на	основе	
подходов	и	принципов	современного	образования	и	его	нормативно	-	правовой	базы.		
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	
	Сегодня	мировая	культура	выглядит	многоликой	панорамой	национальных	культур,	это	

мировой	итеграционный	процесс,	в	котором	происходит	смешение	различных	этнических	
культур.	 В	 результате	 человек	 (в	 педагогической	 ситуации	 это	 ученик	 и	 учитель)	 в	
современной	социокультурной	ситуации	находится	на	рубеже	культур,	взаимодействие	с	
которыми	 требует	 от	 него	 диалогичности,	 понимания,	 уважения	 к	 культурной	
идентичности	других	людей.	Этнокультурный	облик	нашей	страны	отличается	огромным	
разнообразием.	 Отсутствие	 толерантности	 в	 отношениях	 разных	 этнических	 групп,	
конфликты	на	национальной	почве	-	следствие	сложного	комплекса	социальных	факторов.	
Один	из	них	-	пренебрежение	поликультурным	образованием	подрастающего	поколения.	В	
условиях	 многокультурного	 мира	 и	 полиэтнического	 российского	 государства	
поликультурное	 образование	 становится	 важной	 частью	 современного	 образования,	
способствующего	усвоению	учащимися	 знаний	о	других	культурах,	уяснению	общего	и	
особенного	 в	 традициях,	 образе	 жизни,	 культурных	 ценностях	 народов,	 воспитании	
обучающихся	 в	 духе	 уважения	 инокультурных	 систем,	 а	 также	 неотъмлемой	 частью	
педагогической	 культуры	 учителя.	 В	 связи	 с	 переходом	 от	 традиционной	 к	 личностно	
ориентированной	парадигме	образования,	когда	обществу	нужны	активные,	компетентные	
специалисты,	 способные	 самостоятельно	 принимать	 решения	 и	 готовые	 взять	 на	 себя	
ответственность	 за	 их	 осуществление,	 способные	 к	 созидательной	 деятельности,	 к	
сотрудничеству,	терпимые	к	чужому	мнению,	умеющие	вести	диалог,	искать	и	находить	
содержательные	 компромиссы,	 стремящиеся	 к	 взаимопониманию	 и	 неконфликтному	
сосуществованию	с	представителями	разных	культур.	

Но,	 чтобы	 воспитать	 таких	 специалистов,	 чтобы	 сформировать	 у	 молодых	 людей	
поликультурную	 компетентность,	 необходимо,	 чтобы	 педагогические	 работники	 сами	
обладали	 такой	 поликультурной	 компетентностью,	 чтобы	 поликультурность	 стала	
неотъемлемой	частью	педагогической	культуры	педагога.	
	Основой	гуманистической	парадигмы	современной	педагогики	является	представление	

о	 том,	 что	 центром	 образовательной	 системы	 вступает	 человек,	 формирующийся	 и	
развивающийся	в	поликультурном	пространстве.	Девяностые	годы	XX	столетия,	связанные	
в	отечественной	истории	с	резким	подъемом	национального	самосознания,	стремлением	
народов	современной	России	к	этнокультурной	самоидентификации,	со	всей	очевидностью	
продемонстрировали	 и	 стремление	 представителей	 различных	 национальностей	 к	
постижению	 «культуры	 мира»,	формированию	 цивилизационного	 видения	 направлений	
этногенеза.	
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Педагогические	принципы	поликультурного	образования	конкретизированы	в	проекте	
Концепции	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 общего	
образования,	 вынесенной	 на	 обсуждение	 педагогической	 общественности	 в	 2009	 году.	
Раскрывая,	 ключевую	 роль	 образования	 как	 ведущую	 социальную	 деятельность	 в	
социокультурной	 модернизации	 России,	 разработчики	 федерального	 государственного	
образовательного	 стандарта	 второго	 поколения	 в	 качестве	 основных	 ориентиров	
образовательной	 политики	 выделили:	 формирование	 гражданской	 идентичности;	
консолидацию	общества	 в	условиях	роста	 его	культурного,	 этнического,	 социального.	и	
прочего	многообразия,	а	также	в	условиях	роста	притока	иммигрантов;	взаимопонимание	и	
доверие	 друг	 к	 другу	 представителей	 различных	 социальных,	 конфессиональных	 и	
этнических	 групп;	 социальное	 выравнивание	 общества;	 достижение	
конкурентоспособности	личности,	общества	и	государства.	

Анализ	научной	литературы	показывает,	что	о	поликультурном	образовании	наиболее	
активно	 стали	 говорить	 в	 конце	 80	 -	 начале	 90	 -	 х	 годов	XX	 века.	Вместе	 с	 тем,	 идеи	
поликультуризма	 стали	 предметом	 изучения	 классиков	 педагогической	 науки.	 Так,	
основатель	педагогики	Я.А.Коменский	 заложил	принцип	гармонии	в	отношениях	между	
людьми	в	основу	развития	образовательной	системы.	И.Г.	Песталоцци	в	качестве	«первого	
ростка	нравственности»	видел	чувство	доверия	и	любви	к	ближнему.	Скоррелированность	
между	идеями	 гуманизма	и	формированием	 высокой	нравственной	 ответственности	 «за	
свое	 бытие»	 определила	 направленность	 педагогических	 взглядов	 Л.Н.	 Толстого,	 С.А.	
Рачинского,	 П.Ф.	 Каптерева.	 Не	 утратили	 актуальности	 и	 в	 наши	 дни	 принципы	
народности,	 демократизма,	 истинного	 патриотизма,	 на	 которых	 призвано	 строиться,	 по	
словам	 М.В.Ломоносова,	 учение	 о	 воспитании	 и	 образовании	 молодежи.	 Интересными	
являются	 философско	 -	 педагогические	 подходы	 И.А.	 Ильина,	 В.В.	 Розанова,	 которые	
рассматривают	проблемы	формирования	поликультурного	кругозора	человека	с	позиции	
развития	собственного	достоинства;	внутренней	свободы	и	гражданственности	человека.	

Значительный	вклад	в	развитие	теории	и	практики	поликультурного	образования	связан	
с	именами	современных	отечественных	и	зарубежных	исследователей.	Так,	на	рубеже	ХХ	-	
ХХ1	 веков	 сложились	 теоретические	 предпосылки	 для	 построения	 системы	
поликультурного	образования,	к	каковым	возможно	отнести	следующие	представления:	о	
стратегии	 социокультурного	 развития	 и	 принципах	 построения	 практики	 образования	
(отечественные	 ученые	 И.В.Бестужев	 -	 Лада,	 В.П.Борисенков,	 Б.Л.Вульфсона,	
Б.С.Гершунский,	 Ю.С.Давыдов,	 А.Н.Джуринский,	 В.М.Жураковский,	 А.С.Запесоцкий,	
Н.Д.Никандров,	 О.Н.Смолин,	 В.И.Солдаткин,	 В.М.Филиппов,	 В.Д.Шадриков,	
В.К.Шаповалов	 и	 др.;	 зарубежные	 исследователи	 Л.	 Бэк,	 X.	 Вессури,	 Д.	 Дэниел,	 Б.	
Колдуэлла,	Р.Маклин,	А.	Мокус,	Г.Л.	Оспина,	Б.	Саймон,	Ж.	Халлаг,	Б:	Эдварде	и	др.;	о	
соотношении	 глобальных	 и	 региональных	 факторов	 образовательной	 политики	 (Е.В.	
Бондаревская,	 С.В:Грачев,	 А.А.Греков,	 М.Н.Кузьмин,	 Л.В.Левчук,	 А.П.Лиферов,	
Г.И.Ловецкий,	 В.А.Мясников,	 М.Р.Радовель,	 Х.Г.Тхагапсоев,	 Н.М.Швецов	 и	 др.);	 о	
принципах	 построения	 единого	 российского	 и	 европейского	 образовательного	
пространства	 (О.В.Аракелян,	 A.Г.Асмолов,	 А.Ю.Белогуров,	 Н.В.Бордовская,	
Г.Д.Дмитриев,	 Н.Б.Крылова,	 B.Н.Цатуров,	 В.А.Шитуев	 и	 др.);	 о	 проблемах	 построения	
содержания	 образования	 в	 педагогических	 системах	 различной	 направленности	
(П.Р.Атутов,	 В.К.Бацын,	 А.А.Беловолов,	 М.Б.Ешич,	 Л.П.Прокошенкова,	 Р.Б.Сабаткоев,	
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О.Ю.Стрелова,	 Х.Х.Сукунов,	 Л.Л.Супрунова	 и	 др.);	 о	 структурно	 -	 содержательных	
проблемах	построения	различных	образовательных	уровней	в	условиях	этнорегиональной	
образовательной	 системы	 (З.Б.Абдуллаева,	 А.Я.Данилюк,	 Н.Г.Емузова,	 З.К.Каргиева,	
И.А.Малашихина,	 Л.Л.Редько,	 Л.А.Хараева,	 З.Б.Цаллагова,	 В.Л.Ширяев	 и	 др.);	 об	
этнокультурных	аспектах	воспитания	подрастающего	поколения	(И.А.Арабов,А.В.Беляев,	
К.И.Бузаров,	Г.Н.Волков,	И.А.Зимняя,	А.К.Кагиев,	Ю.С.Кимов,	Б.А.Тахохов,	Е.Е.Хатаев,	
C.Р.Чеджемов;	 М.К.Епхиева,	 С.Б.Узденова,	 И.А.Шоров,	 А.Н.Яковлева	 и	 др.);	 о	
формировании	у	детей	младшего	школьного	возраста	чувства	национальной	идентичности	
и	поликультурного	кругозора	(Е.С.Бабунова,	Т.Ф.Бабынина,	Е.А.Барахсанова,	В.Д.Ботнарь,	
Э.Ф.Вертякова,	Э.К.Суслова,	Т.В.Черник,	Т.И.Чиркова	и	др.).	

В	 современной	 педагогике	 термин	 «поликультурное	 образование»	 выражает	 идею	
межкультурного	 взаимодействия	 в	 содержании	 образования,	 усвоение	 ценностей	
различных	 этнических	 систем.	 Исследование	 показало,	 что	 поликультурность	 стала	
предметом	активных	социально	-	политических:	исследований,	начиная	с	60	-	х	гг.	XX	века.	
При	этом	ряд	авторов	сходятся	на	понимании	поликультурного	образования	как	механизма	
усвоения	 учащимися	 знаний	 о	 различных	 культурах,	 осознания	 общего	 и	 особенного	 в	
образе	жизни,	культурных	ценностях	и	ориентирах	разных	народов.	

В	 современной	 психолого	 -	 педагогической	 литературе	 представлено	 -	 научное	
осмысление	 достаточно	 широкого	 спектра	 отдельных	 проблем	 поликультурного	
образования:,	воспитание	толерантности,	системообразующая	основа	работы	педагогов	с	
детьми	—	мигрантами,	основа	взаимодействия	личности	и	культуры,	механизм	развития	в	
обществе	 культурного,	 и	 национального	 плюрализма,	 парадигма	 обучения	 родным	 -	
языкам	 .в	 вузах	 с	 многонациональным	 составом	 учащихся,	 основа	 развития;	
коммуникативной;	 педагогики,	 основа	 развития	 свободной	 педагогики;	 основание	
интеркультурной	 педагогики,	 стержень	 идеи	 многокультурности,	 прикладной	 контекст	
гуманистической	философии,	идеи	«диалога	культур»,	отражение	идеи	многокультурной	
трансформации;	 основание	 идеи	 межкультурной	 компетентности	 личности,	 механизм	
развития	мирового	образовательного	пространства,	культурной	идентификации	учащегося	
в	полиэтническом	сообществе.	

Признавая	 важность	 и	 актуальность,	 представленных	 подходов,	 их	 теоретическую:	 и	
практическую	 значимость	 для	 развития	 поликультурного	 пространства	 российского	
образования,	 важно	 отметить,	 что	 все	 они	 представляют	 идею	 поликультурности	 как	
инновационный	 ресурс	 развития	 образования.	 Анализ	 ситуации,	 сложившейся	 как	 в	
Республике	 Северная	 Осетия	 —	 Алания,	 так	 и	 других	 субъектах	 северокавказского	
региона,	 позволил	 выделить	 основные	 этапы	 реализации	 поликультурного	 образования:	
изучение	 родного	 языка,	 культурного	 наследия	 своего	 народа	 в	 качестве	 условия	
самоидентификации	ребенка	как	представителя	 той	или	иной	национальной	культуры	и	
овладение	 иностранным	 языком.	 В	 то	 же	 время	 отсутствует	 важный	 элемент	
поликультурного	образования,	связанный	с	изучением	культур	соседних	народов.	

Поликультурное	 образование	 в	 полиэтническом	 вузе	 Российской	 Федерации	 мы	
рассматриваем	как	часть	общего	образования,	призванное	обеспечить	всем	учащимся	право	
на	изучение	родного,	русского,	иностранного	языков,	культуры,	традиций	народов	страны	
и	 мира,	 воспитания	 культуры,	 межличностного	 общения,	 толерантности	 и	 адаптации	 к	
современным	социокультурным	условиям.	
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Рассмотрение,	 поликультурного	 образования,	 как	 образования,	 адекватного	 вызовам	
сегодняшнего	дня	позволяет	выделить	следующие	его	основные	функции:	гуманитарно	 -	
воспитательную,	социальную,	культурологическую,	миросозидательную.	

Ориентация,	 на	 реализацию	 поликультурного,	 образования	 отвечает	 потребностям	
развития	 и	 самореализации	 в	 новой	 .социокультурной	 ситуации.	 Высшие	 учебные	
заведения	 и	 профессиональные	 колледжи	 и	 техникумы,	 ориентированные	 на	
поликультурное:	 образование,	 становятся:	 местом	 возможной	 культурной	 дискуссии,	 в	
которой	 учащимся	 предоставляется	 возможность	 совместно	 пережить	 личностные	
различия,	 научиться	 решать	 разнообразные	 социокультурные	 и	 жизненные	 проблемы	
путем	диалога,	компромиссов	и	сотрудничества.	

Развитие	 поликультурного	 образования,	 представляется	 как	 инновационный	 процесс,	
для	 эффективного	 управления	 которым	 важно	 учитывать	 логику	 и	 технологию	
инициирования	 и	 воплощения	 новых	 идей,	 основные	 характеристики	 инновационного,	
процесса,	его	структуру,	содержание,	условия,	при	которых	он	будет	продуктивным.	

© Епхиева	М.К.,	Джиоева	А.А.	2016	
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ИГРУ 
	
Младший	школьный	 возраст	 имеет	 особое	 значение	 в	 целостном	 развитии	 личности.	

Исследования,	проводимые	в	различные	 годы	в	психологии	и	педагогике,	показали,	что	
уже	в	 6	 -	 7	лет	 складываются	хотя	и	простые,	но	уже	обобщённые,	 специфические	для	
данного	человека,	устойчивые	(т.е.	сохраняющие	основные	особенности	и	в	дальнейшем)	
психологические	 механизмы.	 Эти	 механизмы	 по	 отношению	 к	 другим	 иерархическим	
уровням,	 конкретным	 свойствам	 начинают	 играть	 определённую	 роль,	 становясь	
личностной	основой	психики	в	целом.	Вот	почему	можно	говорить,	что	в	этом	возрасте	
происходит	становление	личности.	Более	того,	именно	этот	возраст	наиболее	сензитивен,	
восприимчив,	 благоприятен	 для	 направленного	 формирования	 оптимальных	 уровней	
механизмов	психики,	личности	ребёнка,	потому	что	он	является	действительно	решающим	
в	процессе	становления	ведущих,	определяющих,	т.е.	базовых,	оснований	психики	[3,с.26	-	
37].	

В	 процессе	 воспитания	 у	 ребенка	 вырабатывается	 эмоциональное	 отношение	 к	
нравственным	 нормам.	 В	 обыденной	 жизни	 ребенок	 реагирует	 на	 любое	 проявление	
взрослых,	 сверстников,	 подростков.	 Он	 должен	 быть	 эмоционально	 обучен	 ужасаться	
непристойному	поведению	людей	и	желанию	не	быть	«плохим»	[4,с.186].	
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Как	отмечает	Н.А.	Дубинко	[1,с.53],	агрессивное	поведение	младшего	школьника	чаще	
всего	выражается	в	формах	враждебности,	жестокости	и	демонстрации.	

Фурманов	 И.А.	 [5,с.95]	 в	 своих	 исследованиях	 также	 отмечает,	 что	 причины	
агрессивного	поведения	младших	школьников	разнообразны	и	зависят	от	многих	факторов,	
однако	 в	 основном	 они	 относятся	 к	 семейному	 воспитанию.	 Исследователь	 выделяет	
наиболее	распространенные	из	них:		
1.	Неправильная	реакция	родителей	на	не	устраивающее	их	поведение	ребенка.		
2.	 Дисгармоничность	 семейных	 отношений	 в	 целом:	 отношения	 между	 родителями,	

родителями	и	детьми,	братьями	-	сестрами.		
3.	Наказание	и	 степень	 контроля	 со	 стороны	 родителей.	Исследователи	 выявили,	 что	

жестокие	 наказания	 приводят	 к	 высокому	 уровню	 агрессивности	 у	 детей,	 при	 этом	
минимальный	контроль	и	присмотр	ведут	к	высокому	уровню	асоциальности.		
4.	 Разрушенные	 эмоциональные	 привязанности	 между	 родителями	 и	 детьми.	 Или	

враждебные	чувства	родителей	по	отношению	друг	к	другу.	
5.	Родители	не	требовательны	к	своим	детям	или	напротив	равнодушны	к	их	социальной	

успешности.	Очень	важно,	чтобы	у	ребенка	были	домашние	обязанности.		
6.	Наличие	противоречия	между	воспитуемым	и	собственным	поведением	родителя,	т.е.	

к	ребенку	предъявляются	взаимоисключающие	требования.		
7.	 Использование	 таких	 воспитательных	 методов,	 как	 угрозы,	 ультиматумы,	

сознательное	лишение	любви,	частые	изоляции.	Реакция	лишь	усугубляется,	особенно	если	
родители	не	испытывают	ни	вины	ни	сострадания.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	младший	школьный	возраст	является	
одним	 из	 самых	 сложных	 периодов	 в	 онтогенезе	 человека.	 В	 этот	 период	 не	 только	
происходит	 коренная	 перестройка	 ранее	 сложившихся	 психологических	 структур,	 но	
возникают	новые	образования,	 закладываются	основы	 сознательного	поведения.	Все	 это	
создает	предпосылки	для	 ведения	целенаправленной	работы	по	 коррекции	 агрессивного	
поведения	младших	школьников.	

Для	коррекции	импульсивного,	демонстративного,	протестного,	агрессивного	поведения	
имеются	учебная	и	воспитательная	деятельности.	В	учебной	деятельности	формирование	
социально	одобряемого,	т.е.	произвольного,	поведения	происходит	в	процессе	преодоления	
учащимися	 трудностей	 при	 выполнении	 усложняющихся	 учебных	 заданий	 (классных	 и	
домашних).	

Младшим	 школьникам	 легче	 решить	 межличностные	 проблемы	 в	 воспитательной	
деятельности,	где	они	приобретают	опыт	терпимости,	партнёрства,	дружбы,	а	также	навык	
ориентации	в	собственных	поступках	и	в	поведении	других	детей	[2,с.31	-	32].	

Можно	 предложить	 ряд	 игр,	 которые	 используют	 учителя	 для	 профилактики	 и	
коррекции	поведения	младших	школьников	в	воспитательном	процессе:	
1. Игры	с	правилами,	игры	-	соревнования,	совместные	игры	со	сверстниками	в	работе	

с	импульсивными	и	недисциплинированными	школьниками.		
2. Игры	–	драматизации,	образно	-	ролевые	игры,	психотехнические	раскрепощающие	

игры,	способствующие	преодолению	конформного	поведения.	
3. Коллективные	 дидактические	 игры	 как	 инструмент	 коррекции	 протестного	

поведения.	
4. Сюжетно	-	ролевые	игры	для	коррекции	демонстративного	поведения.	
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5. Психотехнические	 освобождающие	 игры	 и	 режиссёрские	 игры	 в	 коррекции	
агрессивного	поведения.	

Игры	с	правилами	хороши	тем,	что	в	них	чётко	предусмотрены	требования	к	поведению	
детей.	Ребёнок	вынужден	подчиниться	этим	требованиям	(т.	е	научиться	их	не	нарушать).	

В	играх	–	соревнованиях	правила	чёткие,	понятные	и	открытые.	Это	создаёт	наилучшие	
условия	для	 самостоятельного	 контроля	 за	 собственным	поведением	и	одновременно	 за	
выполнением	 правил.	 Такие	 игры	 для	 импульсивного	 и	 нетерпеливого	 ребёнка	 –	 как	
испытание.	Поначалу	 такие	игры	 сопровождаются	безудержным	 стремлением	ребёнка	к	
выигрышу,	быть	первым	и	лучшим.	Постепенно,	в	процессе	коррекционно	-	развивающей	
работы,	нетерпеливость	и	импульсивность	(выиграть	любой	ценой)	ослабевают,	и	ребёнок	
приобретает	выдержку	и	самообладание.	Примером	такой	игры	может	служить	настольная	
игра	«Лото».		

Длительные	 совместные	 игры	 со	 сверстниками	 показаны	 ребятам	 с	 импульсивным	
поведением,	у	которых	со	временем	формируются	представления	о	ценности	коллективных	
достижений.	 Вхождение	 такого	 ребёнка	 в	 роль	 на	 длительное	 время	 способствует	
становлению	 его	 целеустремлённости,	 а	 необходимость	 согласовать	 свои	 действия	 с	
другими	 игроками	 помогает	 ребёнку	 избавиться	 от	 негативных	 качеств,	 стать	 более	
сосредоточенным	и	внимательным.	Примером	может	служить	игра	«12	записок».	

Игры	 -	 драматизации	 –	 это	 театрализованные	 игры,	 где	 разыгрывается	 сюжет	
литературного	 произведения	 (сказки,	 басни,	 стихотворения).	 Такие	 игры	 целесообразно	
использовать	на	заключительном	этапе	коррекционно	-	развивающей	работы.		

Коллективные	дидактические	игры	необходимы	упрямым	и	эгоистическим	детям,	из	-	за	
которых	 они	 не	 владеют	 в	 достаточной	 степени	 навыками	 взаимодействия	 со	
сверстниками.	 Нередко	 это	 приводит	 к	 распаду	 совместных	 занятий	 и	 игр.	 Чтобы	
преодолеть	 эти	недостатки,	надо	включать	 такого	ребёнка	в	совместную	дидактическую	
игру	 с	 другими	 детьми.	 Это	 заставляет	 ребёнка	 выражать	 своё	 мнение,	 учитывать	
пожелания	 партнёров,	 координировать	 с	 ними	 свои	 действия.	Суть	 такой	 деятельности	
является	ориентация	ребёнка	не	на	объект	деятельности,	а	на	координацию	своих	действий.	
Эта	игра	отличается	от	обычной	коллективной	тем,	что	она	должна	быть	дидактической,	а	
не	сюжетно	-	ролевой.	Приоритетным	в	таких	играх	является	развитие	у	играющих	таких	
навыков	 сотрудничества,	 эффективного	 взаимодействия	 на	 основе	 общих	
интеллектуальных	 замыслов	 и	 познавательных	 интеллектов.	 Например,	 игра	 парами	 «	
Собери	 кораблик».	Найденная	 в	 игре	 атмосфера	 становиться	 значимой	 и	 в	 дальнейшей	
жизни	ребёнка.	

Сюжетно	 -	 ролевая	 игра	 в	 отличие	 от	 других	 игр	 является	 активной	 формой	
экспериментального	поведения	и,	следовательно,	обладает	мощным	социализирующимся	
эффектом.	Коррекционно	-	развивающий	потенциал	таких	игр	заключается	ещё	в	том,	что	в	
младшем	 школьном	 возрасте	 на	 первом	 плане	 для	 ребёнка	 стоят	 не	 функциональное	
исполнение	роли,	а	её	личностные	характеристики.	

Часто	 роль,	 которую	 исполняет	 ребёнок,	 соответствует	 его	 идеалу	 и	 личностным	
качествам	 персонажа	 (например,	 роль	 принцессы).	 Девочка	 наделяет	 своего	 персонажа	
чертами	 и	 характером,	 характерными	 для	 неё	 самой.	 Но	 по	 сюжету	 этот	 характер	
приходиться	изменить,	тем	самым	меняя	и	самого	ребёнка.	Ребёнку	с	демонстративным	
поведением	 целесообразно	 предоставить	 возможность	 сопоставить	 самого	 себя	 с	 двумя	
образами	поведения:	положительным	и	отрицательным.	В	этом	случае	ему	проще	в	роли	
игрового	персонажа	определить	свои	негативные	действия,	черты	характера	от	самого	себя,	
сделать	их	внешней	моделью,	оценить	их	в	контексте	игровой	ситуации,	понять	их	смысл	и	
назначение	и,	наконец,	отказаться	от	них.	
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Психотехнические	 освобождающие	 игры	 и	 режиссёрские	 игры	 в	 коррекции	
агрессивного	 поведения	 направлены	 на	 ослабление	 внутренней	 агрессивной	
напряжённости	 ребёнка,	 на	 осознание	 своих	 враждебных	 переживаний,	 приобретение	
эмоциональной	и	поведенческой	стабильности.	Такие	игры	(«Бросалки»,	«Кричалки»)	-	это	
своеобразный	 канал	 для	 выпуска	 агрессивными	 детьми	 разрушительной,	 необузданной	
энергии	в	социально	приемлемой	форме.	В	играх	«Молчанка»,	«Море	волнуется	раз,	два,	
три…»дети	 не	 только	 разряжаются,	 но	 и	 приобретают	 элементарные	 навыки	
самообладания,	 развивают	 способность	 к	 самоконтролю	 за	 своими	 эмоциями	 и	
поступками.	

Режиссёрская	 игра	 содержит	широкие	 возможности	 для	 диагностики	 причин	 детской	
агрессивности,	 выявления	 личностных	 особенностей	 и	 способствует	 разрешению	
непосредственно	в	игре	 значимых	для	ребёнка	 затруднений.	Здесь	ребёнок	распределяет	
все	 роли	 между	 игрушками,	 а	 на	 себя	 принимает	 роль	 режиссёра,	 учиться	 оценивать	
конфликтную	 ситуацию	 с	 нескольких	 точек	 зрения,	 находит	 различные	 варианты	
поведения	в	ней	и	выбирает	приемлемый.	Кроме	того,	у	ребёнка	развивается	способность	
координировать	своё	поведение	с	поступками	других	людей.	

Таким	образом,	проанализировав	спектр	игр	и	упражнений	для	коррекции	агрессивного	
поведения	 младших	 школьников,	 мы	 сделали	 вывод,	 что	 если	 учитель	 проведёт	
тщательный	их	отбор,	будет	в	системе	применять	упражнения	и	игры	в	воспитательном	
процессе,	то	работа	по	данному	направлению	будет	достаточно	успешной.	
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  

(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ПЕДАГОГА) 
	
Современное	преподавание	истории	в	школе	сталкивается	с	множеством	проблем.	Во	-	

первых,	отсутствие	интереса	обучающихся	к	самому	предмету	«история»,	т.к.	современные	
дети	не	связывают	свою	жизнь	с	историческим	процессом,	который	кажется	им	далеким	
прошлым,	призрачным	и	ускользающим	из	поля	внимания	и	интереса.	Во	-	вторых,	сейчас	
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происходит	постоянная	фальсификация	исторических	фактов,	каждый	пытается	объяснить	
по	-	своему	то	или	иное	событие,	без	опоры	на	какие	-	то	научные	методы,	эта	тенденция	
очень	опасна	для	общества,	для	личности.	Необходимо	также	отметить,	что	подрастающее	
поколение	 активно	 впитывает	 информацию,	 преподносимую	 СМИ,	 которые	 не	 всегда	
некорректно	подходят	к	оценке	какого	 -	либо	 события.	Средства	массовой	информации	
порой	 очень	 тенденциозно	изображают	различные	мировые	 явления,	подчас	 губительно	
влияя	на	формирование	оценки	детей.	Если	не	обращать	внимание	на	эти	проблемы	при	
преподавании	истории	в	школе,	то	можно	оказаться	в	глубокой	«безобразовательной»	яме,	
где	 каждый	 цинично	 будет	 подгонять	факты	 истории	 под	 свои	 принципы,	 а	 не	 искать	
положительный	опыт	и	ответы	на	вопросы	современности	в	прошлом	человечества.	

В	 федеральном	 государственном	 образовательном	 стандарте	 прописано,	 что	 к	
важнейшим	 личностным	 результатам	 изучения	 истории	 относится,	 прежде	 всего,	
осмысление	социально	-	нравственного	опыта	предшествующих	поколений,	способность	к	
определению	своей	позиции	и	ответственному	поведению	в	современном	обществе	[2,	6].		

Поэтому	моя	деятельность	как	учителя	истории	будет	работать	по	двум	направлениям:	
как	 повысить	 интерес	 к	 истории	 как	 к	 предмету	 и	 как	 к	 части	 социальной	 жизни,	
необычайно	важному	явлению	в	жизни	социума?	Как	подготовить	детей	к	критическому	
анализу	разных	фактов,	трактовок?		

Для	решения	этих	проблем,	на	мой	взгляд,	необходимо	использовать	в	образовательной	
практике,	 прежде	 всего,	 технологию	 проблемного	 обучения.	 Практика	 моей	 работы	
небольшая,	 но	 даже	 интуитивно	 я	 пришёл	 к	 тому,	 что	 наиболее	 эффективным,	
действенным	способом	активизации	мышления	учащихся	является	именно	эта	технология.	
Она	 позволяет	 использовать	 разные	 трактовки	 событий,	 разное	 предъявление	 фактов,	
использование	взаимоисключающих	фактов,	использование	противоречивых	ситуаций,	это	
способствует	введению	ученика	в	исторические	проблемы,	в	познание	истории.	

Технология	проблемного	обучения	начала	интенсивно	разрабатываться	в	СССР	в	60	-	х	
гг.	 XX	 в.	 в	 связи	 с	 поиском	 способов	 активизации,	 стимулирования	 познавательной	
деятельности	 учащихся,	 развития	 самостоятельности	 школьника.	 Ведущими	 учёными	 -	
педагогами	 по	 этой	 проблеме	 были	 Т.В.	 Кудрявцев,	 И.Я.	 Лернер,	 А.М.	 Матюшкин.	
Наиболее	полное	 определение	 понятия	проблемное	 обучение,	 на	мой	 взгляд,	 дает	М.И.	
Махмутов,	который	считает,	что	проблемное	обучение	–	это	тип	развивающего	обучения,	в	
котором	сочетаются	систематическая	самостоятельная	поисковая	деятельность	учащихся	с	
усвоением	 ими	 готовых	 выводов	 науки,	 а	 система	 методов	 построена	 с	 учетом	
целеполагания	и	принципа	проблемности;	процесс	взаимодействия	преподавания	и	учения	
ориентирован	на	формирование	познавательной	самостоятельности	учащихся,	устойчивых	
мотивов	учения	и	мыслительных,	включая	и	творческие	способности	в	ходе	усвоения	ими	
научных	 понятий	 и	 способов	 деятельности,	 детерминированного	 системой	 проблемных	
ситуаций	[1,	9].		

Учащихся	5	-	7	классов,	в	связи	с	возрастными	особенностями,	интересует,	прежде	всего,	
исторический	факт,	 и	 именно	 проблемное	 обучения	 приходит	 на	 помощь	 и	 учит	 детей	
систематизировать,	 анализировать,	 квалифицировать	 и	 сравнивать	 любые	 исторические	
факты.	 Именно	 через	 проблемное	 обучение	 ученик	 на	 уроках	 истории	 осознаёт	
противоречивость	науки,	учится	отличать	оценки,	факты,	суждения,	отличать	информацию	
от	знаний.	Благодаря	этой	технологии,	у	учащихся	вырабатывается	историзм	мышления,	
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который	 включает	 в	 себя	 познание	 законов	 общественного	 развития	 и	 способность	
диалектически	 подходить	 к	 событиям	 прошлого	 и	 современности,	 умение	 видеть	
противоречия	общественного	развития	и	пути	их	преодоления.	

Я	 работаю	 уже	 второй	 год	 в	 школе,	 и	 моя	 небольшая	 практика	 показывает	
положительную	 тенденцию	 в	 решении	 обозначенных	 в	 начале	моего	 доклада	 проблем.	
Благодаря	 применению	 технологии	 проблемного	 обучения,	 дети	 стали	 с	 большим	
интересом	относиться	к	предмету	история,	мои	ученики	стали	сами	приносить	различные	
энциклопедии	на	урок,	используя	их	как	источник	информации	для	решения	проблемных	
заданий.	 Дети	 действительно	 включаются	 в	 самостоятельный	 поиск,	 ребята	 сейчас	
неоднозначно	 относятся	 к	 представленному	 им	 факту,	 пытаются	 найти	 истину,	
подтверждённую	в	различных	источниках	информации.	

Постоянная	постановка	перед	обучающимися	проблемных	задач,	проблемных	ситуаций	
приводит	к	тому,	что	школьники	не	«пасует»	перед	проблемами,	а	стремятся	их	разрешить.	
Ведь	 проблема	 –	 это	 всегда	 препятствие.	 Преодоление	 препятствий	 –	 движение,	
неизменный	спутник	развития.	Воистину	верны	слова	Льва	Толстого	о	том,	что	«знания	
только	тогда	знания,	когда	они	приобретаются	усилиями	своей	мысли,	а	не	одной	лишь	
памятью».	

 
Список литературы: 

1. Махмутов	 М.	 И.	 Проблемное	 обучение	 в	 опыте	 передовых	 учителей	 Татарии	 //	
Народное	образование,	1967.	№	4.	
2. Примерные	 программы	 по	 учебным	 предметам.	 История.	 5–9	 классы.	 М.:	

Просвещение,	2010.	
© Зайнапов	А.Г.,	2016	

	
	
	

Зайцева К.П.,	к.п.н.,		
доцент	кафедры	развития	дошкольного	образования	

г.	Челябинск, РФ 
Пелихова А.В.,	к.п.н.,		

доцент	кафедры	развития	дошкольного	образования	
г.	Челябинск, РФ	

Малютина Е. В.,	к.п.н.,		
доцент	кафедры	развития	дошкольного	образования	

г.	Челябинск, РФ 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФГОС НОО И ФГОС ДО 
 

Процесс	 реорганизации	 всей	 системы	 образования,	 протекающий	 много	 лет,	
предъявляет	 высокие	 требования	 к	 организации	 дошкольного	 воспитания	 и	 обучения,	
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интенсифицирует	поиски	новых,	более	эффективных	психолого	-	педагогических	подходов	
к	этому	процессу.	

Инновации	определяют	новые	методы,	формы,	средства,	технологии,	использующиеся	в	
педагогической	 практике,	 ориентированные	 на	 личность	 ребёнка,	 на	 развитие	 его	
способностей	

На	 современном	 этапе	 развития	 России	 происходят	 изменения	 в	 образовательных	
процессах:	 содержание	 образования	 усложняется,	 акцентируя	 внимание	 педагогов	
дошкольного	образования	на	развитие	творческих	и	интеллектуальных	способностей	детей,	
коррекции	эмоционально	-	волевой	и	двигательной	сфер;	на	смену	традиционным	методам	
приходят	 активные	 методы	 обучения	 и	 воспитания,	 направленные	 на	 активизацию	
познавательного	развития	ребенка.	В	этих	изменяющихся	условиях	педагогу	дошкольного	
образования	необходимо	уметь	ориентироваться	в	многообразии	интегративных	подходов	
к	развитию	детей,	в	широком	спектре	современных	технологий.	

Поэтому	необходимо	остановиться	на	понятие	«педагогическая	технология».	В	понятие	
педагогической	 технологии	 входят:	 концептуальная	 основа;	 содержательная	 часть	
обучения	 (цели	 обучения	 и	 содержание	 учебного	 материала);	 технологическая	 часть	
(организация	учебного	процесса,	методы	и	формы	учебной	деятельности,	методы	и	формы	
работы	педагога;	диагностика).	

По	 мнению	 Г.	 К.	 Селевко,	 любая	 педагогическая	 технология	 должна	 удовлетворять	
некоторым	основным	методологическим	требованиям	(критериям	технологичности)[1,	55].	

Концептуальность	 предполагает	 опору	 на	 определенную	 научную	 концепцию,	
включающую	философское,	психологическое,	дидактическое	и	социально	-	педагогическое	
обоснование	достижения	образовательных	целей.	

Системность	включает	наличие	всех	признаков	системы:	логики	процесса,	взаимосвязи	
всех	его	частей,	целостности.	

Управляемость	 дает	 возможность	 диагностического	 целеполагания,	 планирования,	
проектирования	процесса	 обучения,	поэтапной	 диагностики,	 варьирования	 средствами	и	
методами	с	целью	коррекции	результатов.	

Эффективность	 усматривает	 оптимальность	 по	 затратам,	 гарантию	 достижения	
определенного	стандарта	обучения.	

Воспроизводимость	 подразумевает	 возможность	 применения	 (повторения,	
воспроизведения)	 педагогической	 технологии	 в	 других	 однотипных	 образовательных	
учреждениях,	другими	субъектами[1,	55].	

На	основе	анализа	педагогических	технологий,	проведенного	Г.	Н.	Селевко,	в	данной	
статье	 мы	 рассматриваем	 Технологии	 проблемного	 обучения	 применяемые	 в	 системе	
дошкольного	образования.	

Впервые	 технологию	 проблемного	 обучения	 разработал	 американский	 философ,	
психолог	и	педагог	Д.	Дьюи.	Проблемное	обучение	основано	на	 создании	особого	вида	
мотивации	 -	проблемной,	поэтому	требует	адекватного	конструирования	дидактического	
содержания	материала,	который	должен	быть	представлен	как	цепь	проблемных	ситуаций.	
В	настоящее	время,	под	проблемным	обучением	понимается	такая	организация	учебных	
занятий,	которая	предполагает	создание	под	руководством	учителя	проблемных	ситуаций	и	
активную	самостоятельную	деятельность	учащихся	по	их	разрешению,	в	результате	чего	и	
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происходит	творческое	овладение	профессиональными	знаниями,	навыками,	умениями	и	
развитие	мыслительных	способностей.	

Целью	 проблемной	 технологии	 выступает:	 приобретение	 ЗУН;	 усвоение	 способов	
самостоятельной	деятельности;	развитие	познавательных	и	творческих	способностей.	

В	 современной	 теории	 проблемного	 обучения	 различают	 два	 вида	 проблемных	
ситуаций:	 психологическую	 и	 педагогическую.	Первая	 касается	 деятельности	 учеников,	
вторая	представляет	организацию	учебного	процесса. 

Педагогическая	проблемная	ситуация	создается	с	помощью	активизирующих	действий,	
вопросов	педагога,	подчеркивающих	новизну,	важность,	красоту	и	другие	отличительные	
качества	 объекта	 познания.	 Создание	 психологической	 проблемной	 ситуации	 сугубо	
индивидуально.	Ни	слишком	трудная,	ни	слишком	легкая	познавательная	задача	не	создает	
проблемной	ситуации	для	детей.	Проблемные	ситуации	могут	создаваться	на	всех	этапах	
процесса	обучения:	при	объяснении,	закреплении,	контроле. 

Таким	 образом,	 на	 основании	 проведенного	 теоретического	 анализа	 понятия	
«проблемная	ситуация»,	мы	выделили	комплекс	игр	направленных	на	социализацию	детей	
старшего	 дошкольного	 возраста	 в	 учебной	 деятельности	 в	 условиях	 преемственности	
ФГОС	НОО	и	ФГОС	ДО	
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
	

	Новые	решения	организации	процесса	обучения	в	системе	высшего	профессионального	
образования	продиктованы	изменениями,	которые	происходят	сегодня	в	мире.	

Подписание	 Казахстаном	 Болонской	 декларации	 привело	 к	 внедрению	 в	 учебный	
процесс	 вузов	 кредитную	 технологию	 обучения,	 основной	 целью	 которой	 является	
улучшение	качества	образования.		

Научные	 основы	 и	 анализ	 практики	 внедрения	 кредитной	 технологии	 обучения	 в	
высших	 учебных	 заведениях	 Казахстана	 исследованы	 Б.С.	 Абдра	 -	 силовым,	 С.Б.	
Абдыгаппаровой,	Г.К.	Ахметовой,	Г.Ы.	Гамарником,	С.Р.	Ибатуллиным,	Ж.А.	Кулекеевой,	
А.А.	Кусаиновым,	Б.А.	Мырзалиевым,	А.К.	Наркозиевым,	С.М.	Омирбаевым	и	др.		
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По	 -	 мнению	 исследователей,	 характерной	 чертой	 кредитной	 технологии	 обучения	
является	 акцент	 на	 самостоятельную	 работу	 студентов,	 которая	 должна	 привить	
специалисту	 навыки	 учиться	 «всю	 жизнь».	 Организация	 образовательного	 процесса	 на	
основе	 кредитной	 технологии	 обеспечивает	 прозрачность	 всех	 этапов	 и	 видов	 учебной	
деятельности	студента	в	вузе.		

Вариативность	 образования,	 свобода	 выбора	 индивидуальной	 образовательной	
траектории,	 регулярный	 контроль	 и	 учет	 академических	 достижений	 студента	
обеспечивают	 его	 высокую	 мотивацию	 к	 непрерывной	 учебно	 -	 поисковой	 и	
исследовательской	работе,	к	постоянному	самосовершенствованию	и	самообучению,	что	
требует	от	будущего	специалиста	готовности	к:	
	-	 проектированию,	 моделированию	 самостоятельной	 учебной	 работе	 в	 вузе	 и	

профессиональной	деятельности	на	производстве,		
	-	 планированию	 самостоятельной	 учебной	 работы	 и	 прогнозированию	

профессионального	саморазвития.	
	В	 качестве	 основного	 требования	 к	 подготовке	 специалистов	 и	 улучшению	 качества	

вузовского	образования	Европейским	научно	-	педагогическим	сообществом	был	выдвинут	
компетентностный	подход.		

Компетентностный	 подход	 в	 системе	 высшего	 образования	 позволяет	 предъявлять	
новые	 требования	 к	 подготовке	 студентов,	 которые	 согласно	 новой	 образовательной	
парадигме	 должны	 обладать	 общекультурными	 и	 профессиональными	 компетенциями,	
позволяющими	 им	 стать	 мобильными,	 отвечающими	 динамичным	 характеристикам	
современных	 социально	 -	 экономических	 условий	 и	 конкурентоспособными	
специалистами	[7,	с.3].		

Необходимость	сущностного	понимания	компетентностного	подхода	рассматривается	в	
научных	 трудах	многих	ученых	 (Р.А.	Асадуллина,	А.Л.	Бусыгина,	Ю.В.	Варданян,	Л.И.	
Васильев,	Б.С.	Гершунский,	Э.Ф.	Зеер,	Г.И.	Ибрагимов,	И.А.	Колесникова,	И.Г.	Климкович,	
В.А.	Кондратьев,	Н.В.	Кузьмина,	О.Е.	Лебедев,	Н.В.	Матяш,	А.К.	Маркова,	Е.И.	Огарев,	
Е.М.	Павлюченков,	М.А.	Чошанов	и	др.).		

Так,	например,	О.Е.	Лебедев	определяет	компетентностный	подход	как	«совокупность	
общих	 принципов	 определения	 целей	 образования,	 отбора	 содержания	 образования,	
организации	образовательного	процесса	и	оценки	образовательных	результатов»	[7,	с.5].  

 Требованием	 и	 ресурсом	 критериального	 оценивания	 компетентностного	 подхода	
являются:	знания,	мышление,	коммуникация,	применение	в	жизни.		

Подготовка	 студентов	 на	 основе	 компетентностного	 подхода	 предполагает	 развитие	
умений	 оценивать,	 осознавать,	 прогнозировать,	 моделировать	 и	 конструктивно	 решать	
различные	виды	учебно	-	профессиональных	задач.	

Формирование	 проектировочной	 компетентности	 у	 студентов	 в	 условиях	 кредитной	
технологии	обучения	в	вузе	предполагает	специфические	условия	для	организации	учебной	
деятельности.	

Мы	обращаем	внимание	на	важную	особенность	кредитной	технологии	обучения	в	вузе	
–	увеличение	доли	самостоятельной	работы	в	учебной	деятельности	студентов.		

Проведя	 целенаправленный	 анализ	 научной	 литературы,	 мы	 придерживаемся	 точки	
зрения	ученых,	выделивших	основные	типы	и	формы	самостоятельной	работы	студентов	в	
вузе.	



93

Самостоятельная	работа	студентов,	например,	во	внеаудиторное	время	предусматривает:	
	-	анализ	конспекта	лекционного	материала,		
	-	работу	с	научной	литературой	при	углубленном	изучении	разделов	лекционного	курса,	
	-	детальное	изучение	вопросов	и	проблем,	вынесенных	на	самостоятельную	проработку,	
	-	подготовку	к	семинарам,	лабораторным	и	практическим	занятиям,	
	-	решение	исследовательских	задач,	выданных	на	практических	занятиях,	
	-	подготовку	к	различным	видам	контроля,	
	-	выполнение	курсовых	проектов	(работ)	и	индивидуальных	заданий,	предусмотренных	

учебным	планом,	
	-	подготовка	отчетов	по	практикам,	
	-	подготовка	к	сдаче	экзаменов,	
	-	подготовка	и	выступление	на	конференциях	студенческих	научных	обществ	и	др.,	
	-	выполнение	выпускных	квалификационных	работ	и	т.д.	
Примерами	заданий	для	самостоятельной	работы	студента	могут	быть:	 
	*для	овладения	знаниями:	
	-	чтение	текста	(учебника,	первоисточника,	дополнительной	литературы),	
	-	составление	плана	текста,	
	-	графическое	изображение	структуры	текста,	
	-	конспектирование	текста,	
	-	тезисные	выписки	из	текста,	
	-	работа	со	словарями	и	справочниками,	
	-	ознакомление	с	нормативными	документами,	
	-	разработка	учебного	проекта	в	учебно	-	исследовательской	работе,	
	-	работа	с	информацией	по	отбору,	анализу	и	использованию	аудио	 -	и	видеозаписей,	

компьютерной	техники	и	интернет	-	ресурса	и	др.;	
	*для	закрепления	и	систематизации	знаний:	
	-	работа	с	конспектом	лекции	(обработка	текста);		
	-	 повторная	 работа	 над	 учебным	 материалом	 (учебника,	 первоисточника,	

дополнительной	литературы,	аудио	-	и	видеозаписей),	
	-	составление	плана	и	тезисов	ответа,	
	-	 составление	 логико	 -	 структурных	 схем,	 таблиц	 для	 систематизации	 учебного	

материала,	
	-	изучение	нормативных	материалов,	
	-	ответы	на	контрольные	вопросы,	
	-	подготовка	сообщений	к	выступлению	на	семинаре,	конференции,	
	-	подготовка	рефератов,	докладов,	статей	к	публикации,	
	-	составление	глоссария,	библиографии,	тематической	картотеки,	тематических	игровых	

материалов,		
	-	работа	с	тренажерами	-	тестерами	и	др.;	
	*для	формирования	умений:	
	-	решение	задач,	упражнений,	профессиональных	ситуаций	по	образцу,	
	-	решение	вариативных	задач,	упражнений,	профессиональных	ситуаций,	
	-	разработка	проектных	исследований,	
	-	выполнение	чертежей,	схем,	графиков	и	т.п.,	
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	-	выполнение	расчетно	-	графических	работ,	
	-	 проектирование	 и	 моделирование	 разных	 видов	 и	 компонентов	 будущей	

профессиональной	деятельности,	
	-	подготовка	курсовых	и	дипломных	работ	(проектов),	
	-	опытно	-	экспериментальная	работа,	
	-	рефлексивный	анализ	профессиональных	умений	и	др.	
Виды	 заданий	 для	 самостоятельной	 работы,	 их	 содержание	 и	 характер	 могут	 иметь	

вариативный	 и	 дифференцированный	 характер,	 необходимо	 обязательно	 учитывать	
специфику	 специальности,	 изучаемой	 дисциплины,	 индивидуальные	 особенности	 и	
потребности	студента.		

В	 организации	 самостоятельной	 работы	 студентов	 необходимо	 учитывать	 типы	
познавательно	-	исследовательской	работы:	
	-	репродуктивный,		
	-	поисковый,	
	-	творческий,		
	-	познавательно	-	практический.		
Для	 преподавателей	 высшей	 школы	 главной	 задачей	 является	 -	 научить	 студентов	

самостоятельно	учиться.	
Таким	 образом,	 самостоятельная	 работа	 предполагает	 максимальную	 активность	

студентов	 в	 различных	 аспектах:	 организации	 умственного	 труда,	 поиске	 информации,	
стремлении	сделать	знания	убеждениями.		

Образование	 занимает	особое	место	в	развитии	общества,	именно	оно	определяет	его	
будущее,	 формирует	 интеллектуальный	 потенциал,	 как	 активной	 личности,	 так	 и	
государства	в	целом.	
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И ЕГО ВИДЫ 
 

Народный	 танец	 это	 отражение	 искусства,	 быта,	 истории,	 эпоса.	 Он	 является	
родоначальником	всех	направлений	танца,	которые	формировались	в	течение	многих	веков	
на	 его	 основе,	 это	и	 классический,	и	историко	 -	 бытовой,	и	 эстрадный,	и	 современный	
танец.	Мода	и	течение	времени	не	смогли	повлиять	на	него,	а	тем	более	заставить	вовсе	
исчезнуть	 с	 лица	 Земли,	 ведь	 он	 несёт	 в	 себе	 историю	 создавшего	 его	 народа.	Каждое	
поколение	свято	хранит	память	о	своих	предках	и	бережёт	всё,	что	отражает	их	жизнь.	В	
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этом	плане	народный	танец	стал	бесценным	сокровищем,	показывающим	быт,	основные	
занятия,	 традиции,	 события,	 происходящие	 в	 жизни.	 В	 нем	 проявляются	 принятые	
обществом	 этика,	 мораль,	 нормы	 взаимоотношения	 и	 поведения	 людей.	 Изменения,	
происходящие	 в	 экономическом,	 социальном,	 политическом	 укладах	 жизни,	 уровень	
общей	культуры	общества	находят	свое	отражение	в	художественном	творчестве	народа,	а,	
следовательно,	и	в	народной	хореографии	1,	с.	201.	

Рассмотрим	некоторые	виды	народных	танцев: 	
В	 башкирских	 народных	 танцах	 свойственна	 фигурная	 организация	 движений,	

строящихся	 по	 принципу	 многократной	 повторяемости:	 бесшумные,	 легкие,	 плавные	
движения	 в	 первой	 части	 фигуры	 чередуются	 с	 динамичными,	 резкими	 -	 во	 второй.	
Плавный	 «переменный	 ход»	 выполняет	 роль	 своеобразного	 пластического	 рефрена:	
нередко	 фигура	 начинается	 с	 «переменного	 хода»	 и	 завершается	 игровым	 или	
подражательным	движением.	Движения	ног	отличаются	разнообразием,	как	в	женских,	так	
и	 мужских	 танцах	 -	 в	 основном	 это	 ходы	 и	 дроби:	 простой	 ход,	 боковой	 -	 с	 ударом	
внутренней	 стороны	 ступни	 одной	 ноги	 о	 другую,	 ход	 с	 носка	 на	 всю	 ступню,	 ход	
«накрест»,	«скользящие»	ходы	в	сторону,	назад,	беговой	ход	с	подскоками,	прыжками	и	др.	
Дробные	движения	подразделяются	на	простые	и	сложные.	К	первым	относятся	«тройной	
притоп»	на	полных	ступнях,	легкие	притопы	на	месте;	сложные	движения	сопровождаются	
подскоками,	прыжками,	поворотами.	Башкирский	народный	 танец	предопределил	своим	
эмоциональным	содержанием	рождение	образной	хореографической	композиции 1,	с.	12	. 	

Элементы	 татарских	 народных	 танцев	 поражают	 изысканностью	 и	 утонченностью	 с	
одновременной	 решительностью	 и	 богатством	 разнообразных	 элементов.	 Женским	
татарским	народным	танцам	характерна	утонченность,	изысканность	и	изящество.	Яркие	
танцевальные	 костюмы	 и	 радужная	 атмосфера	 представления.	 Многие	 мужские	 танцы	
носят	 более	 серьезный	 характер.	Часто	 они	 являются	жанровыми	 зарисовками	 тех	 или	
иных	исторических	событий.	Поскольку	татары	были	кочевниками,	то	это	обстоятельство	
нашло	отражение	и	в	народных	татарских	танцах,	которым	присущи	свобода	движений,	
широта	и	простор	2,	с.	43. 	

Украинский	 народный	 танец,	 распространенный	 в	 своей	 естественной	 среде	 и	 имеет	
определенные	 традиционные	 для	 данной	 местности	 движения,	 ритмы,	 костюмы	 и	 т.д.	
Первые	 украинские	 танцы	 возникли	 как	 проявление	 эмоциональных	 впечатлений	 от	
окружающего	мира.	Танцевальные	 движения	 развивались	 также	и	 вследствие	имитации	
движений	животных,	птиц,	а	позднее	-	жестов,	отражали	определенные	трудовые	процессы	
(например,	 некоторые	 хороводы).	 Первоначальный	 танец,	 как	 и	 песня,	 выполнял	
магическую	роль,	поэтому	среди	календарно	-	обрядовых	танцев	сохранилось	больше	всего	
архаичных	черт	3,	с.	23.		

Народный	молдавский	 танец,	самый	древний	вид	народного	 творчества	в	Республике	
Молдова.	 Через	 танец	 мы	 наблюдаем	 типичные	 черты	 называемые	 «молдавский	
национальный	 характер».	Организация	 движения	 во	 времени	 и	 пространстве,	 пластика,	
ритмика	в	исполнении	народных	танцев	отражают	образность	художественного	мышления,	
которую	молдавский	народ	любит	и	ценит.	К	числу	наиболее	распространённых	 танцев	
принадлежит	 хора	 (болгарское	 «хорo»,	 от	 греческого	 «choros»).	Ещё	 в	начале	XIX	 века	
хорой	называли	не	только	конкретный	вид	танца,	но	и	своеобразное	народное	празднество,	
гулянье.	Теперь	в	большинстве	районов	республики	хорой	называется	круговой	танец,	в	
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котором	танцующие	держатся	за	руки.	Темп	танца	–	умеренный.	В	хоре	нет	определённого	
конца,	 её	 продолжительность	 зависит	 от	 изобретательности	 танцующих,	 существует	
множество	вариантов	этого	танца	5,с.	96. 	

В	 русском	 народном	 танце	 всегда	 находили	 отражение	 социальные	 и	 эстетические	
идеалы	 русского	 народа,	 его	 история,	 трудовая	 деятельность	 на	 протяжении	 веков,	
жизненный	уклад,	нравы,	обычаи,	обряды,	характер.	

В	русских	танцах	исполнители	держатся	за	руки	или	за	платочек,	образуя	разнообразные	
рисунки	 -	 построения.	 Руки	 при	 построении	 таких	 фигур	 могут	 быть	 подняты	 вверх,	
раскрыты	 в	 стороны,	 опущены	 вниз	 и	 т.д.	 Фигуры	 могут	 образовываться	 одними	
девушками	или	юношами	или	юношами	и	девушками	вместе.	

Таким	 образом,	 народный	 танец	 является	 эффективным	 средством	 не	 только	
организации	досуга,	культурной	формой	отдыха,	но	и	средством	воспитания.	Танцевальное	
искусство,	 давая	 выход	 энергии,	 наполняет	 ее	 бодростью,	 удовлетворяет	 потребность	
человека	в	празднике,	в	зрелище	и	игре.	
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ТВОРЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ КАК НАУЧНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Творчество,	 есть	 интеллектуальная	 деятельность	 человека,	 состоящая	 в	 производстве	

нового.	 В	 каждом	 процессе	 творческой	 деятельности	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени	
используются	 новые	 способы	 получения	 или	 переработки	 информации,	 нахождение	
которых	направляется	эвристическим	поиском.	
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Творческий	 процесс	 является	 результатом	 слияния	 общечеловеческого	 опыта,	
усвоенного	индивидом	в	процессе	его	социализации	и	развития	личностью	собственных	
способностей	 к	 творчеству.	Только	 тогда,	 когда	личность	начинает	 сознательно	 творить	
самою	себя,	достраивая	недостающие	ей	элементы,	она	становится	субъектом	социального	
творчества,	формируя	себя	как	личность	всестороннюю	и	гармоничную	[1,	с.	7].	

В	философском	словаре	творчество	трактуется	как	«...всякое	внесение	нового,	в	частном	
создание	образов	в	результате	формирующей	деятельности	духа,	творческой	фантазии»	[2,	
с.	448].	

Анализ	философской,	психологической,	педагогической	литературы	показал,	что	в	науке	
наработана	 значительная	 теоретическая	 основа	 изучения	 творческих	 процессов.	 Работы	
исследователей	 по	 проблеме	 творчества	 (Т.	 С.	 Альтшуллер,	 В.	 И.	 Андреев,	 Д.	 Б.	
Богоявленская,	Л.	С.	Выготский,	П.	К.	Энгельмейер	и	др.),	отражают	феномен	творчества,	
его	 виды,	 критерии,	 характер	 творческой	 деятельности,	 изучение	 творческой	
индивидуальности	личности	(К.	А.	Абульханова	-	Славская,	А.	Адлер,	Б.	Г.	Ананьев,	А.	Н.	
Леонтьев,	А.	Маслоу,	С.	Л.	Рубинштейн,	К.	Юнг	и	др.).		

Вместе	 с	 тем,	 в	 научной	 литературе	 недостаточно	 исследований,	 посвященных	
организации	условий,	служащих	предпосылками	для	раскрытия	творческих	способностей	и	
скрытых	возможностей	личности.	

Значительный	 вклад	 в	 развитие	 творчества	 внесла	 эпоха	Возрождения.	Именно	 тогда	
человек	 начал	 осознавать	 себя	 творцом,	 в	 результате	 чего	 возник	интерес	 к	 творческой	
личности.	Одним	 из	 главных	 достижений	 данной	 эпохи	 является	 то,	 что	 в	 этот	 период	
творчество	 стало	 рассматриваться	 как	 субъективный	 процесс,	 происходящий	 в	 душе	
каждого	человека,	он	послужил	началом	разработки	личностной	творческой	деятельности.		

В	 своем	 истоке	 творческая	 деятельность	 предполагала	 наличие	 специфических	
детерминант,	 обусловливающих	 креативный	 процесс,	 причем	 их	поиску	 способствовала	
определенная	прикладная	цель:	четкое	определение	творческого	механизма	позволило	бы	
воспроизводить	его	любым	человеком	при	необходимости.		

С	 конца	 XIX	 столетия	 возникает	 возможность	 реализации	 креативного	 процесса	 в	
рамках	особого	социально	-	когнитивного	института,	для	которого	характерна	потребность	
«…в	 систематическом,	 сознательном,	 преднамеренном	 управлении	 творческой	
деятельностью	 ...	 выращивать	 творческих	 работников,	 отбирать	 кадры,	 мотивировать	
творческую	деятельность...»	[Цит.	по:	3,	с.	15].	Именно	в	его	рамках	впервые	прозвучала	
идея	 о	 возможности	 креативной	 реализации	 каждого	 человека.	 Собственно,	
взаимодействие	 физиологии	 и	 психологии	 в	 исследовании	 проблем,	 связанных	 с	
креативностью,	позднее	оформилось	в	отдельную	область	–	эвристику,	предполагающую	
своим	объектом	изучения	–	творческое	мышление	[3].		

Сегодня	социальный	запрос	сориентирован	не	только	на	интеллектуальную	активность	
личности,	 но	 и	 на	 инновационное	 мышление,	 которое	 возможно	 удовлетворить	 только	
тогда,	когда	основным	направлением	в	образовании	станет	личностно	-	развивающее	(К.	А.	
Абульханова	-	Славская,	В.	А.	Петровский,	В.	А.	Сластенин,	и	др.).		

До	 сих	 пор	 вуз	 был	 нацелен	 на	 выпуск	 специалистов	 репродуктивного	 типа	 (В.	 И.	
Андреев,	Я.	Л.	Коломинский,	А.	П.	Сидельковский,	В.	С.	Шубинский,	А.	Л.	Яковлев	и	др.),	
образование	носило	констатирующий,	информационный	и	даже	догматический	характер,	а	
поэтому	 не	 требовало	 от	 специалиста	 проявления	 творческой	 активности	 и	
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инновационности	 мышления.	 На	 современном	 этапе	 следует	 подчеркнуть,	 что	
«профессионально	 -	 творческое	 развитие	 личности	 будущего	 специалиста	 становится	
основной	целью	высшего	образования»	[1,	с.	7].	

По	 мнению	 И.	 А.	 Колесниковой	 развитию	 творческого	 потенциала	 личности	 будут	
способствовать	следующие	педагогические	условия:	
 осознание	личностью	своей	неповторимости,	адекватная	самооценка,	способность	к	

саморефлексии	и	самодиагностике;	
 развитие	 и	 совершенствование	 индивидуальных	 каналов	 и	 способов	 восприятия	

мира,	 овладение	 внутренними	 ресурсами	 физического,	 психического,	 нравственного	
самосовершенствования;		
 развитие	самостоятельности	и	креативности	мышления,	формирование	когнитивных	

характеристик,	обеспечивающих	свободу	ориентации	в	различных	жизненных	ситуациях	и	
др.	

Традиционная	 система	 преподавания	 в	 высших	 учебных	 заведениях,	 давно	 уже	 не	
выполняет	поставленных	перед	ней	задач.	К.	Ангеловски	цитирует:	«Больше	и	чаще	всего	
образованию	ставится	в	вину,	что	оно	отстает	и	не	следует	за	тенденциями	в	обществе,	что	
оно	закрыто,	инертно	и	неэффективно	и	что	работает	оно	со	старой	технологией.	Выход	из	
такого	состояния	можно	найти	только	в	нововведениях».		

Для	 внесения	 изменений	 в	 существующий	 образовательный	 процесс,	 с	 целью	
повышения	 эффективности	 обучения	 необходимо	 развития	 творческого	 мышления	
отмечает	 Д.	 Б.	 Богоявленская.	 «Проблема	 творчества	 стала	 в	 наши	 дни	 настолько	
актуальной,	что	считается	«проблемой	века»	[4].	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 «творчество»	 является	 понятием	
многогранным:		
 творчество	 –	 это	 вид	 деятельности,	 в	 результате	 которой	 создаётся	 продукт,	

отличающийся	новизной,	оригинальностью	и	уникальностью;	
 психологии	и	педагогики	 рассматривают	 творчество,	 как	 составляющую	процесса	

развития	личности;		
 творчество	 –	 это	 высший	 уровень	 постижения,	 которому	 необходим	

предварительный	запас	знаний;	
 творчество	присуще	любому	человеку	и	любому	виду	деятельности;	
 творческий	процесс	закономерен	и	проходит	определённые	этапы,	зависит	от	рода	

деятельности	и	специфических	проявлений.	
Творчество	 выступает	 фактором	 пожизненного	 развития	 человека.	 В	 контексте	

педагогического	 анализа	 оно	 является,	 прежде	 всего,	 естественной	 вовлеченностью	
личности	 в	 процесс	 развития	 его	 персонального	 потенциала	 жизненной	 энергетики,	
реализующейся	в	преобразовательной	деятельности.	
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АРТПЕДАГОГИКИЕ СРЕДСТВА В ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНО 

РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Современная	 социокультурная	 ситуация	 в	 России	 и	 во	 всем	 мире	 диктует	 условия	
развития	 человека	 культуры.	 Без	 овладения	 культурой	 не	 может	 состояться	 личности,	
способной	к	ориентировке	в	мире	духовных	ценностей	(Н.	А.	Бердяев,	Н.	О.	Лосский,	П.	А.	
Флоренский).	Создаются	новейшие	процессы	в	образовании,	вводится	новое	содержание	и	
новые	 методы,	 обладающие	 иными	 свойствами,	 связанные	 с	 изменением	 смысловых	
ориентиров	[1].	

Активно	инновации	происходят	в	системе	физического	воспитания	и	спорта.	По	мере	
накопления	знаний	в	области	физической	культуры,	обретения	научно	 -	педагогического	
опыта	 рождаются	 новые	 идеи	 преобразования	 учебно	 -	 воспитательного	 и	 спортивно	 -	
тренировочного	процессов.	

Анализу	структуры,	содержания	и	характеристик	инноваций	в	физическом	воспитании	
студентов	 посвящены	 работы	 и	 трудовой	 опыт	 многих	 специалистов	 вузов,	 а	 также	
результаты	многолетних	научных	исследований	 (В.	К.	Бальсевич,	С.	Н.	Бегидова,	М.	Я.	
Виленский,	В.	И.	Ильинич,	Л.	И.	Лубышева,	В.	П.	Лукьяненко,	С.	Д.	Неверкович,	Г.	М.	
Соловьев,	В.	И.	Столяров,	Н.	Ю.	Шумакова	и	др.).		

В	 своих	 публикациях	 ученые	 и	 преподаватели	 определяют	 современные	 проблемы	
обучения	студентов,	ищут	пути	совершенствования	механизмов	передачи	физкультурных	
знаний,	 управления	 физическими	 нагрузками	 студентов,	 повышения	 их	 мотивации	 к	
занятиям	физической	культурой.	

Особенностью	 системы	 высшего	 образования	 является	 не	 только	 подготовка	
специалистов,	обладающих	глубокими	профессиональными	знаниями,	но	и	формирование	
гармонично	развитой	личности	средствами	физической	культуры.	
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Программный	 материал	 вузов,	 обеспечивающий	 образовательный	 процесс	 не	 всегда	
учитывает	развивающую	функцию	физкультурного	занятия,	не	полностью	реализуются	ее	
составляющие:	интеллектуальные,	творческие	и	эстетические.		

Развивающая	 направленность	 в	 физкультурной	 деятельности	 возможна	 при	
использовании	 в	 учебно	 -	 тренировочном	 процессе	 студентов	 артпедагогики,	
обуславливающей	интеграцию	педагогики	и	искусства.		

Как	 показано	 в	 исследованиях	 Н.	 Ю.	 Шумаковой	 [2],	 артпедагогика	 оказывает	
комплексное	 образовательно	 -	 воспитательное,	 оздоровительное	 и	 развивающее	
воздействие	на	личность,	и	представляет	собой	совокупность	идеалов	и	ценностей	социума,	
детерминирующих	 культурно	 -	 историческое	 и	 духовно	 -	 нравственное	 наследие,	
проникнутое	 реализацией	 его	 творческого	 потенциала	 через	 эстетико	 -	 художественные	
формы.		

Артпедагогика	 в	 сфере	 физической	 культуры	 и	 спорта	 сочетает	 в	 единое	 целое	
физическую	и	духовную	стороны	личности	студента,	охватывая	отрасли	художественно	-	
творческой	 деятельности:	 эстетическое	 и	 художественное	 воспитание,	 эстетическую	
культуру	в	целом.	

В	трудах	Ю.	В.	Андреева,	Б.	Р.	Голощапова,	Г.	А.	Кошеленко,	В.	И.	Кузищина,	Л.	П.	
Мариновича,	 В.	 И.	 Петрушина	 и	 др.,	 отмечается,	 что	 главное	 в	 педагогической	
деятельности	–	это	развитие	человека	в	его	целостности,	в	гармонии	тела	и	духа.	

К	 основным	 средствам	 артпедагогической	 системы	 относиться	музыка.	Музыкальное	
сопровождение	 на	 занятиях	 по	 физической	 культуре	 способствует	 формированию	 у	
студентов	 двигательно	 -	 музыкальной	 выразительности	 (развитие	 умений	 передавать	
движениями	характер	музыкальных	произведений;	определять	музыку,	соответствующую	
по	 характеру	 предлагаемым	 упражнениям	 и	 мелодичности	 рисунка	 движений);	
вырабатыванию	интеллектуальной	 компетентности,	направленной	на	осознание	 генезиса	
синкретических	 форм	 искусства	 и	 их	 роли	 в	 спортивной	 деятельности;	 воспитанию	
понятия	 о	 свободном	 целостном	 движении;	 обучению	 основам	 колориметрии	 (подбор	
цветовой	 гаммы	 костюмов,	 соответствующей	 образу	 и	 психофизиологическим	
особенностям	человека)	т.	д.		

Экспериментальная	 апробация	 применения	 музыки	 в	 образовательном	 процессе	
студентов	в	вузе	показала	высокую	степень	ее	эффективности.	По	результатам	экспертной	
оценки	 была	 зафиксирована	 динамика	 улучшения	 показателей	 по	 всем	 исследуемым	
критериям:	
1. Прослушивание	музыкальных	подборок	значительно	расширяет	кругозор	студентов	

(72,2	%	студентов	ощутили	потребность	в	изучении	российской	и	зарубежной	музыки).	
2. Включение	музыкальных,	хореографических,	художественных	видов	деятельности	в	

процесс	физкультурного	 занятия	улучшает	физическое	состоянии	студентов	и	повышает	
настроение	(75,6	%	).	
3. Совместная	 деятельность	 студентов	 и	 преподавателя	 развивает	 чувство	

коллективизма,	повышает	уровень	альтруизма	(12,5	%	),	повышает	посещаемость	занятий	
(41,2	%	).	
4. Общение	 между	 сверстниками	 стирает	 границу	 боязни	 публичного	 выполнения	

творческих	разработок	(38,7	%	–	начало	года,	89,2	%	–	конец	года).	
5. Разработка	и	модернизация	спортивных	мероприятий,	подвижных	игр	и	эстафет,	с	

включением	 музыкального	 сопровождения	 повышает	 анализ	 самооценки	 креативности	
студентов	 и	 помогает	 быстро	 включаться	 в	 поисковую	 деятельность	 в	 различных	
направлениях:	в	жизни,	в	спорте,	в	общении	с	людьми.	Творческие	задания	интересны	66,2	
%	опрошенных	студентов	[4].	
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Предлагаемый	 вариант	использования	музыки	 как	 средства	 артпедагогики	 в	процессе	
физкультурного	 занятия,	 можно	 видоизменять,	 модернизировать	 и	 дополнять	 в	
зависимости	 от	 конкретных	 условий:	 объема,	 интенсивности	 выполнения,	 уровня	
физической	подготовленности	студентов.	

Как	показывает	практика,	применение	музыки	на	 занятиях	по	физической	культуре	в	
вузе	 способствует	 решению	 задач	 связанных	 с	 повышением	 общей	 физической,	
технической	 и	 функциональной	 подготовленности	 занимающихся	 (при	 подборе	
двигательных	 заданий	учитывается	 свойство	переноса	навыков	 специальной	физической	
подготовки)	[3,	с.	7	–	8].		

Таким	образом,	внедряемые	в	образовательный	процесс	научные	разработки,	должны	
представлять	 не	 только	 актуальность	 исследований	 в	 теории	 и	 методике	 физического	
воспитания,	 иметь	 направленность	 на	 перспективный	 путь	 достижения	 ориентиров	
Федеральных	 программ	 в	 образовании,	 но	 и	 сориентированы	 на	 конкретный	
педагогический	результат,	предполагающий	использования	средств	физической	культуры	и	
искусства	в	физическом	воспитании	в	вузе.	

 
Список использованной литературы: 

1. Бухарова,	Г.	Д.	Современное	образование:	тенденции	и	направления	развития.	Г.	Д.	
Бухарова	 //	Образование	и	наука.	Будущее	в	ретроспективе.	Екатеринбург:	Изд	 -	во	УрО	
РАО,	2005.	С.	92.	
2. Шумакова	Н.	Ю.	Артпедагогика:	 гуманизация	 образования	 в	 области	физической	

культуры:	монография.	М.:	Илекса;	Ставрополь:	Сервисшкола,	2010.	308	с.		
3. Шумакова	Н.	Ю.,	Катренко	М.	В.	Развитие	творческих	способностей	у	студентов	в	

артпедагогической	системе	физкультурного	образования	//	Теория	и	практика	физической	
культуры.	2007.	№	6.		
4. Шумакова	Н.	Ю.,	Катренко	М.В.	Активизация	творческой	деятельности	студентов	в	

физическом	воспитании	средствами	арт	-	педагогики:	монография	/	Н.	Ю.	Шумакова,	М.	В.	
Катренко.–	М.:	Илекса,	2011.	–	192	с.	

	© Катренко	М.	В.,	2016	
	
	
	

Кортунов Г.М., 
аспирант	второго	года	обучения		

кафедры	естественнонаучного	образования		
и	коммуникативных	технологий	

Института	биологии	и	химии	МПГУ,	
г.	Москва,	Российская	Федерация	

	
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 
 

	Федеральные	 государственные	 образовательные	 стандарты	 (ФГОС)	 регламентируют	
новые	 требования	 к	 организации	 образовательного	 процесса,	 учитывая	 запросы	
современного	 общества.	 Перед	 педагогом	 стоит	 важная	 задача	 -	 развитие	 таких	
способностей	ученика,	как	умение	самостоятельно	ставить	цели	и	проектировать	пути	их	
решения,	 контролировать	 и	 оценивать	 успехи	 и	 свои	 достижения;	 в	 совокупности	
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формировать	универсальные	учебные	действия	 (УУД).	Несмотря	на	 то	что	понятийный	
аппарат	 широко	 развит,	 методика	 и	 диагностика	 уровня	 сформированности	 УУД	 не	
представлена.	Поэтому	 считаю	 важной	 задачей	модифицировать	 методику	 определения	
уровня	сформированности	УУД.	Для	эффективного	введения	в	систему	образования	УУД	
необходимо	 изменить	 функции	 учителя	 на	 уроке.	 Учителю	 необходимо	 давать	 знания	
внутри	отдельных	дисциплин.	Постоянное	применение	знаний	позволит	сформировать	у	
учащихся	 определенные	 умения	 и	 практические	 навыки.	 Для	 этого	 педагогу	 важно	
показать	 возможность	универсального	применения	полученных	 знаний	и	опыта,	 то	 есть	
расширить	 спектр	 использования	 учебных	 действий,	 делая	 их	 универсальными.	
Применение	 на	 практике	УУД	 позволит	 учащемуся	 повысить	 навыки	 самостоятельной	
работы.	

Существует	 ряд	 методов,	 позволяющих	 эффективно	 развивать	 учебные	 действия,	 к	
одному	 из	 которых	 относится	 проектная	 деятельность.	 Данный	 метод	 позволяет	
школьникам	освоить	навыки	групповой	деятельности,	повысить	уровень	самообразования	
и	самоконтроля,	а	учителю	 -	обеспечить	индивидуальный	подход,	эффективно	применяя	
рефлексивные,	 презентационные,	 поисково	 -	 исследовательские	 методики,	 что	 в	 целом,	
поддерживает	 интерес	 к	 познавательной	 деятельности.	 Метод	 проектов	 позволяет	
преобразовывать	академические	 знания	в	жизненный	опыт	учащихся,	то	есть	применять	
навыки	«здесь	и	сейчас».	Знания	и	умения	становятся	основой,	позволяющей	формировать	
необходимые	навыки,	что	поможет	легко	решать	подобные	задачи,	проблемы	и	вопросы,	
при	 изучении	 других	 дисциплин.	 Для	 успешного	 и	 эффективного	 применения	 метода	
проектов	 необходимо	 четко	 соблюдать	 принципы	 организации	 учебной	 деятельности,	
такие	как:	доступность	информации,	актуальность	и	логичность	заявленной	проблемы	для	
учащихся,	 активное	 сотрудничество	 -	 коррекция	 научного	 поиска	 педагогом	
самостоятельной	 деятельности	 ученика,	 временное	 соответствие,	 объективность	
результатов	оценивания,	обязательная	презентация	результатов	работы.	Также	очень	важно	
не	нарушать	последовательности	этапов	деятельности	учащихся	при	работе	над	проектом:	
поисковый	-	творческий	-	экспериментальный	-	заключительный	[1,с.37].	
	Несмотря	на	положительные	перспективы,	проектная	деятельность	имеет	недостатки:	

неудачное	и	несвоевременное	окончание	работы,	повышение	эмоциональной	нагрузки	как	
на	ученика,	 так	и	на	учителя,	невозможность	включить	 значительное	число	учащихся	в	
учебно	 -	 исследовательскую	 работу	 над	 проектами.	 Но	 одним	 из	 главных,	 считаю	
отсутствие	мотивации	 и	 заинтересованности	 к	 познавательной	 деятельности,	 что	может	
быть	 простимулировано	 постановкой	 проблемной	 задачи,	 и	 это	 как	 следствие	 позволит	
развить	учебные	действия.	

Высокие	 результаты	 обучения	 могут	 быть	 достигнуты	 при	 активной	 познавательной	
деятельности	самих	учащихся.	Мышление	начинается	с	вопроса,	требующего	разрешения.	
Поэтому,	чтобы	ученик	начал	активно	размышлять,	предлагать	пути	решения,	перед	ним	
следует	 помимо	 традиционного	 изложения	 ставить	 проблемные	 ситуации.	Необходимо,	
чтобы	процесс	познания	нового	материала	представлял	для	ученика	собственный,	личный	
интерес.	 Решение	 проблемных	 ситуаций,	 вопросов	 и	 задач	 позволяют	 выработать	 у	
учащихся	 произвольное	 внимание	 к	 объектам,	 стремление	 овладеть	 знаниями	 в	 разных	
отраслях,	 несмотря	 на	 все	 имеющиеся	 трудности	 и	 возникающие	 препятствия	 в	
образовательном	 процессе.	 Для	 диагностики	 интересов	 школьников	 необходимо	
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предварительно	провести	профориентационный	мониторинг,	основанный	на	методе	сбора	
информации	(беседа,	тестирование,	анкетирование	и	наблюдение).	

В	заключении,	отмечу,	что	развитие	УУД	при	использовании	проектной	деятельности,	
обеспечивает	 формирование	 возрастных	 психологических	 особенностей	 учащегося,	
которые	в	свою	очередь	являются	эффективной	базой	к	успешному	выполнению	учебной	
деятельности	для	широкого	применения	в	мире	высоких	современных	технологий.	
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ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

	Развитие	богатого	эмоционального	мира	ребёнка	немыслимо	без	игрушек.	Именно	они	
позволяют	ребёнку	выразить	свои	чувства,	исследовать	окружающий	мир,	учат	общаться	и	
познавать	себя.	Игрушка	–	неизменный	спутник	ребенка	с	первых	дней	рождения.	Хорошая	
игрушка	побуждает	ребенка	к	размышлениям,	ставит	перед	ним	различные	игровые	задачи.	
А	это	способствует	развитию	познавательных	процессов.		
	Игра	 -	 основной	 вид	 деятельности	 детей	 дошкольного	 возраста.	 Игра	 как	

самостоятельная	детская	деятельность	формируется	в	ходе	воспитания	и	обучения	ребенка,	
она	 способствует	 освоению	 им	 опыта	 человеческой	 деятельности.	 Игрушка	 в	 данном	
случае	 выступает	 в	 качестве	 своеобразного	 эталона	 тех	 предметов,	 узнать	 назначение	
которых	 и	 освоить	 различные	 действия,	 с	 которыми	 надлежит	 ребенку.	 Януш	 Корчак	
писал:	«Игра	 -	 это	возможность	отыскать	себя	в	обществе,	себя	в	человечестве,	себя	во	
Вселенной».	Большинство	детских	игр	связано	с	использованием	разнообразных	игрушек.	
Однако	значение	игрушки	в	воспитании	детей	значительно	шире.	Игрушка	-	спутник	жизни	
ребенка,	источник	его	радости.	Игрушка	важна	для	развития	мимики	и	личности	ребенка.	
Игрушка	важна	для	развития	мимики	и	личности	ребенка.	Поэтому,	изучением	проблемы	
влияния	 игрушки	 на	 психику	 ребенка,	 занимались	 многие	 психологи	 и	 педагоги.	 Н.К.	
Крупская	 писала	 о	 важности	 игрушки	 для	 ознакомления	 детей	 с	 окружающей	
действительностью,	для	их	сенсорного	развития.	Менджерицкая	Д.В.,	известный	педагог	в	
области	изучения	игрушки,	считала,	что	игрушка	помогает	воспитанию	у	детей	интереса	к	
труду,	 способствует	 формированию	 пытливости,	 любознательности.	 Давая	 детям	
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представления	 о	 людях	 разных	 профессий,	 разных	 национальностей,	 она	 в	 тоже	 время	
может	помочь	воспитанию	чувства	симпатии,	уважения	к	ним.	Игра	и	игрушка	неотделимы	
друг	от	друга.	Игрушка	может	вызывать	к	жизни	игру,	а	игра	иной	раз	требует	для	себя	
новую	игрушку.	И	не	случайно	в	играх	детей	участвуют	не	только	игрушки,	купленные	в	
магазине,	но	и	сделанные	воспитателями,	родителями	или	самими	детьми.	Игрушки	могут	
быть	самыми	разнообразными,	но	все	они	должны	отвечать	определенным	педагогическим	
и	художественным	требованиям	[1,	с.107].	
	Основное	требование	к	игрушкам	определила	Н.К.	Крупская	в	статье	«Об	игрушках	для	

дошколят»:	 игрушка	 должна	 содействовать	 развитию	 ребёнка	 на	 каждой	 возрастной	
ступеньке	 дошкольного	 детства.	 Малышу	 нужны	 свои	 игрушки,	 которые	 помогут	
ориентироваться	 в	 окружающем	 мире,	 будут	 стимулировать	 его	 самостоятельную	
деятельность,	 направлять	 её	 в	 определённое	 русло.	 А	 для	 старших	 дошкольников	
необходимы	 игрушки,	 которые	 помогают	 изучать	 окружающую	 действительность,	
стимулируют	 коллективные	 игры.	 Особое	 требование	 предъявляется	 к	 тематике,	
содержанию	игрушки	(что	она	отображает),	поскольку	от	этого	во	многом	зависят	характер	
игры,	 действия,	 которые	 ребёнок	 выполняет,	 его	 чувства,	 переживания	 [2,	 с.11].	 Е.А.	
Флерина	 это	 требование	 сформулировала	 так:	 «Игрушка	 должна	 расширять	 кругозор	
ребёнка,	увлекать	образами	 современной	действительности».	Игрушка	должна	 вызывать	
добрые	 чувства	 к	 явлениям	 нашей	 действительности,	 способствовать	 накоплению	
положительного	 нравственного	 опыта.	 Игрушки,	 отображающие	 орудия	 насилия,	
жестокости,	 оружие,	 стимулирующие	 агрессивное,	 разрушительное	 поведение,	
травмируют	психику	дошкольника.	Они	формируют	у	детей	искажённые	представления	об	
окружающем	 мире,	 о	 нравственности,	 подрывают	 гуманные	 начала	 формирующейся	
личности.	Такого	рода	игрушки	не	допустимы	в	детском	саду	[3,	с.17].	
	Игра	имеет	важное	значение	для	ребенка.	Бесспорно,	игра	обучает	и	воспитывает	детей.	

Она	является	жизненной	потребностью	его	и	средством	всестороннего	развития.	Игрушка	
является	не	отменной	частью	игры.	Хорошая	игрушка	побуждает	ребенка	к	размышлениям,	
ставит	перед	ним	различные	игровые	задачи.	А	это	способствует	развитию	познавательных	
процессов.	Значение	игрушки	в	воспитании	детей	велико.	Игрушка	для	ребенка	должна	
быть	представлена	во	всем	ее	разнообразии.	Необходимо	отбирать	их	целенаправленно,	в	
соответствии	 с	 возрастными	 особенностями	 детей.	 Игрушки	 должны	 способствовать	
развитию	разных	видов	игр,	удовлетворять	индивидуальные	потребности	и	интересы	детей	
и	 вместе	 с	 тем	 побуждать	 их	 к	 коллективным	 играм.	 Подбор	 игрушек	 должен	
содействовать	 физическому,	 умственному,	 нравственному	 и	 эстетическому	 воспитанию	
детей.	 Все	 виды	 игрушек	 должны	 отвечать	 всем	 требованиям,	 а	 также	 возрастным	
особенностям	детей.	
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МОТИВАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Мотивация	-	это	процесс	стимулирования	кого	-	либо	к	деятельности,	направленной	на	

достижение	определенной	цели.[1]	При	изучении	иностранного	языка	так	же	существуют	
определенные	мотивы	и	побуждения.		

Учение	-	это	познание.	Нельзя	обязать	человека	учить	что	-	либо,	даже	если	это	записано	
в	уставе	учебного	заведения.	Поэтому	основной	проблемой	в	изучении	иноязычной	речи	
является	 отсутствие	 мотивации.	 Деятельности	 без	 мотивации	 не	 существует,	 которая	 в	
свою	очередь	может	быть	позитивной	или	негативной.		

Позитивная	 мотивация	 связана	 с	 тем,	 что	 вызывает	 у	 вас	 положительные	 эмоции.	
Например,	 вы	 захотели	 учить	 английский,	 когда	 представили,	 как	 успешно	 проводите	
деловые	 переговоры.	 Такие	 мысли	 помогают	 сосредоточится	 на	 обучении	 и	 добиться	
успеха.	

Негативная	мотивация	—	это	желание	изучать	язык,	вызванное	негативом	или	страхом	
неудачи.	 Это	 менее	 привлекательный	 вариант	 мотивации,	 ведь	 страх	 сковывает	 и	
ослепляет,	мешает	рассуждать	логично.	

Кроме	 того,	 существует	 такое	 понятие,	 как	 антимотивации,	 что	фактически	 является	
нежеланием	учить	язык,	даже	если	он	необходим.	В	ее	возникновении	чаще	всего	виноваты	
окружающие,	которые	сформировали	у	человека	негативное	мнение	об	обучении	в	целом	и	
о	собственных	способностях	в	частности.	Это	тот	вид	мотивации,	от	проявления	которого	
необходимо	избавляться.		

Изучение	иностранного	языка	трудоемкий	и	длительный	процесс.	Для	некоторых	-	это,	
вообще,	непосильный	труд.	Однако	на	данный	момент	знание	иностранного	языка	является	
неотъемлемой	частью	современного	человека.	Многим	оно	позволяет	перейти	на	«новый	
уровень»	 в	 жизни.	 Всегда	 трудно	 все	 то,	 что	 делается	 без	 мотивации.	 Так	 же	 и	 при	
изучении	 языка.	Мотивация	 помогает	 ему	 двигаться	 к	 цели,	 ведь	 он	 видит	 результаты	
своего	труда.	Наличие	желания	овладеть	и	пользоваться	языком	–	это	гарантия	того,	что	
найдется	время	и	силы	для	занятий.	
	Мотивация	может	быть	различной	-	от	внутреннего	желания	доказать	самому	себе	то,	

что	 ты	 способен	 это	 сделать,	 от	 внутренних	 принципов	 и	 борьбы	 с	 самим	 собой,	 до	
желания	преуспеть,	стать	лучше	и	добиться	успехов	в	учебе	или	карьере.	Изучение	языка	
может	стать	не	трудным,	а	даже	очень	увлекательным	процессом	 -	достаточно	добавить	
лишь	немного	мотивации.	
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Для	начала	изучения	языка	необходимо:	
 выбрать	подходящий	способ,	т.к.	существует	множество	методик	изучения	нового	

языка;	
 выявить	 все	 «плюсы»	 от	 этого	 процесса.	 Например,	 карьерный	 рост,	 новые	

возможности	 общения	 и	 т.д.	 Каждый	 раз	 при	 нехватке	 сил	 и	 желания	 необходимо	
вспоминать	все	«плюсы»	изучения;	
 завести	«дневник	успеха».	Этот	дневник	поможет	сделать	акцент	на	мотивацию	при	

изучении,	наглядно	показывая	и	храня	все	достижения;	
 придумать	всевозможные	поощрения	за	каждое	новое	достижение	в	изучении.	Будь	

то	прогулка	с	друзьями,	чтение	книги	и	многое	другое.	
	Необходимость	 изучения	 иностранного	 языка	 очевидна.	 Способы	 и	 методы	

освоения	 любой	 языковой	 системы,	 отличной	 от	 родной,	 разнообразны.	 Это	
позволяет	любому	человеку	освоить	этот	интересный	вид	деятельности.	Мотивация	
играет	важнейшую	роль	в	осуществлении	любой	деятельности,	а	в	вопросе	изучения	
иностранного	языка	мотивация	выполняет	роль	"запускающего	механизма"	 -	стоит	
только	 захотеть	и	почувствовать	интерес.	Дальше	процесс	ознакомления	с	языком	
другого	народа	идет	легко	и	свободно.	
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СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РОССИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

	
Музейное	 дело	 это	 особенный	 вид	 деятельности,	 который	 включает	 в	 себя	

комплектование,	учет,	сохранение,	охрану,	исследование	и	внедрение	музеями	культурного	
наследия	 страны	 и	 рефлексию	 данных	 действий.	 Музейное	 дело	 сводит	 музейную	
политику,	а	именно	музейное	законодательство,	компанию	управления	музеями,	а	также	
музееведение,	 музейную	 практику	 (научно	 -	 фондовую,	 экспозиционную	 и	 научно	 -	
просветительскую	работу)	[1].	В	России	развитие	и	формирование	музейного	дела	вышло	
гораздо	позднее,	чем	в	Европе.	Коллекционирования	в	России	ученые	датируют	только	в	
конце	XVII	века.		

Однако	лишь	к	XVIII	веку	сформировалось	мироощущение,	при	котором	возникновение	
музеев	 становится	 возможным	 [2].	 Музей	 оказался	 неповторимым	 социальным	
организмом,	аккумулирующий	пространство	и	время,	а	также	представлял	многообразие	
исторических	 ритмов.	 Под	 музейным	 миром	 принято	 понимать	 часть	 культурного	
пространства,	 в	 котором	 осуществляют	 свою	 деятельность	 объекты	 культуры,	 объекты	
истории,	 объекты	 природы,	 а	 также	 принятые	 обществом	 ценными	 и	 подлежащими	
сохранению	 и	 передаче	 новому	 поколению	 в	 качестве	 осуществленного	 культурно	 -	
исторического	эксперимента	[3].	Однако	музейный	мир	содержит	в	себе	не	только	объекты,	
которые	подлежат	сохранению	и	подключению	в	современную	культуру,	а	также	и	состав	
учреждений,	и	людей,	которые	исполняют	все	постановленные	задачи.	

В	процессе	присоединения	объектов	в	современную	культуру,	их	актуализации,	в	рамках	
так	называемого	мира	музея,	создается	историко	-	культурная	среда,	деятельность	которой	
влияет	как	на	культуру	настоящего,	так	и	на	культуру	будущего	[4].	

На	 сегодняшней	 день	музейный	мир	 России	 –	 включает	 в	 себя	 1871	музей	 системы	
Министерства	 культуры	 Российской	 Федерации,	 среди	 них	 86	 музеев	 федерального	
подчинения,	 1715	 местного	 и	 70	 крупнейших	 ведомственных	 музеев.	 В	 них	 было	
сосредоточено	50	млн.	единиц	хранения.	

Исходя	из	исторических	фактов	достоверно	известно,	что	основы	музейной	деятельности	
берут	свое	начало	в	Древней	Руси:	происходило	умножение,	сохранение	и	манифестация	
узкой	публике	музейных	предметов,	в	которых	наравне	с	экономическими	и	эстетическими	
качествами	видели	объекты	исследования	[5].		

Первые,	 так	 называемые	 домузейные	 собрания,	 несли	 на	 себе	 след	 публичных	
отношений,	 отражали	 духовные,	 культурные	 и	 идеологические	 интересы	 правящей	
публики,	 а	 также	 довольно	 часто	 служили	 средством	 укрепления	 ее	 власти.	Перемены,	
которые	 произошли	 как	 в	 собирательстве,	 так	 и	 в	 музейном	 деле	 сводятся	 к	 имени	 и	
реформаторской	 деловитости	Петра	 I	Великого,	 который	 был	 известен	 своей	жаждой	 к	
познаниям	и	рвением	повысить	культурный	и	экономический	уровни	России.		
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Стоит	отметить,	что	уже	в	начале	XVIII	века	в	России	были	собраны	богатые	личные	
коллекции,	основной	 зрительской	и	исследовательской	массой	которых	были	держатели	
данных	коллекций.		

То	небольшое	количество	«простых»	посетителей,	которые	допускались	к	просмотру,	по	
обыкновению,	не	располагали	знаниями	о	выставленных	объектах,	и,	как	правило,	не	были	
готовы	к	их	восприятию.		

Тем	 не	менее,	 в	 будущем	 проделанная	масштабная	 работа,	 которая	 была	 выполнена	
коллекционерами	 в	XVIII	 веке,	 способствовала	предстоящему	развитию	русского	музея,	
как	 общественного	 института	 в	 XIX	 веке.	 А	 на	 тот	 момент	 в	 XVIII	 веке	 в	 России	
происходило	 первоначальное	 становление	 музея,	 как	 общественного	 института,	 как	 в	
музейном	деле,	так	и	в	музейной	политике	в	основу	входили	просветительские	и	научные	
цели.	

Однако,	нельзя	было	сказать,	что	в	XVIII,	и	в	первой	половине	XIX	века	музеи	играли	
главную	роль	в	культурной	жизни	страны.	Музеи	были	предназначены	для	ученых	умов,	
тогда	 как	 для	 основной	 неподготовленной	 публики	 музеи	 оставались	 собранием	
диковинных	вещей,	которые	зачастую	не	могли	понять.		

Поводы	для	посещения	музеев	среди	представителей	низших	классов	разнились	с	тем,	
что	 приводило	 туда	 представителей	 высшего	 сословия	 и	 экспертов,	 так	 как	 зачастую	
посещение	выставок	были	принудительными.	Незаинтересованность	объяснялось	тем,	что	
простые	люди	были	заинтересованы	житейскими	проблемами,	у	них	не	было	ни	сил,	ни	
времени	от	того	и	желания	на	посещение	подобного	рода	мероприятий.	

Однако	 в	 первой	 половине	XIX	 века	 в	музейной	 работе	 наблюдаются	 определенные	
перемены.	 А	 именно,	 увеличивается	 численность	 общественных	 музеев,	 расширяется	
география	их	размещения,	начинается	процесс	деления	отдельных	крупных	комплексных	
музеев	на	меньшие	специальные	учреждения,	больший	интерес	начинает	уделяться	к	их	
воспитательной	функции.	Все	чаще	устраиваются	промышленные	и	сельскохозяйственные	
выставки,	на	основе	которых	формировались	музеи.		

Стремление	 к	переменам,	наметившиеся	 в	музейном	 деле	 в	первой	половине	XIX	 в.,	
получили	формирование	в	следующий	период. Во	2	-	ой	половине	XIX	—	начале	XX	века	
в	развитии	музеев	происходят	глобальные	перемены.	Решаются	вопросы	систематизации,	
каталогизации	 и	 реставрации,	 активируются	 исследовательская	 и	 выставочная	 работа	
музеев.	Ведущим	направлением	в	данный	период	является	демократизация	большинства	
музеев,	выразившаяся	в	расширении	роли	общественности	в	их	разработке	и	деятельности.	
Возникли	 новейшие	 профили	 музеев	 и	 выставок,	 такие	 как	 почтовые,	 промышленно	 -	
технические,	сельскохозяйственные	которые	пользовались	популярностью	среди	основной	
массы	народонаселения.		

Формируются	 так	 называемые	 музейные	 «школы»,	 представляющие	 музейные	
экспонаты	публике	в	различных	манерах.	В	конце	XIX	в.	появляется	 такой	 термин,	как	
«музеология»	 как	 определение	 специфичной	 ветви	 познаний,	 связанных	 со	 всеми	
качествами	жизнедеятельности	музея		

Формируется	особая	музейная	беллетристика	и	периодика.	В	музеях	возникли	штатные	
должности	хранителей	музейных	собраний,	реставраторов.	В	конце	XIX	—	начале	XX	вв.	
связи	 с	 возросшей	 музейной	 популярностью	 и	 ростом	 посещения	 данного	 института	
культуры,	 появляется	 острая	 нужда	 в	 поиске	 средства	 экспонирования,	 доступные	
широкому	 кругу	 посетителей	 [6].	 Детерминантом	 развития	 музейного	 дела	 во	 2	 -	 ой	
половине	XIX	—	начале	ХХ	в.	имело	общественно	-	просветительное	движение,	которое	
для	 просвещения	 и	 приобретение	 научных	 познаний	 среди	 населения	 использовало	
наглядные	музейные	материала.	
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Из	 чего	 можно	 заключить,	 что,	 в	 конце	 XIX	 –	 начале	 XX	 века	 в	 России	 уже	
сформировалось	 развитое	 музейное	 дело.	 После	 революции	 правительство	 сделало	 из	
музеев	всенародное	достояние.	

Правительственными	постановлениями,	декретами,	распоряжениями	СНК	РСФСР	1917	
-	 18	 были	 национализированы	 крупнейшие	 музеи,	 являющиеся	 до	 этого	 частной	
собственностью,	установлены	порядки	охраны	музеев	и	памятников,	и	самое	главное,	был	
запрещен	 вывоз	 произведений	 искусства	 за	 пределы	 страны.	Иными	 словами	 в	 судьбе	
российских	музеев	начался	новый	период	развития.	
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 

	
В	 наше	 время	 наверняка	 и	 вы	 заметили,	 что	 возросло	 количество	 детей	 с	 таким	

логопедическим	заключением	как	задержка	психического	развития.	Задержка	психического	
развития	 это	 нарушение	 или	 иными	 словами	 запаздывание	 психического	 процесса,	
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вследствие	 чего	 отстают	 такие	 психические	 функции	 как	 внимание,	 мышление,	
воображение,	 память,	 восприятие,	 эмоционально	 -	 волевая	 сфера.	 Большинство	 детей	 с	
задержкой	 психического	 развития	 воспитываются	 в	 неблагополучных	 семьях,	 откуда	 в	
некоторых	случаях	и	возникает	педагогическая	запущенность,	что	приводит	к	отставанию	в	
развитии.	Я	просто	ужасаюсь,	что	с	каждым	годом	таких	детей	все	больше	и	больше.	А	
самое	печальное	в	этой	ситуации,	что	родители	этих	детей	не	понимают	и	не	стараются	
хоть	в	чем	-	то	помочь	своим	детям	в	преодолении	этой	задержки.	Но	к	счастью	не	всем	
родителям	 «плевать»	 на	 своих	 детей.	 Ведь	 иногда	 даже	 у	 здоровых	 родителей	 может	
родиться	такой	ребенок,	никто	от	этого	не	застрахован.	Важно	чтобы	у	семьи	было	желание	
помочь	своего	ребенку	в	преодолении	ЗПР.	

Наука	с	каждым	днем	делает	шаг	вперед.	Дети	с	задержкой	психического	развития	не	
изгои	общества,	ЗПР	поддается	коррекции,	при	комплексном	воздействии.	И	поэтому,	они,	
как	 и	 все	 дети	 в	школах	 начинают	 изучать	 иностранные	 языки	 [2].	Но	 для	 того	 чтобы	
обучить	 таких	 детей	 английскому	 языку,	 необходимо	 в	 первую	 очередь	 правильно	
построить	 свою	 работу.	 Во	 -	 первых,	 изучить	 специальную	 литературу	 по	 данному	
диагнозу.	Во	 -	вторых	понаблюдать	за	такими	детьми,	какие	это	дети,	что	им	интересно,	
какие	методы	и	приемы	использовать	в	работе,	чтобы	привлечь	их	интерес,	какие	методики	
и	упражнения	лучше	применить	в	коррекции.	В	-	третьих	проработать	и	преподнести	детям	
с	ЗПР	учебный	материал	в	такой	форме,	чтобы	он	был	для	них	доступным	и	интересным.	В	
обучении	детей	с	ЗПР,	прежде	всего,	делается	акцент	на	формирование	навыков	чтения	и	
работы	с	текстом,	так	как	для	детей	это	уже	является	сложностью	[3].	

Известно,	 что	 у	 детей	 с	 ЗПР	 недостаточно	 сформированы	 все	 виды	 внимания,	
значительно	 ниже	 объём	 памяти,	 особенно	 словесная,	 по	 сравнению	 с	 детьми	 в	 норме.	
Значительно	 ниже	 продуктивность	 запоминания.	 В	 неполной	 мере	 сформированы	
мыслительные	операции,	такие	как	анализ,	синтез,	абстрагирование,	обобщение,	сравнение.	
Детям	 характерны	 ослабленные	 эмоционально	 -	 волевые	 процессы.	 Ребенок	 либо	
возбудим,	агрессивен,	импульсивен,	раздражителен,	постоянно	конфликтует	с	детьми,	либо	
наоборот,	 скован,	 пуглив,	 заторможен,	 в	 результате	 чего	 подвергается	 насмешкам	 со	
стороны	детей.	Так	же	у	детей	можно	наблюдать	речевые	нарушения.	Для	социализации	и	
развития	 таких	 детей	 необходимо	 создавать	 условия	 успешности,	 обогащать	
познавательную	сферу,	речь,	развивать	все	психические	процессы.	

Ребенок	с	ЗПР	на	уроках	английского	языка	не	собран,	рассеян,	часто	отвлекается,	не	
способен	долго	 слушать	однотипный	учебный	материал,	 требует	частую	разнообразную	
смену	 деятельности.	 Необходимо	 проводить	 коррекционные	 упражнения	 в	 игровых	
формах,	которые	будут	направленны	на	развитие	внимания,	помогать	учащимся,	усваивать	
фонетические	аспекты	говорения,	структуру	слова	и	предложения,	особенности	морфем,	
преодолевать	 лексическо	 -	 грамматические	 трудности	 говорения,	 особенности	 чтения	
английских	 слов[1].	 Нужно	 использовать	 коррекционные	 упражнения	 с	 включением	
игровых	 ситуаций,	 которые	 будут	 направленны	 на	 воображение,	 все	 виды	 памяти,	
мышление,	внимание	и	с	помощью	них	обязательно	создавать	ситуации	успеха.	За	счет	
специально	 организованных	 коррекционных	 упражнений	 дети	 будут	 закреплять	 старый	
материал	 и	 усваивать	 новый.	 На	 уроках	 английского	 языка	 необходимо	 использовать	
современные	 образовательные	 технологии.	 Важно	 учитывать	 психофизиологические	
особенности	 детей	 с	 ЗПР	 и	 придерживаться	 следующих	 принципов:	 погружаться	 в	
языковую	 среду,	 часто	 сменять	 виды	 деятельности,	 доступно	 излагать	 материал	 в	



111

интересной	 игровой	 форме,	 постоянно	 повторять	 изученный	 материал,	 обеспечивать	
подвижную	деятельность	детей,	раскрывать	творческие	способности	ребенка	с	помощью	
английского	языка,	использовать	многократное	аудирование	вводимых	языковых	структур.	

Обучать	английскому	алфавиту	и	звукам	нужно	в	игровой	форме,	постепенно	готовить	
ребенка	к	чтению.	Использовать	чтение	с	полным	охватом	содержания.	Работу	с	текстом	
начинать	с	ввода	новой	лексики.	При	каждом	новом	вводе	лексики	устное	сопровождение	
слов	сопровождать	показом	их	письменных	образцов	с	помощью	наглядного	материала.	
Так	же	и	необходимо	запоминать	новые	лексические	единицы	с	помощью	разнообразных	
заданий,	например,	повторять	за	диктором	нужные	слова,	сложить	из	разных	букв	слово	
или	 из	 одного	 длинного	 слова	 составить	 другие	 слова.	 Для	 успешного	 усвоения	
лексических	 единиц	 нужно	 максимально	 часто	 повторять	 изученный	 материал.	 При	
многократном	чтении	и	повторении	производится	непроизвольное	запоминание	материала,	
а	так	же	видна	положительная	динамика	в	технике	чтения.	Во	время	повторения	можно	
включать	 детям	 спокойную	 музыку	 для	 снижения	 эмоционального	 напряжения	 и	 для	
снятия	умственной	усталости.	Необходима	частая	 смена	деятельности,	об	 этом	не	 стоит	
забывать![4]	

Если	 дети	 не	 усваивают	 материал,	 то	 стоит	 учесть	 и	 такие	 особенности	 в	 обучении	
иностранному	языку:	подбирать	упрощенные	тексты,	уменьшать	объем	изучаемой	лексики,	
использовать	 таблицы,	 больше	 картинного	 материала,	 как	 и	 говорилась	 уже	 выше,	
ситуации	успеха	очень	важны,	у	ребенка	будет	мотивация.	Конечно	же,	не	забываем	про	
поощрения	детям.	Крайне	важно	комплексное	воздействие	на	ребенка	с	ЗПР,	сами	дети	
ничему	не	научатся,	если	мы	им	в	этом	не	поможем,	тем	более	все	знают	что	английский	
язык	даже	детям	с	нормой	дается	тяжело.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	используя	различные	методы	и	приемы	
работы	 с	 детьми	 с	 ЗПР,	 учитывая	 их	 особенности	 обучения	 английскому	 языку	 и	
комплексное	развитие	ребенка,	можно	добиться	положительных	результатов	в	обучении.	

Дорогие	и	уважаемые	педагоги	и	родители!	Уделяйте	больше	времени	своим	детям!	Не	
избегайте	их!	Им	нужна	наша	педагогическая	и	родительская	помощь!	От	нас	зависит	их	
будущее!	И	помните,	что	всех	детей,	с	каким	бы	они	диагнозами	небыли	их	нужно	любить	
и	всячески	развивать!		
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
	
Новые	 информационные	 технологии	 являются	 одной	 из	 важнейших	 составляющих	

современного	информационного	мира.	Система	образования	на	сегодняшний	день	стоит	
перед	 необходимостью	 создания	 новой	 модели	 образовательного	 процесса	 и	
образовательной	 среды,	 соответствующей	 запросам	 современного	 общества.	 При	 этом	
развитие	 системы	 образования	 в	 значительной	 степени	 определяется	 тем,	 насколько	
эффективно	осуществляется	управление	всеми	её	звеньями.		

Основные	 идеи	модернизации	 системы	 управления	 заявлены	 в	Федеральной	 целевой	
программе	 развития	 образования	 на	 2016	 -	 2020	 годы.	 Программа	 является	 не	 только	
основным	инструментом	управления	инновационным	развитием	системы	образования,	но	
также	важнейшим	средством	координации	действий	Правительства	Российской	Федерации	
в	 сфере	 образования	 на	федеральном,	 региональном,	муниципальном	 уровнях	 и	 уровне	
образовательных	организаций.	Программа	будет	осуществляться	в	условиях	реализации	в	
полном	объеме	Федерального	закона	«Об	образовании	в	Российской	Федерации».		

Одним	 из	 ожидаемых	 конечных	 результатов	 реализации	 Федеральной	 целевой	
программы	развития	образования	на	2016	-	2020	годы	является	создание	информационной	
системы	 пообъектного	 сбора	 данных	 в	 системе	 образования,	 обеспечивающая	
автоматическую	 генерацию	показателей	мониторинга	системы	образования	и	поддержка	
лучших	проектов,	направленных	на	развитие	региональных	и	муниципальных	систем	по	
вопросам	 образования	 (новых	 технологий	 управления,	 оценки	 эффективности	 и	
результативности).		

В	настоящее	время	в	России	также	действует	Государственная	программа	Российской	
Федерации	«Информационное	общество	(2011	-	2020	годы)»	утвержденная	распоряжением	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 20	 октября	 2010	 г.	 N	 1815	 -	 р	 результатом	
которой,	 помимо	 прочего	 является	 создание	 и	 развитие	 сервисов	 на	 основе	
информационных	и	телекоммуникационных	технологий	в	сфере	образования.	

Стоит	 отметить,	 что	 по	 итогам	 заседания	 госсовета	 по	 вопросам	 совершенствования	
системы	общего	образования,	которое	состоялось	23	декабря	2015	года,	В.В.	Путин	заявил	
о	 необходимости	 использования	 преимуществ	 информационных	 технологий.	 Уже	 05	
января	2016	года	Президент	Российской	Федерации	поручил	оптимизировать	электронный	
и	бумажный	документооборот	в	общеобразовательных	организациях	и	продолжить	работу	
по	повышению	пропускной	способности	каналов	сети	«Интернет»,	к	которым	подключены	
общеобразовательные	организации.1	
                                                            
1	http:	//	ria.ru	/	society	/	20160105	/	1354958598.html#ixzz3wvqNLNWW	



113

«В	России	спрос	на	информационные	технологии	будет	возрастать.	Через	несколько	лет	
97	%	населения,	то	есть	почти	все	жители	Российской	Федерации	будут	иметь	возможность	
с	помощью	цифровых	технологий,	интернета	получать	образование	и	многое	другое	—	это	
основа	для	технологического	развития».2	

Таким	 образом,	 внедрение	 современных	 информационных	 технологий,	
соответствующих	международным	образовательным	стандартам,	а	также	обеспечение	всех	
необходимых	условий	для	плодотворной	работы	являются	стратегическими	приоритетами	
в	 сфере	 образования.	Примечательно,	 что	 в	 последние	 годы	 термин	 «информационные	
технологии»	 зачастую	 выступает	 синонимом	 термина	 «компьютерные	 технологии»,	
однако,	 термин	 «информационные	 технологии»	 намного	 шире	 и	 включает	 в	 себя	
«компьютерные	 технологии»	 в	 качестве	 составляющей.	 Информационные	 технологии,	
основанные	на	использование	современных	компьютерных	и	сетевых	средств,	образуют	
термин	«современные	информационно	-	коммуникационные	технологии».3	

Одним	 из	 направлений	 информатизации	 системы	 образования	 является	 внедрение	
информационных	 технологий	 непосредственно	 в	 процесс	 обучения.	 Такие	 технологии	
помогают	 преподавателям	 вывести	 учебный	 процесс	 на	 качественно	 новый	 уровень.	 В	
настоящее	время,	например,	обучение,	невозможно	представить	без	применения	ресурсов	
Интернета.	 Бесспорно,	 инновационные	 методы	 обучения	 имеют	 преимущества	 перед	
традиционными	методами.		

Вторым,	 не	 менее	 важным	 направлением	 информатизации	 системы	 образования	
является	 информатизация	 системы	 управления	 образованием.	 Чётко	 налаженная	 на	
практике	 система	 информационного	 обеспечения	 образовательного	 учреждения,	 сбор,	
переработка	и	анализ	информации	предполагает	вовлечение	больших	по	объёму	массивов	
информации	и	может	быть	реализована	лишь	на	основе	определённых	технологий.	

Стоит	отметить,	что	деятельность	образовательного	учреждения	напрямую	 зависит	от	
компетентности	 его	 руководителя	 и	 от	 его	 способности	 владеть	 информацией,	
обрабатывать	 её	 и	 доносить	 до	 сведения	 участников	 образовательного	 процесса.	
Следовательно,	 руководитель	 образовательного	 учреждения,	 использующий	
информационные	технологии	в	управлении	и	осознающий	необходимость	их	внедрения	в	
образовательный	 процесс,	 способен	 оказать	 огромную	 поддержку	 иным	 участникам	
образовательного	 процесса,	 в	 том	 числе	 формирующим	 личность	 информационного	
общества,	 анализировать	 образовательный	 процесс,	 выявлять	 наиболее	 значимые	
проблемы	 и	 находить	 эффективные	 пути	 их	 решения.	 Управленческая	 деятельность	
современного	 руководителя	 образовательной	 организации	 становится	 более	
интеллектуальной	и	научной.	Так,	руководители	применяют	информационные	технологии	
при	 составлении	 отчетности,	 формировании	 баз	 данных	 учащихся	 и	 педагогических	
работников,	 в	 делопроизводстве,	 работе	 с	 нормативно	 -	 правовыми	 документами,	
организации	учебно	-	методической	работы	и	договорной	деятельности.	Целью	внедрения	
таких	 технологий	 в	 процесс	 управления	 образовательной	 организацией	 является	
повышение	качества	и	оперативности	принимаемых	управленческих	решений	и	переход	на	
безбумажную	 технологию	 работы.	 Использование	 информационных	 технологий	
положительно	влияет	на	такие	управленческие	функции,	как	планирование,	руководство	и	
контроль,	с	точки	зрения	эффективности	и	снижения	затрат	всех	видов	обеспечивающих	
ресурсов.	 Информационное	 обеспечение	 может	 оптимизировать	 управленческую	
деятельность	руководителя	образовательной	организации	в	связи	с	возрастающими	сегодня	

                                                            
2	По словам министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.Никифоров (http: // minsvyaz.ru / ru / 
events	/	34403	/	)	
3	Чашников Л.А., А.А. Полушкина, С.А. Бартева Курс лекций	
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требованиями	к	качеству	образования	и	в	условиях	постоянно	увеличивающегося	объема	
информации.	Без	овладения	специальными	технологиями	управления	руководителям	часто	
не	 удаётся	 реализовать	 замыслы	 инновационных	 преобразований,	 поскольку,	
инновационные	 процессы	 как	 объект	 управления	 качественно	 отличаются	 от	 учебно	 -	
воспитательных	 процессов	 и	 требуют	 других	 способов	 реализации	 управленческих	
функций.	

Таким	 образом,	 современные	 технологии	 и	 конкретные	 программные	 решения	 дают	
возможность	 создавать	 «информационную	 вертикаль»	 управления	 сферой	 образования,	
снабжая	 органы	 управления	 оперативной	 и	 актуальной	информацией	 обо	 всех	 аспектах	
деятельности	учебных	заведений.	

Выстраивая	 схему	 управления	 образовательным	 учреждением,	 важно	 отметить,	 что	
управление	 –	 это	 информационный	 процесс,	 где	 управляющая	 система	 получает	
информацию	 о	 системе	 управляемой,	 анализирует	 её,	 и	 на	 основе	 анализа	 данных	 о	
состоянии	внешней	среды,	а	также	с	учётом	директив	вышестоящих	органов	образования,	
вырабатывает	 и	 принимает	 управленческое	 решение.	 Это	 решение	 направлено	 на	
упорядочение	 управляемой	 системы	 и	 её	 перевод	 в	 новое	 качественное	 состояние.	
Командная	информация	поступает	в	управляемую	систему,	и	круг	замыкается.4	По	мнению	
Ю.А.	Конаржевского,	возможно	интенсифицировать	управление	на	основе	информации,	
представленной	как	системе,	отражающей	во	всём	многообразии	управляемый	объект.5		

Таким	 образом,	 информация	 повышает	 научную	 обоснованность	 управленческого	
решения,	исключает	излишние	затраты	материальных	и	трудовых	ресурсов,	способствует	
повышению	 качества	 и	 эффективности	 управленческого	 труда	 и	 производства	 в	 целом.	
Информация	обслуживает	все	виды	управленческой	деятельности.	

Работа	образовательного	учреждения	в	инновационном	режиме	требует	многогранного	
анализа	образовательной	деятельности,	оперативного	прослеживания	динамики	изменений	
и	 своевременной	 корректировки,	 а	 объём	информации	о	ходе	протекания	и	результатах	
образовательного	процесса	становится	выше,	чем	уровень	достаточного	понимания	 этой	
информации.		

Внедрение	 информационных	 технологий	 в	 управлении	 образовательной	 организации	
зачастую	осуществляется	исходя	из	имеющихся	средств	и	решений,	тогда	как	глобальные	
инновационные	 задачи	остаются	 за	рамками	рассмотрения.	Так,	на	рынке	программного	
обеспечения	 предлагается	 огромное	 количество	 продуктов	 для	 автоматизации	 работы	
деканата,	учебного	управления,	прочих	структур	вуза.	Вместе	с	тем,	отсутствуют	не	только	
стандарты	 на	 построение	 автоматизированных	 систем,	 но	 даже	 и	 методические	
рекомендации	 по	 использованию	 уже	 разработанных	 материалов.6	 Механическая	
обработка	 без	 определённого	 стандартного	 алгоритма	 не	 даёт	 оперативных	 данных,	
позволяющих	 принимать	 оптимальные	 управленческие	 решения	 по	 результатам	
деятельности.	Все	это	существенно	затрудняет	использование	уже	имеющихся	наработок	в	
целенаправленной	 инновационной	 деятельности	 учебных	 заведений.	 Кроме	 того,	
повышение	качества	управления	образовательным	учреждением	нуждается	 в	разработке	
новых	технологий	управления	информационными	потоками.	

                                                            
4	Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно -	 воспитательного процесса и управление 
школой. –	М.: 1997. –	С.47	
5	Там же, С. 5.	
6	Капырин П.А. // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
теме «Новые технологии в управлении инновационным развитием образовательной деятельности вуза: М. –	
2011.	–	С 24.	
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Эффективное	 решение	 проблем	 информатизации	 возможно	 только	 при	 едином	
финансовом,	научном,	учебно	-	методическом	и	организационном	подходе,	формирование	
которого	является	неотъемлемой	частью	управления.	Новые	информационные	технологии	
в	 управлении	 образовательными	 организациями	 должны	 быть	 ориентированы	 на	
конкретный	результат,	что	сориентирует	всех	субъектов	управления	на	принятие	общих	
целей,	 отличается	 высокой	 активностью	 и	 управление	 будет	 более	 интеграционным.	
Введение	 и	 усовершенствование	 информационных	 технологий	 в	 образовательной	
организации	 процесс	 достаточно	 сложный,	 но,	 одновременно,	 он	 дает	 возможность	
существенно	 обогатить,	 качественно	 обновить	 процесс	 развития	 образовательной	
организации	и	повысить	эффективность	ее	деятельности.	
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТОВ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ И 
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

	
Бег	 —	 одно	 из	 старейших	 и	 испытанных	 средств	 укрепления	 здоровья.	 В	 Древней	

Греции	 на	 одной	 из	 скал	 были	 высечены	 слова:	 «Если	 хочешь	 быть	 сильным	 -	 бегай,	
хочешь	быть	красивым	—	бегай,	хочешь	быть	умным	-	бегай».	Дошла	до	нас	и	такая	фраза,	
автором	которой	считают	Горация:	«Если	не	бегаешь,	когда	здоров,	будешь	бегать,	когда	
заболеешь».	Слова	эти	проникнуты	верой	в	целебную	силу	бега.	

Физические	возможности	являются	важнейшим	фактором	подготовленности	бегунов	на	
средние	 дистанции.	 Они	 характеризуются	 уровнем	 развития	 основных	 двигательных	
качеств	[1,	с.	5	-	12.]	-	силы,	быстроты,	выносливости	и	гибкости,	неразрывно	связанных	с	
возможностями	 функциональных	 систем	 и	 преобразования	 энергии.	 Физическая	
подготовленность	 подразделяется	 на	 общую	 и	 специальную.	 Общая	 подготовленность	
находит	 свое	 выражение	 в	 общем	 уровне	 развития	 метаболических	 и	функциональных	



116

систем	 организма,	 а	 также	 различных	 физических	 качеств.	 Общая	 подготовленность	
бегунов	на	средние	дистанции	не	просто	разностороннее	физическое	развитие,	но	главным	
образом	 совершенствование	 качеств,	 оказывающих	 положительное	 влияние	 на	 уровень	
спортивных	 достижений	 и	 эффективность	 протекания	 тренировочного	 процесса.	 Это	
предопределяет	состав	используемых	средств	общей	физической	подготовки	и	методику	их	
применения.	

Специальная	 физическая	 подготовленность	 бегунов	 характеризуется	 возможностями	
функциональных	систем	организма	и	зависящим	от	них	уровнем	развития	тех	физических	
качеств,	которые	обусловливают	результат	в	беге	на	средние	дистанции.	Говоря	об	общей	и	
специальной	 подготовленности	 бегунов,	 следует	 учитывать,	 что	 соотношение	 работы,	
направленной	на	повышение	этих	качеств,	меняется	в	процессе	многолетней	тренировки	[2,	
с.	267].	Во	время	подготовки	легкоатлета	специализирующегося	на	длинных	дистанциях,	
необходимо	 каждый	 недельный	 цикл	 разбить	 на	 четыре	 вида	 беговых	 тренировок:	
тренировку	 дистанционную,	 тренировку	 на	 уровне	 порога,	 тренировку	 интервальную	 и	
тренировку	 скоростную.	 Каждая	 из	 тренировок	 имеет	 только	 ей	 присущий	 эффект	 на	
организм	бегуна.		

Виды	беговых	тренировок	[3,	с.	63]:	
А)	 Дистанционная	 тренировка	 занимает	 от	 70	 до	 80	 процентов	 общего	 объема	 и	

считается	основной	для	построения	тренировочного	процесса.	Пробежки	30	-	40	минут	в	
темпе	около	70	%	от	максимальной	величины	пульса.	Другими	словами,	каждый	километр	
пробегается	 приблизительно	 на	 полторы	 минуты	 медленнее,	 чем	 в	 соревновательном	
режиме	на	дистанции	5000	м.		

Б)	 Тренировка	 на	 уровне	 порога.	Основной	 задачей	 является	 повторяющиеся	 бег	 на	
дистанциях	 от	 400	 до	 1600	 м	 с	 короткими	 (до	 60	 с)	 промежутками	 для	 отдыха,	 с	
интенсивностью	 приблизительно	 90	 %	 от	 максимального	 пульса.	 Тренировки	 должны	
занимать	не	более	 8	 -	 10	процентов	от	общего	объема	километража,	минимум	 -	 5	км	в	
неделю.	 Такие	 тренировки	 улучшают	 выносливость	 бегуна	 за	 счет	 повышения	 уровня	
лактатного	 порога.	Тренировка	 на	 уровне	 порога	 и	 повышения	 порога	 до	 оптимальных	
границ	делают	бегуна	менее	восприимчивым	к	скапливанию	в	мышцах	молочной	кислоты,	
и	 содействует	 развитию	 скорости	 и	 выносливости.	 Длина	 повторяющихся	 отрезков	
постепенно	увеличивается,	по	мере	улучшения	степени	готовности	спортсмена.	Повышать	
интенсивность	 этих	 тренировок	 необходимо	 раз	 в	 4	 -	 6	 недель,	 зависит	 от	 степени	
адаптации	спортсмена	 [4,	с.	219].	Одним	из	видов	такой	тренировки	может	служить,	так	
называемый	темповый	бег	продолжительностью	15	-	20	минут,	с	интенсивностью	до	90	%	
от	 максимального	 уровня	 пульса	 [2,	 с.	 63].	 Такие	 тренировки,	 также	 способствуют	
концентрации	 внимания	 и	 контролю	 за	 своей	 скоростью	 по	 дистанции.	 Отдых	 между	
отрезками	 должен	 быть	 не	 менее,	 времени,	 потраченного	 на	 преодоление	 отрезка,	 а	 к	
окончанию	 тренировки	 еще	 более	 увеличиваться	 во	 избежание	 скопления	 в	 мышцах	
излишка	молочной	кислоты.	

В)	 Интервальная	 тренировка	 значительно	 увеличивает	 уровень	 работоспособности	
благодаря	 повышению	 уровня	 использования	 кислорода	 во	 время	 бега.	 Также,	 она	
способствует	 некоторым	 позитивным	 изменениям	 в	 буферной	 системе	 крови,	 которые	
помогает	 организму	 работать	 в	 около	 максимальном	 режиме,	 даже	 после	 того	 как	
концентрация	 молочной	 кислоты	 достигает	 достаточно	 высокого	 уровня.	 Количество	
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интервальных	тренировок	в	недельном	объеме	-	не	более	8	-	10	%	от	общего	объема	[5,	с.	
464].	

Г)	Скоростная	тренировка.	Основная	задача:	заключается	в	преодоление	отрезков	по	400	
метров	со	скоростью,	на	8	-	10	с	быстрее	максимальной	на	дистанции	5000	м.	Интервалы	
отдыха	увеличиваются	до	4	-	5	мин	на	каждую	минуту	бега.	Данный	вид	тренировок	не	
только	развивает	скоростные	характеристики,	но	и	позитивно	влияет	на	плавность	работы	
мышц;	в	тренировочном	процессе	должен	составлять	не	более	5	%	от	общего	объема.	
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ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИСПЫТАВШИМИ 
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 
Одной	 из	 задач	 социально	 -	 психологического	 содержания	 безопасности	

образовательной	 среды	 является	 учёт	 особенностей	 и	 специфики	 разнообразного	
контингента	 детей	 и	 подростков.	 Среди	 них,	 к	 великому	 сожалению,	 подвергающиеся	
насилию	дети	не	являются	редкостью.	

Термин	«жестокое	обращение	с	детьми»	как	конкретное	юридическое	понятие	впервые	
появился	в	нашей	стране	в	Кодексе	о	браке	и	семье	РСФСР	в	1968	г.	По	данным	научных	
исследований	в	РФ	насилие	в	той	или	иной	форме	наблюдается	в	каждой	четвертой	семье.	
Ежегодно	около	2	миллионов	детей	в	возрасте	до	14	лет	избиваются	родителями.	Из	них	
каждый	 десятый	 ребенок	 умирает,	 а	 порядка	 2000	 детей	 кончают	 жизнь	
самоубийством[1,129].		

Как	 правило,	 насилию	 подвергаются	 дети	 в	 дезадаптированных	 семьях,	 в	 которых	
обострены	 социальные	 проблемы.	 Чаще	 всего	 это	 неполные	 семьи,	 где	 родители	 –	
алкоголики,	наркоманы,	преступники,	религиозные	фанатики,	несовершеннолетние	до	17	
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лет,	беженцы	или	безработные,	 с	физическими	органическими	недостатками,	умственно	
отсталые	или	с	психическими	заболеваниями.	

Насилие	 над	 детьми,	 жестокое	 обращение,	 запущенность	 и	 пренебрежение	 нуждами	
ребенка–	широкий	спектр	наносящих	вред	ребёнку	действий	со	стороны	людей,	которые	
опекают	ребёнка	и	заботятся	о	нём.	Эти	действия	создают	серьёзную	угрозу	здоровью	и	
безопасности	ребенка,	нарушая	право	ребёнка	на	защиту,	поддержку	и	заботу	со	стороны	
взрослых.	Различают	четыре	основные	формы	жестокого	обращения	с	детьми	или	насилия	
над	 детьми:	физическое,	 сексуальное,	 психическое	 (эмоциональное)	 насилие,	моральная	
жестокость	 (пренебрежение	 основными	 физическими	 и	 социально	 -	 психологическими	
нуждами	ребёнка)	[2,20].	
1.Физическое насилие	–	это	преднамеренное	нанесение	детям	физических	повреждений	

(увечий)	родителями	или	лицами,	их	заменяющими	(замещающими),	либо	ответственными	
за	 воспитание	 детей.	 Эти	 повреждения	 могут	 привести	 к	 смерти,	 вызвать	 серьезные	
нарушения	физического,	психического	здоровья	или	отставание	в	развитии.	

2. Сексуальное насилие и развращение	 –	 это	 вовлечение	 детей	 в	 сексуальные	
отношения,	с	согласия	детей	или	без	их	согласия,	осознаваемое	или	неосознаваемое	ими.	
Здесь	не	имеет	значения	происходит	ли	это	в	силу	функциональной	зрелости	ребёнка	 (в	
узком	смысле	–	до	16	лет,	в	широком	смысле	–	до	18	лет)	или	в	силу	других	причин.		

3. Психическое (эмоциональное) насилие –	 это	 периодическое,	 длительное	 или	
постоянное	 психическое	 (психологическое)	 резко	 негативное	 воздействие	 родителей	
(опекунов)	 и	 других	 взрослых	 на	 ребёнка,	 приводящее	 к	 формированию	 у	 него	
патологических	черт	характера	или	же	тормозящее	развитие	личности.	

4. Моральная жестокость	 –	 это	 отсутствие	 со	 стороны	 родителей	 или	 лиц,	 их	
заменяющих,	 элементарной	 заботы	 о	 ребенке,	 в	 результате	 чего	 нарушается	 его	
эмоциональное	состояние	и	появляется	угроза	его	здоровью	или	развитию.	
	Любой	вид	жестокого	обращения	с	детьми	ведет	к	самым	разнообразным	последствиям,	

но	все	виды	жестокости	по	отношению	к	детям	объединяет	одно	–	ущерб	для	физического	
и	/	или	психического	здоровья	ребёнка	(вплоть	до	опасности	для	жизни).		
	Таким	образом,	проблема	жестокого	обращения	с	детьми	является	актуальной,	поэтому	

требуется	 комплексный	 и	 индивидуальный	 подходы	 социально	 -	 психологической	
реабилитации	 детей,	 испытавших	 насилие.	Одной	 из	 эффективной	формой	 социально	 -	
психологической	реабилитации	является	групповая	работа.	
	Групповая	работа	—	это	совместная	работа	людей	в	малых	группах	(от	6	-	12	до	25—30	

человек)	 над	 определенным	 заданием,	 которые	 самостоятельно	 или	 с	 помощью	
консультанта	 устанавливают	 нормы	 общения	 и	 взаимодействия,	 выбирают	 направление	
своей	работы	и	средства	для	ее	достижения.		
	Согласно	 документам	 Комитета	 по	 вопросам	 практической	 работы	 Национальной	

ассоциации	 социальных	 работников	 США,	 групповая	 работа	 используется:	 1)	 в	
исправительных	целях,	когда	дело	касается	поведения	одного	или	нескольких	членов;	2)	
для	 предупреждения	 социальных	 дисфункций	 (в	 случае	 такой	 опасности);	 3)	 для	
обеспечения	 нормального	 развития	 отдельных	 членов	 группы,	 особенно	 в	 критические	
периоды	роста;	4)	для	утверждения	личности;	5)	в	целях	обучения	и	воспитания	чувства	
гражданственности;	 6)	 для	 осуществления	 одной	 цели	 или	 всех	 этих	 целей	
одновременно[3,59].	
Отмечаются следующие преимущества групповой формы работы. 
	-	Группа	отражает	общество	в	миниатюре	и	поэтому	может	служить	«полигоном»	для	

развития	самых	разных	социальных	умений.	
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	-	 Группа	 позволяет	 получить	 обратную	 связь	 и	 поддержку	 от	 людей	 со	 сходными	
проблемами,	дети	и	подростки	могут	идентифицировать	 себя	 с	другими	и	использовать	
установившуюся	 эмоциональную	 связь	 при	 оценке	 собственных	 чувств,	 поведения.	
Значимая	обратная	связь	оказывает	влияние	на	оценки	своих	установок	и	поведения,	на	
формирование	«Я	-	концепции».	
	-	Групповой	 опыт	 противодействует	 отчуждению,	 что	 помогает	 установлению	 более	

близких	отношений	с	окружающими	и	решению	межличностных	проблем.	
	-	 Группа	 облегчает	 процессы	 самораскрытия,	 самоисследования	 и	 самопознания.	

Членам	 группы	 требуется	 соучастие	 и	 принятие	 их	 группой,	 чтобы	 стала	 возможной	
попытка	самораскрытия.	Когда	попытка	самораскрытия	и	изменения	поощряется	другими,	
то	усиливается	уверенность	в	себе.	
	-	Взаимодействие	в	группе	создает	напряжение,	которое	может	трансформироваться	в	

конструктивную	 работу	 по	 прояснению	 и	 решению	 психологических	 проблем	 детей	 и	
подростков.		
	-	 Групповая	 психологическая	 работа	 позволяет	 привлекать	 сразу	 много	 детей	 и	

подростков,	и	поэтому	более	доступна	участникам,	чем	индивидуальная[4,247].	
Именно	 групповая	 форма	 работы	 позволяет	 членам	 группы	 существенно	 улучшить	

самооценку,	 снять	 страх,	 переоценить	 значимость	 происходящих	 событий.	 Поэтому	
групповая	 работа	 по	 социальной	 реабилитации	 является	 наиболее	 эффективной	
технологией	 в	 социальной	 работе	 с	 детьми	 и	 подростками,	 испытавшими	 жестокое	
обращение.	
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЭТИКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Современный	 образ	 педагога	 непрерывно	 обрастает	 новыми	 требованиями	 к	 уровню	
знаний,	 умений	 и	 навыков,	 компетентностей	 и	 соответствию	 моральному	 облику,	
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регламентируемому	Кодексами	 профессиональной	 педагогической	 этики.	Мобильный	 и	
коммуникабельный	педагог	должен	быть	высоконравственной	личностью,	соблюдающей	
все	имеющиеся	морально	-	этические	нормы.	Высокая	планка	педагогической	профессии	
ставит	 перед	 студентами	 вуза	 порой	 невыполнимые	 задачи.	Сегодня	 общество,	 которое	
равнодушно	 поглощено	 виртуальным	 миром,	 наконец,	 приходит	 к	 осознанию	
необходимости	 возрождения	 культуры	 поведения,	 нравственного	 воспитания	 и	
морализации	действительности.		

Проблема	 исследования	 профессиональной	 этики	 будущих	 педагогов	 в	 теории	 и	
практики	 высшего	 профессионального	 образования	 мало	 освещена.	 Однако	 ее	
актуальность	 обусловило	 принятие	 Модельного	 кодекса	 профессиональной	 этики	
педагогических	работников	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность	
от	2	февраля	2014	года,	разработанного	Министерством	образования	и	науки	Российской	
Федерации	 совместно	 с	 Профсоюзом	 народного	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации.	[1,	с.	26]	

Можно	 предположить,	 что	 подобное	 событие	 это	 неминуемая	 потребность	
педагогического	 сообщества,	 которое	 стремительно	 развивается	 и	 меняется	 в	 условиях	
бесконечного	простора	информации.	Поэтому	уже	через	два	года	каждая	образовательная	
организация	имеет	в	 своей	нормативной	базе	положение,	или	кодекс	профессиональной	
этики	педагогов,	принятый	внутри	учреждения.	Таким	образом,	к	педагогу	предъявляются	
определенные	 этические	 требования.	 Однако,	 на	 этапе	 подготовке	 к	 педагогической	
профессии,	во	время	обучения	в	вузе	предъявлены	ли	студенту	этические	требования	на	
перспективу	обучения?	

Анализ	научно	-	методической	литературы,	образовательных	программ	педагогических	
вузов	 позволяет	 утверждать	 нам,	 что	 обозначенная	 выше	 проблема	 лишь	 на	 стадии	
решения.	 Подобное	 противоречие,	 обуславливает	 актуальность	 проблемы	 исследования	
формирования	профессиональной	этики	будущих	педагогов	в	теории	и	практики	высшего	
профессионального	образования.	

По	определению	С.И.	Ожегова,	«этика	–	это	философское	учение	о	морали,	её	развитии,	
принципах,	нормах	и	роли	в	обществе;	совокупность	норм	поведения».	[3,	с.	674]	

Важность	 соблюдения	 этических	 норм	 обусловлена	 поиском	 гармонии	 и	
психологического	комфорта	любой	общности,	коллектива	или	небольшой	группы	людей.	
Современные	этические	представления	это	не	только	допустимый	моральный	облик,	но	и	
соблюдение	дресс	-	кода	и	сетевого	этикета.	Если	понятие	«дресс	-	код»,	характеризующее	
оптимальность	выбора	стиля	одежды	в	соответствии	с	профессией,	ситуацией,	возрастом	и	
т.д.	часто	используется	в	современном	обществе,	то	«сетевой	этикет»	 -	это	относительно	
новое	понятие,	набирающее	обороты	популярности.		

В	 Новом	 словаре	 методических	 терминов	 и	 понятий	 сетевой	 этикет	 трактуется	 как	
правила	 речевого	 поведения	 при	 работе	 в	 сети	 Интернет,	 культура	 общения	 при	
использовании	информационно	 -	 коммуникативных	 технологий	 (электронная	переписка,	
чаты,	форумы,	социальные	сервисы	и	др.).	[2,	с.	273]	

Особенностью	профессиональной	этики	является	ее	тесная	связь	с	деятельностью	членов	
конкретной	 группы	 и	 неразрывное	 единство	 с	 общей	 теорией	 морали.	 Таким	 образом,	
профессиональная	 принадлежность	 определяет	 специфику	 этического	 поведения.	
Например,	 элементы	 педагогической	 этики	 появились	 вместе	 с	 возникновением	
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педагогической	 деятельности	 как	 особой	 общественной	 функции.	 В	 этом	 процессе	
отводится	особая	роль	именно	педагогу.	

Формируя	фундаментальные	знания	о	материалистическом	мировоззрении,	он	призван	
давать	 своим	 воспитанникам	 и	 основы	 этических	 знаний.	 Поэтому	 педагогу	 следует	
самому	усвоить	идеи	и	ценности	высокой	морали	на	достаточно	высоком	уровне	и	по	мере	
сил	стремиться	воплощать	их	в	жизнь,	поднимая	свой	авторитет	в	глазах	подопечных.	В.А.	
Сухомлинский	 подчеркивал,	 что	 учитель	 становится	 воспитателем,	 лишь	 овладев	
тончайшим	 инструментом	 воспитания	 –	 наукой	 о	 нравственности,	 этикой.	 Без	 знания	
теории	 морали	 сегодня	 не	 может	 быть	 полноценной	 профессиональная	 подготовка	
будущего	педагога.	

Педагогическая	 этика	 должна	 обратить	 особое	 внимание	 на	 сущность	 и	 специфику	
индивидуального	нравственного	сознания	педагога,	который	активно	принимает	участие	в	
процессе	 воспроизводства	 нравственного	 сознания	 личности	 как	 индивидуально,	 так	 и	
через	коллективы	педагогов	и	учеников,	а	также	родительскую	общественность.	В	таком	
случае	он	выступает	как	образец	общественной	морали	с	безупречной	репутацией.	[4,	с.	48]	

И.	 Кант	 был	 убежден	 в	 необходимости	 высокой	 гуманности	 педагога,	 его	
ориентированности	на	отношение	к	другим	людям	«не	как	к	средству,	а	только	как	к	цели».	
Это	обуславливает	сочетание	строгости	и	демократичности	одновременно.	Однако	никто	
не	 отменял	 так	 называемый	 человеческий	фактор,	 ведь,	 даже	 самый	 лучший	 педагог	 –	
живой	человек,	и	у	него	могут	быть	ошибки,	промашки,	досадные	срывы.	Отличие	в	том,	
что	из	любой	ситуации	он	найдет	поистине	человеческий	выход,	поступит	бескорыстно,	
справедливо	и	благожелательно,	никогда	не	проявляя	утилитарного	расчёта,	высокомерия	и	
мстительности.	 Настоящий	 воспитатель,	 как	 на	 личном	 примере	 учит	 добру	 и	
толерантности.	

Таким	 образом,	 заявленные	 в	 Модельном	 кодексе	 профессиональной	 этики	
педагогических	 работников	 требования,	 необходимо	 непоколебимо	 соблюдать	 самому	
преподавателю,	который	воспитывает	будущих	педагогов.	Деликатность	и	чувство	такта	–	
это	неотделимые	характеристики	любого	педагога,	а	их	отсутствие	поистине	халатность	и	
нарушение	общественной	морали.		

Невероятно	 сложная	 задача	 ставится	 сегодня	 перед	 современным	 педагогом	 при	 не	
стабильном	 материальном	 положении	 стремиться	 быть	 образцом	 нравственности	 и	
культуры	 поведения.	 Однако,	 только	 его	 величество,	 педагог,	 обладающий	 высоким	
потенциалом,	эрудицией	и	неиссякаемым	оптимизмом	способен	справится	с	этой	задачей.	
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ИСТОЧНИК КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
	

Большое	 значение	 для	 педагогики	 высшей	 школы	 представляют	 проблемы	
современного	художественного	творчества	в	области	дизайна,	изобразительного	искусства,	
декоративно	-	прикладного	творчества.	Решение	этих	проблем	многие	ученые	связывают	с	
этнографией,	основу	которой	составляет,	прежде	всего,	традиционно	-	бытовая	культура.	

Поиск	новой	парадигмы	развития	культуры,	рост	национального	самосознания	русского	
народа	 породил	 на	 современном	 этапе	 интерес	 к	 проблемам	 этнографии,	 как	 в	
государственных	масштабах,	так	и	на	региональном	уровне.	

Липецкая	область	уникальна	в	этнокультурном	отношении.	Географически	она	является	
частью	Восточно	-	европейской	историко	-	культурной	провинции	(ИКП)	и	входящей	в	нее	
Южнорусской	 историко	 -	 культурной	 зоны	 (ИКЗ).	 В	 состав	 южнорусской	 ИКЗ	 вошли	
территории	бывших	Тульской,	Орловской,	Курской,	Воронежской,	Тамбовской	губерний;	
части	 Рязанской,	 Калужской	 и	 Пензенской	 губерний,	 согласно	 административному	
делению	 Х1Х	 –	 начала	 ХХ	 в.).	 Значительную	 часть	 этого	 обширного	 пространства	
географы	 и	 этнографы	 определяют	 как	 Центрально	 -	 Черноземный	 (или	 Центрально	 -	
Земледельческий)	регион.	

Сложная	 история	 заселения	 Южнорусских	 регионов,	 начиная	 с	 древнеславянских	
племен,	известных	здесь	ещё	с	1	тысячелетия	н.э.,	отразилась	в	многообразии	культурных	
традиций,	восходящих	к	разновременным	периодам	исторического	развития.	

Этнокультурные	 особенности	 населения	 этой	 зоны	 наиболее	 ярко	 проявились	 в	 его	
традиционной	материальной	культуре.	В	лесостепной	и	степной	полосе	со	сравнительно	
теплым	климатом,	в	условиях	развитого	земледельческого	хозяйства	преобладали	крупные	
многодворные	поселения,	расположенные	 в	речных	долинах,	 в	районах	 с	пересеченно	 -	
холмистым	рельефом	местности.	В	ХIХ	-	начале	ХХ	в.	здесь	строили	небольшие	рубленые	
(нередко	 кирпичные	 или	 саманные)	 низкие	 дома	 без	 подклети,	 с	 глинобитным	 или	
деревянным	полом,	под	соломенной	четырехскатной	крышей.	На	юго	 -	западе	в	районах	
смешанного	русско	 -	украинского	расселения	 стены	дома	обмазывали	 глиной	и	белили.	
Свои	особенности	имела	и	внутренняя	планировка	дома:	русская	печь	была	расположена	в	
дальнем	от	входа	углу,	по	диагонали	от	печи	 (т.е.	рядом	с	дверью)	находился	передний	
(святой,	красный)	угол,	где	под	иконами	стоял	обеденный	стол.		

Особенности	южнорусского	костюма	определялись	преобладанием	наиболее	древнего	
для	этого	региона	комплекса	одежды	с	поневой.	Он	включал	длинную	холщовую	рубаху	с	
косыми	поликами	(трапециевидными	плечевыми	вставками);	поневу	–	архаичную	поясную	
одежду,	в	которой	несколько	продольных	полотнищ	из	домотканой	клетчатой	шерстяной	
ткани	были	частично	(распашная)	или	полностью (глухая)	сшиты	друг	с	другом.		

Поверх	 рубахи	 и	 поневы	 надевали	 длинный	 передник	 с	 рукавами	 или	 на	 лямках	
(занавеска,	 завеска,	 запан)	 и	 туникообразный	 нагрудник	 (навершник,	 шушпан,	 шушка,	
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носов)	с	длинными	или	короткими	рукавами,	из	тонкой	домотканой	шерсти	или	холста,	
подчас	 богато	 украшенный	 ярким	 орнаментом.	 Замужние	 женщины	 носили	 сложный	
головной	убор,	состоявший	из	кички	с	твердой	основой,	нередко	в	форме	рогов,	сороки	из	
ткани,	надеваемой	на	кичку,	позатыльника	из	ткани	или	с	твердой	основой,	закрывающего	
затылок	и	шею,	и	множества	ярких	красочных	деталей	–	разноцветных	лент,	подвесков	из	
бисера,	гаруса,	шнурков,	птичьих	перьев	и	пуха.	Для	южнорусского	костюма	характерна	
своеобразная	яркая,	построенная	на	контрастных	сочетаниях	цветовая	гамма.	О	древности	
многих	 компонентов	 этого	 костюма	 свидетельствуют	 исторические	 и	 археологические	
материалы.		

Более	 поздний	 пласт	 одежды	 южнорусского	 населения	 составляли	 компоненты,	
типичные	 в	 прошлом	 для	 средней	 полосы	 России	 и	 отчасти	 для	 ее	 западных	 районов:	
разные	 типы	 сарафанов,	 головной	 убор	 с	 кокошником,	 комплекс	 одежды	 с	 полосатой	
шерстяной	домотканой	юбкой	и	рубахой	с	прямыми	поликами	и	отложным	воротником.	
Они	появились	вместе	с	переселенцами	из	центральных	и	западных	районов	России.	На	
юго	 -	 западе,	 в	 районах	 смешанного	 русско	 -	 украинского	 расселения,	 этнокультурные	
особенности	 формировались	 в	 ходе	 активно	 протекавших	 процессов	 межэтнической	
интеграции	и	непосредственного	влияния	украинской	культуры.	

Активизация	 креативной	 деятельности	 будущих	 специалистов	 в	 области	 дизайна	 и	
народной	 художественной	 культуры	 во	 многом	 зависит	 от	 грамотной	 организации	
образовательного	процесса	в	вузе,	от	выбора	преподавателем	таких	форм,	средств,	методов	
обучения,	которые	позволяют	максимально	использовать	богатый	 творческий	потенциал	
студента.	

Одной	 из	 наиболее	 действенных	форм	 образовательного	 процесса	 является	 практика.	
Учебная	практика	«Пленэр»	проводится	по	окончании	второго	курса	в	условиях	природы,	
производства	 с	 открытым	 характером	 работ,	 мест	 отличающихся	 разнообразием	
архитектурных	 мотивов	 и	 является	 частью	 целостного	 процесса	 в	 системе	 подготовки	
будущих	специалистов.	

Учебная	практика	студентов	дизайнеров	ЕГУ	им.	И.А.	Бунина	проходит	в	городах	Елец	
и	 Задонск,	 в	 Задонском	 районе	 Липецкой	 области,	 где	 расположена	 спортивно	 -	
оздоровительная	база	университета.		

Помимо	решения	общих	задач	живописи,	рисунка	и	композиции	студенты	используют	
пленэрные	 наработки	 в	 своем	 творчестве	 в	 качестве	 мотивов	 для	 росписи	 ткани	 с	
последующим	 созданием	 кроков	 (образцов	 текстильной	 продукции),	 для	 создания	
орнаментальных	 композиций,	 коллекций	 одежды.	 Такая	 деятельность,	 основанная	 на	
способности	к	анализу	и	синтезу	формы,	сравнению	пропорциональных,	конструктивных,	
тональных	 и	 цветовых	 отношений	 в	 природе	 и	 ее	 компонентах	 является	 важнейшей	
составляющей	профессиональной	компетентности	будущего	специалиста.		

Наиболее	 полно	 креативность	 студентов	 проявляется	 в	 поисковой	 деятельности.	
Воссоздание	 этнографических	 объектов	 происходит	 на	 основе	 исторических	 фактов,	
письменных	 источников,	 знаний	 о	 символике,	 традициях	 и	 эстетике	 русского	 народа.	
Ценность	этой	реконструкции	заключается	в	том,	что	понимание	прошлого	через	духовный	
мир	 человека	 помогает	 формированию	 целостного	 взгляда	 студентов	 на	 мировую	 и	
отечественную	культуру.		
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Музейная	практика	проводится	по	окончании	второго	курса	в	городах	Ельце,	Воронеже,	
Липецке,	Санкт	-	Петербурге.	Занятия	проходят	непосредственно	в	условиях	краеведческих	
музеев,	домов	-	музеев,	галерей	в	форме	лекций	-	экскурсий.	В	них	освещаются	вопросы	
истории	музейного	 дела	 в	нашей	 стране,	 организации	 различных	 видов	 работы	музея	 с	
учетом	 его	 специфики;	 рассматриваются	 виды	 музейной	 деятельности,	 музейные	
экспозиции.	Практическая	 часть	 студенческой	 деятельности	 заключается	 в	 копировании	
образцов	 народного	 и	 исторического	 костюма,	 текстиля,	 аксессуаров,	 предметов	 быта,	
интерьеров.	 Разным	 поколениям	 Елецких	 дизайнеров	 посчастливилось	 поработать	 в	
фондах	воронежского	краеведческого	музея,	в	запасниках	Эрмитажа,	в	залах	Российского	
этнографического	музея.	

На	 основе	 формообразующих	 компонентов	 костюмов	 Воронежской	 и	 Орловской	
губерний	 выполнены	 коллекции	 костюма	 и	 макеты	 рукотворных	 кукол.	 Это	 стало	
возможным,	 поскольку	 пластические	 формулы	 народного	 творчества	 не	 теряют	
эстетической	ценности,	несут	коренные	идеи	народного	переживания	мира,	создают	основу	
для	 художественных	 традиций,	 что	позволяет	 запечатлеть	 в	народном	 костюме	процесс	
развития	образного	освоения	мира.	

Большое	 значение	 в	 подготовке	 будущих	 специалистов	 играет	 производственная	
практика.	Для	будущих	дизайнеров	это	швейные,	торговые,	дизайнерские	предприятия	и	
фирмы,	для	специальности	Народная	художественная	культура	–	предприятия	промыслов	и	
ремесел,	учреждения	культуры	и	образования.		

Славу	города	Ельца	по	праву	составляют	елецкие	кружева	–	самобытные,	орнаментально	
сложные,	с	тонким	коклюшечным	плетением	по	художественно	выполненным	сколкам.	В	
своих	 проектах	 студенты	 и	 преподаватели	 популяризируют	 этот	 промысел,	 предлагая	
использовать	 его	 эстетические	 особенности	 в	 современном	 костюме.	Сотрудничество	 с	
ЗАО	«Елецкие	кружева»	плодотворно	и	взаимовыгодно:	студенты	разрабатывают	модели	
одежды	 с	 элементами	 кружевоплетения	 для	 серийного	 выпуска,	 кружевные	 сколки,	 а	
фирма	предоставляет	им	возможность	в	ходе	производственной	практики	постигать	основы	
мастерства	под	руководством	ведущих	специалистов.	

Будущие	 специалисты	 в	 области	 народного	 художественного	 творчества	 имеют	
возможность	транслировать	свои	знания	и	умения	в	рамках	прохождения	педагогической	
практики	 в	 системе	 основного	 и	 дополнительного	 образования.	 Их	 креативность	
направлена	 на	 привлечение	 школьников	 к	 изучению,	 сохранению	 и	 распространению	
материала	этнографической	культуры	южнорусских	регионов.		

В	 2015	 году	 темы	 выпускных	 квалификационных	 работ	 выполненных	 на	
этнографическом	 материале	 юга	 России	 составили	 72	 %	 .	 Наиболее	 востребованными	
оказались	темы	связанные	с	народными	традициями	художественной	обработки	текстиля	
(лоскутное	 шитье,	 аппликация,	 кружевоплетение,	 вышивка,	 батик)	 –	 52,3	 %	 .	 Из	 них	
большую	часть	 (73	%	 )	 составили	 темы	 связанные	 с	историко	 -	 культурным	наследием	
региона.	

Таким	 образом,	 мы	 можем	 констатировать,	 что	 этнографические	 объекты	 Липецкой	
области	 являются	 одним	 из	 значимых	 источников	 креативности	 студентов	 направления	
подготовки	дизайн	и	народная	художественная	культура.		

© Мальцева	В.А.,	2016	
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КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ КАК КОНСТРУКТИВНОЕ КАЧЕСТВО 
ЛИЧНОСТИ 

 
На	 современном	 этапе	 развития	 общества	 особую	 актуальность	 приобретает	

формирование	 конфликтоустойчивости	 как	 индикативного	 ценного	 качества	 личности,	
которое	играет	важную	роль	как	в	межличностных,	так	и	в	межнациональных	отношениях.	
«Напряженность	 в	 межнациональных	 отношениях	 –	 это	 результат	 различий	 между	
народами.	Но	они	не	должны	выступать	причиной	межнациональных	трений	и	тем	более	
конфликтов.	В	межличностных	отношениях	между	людьми	различных	национальностей	
должны	 доминировать,	 прежде	 всего,	 общечеловеческие	 нормы	 общения	 и	
взаимодействия,	 хотя	 и	 опосредованные	 специфическими	 привычками	 восприятия,	
принятыми	 в	 той	 или	 иной	 стране»	 [1,	 С.90].	 Опыт	 взаимодействия	 с	 молодежью	
показывает,	 что	 современной	 молодежи	 надо	 помочь	 научиться	 гармонично	 жить	 в	
человеческом	обществе	и	быть	Человеком.	Чем	успешнее	социализируется	молодежь,	тем	
гармоничнее	 она	 будет	 взаимодействовать	 с	 социальным	 поликультурным	 окружением.	
Именно,	 конфликтоустойчивость	 поможет	 молодым	 людям	 эффективно	
взаимодействовать,	 строить	 отношения,	 принимать	 разумные	 решения	 в	 непростых	
ситуациях	 и	 при	 этом	 оставаться	 Человеком.	 Общение	 является	 важным	 фактором	
социальной	 и	 психологической	 детерминации	 поведения	 каждого	 человека,	 поэтому	
содержание	 социализации	 влияет	 на	 конструктивность	 и	 бесконфликтность	
межнационального	общения.	Конструктивное	межнациональное	общение,	основанное	на	
понимании	партнера	по	взаимодействию,	способствует	выработке	конфликтоустойчивости.	
Межнациональное	взаимодействие	предполагает	культуру	общения,	исключая	проявление	
пренебрежения	 к	 истории,	 культуре,	 достижениям	 какого	 -	 либо	 народа,	 предполагает	
уважение,	внимание	к	личности	независимо	от	ее	национальности.	Практика	показывает,	
что	 конфликтоустойчивая	 личность	 характеризуется	 конструктивным	 урегулированием	
отношений	 и	 умением	 сдерживать	 противоречия	 в	 проблемной	 ситуации.	 Поэтому	
конфликтоустойчивость	 является	 важным	 качеством	 решения	 порой	 очень	 сложных	
вопросов	 в	 межнациональных	 отношениях.	 Конфликтоустойчивая	 личность	 обладает	
способностью	профессионально	подойти	к	решению	проблемных	вопросов	и	умело	оказать	
содействие	 в	 реализации	 оптимального	 межнационального	 взаимодействия.	
Конфликтоустойчивость	 очень	 важное	 свойство	 современного	 специалиста	 в	 любой	
области,	 а	 для	 специалиста	 по	 межнациональным	 отношениям	 –	 просто	 необходимым	
качеством	 личности.	 Во	 взаимоотношениях	 между	 представителями	 различных	 наций	
основания	для	определенного	дискомфорта	появляется	тогда,	когда	они	не	понимают	или	
сознательно	не	хотят	учитывать	национальную	специфику	поведения,	восприятия	человека	
человеком,	 национальное	 своеобразие	 отношения	 людей	 к	 деятельности,	 т.е.	 их	
национальные	особенности.	В	данной	ситуации	необходимо	руководствоваться	культурой	
различий.	Образование	и	в	целом	просвещение	во	все	времена	содействовало	сохранению	
стабильности	 общества,	 взаимоотношений	 людей	 разных	 национальностей,	
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взаимодействию	и	взаимовлиянию	культур.	Именно	образование,	может	и	должно	сыграть	
важную	роль	в	снижении	этнической	напряженности	и	подготовке	молодежи	к	жизни	в	
обществе.	 Это	 зависит	 от	 того,	 какие	 содержательные	 идеи	 и	 ценности	 заложены	 в	
образовательные	 программы.	 Для	 осуществления	 этих	 целей	 необходимо	 умелое	
использование	в	образовательном	и	воспитательном	процессах	основ	народной	педагогики,	
принципов	 поликультурного	 образования,	 внедрение	 в	 учебный	 процесс	 программ	 по	
формированию	 у	 студентов	 установок	 толерантного	 сознания	 и	 поведения.	 Именно	 их	
смысловой	потенциал	будет	выступать	фактором	гражданского	образования	и	воспитания	
нового	 поколения,	 имплицитно	 включающего	 принцип	 толерантности	 и	 здравого	
космополитизма,	 что,	 несомненно,	 позволит	 формированию	 толерантности	 у	
подрастающего	 поколения.	 Толерантность	 является	 ведущей	 характеристикой	 уровня	
развития	культуры	индивида	и	общества	в	целом,	при	этом	толерантность	отождествляется	
с	 умением	 человека	 жить	 в	 гармонии,	 как	 с	 собой,	 так	 и	 с	 миром	 людей.	 Формируя	
личность	будущего	специалиста	в	любой	области	посредством	развития	у	него	культуры	
межнациональных	 отношений,	 вуз	 одновременно	 определяет	 жизнь	 будущего	
подрастающего	 поколения.	 Поэтому	 умение	 последующих	 поколений	 конструктивно	
взаимодействовать	 с	 людьми	 любой	 национальности	 во	многом	 зависит	 от	 качества	 их	
сегодняшней	подготовки	к	жизни,	от	обновления	и	демократизации	общества	в	целом	и	
овладения	 культурой	 межнациональных	 отношений.	 Именно	 конфликтоустойчивая	
личность,	 способна	 выстраивать	 стратегию	 оптимального	 взаимодействия,	
профессионально	и	ассертивно	общаться	с	людьми,	принимать	конструктивные	решения	в	
непростых	 межкультурных	 ситуациях,	 управлять	 своим	 состоянием,	 а	 главное,	 строить	
коммуникативный	процесс	и	разрешать	назревающие	конфликты	и	при	 этом	оставаться	
Человеком.		
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА RULISTEN В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИИ 
РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

  
	Расстройства	 аутистического	 спектра	 являются	 комплексным	 полиэтиологическим	

нарушением	 развития,	 имеющим	 широкую	 распространенность	 среди	 детей	 раннего	 и	
дошкольного	возраста.	За	последние	годы	отмечается	ярко	выраженная	тенденция	к	росту	
количества	лиц	с	данной	патологией	и	усложнению	структуры	и	тяжести	ее	проявления.	
РАС	 характеризуются	 специфическими	 особенностями,	 обуславливающими	 трудности	
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социальной	адаптации	и	формирование	академических	навыков.	Согласно	МКБ	-	10	триада	
симптомов	РАС	представлена:	
1. Качественными	нарушениями	реципроктного	взаимодействия	
2. Качественными	аномалиями	в	общении	
3. Ограниченными,	 повторяющимся	 и	 стереотипным	 поведением,	 интересами	 и	

активностью.	
Спектр	 аутистических	 нарушений	 весьма	 разнообразен,	 однако	 одной	 из	 наиболее	

стационарных	 особенностей	 является	 нарушение	 приема	 и	 обработки	 сенсорной	
информации,	трудности	планирования	и	реализации	целенаправленного	поведения.	В	связи	
со	сложностью	и	неоднородностью	структуры	дефекта,	коррекция	РАС	представляет	собой	
междисциплинарную	 задачу.	 Несмотря	 на	 длительную	 историю	 изучения	 РАС,	 не	
существует	 универсальных	 методов	 коррекции	 аутистических	 расстройств.	 Однако,	 у	
детей,	 в	 структуре	 дефекта	 которых	 на	 первый	 план	 выходят	 выраженные	 сенсорные	
расстройства	по	типу	гипо	и	гиперчувствительности	к	стимулам	различной	модальности	и	
обусловленные	ими	нарушения	поведения,	применение	 классических	подходов	 является	
чрезвычайно	трудоемким	и	энергозатратным	процессом	имеющим	низкую	эффективность.	
В	 таких	 случаях	 методом	 выбора	 может	 стать	 методика,	 разработанная	 Альфредом	
Томатисом	и	модифицированная	для	русскоязычных	детей	в	версии	RuListen	.		

Эти	открытия	получили	известность	как	"Законы	Томатиса":	
•	голос	может	воспроизводить	только	то,	что	слышит	ухо;	
•	если	меняется	слушание,	немедленно	и	бессознательно	меняется	и	голос;	
•	 существует	 возможность	 изменения	 долговременного	 голосообразования	 (фонации)	

путем	применения	аудиостимуляции	(закон	длительности).	
	В	 основе	 данной	 методики	 лежит	 система	 нейросенсорных	 тренировок	 в	 виде	

прослушивания	 специально	 обработанных	 классических	 музыкальных	 произведений	
(Моцарт,	Григорианское	пение,	вальс)	с	программируемыми	переходами	частот	и	системой	
фильтров).	 Оборудование	 представлено	 специальными	 наушниками	 с	 воздушной	 и	
костной	проводимостью,	с	помощью	которых,	у	ребенка	формируется	навык	«Слушания»,	
т.е.	 осмысленного	 восприятия	 и	 слухового	 сосредоточения.	 Кроме	 того,	 длительное,	
индивидуально	 регулируемое	 воздействие	 широкого	 спектра	 частот	 на	 систему	
полукружных	 каналов,	 позволяет	 нормализовать	 действие	 вестибулярного	 и	
кинестетического	анализаторов.	

Система	 RuListen	 применялась	 нами	 на	 базе	 коррекционно	 -	 развиввющего	 центра	
ИНДИГО	 (г.	 Белгород)	 в	 течение	 1	 года.	 Полный	 курс	 коррекции,	 включающий	
прослушивание	 трех	 блоков	 программы	 «Основная»»,	 «Специальная»,	 «Голос	 мамы»	
прошли	10	детей	в	возрасте	от	4	до	7	лет	с	верифицированным	диагнозом	F	84.0	(Детский	
аутизм).	 Перед	 началом	 программы	 прослушивания	 все	 дети	 детально	 обследовались	
дефектологом,	 получали	 разрешение	 невролога	 с	 указанием	 на	 отсутствие	
противопоказаний	к	аудиосенсорной	стимуляции,	фиксировалась	аудиограмма	и	ЭЭГ	для	
дальнейшей	 оценки	 объективных	 изменений	 состояния	 ребенка.	 Также	 перед	 началом	
прослушивания	 родители	 дошкольников	 с	 РАС	 заполняли	 анкеты	 динамических	
наблюдений,	 в	 частности	 «Листы	 прослушивания»,	 «Лист	 наблюдения»,	 «Лист	
изменений».		
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Первый	курс	прослушивания	«Основной»	был	направлен	на	формирования	готовности	к	
восприятию	 звуковых	 стимулов.	 В	 данной	 программе	 предусмотрены	 воздействия	 на	
слуховой	 и	 вестибулярный	 аппарат,	 улучшающие	 проприорецептивное	 чувство,	
устраняющие	дисбаланс	вестибулярной,	гравитационной	и	кинестетической	систем.		

Второй	 курс	 выбирался	 в	 каждом	 конкретном	 случае	 в	 зависимости	 от	 ведущих	
нарушении	в	поведении	ребенка.	Как	правило,	дошкольники	с	РАС	прослушивали	одну	из	
программ	«Речь»,	«Внимание»,	«Эмоции».		

Третий	 курс	 «Голос	мамы»	 прослушивался	 всеми	 участниками	 программы.	Каждому	
ребенку	 составлялась	 индивидуальная	 программа,	 в	 структуре	 которой	 представлены	
специальным	 образом	 обработанные	 записи	 голоса	 матери	 в	 сочетании	 с	 записями	
музыкальных	 произведений.	 Для	 подготовки	 данного	 курса	 матерями	 зачитывались	
фрагменты	 литературных	 произведений	 или	 авторские	 тексты,	 которые	 обрабатывались	
нами	чрез	систему	звуковых	фильтров.	Программа	построена	таким	образом,	что	записи	
прослушиваются	 ребенком	 от	 уровня	 низких	 частот	 до	 высоких	 частот	 «имитируя»	
особенности	процесс	внутриутробного	восприятия	ребенком	голоса	матери	на	различных	
сроках	беременности	 с	дальнейшим	переходом	к	привычному	 акустическому	диапазону	
частот.	Прослушивание	трех	курсов	происходило	в	течение	5	-	6	мес.	с	перерывам	между	
Программами	от	4	до	6	недель.		

Результаты	исследования.		
В	 результате	 прослушивания	 курса	 RuListen,	 состоящего	 из	 трех	 программ	 нами	

отмечены	 следующие	 характерные	 изменения	 в	 психофизиологическом	 статусе	 детей	 с	
РАС.	В	процессе	прослушивания	Основного	курса	RuListen	специфические	изменения	как	
правило	начинали	проявляться	с	10	-	12	дня	прослушивания.	У	80	%	дошкольников	с	РАС	
на	первый	план	выходили	положительные	изменения	в	системе	двигательной	координации.	
Родители	 отмечали	 у	 детей	 усиление	 потребности	 в	 целенаправленной	 двигательной	
активности,	освоение	ранее	недоступных	навыков	(хождение	по	лестнице,	перешагивание	
через	 препятствия,	 игра	 в	 мяч).	 Многие	 дети	 начали	 впервые	 проявлять	 интерес	 к	
графической	 деятельности,	 конструированию,	 целенаправленному	 манипулированию	
предметами.	 У	 100	 %	 детей	 отмечалось	 уменьшение	 тревожности	 в	 незнакомом	
сложноорганизованном	 пространстве,	 нормализация	 мышечного	 тонуса.	 К	 моменту	
окончания	 прослушивания	 «Основного»	 курса	 возникали	 определенные	 положительные	
сдвиги	в	социальном	поведении	детей.	Всеми	родителями	отмечалось	улучшение	качества	
взаимодействия	в	семье.	Дети	чаще	обращались	к	родителям	с	инициативным	посылом.	
Легче	поддерживали	слуховой	и	визуальный	контакт,	стремились	к	тактильному	контакту.	
В	психической	сфере	улучшалось	качество	внимания	и	продолжительность	сосредоточения	
на	 продуктивной	 деятельности.	 В	 качестве	 негативных	 моментов	 следует	 отметить	
некоторое	 повышение	 возбудимости	 и	 эпизоды	 трудностей	 засыпания,	 эпизоды	
двигательной	 расторможенности	 во	 время	 прослушивания,	 которые	 отмечались	 у	 3	 %	
детей.	 Однако,	 эти	 эпизоды	 были	 единичными	 и	 как	 правило	 купировались	
самопроизвольно.		

Прослушивание	 программ	 второго	 курса	 имело	 различные	 цели	 и,	 соответственно,	
программы	подбирались	индивидуально.	Время	прослушивания	составило	 26	часов.	Так	
для	 дошкольников	 с	 РАС	 у	 которых	 отмечались	 значительно	 выраженные	 признаки	
сенсорной	 гиперчувствительности,	 сопровождающиеся	 эпизодами	 агрессивного	 и	
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аутоагрессивного	 поведения,	 нарушения	 режима	 сна	 и	 бодрствования	 применялась	
программа	«Эмоции».	Для	детей	с	отсутствием	речи	или	выраженной	задержкой	речевого	
развития	 применялась	 программа	 «Речь».	 Для	 детей	 преобладающими	 нарушениями	
регуляции	 поведения,	 нарушениями	 процесса	 сосредоточения	 и	 целенаправленного	
переключения	 внимания	 применялась	 программа	 «Внимание».	 Опыт	 применения	
программ	 второго	 блока	 показал,	 что	 наиболее	 выраженный	 эффект	 нам	 удалось	
зафиксировать	при	применении	программы	«Эмоции»	по	результатам	которой	у	всех	детей	
резко	 снизились	 или	 даже	 прекратились	 эпизоды	 агрессивного	 и	 аутоагрессивного	
поведения	при	воздействии	сенсорных	стимулов,	улучшилась	способность	к	сдерживанию	
негативных	 спонтанных	 эмоциональных	 реакций,	 нормализовался	 сон,	 улучшилось	
качество	бодрствования.	

Программа	 «Речь»	 применялась	 нами	 у	 3	 детей	 с	 полным	 отсутствием	 возможности	
вербальной	 коммуникации.	 По	 итогам	 прослушивания	 можно	 сделать	 заключение	 о	
эффективности	 применения	 данной	 программы	 с	 целью	 стимуляции	 речевого	 развития.	
Так,	 у	 всех	 детей	 с	 РАС	 в	 результате	 прослушивания	 данного	 курса	 отмечалось	
возникновение	 интереса	 к	 звукам,	 эффект	 «прислушивания»	 к	 речи.	 У	 всех	 детей	
появились	 звукокомплексы,	 с	 помощью	 которых	 они	 обращались	 к	 взрослым	 и	
сверстникам,	возникали	так	называемые	«псевдослова»	(Ить..	(пить,	туалет),	па	(упал,	спать	
)).	Элементы	автоматизированных	речевых	рядов	(счет,	абрисы	стихотворных	рядов	и	т.д.)	
Важно	отметить,	что	все	указанные	речевые	феномены	проявлялись	ситуативно	и	имели	
коммуникативную	направленность.		

Программа	«Внимание»	использовалась	нами	в	работе	с	детьми,	у	которых	на	первый	
план	 выходили	 проблемы	 целенаправленного	 поведения,	 трудности	 планирования	 и	
реализации	 деятельности,	 нарушения	 контроля	 за	 поведением.	 Данная	 программа	
продемонстрировала	увеличение	времени	сосредоточения	на	выполняемой	деятельности	в	
1,5	–	2	раза.	У	части	детей	улучшилась	способность	к	выполнению	3	 -	5	компонентных	
заданий	в	совместной	деятельности.	

Третий	компонент	программы	«Голос	мамы»	прослушивался	в	течение	10	часов.	У	всех	
детей	 на	 фоне	 прослушивания	 проявлялась	 тенденция	 к	 усилению	 потребности	 в	
тактильных	контактах,	«разглядывание»	и	«ощупывание	матери».	Дети	демонстрировали	
удовольствие	 от	 взаимодействие	 с	 матерью,	 чаще	 проявлялись	 попытки	 привлечь	 ее	
внимание	нормативными	способами	(прикосновение,	взгляд,	вокализация).	
	В	 целом	 по	 итогам	 анализа	 эффекта	 применения	 методики	RuListen	 можно	 сделать	

заключение	 о	 выраженных	 положительных	 эффектах.	 Наиболее	 выраженные	
положительные	 изменения	 наблюдались	 по	 итогам	 экспертного	 заключения	 (опрос	 и	
анкетирование	 родителей,	 наблюдение	 дефектолога,	 врача	 -	 невролога,	 психолога)	 в	
области	 слухового	 восприятия,	 вестибулярной,	 проприорецептивной	 и	 кинестетической	
чувствительности.	 Отмечалась	 отчетливая	 положительная	 динамика	 в	 речевой	 сфере.	
Следует	 отметить,	 что	 наибольшие	 положительные	 сдвиги	 отмечены	 нами	 у	 детей	 с	
низким	 уровнем	 функционирования	 и	 ярко	 выраженными	 нарушениями	 сенсорного	
восприятия.	 Важным	 моментом	 также	 можно	 считать	 крайне	 низкую	 выраженность	
побочных	 эффектов	 и	 отсутствие	 негативной	 динамики	 на	 фоне	 применения	 данной	
методики.	
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	Следует	 также	 отметить,	 что	 анализируемый	 нами	 метод	 RuListen	 может	 служить	
основой	для	системной	междисциплинарной	коррекционной	помощи	детям	с	РАС,	но	не	
является	самодостаточным	и	универсальным	для	коррекции	всех	вариантов	аутистического	
расстройства.		

Все	 вышесказанное	 позволяет	 нам	 считать	 данную	 методику	 приемлемой	 для	
использования	 в	 системе	 коррекции	 РАС	 у	 детей	 дошкольного	 и	младшего	школьного	
возраста.		
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СТИМУЛОВ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Проблемы	 мотивации	 к	 занятиям	 физической	 культурой	 на	 сегодняшний	 день	

становятся	 достаточно	 актуальными.	 Анкетирование	 поступивших	 на	 первый	 курс	
студентов	показало,	что	мотивация	к	занятиям	по	физической	культуре	находится	на	очень	
низком	уровне	[1].	Причиной	этого	в	основном	является	отрицательный	опыт	студентов	(в	
школе,	 в	 семье).	Многие	 не	 видят	 необходимости	 в	 занятиях	физической	 культурой,	 у	
некоторых	отсутствует	потребность	в	движении.	

Психологи	 выделяют	 два	 одинаково	 важных	 и	 взаимосвязанных	 направления	
формирования	 мотивации.	 Первое	 -	 это	 сознательное	 педагогическое	 воздействие	 на	
формирование	 мотивации	 путем	 убеждения,	 разъяснения,	 стимуляции	 самосознания,	
ведущего	к	перестройке	отношения	к	деятельности	 с	последующей	перестройкой	 самой	
практической	 деятельности.	 Второе	 направление	 связано	 с	 воздействием	 на	 личность	
опосредованно,	 через	 ее	 социальную	 микросферу	 и	 деятельность	 с	 последующей	
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перестройкой	 мотивации	 [4].	Для	 любого	 человека	 мотивом	 и	 целью	 его	 деятельности	
может	стать	лишь	то,	что	особо	значимо	для	него.		

Положительная	устойчивая	мотивация	 к	 занятиям	физической	 культурой	может	быть	
сформирована	в	процессе	самих	занятий,	если	будут	соблюдаться	следующие	условия.	
1.	Цели	занятий,	сформулированные	педагогом,	должны	стать	личностно	значимыми	для	

каждого	 студента.	 Постановка	 данных	 целей	 строится	 на	 основе	 аргументации,	 без	
«насилия»	 -	 приказа.	Практические	 занятия	 сочетаются	 с	 теоретической	 подготовкой	 и	
физиологическим	 обоснованием	 выполнения	 того	 или	 иного	 упражнения.	 При	 таком	
подходе	 предложенные	 задания	 уже	 не	 просто	 выполняются	 по	 тому,	 что	 надо,	 а	
осознанно,	с	большой	охотой	и	целенаправленно	[3].		
2.	Только	успех	порождает	желание	работать.	Успех	является	целью	стараний,	исходным	

пунктом	 самооценки	 и	 дальнейшим	 стимулом	 мотивационной	 структуры.	 Но,	 чтобы	
захотеть,	нужен	психологически	благоприятный	климат	на	занятии,	то	есть	такие	условия,	
когда	хочется	слушать,	выполнять	задания,	когда	чувствуется	внимание	преподавателя	к	
обучаемым,	 не	 ощущается	 дискомфорта	 из	 -	 за	 личной	 неподготовленности.	 Поэтому	
стимулирующая	положительная	оценка	должна	присутствовать	на	каждом	занятии.	С	это	
же	 целью	 разрабатываются	 и	 внедряются	 тесты	 оперативного	 контроля,	 отражающие	
подготовленность	студента	[2].	
3.	 Учебно	 -	 тренировочный	 процесс	 должен	 приносить	 удовлетворение	 от	 самой	

выполняемой	 работы	 и	 её	 результатов.	 Дискомфортные	 условия	 не	 способствуют	
продвижению	 вперед.	 Советы	 и	 рекомендации	 больше	 способствуют	 активной	
познавательной	 деятельности	 студентов,	 чем	 обязательные	 задания	 со	 строгим	 и	
неуклонным	контролем.		
4.	 Большое	 влияние	 на	 формирование	 положительной	 мотивации	 к	 учебной	 или	

спортивной	 деятельности	 оказывает	 интерес	 к	 данному	 виду	 деятельности.	 Если	 нет	
интереса,	занятия	мало	эмоциональны,	то	работа	осуществляется	лишь	на	волевых	усилиях.	
Поэтому	необходимо	спланировать	и	организовать	учебную	деятельность	таким	образом,	
чтобы	 она	 способствовала	 появлению	 и	 формированию	 побудительного	 интереса	 к	
действию.		
5.	 Целесообразно,	 чтобы	 мотивация	 к	 занятиям	 физической	 культурой	 имела	

многоуровневый	 характер.	 Требования	 должны	 соответствовать	 индивидуальным	
возможностям	студентов	и	находиться	на	оптимальном	уровне,	только	тогда	включается	в	
работу	механизм	внутренний	мотивации.		

С	 целью	 повышения	мотивации	 к	 занятиям	физической	 культурой	 была	 разработана	
балльно	 -	 рейтинговая	 система	 оценки	 знаний,	 навыков	 и	 умений	 студентов,	
стимулирующая	их	к	занятиям	физической	культурой.		

В	 результате	 стимулирующей	 системы	 оценки	 подготовленности	 обучаемых	
существенно	возросла	потребность	студентов	в	физическом	самосовершенствовании.	87,5	
%	опрошенных	высказали	активный	интерес	к	занятиям,	9,6	%	отметили	свое	посещение	
занятий	 по	 необходимости	 освоения	 учебной	 программы	 и	 лишь	 2,9	 %	 выразили	 свое	
негативное	 отношение	 к	 физическим	 нагрузкам.	 Это	 позитивно	 отразилось	 на	
посещаемости	 занятий	по	физической	культуре	и	увеличило	успеваемость	по	изучаемой	
дисциплине.		
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Основной	парадигмой	современного	образования	является	парадигма	компетенции.	Это	
означает,	 что	 современному	 специалисту	 недостаточно	 иметь	 только	 профессиональные	
знания,	 умения	 и	 навыки,	 необходимо	 обладать	 рядом	 компетенций	 (способностью	 к	
самоорганизации	 и	 самообразованию,	 способностью	 брать	 на	 себя	 ответственность	 и	
принимать	решение,	способностью	работать	в	команде	и	т.д.).	

Формирование	компетенций	необходимо	начинать	с	первого	курса.	Для	этого	требуется	
создать	новую	технологию,	которая	базировалась	на	оптимальных	структурных,	объемных	
и	временных	сочетаниях	ряда	эффективных	методов	обучения	и	опиралась	на	объективные	
закономерности	в	области	психологии.	

На	 кафедре	 «Инженерная	 графика»	 Самарского	 государственного	 технического	
университета	 разработана	 и	 внедрена	 интегративная	 технология	 обучения	 графическим	
дисциплинам.	Под	интегративной	технологией	понимается	особая	совокупность	методов	и	
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методических	приемов	преподавания	учебного	материала,	обеспечивающая	его	наиболее	
эффективное	усвоение	и	развитие	личности	обучаемого	[1].	

При	выборе	методов	обучения	учитывалась	физиология	и	психология	студентов.	Только	
во	взаимосвязи	психологических	учений,	дидактических	принципов,	частных	предметных	
методик	 и	 технологий	 достигается	 развитие	 познавательных	 процессов,	 эмоционально	 -	
волевых	качеств,	 творческих	 способностей,	интеллекта	и	нравственности	 студентов.	Так	
как	 компетентность	 есть	 свойство	 личности,	 поэтому	 личностное	 развитие	 студента	
способствует	формированию	компетентности.	

Один	 из	 методов	 обучения,	 применяемый	 в	 интегративной	 технологии	 это	 метод	
проектов.	 Метод	 проектов	 всегда	 предполагает	 решение	 какой	 -	 то	 проблемы,	
предусматривающей,	 с	 одной	 стороны,	 использование	 разнообразных	 методов,	 средств	
обучения,	 а	 с	 другой	 –	 интегрирование	 знаний,	 умений	 из	 различных	 областей	 науки,	
техники,	технологии,	творческих	областей	[2,с.57].	

Цель	 данного	 метода	 состоит	 в	 создании	 условий	 для	 развития	 мотивации	
познавательной	 деятельности	 студентов,	 формирования	 умений	 самостоятельно	
конструировать	 свои	 знания,	 развития	 креативного	и	 критического	мышления,	 развития	
коммуникативных	 умений.	 Форма	 реализации	 метода	 проектов	 может	 быть	
индивидуальной,	парной	или	групповой.	Чаще	всего	применяется	работа	в	малых	группах.	
В	 поддерживающей	 и	 контролирующей	 обстановке	 каждый	 участник	 группы	 может	
обучаться	новым	умениям,	экспериментировать	с	различными	стилями	отношений	среди	
равных	 партнеров.	 Таким	 образом,	 опыт,	 приобретаемый	 в	 малых	 группах,	 оказывает	
противодействие	 отчуждению,	 помогая	 решению	 проблем,	 возникающих	 при	
межличностном	взаимодействии	[3].	

Работа	студентов	над	проектом	состоит	из	этапов:	первый	этап	–	организационный,	на	
котором	 формируются	 малые	 группы.	 Состав	 групп	 определяется	 дидактическими,	
психологическими	и	управленческими	целями	преподавателя.	Группа	получает	задание	на	
строго	 ограниченное	 время	 и	 существует	 столько	 времени,	 сколько	 ей	 отводится	 для	
решения	 задачи.	 На	 организационном	 этапе	 осуществляется	 выбор	 темы	 проекта	
участниками	малой	группы,	определяется	проблема	и	вытекающие	из	нее	цель	и	 задачи	
проекта.	Выдвигаются	гипотезы	решения	проблемы,	обсуждаются	методы	исследования.	

Второй	этап	–	планирование,	предполагающий	составление	плана	работы	малой	группы,	
определение	способов	сбора	и	анализа	информации,	определение	роли	и	задачи	каждого	
участника.	

Третий	этап	–	исследовательский.	Участники	группы	осуществляют	сбор	информации	
подтверждающей	или	опровергающей	гипотезу,	а	также	решают	промежуточные	задачи.		

Четвертый	 этап	 –	 заключительный,	 предполагающий	 обсуждение	 и	 оформление	
результатов	работы	в	виде	сообщения,	научного	доклада,	презентации.	

На	 кафедре	 «Инженерная	 графика»	 при	 обучении	 студентов	 интегративному	 курсу	
«Инженерная	 и	 компьютерная	 графика»	 применяется	 метод	 проектов.	 Студентам	
предлагаются	различные	темы	проектов	связанные	с	моделированием	электротехнического	
оборудования	в	«Компас	-	3D».	Задания	должны	создавать	положительную	мотивацию	при	
их	 выполнении,	 усиливая	 интерес	 к	 инженерной	 и	 компьютерной	 графике,	 развивая	
образное	и	креативное	мышление.	Они	не	должны	выполняться	по	готовым	образцам,	а	
вызывать	 поиск	 новых	 способов	 их	 выполнения.	 Получив	 задание,	 студенты	
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самостоятельно	изучают	конструкцию	и	принцип	работы	устройств,	а	также	определяют	
какими	 операциями	можно	 создать	 базовые	 элементы	 модели	 в	Компас	 -	 3D.	Каждый	
участник	 малой	 группы	 сталкивается	 с	 рядом	 учебных	 проблем,	 самостоятельно	
анализирует	 проблемную	 ситуацию,	 формулирует	 проблему,	 осуществляет	 поиск	
недостающей	 информации,	 выдвигает	 гипотезы,	 доказывает	 или	 опровергает	 их.	 В	
результате	такой	деятельности	студент	получает	новую	порцию	знаний.	

Например,	 для	 бакалавров	 профиля	 «Релейная	 защита	 и	 автоматизация	
электроэнергетических	систем»	предлагается	создать	модели:	реле	тока,	реле	напряжения,	
реле	 времени.	 После	 самостоятельного	 изучения	 назначения,	 конструкции	 и	 принципа	
работы	оборудования	начинается	работа	с	эскизами	деталей,	входящих	в	сборку.		

Каждый	участник	малой	группы	по	эскизам	создает	модели	нескольких	деталей	реле.	
Применяя	операцию	«Выдавливание»	студент	моделирует	в	Компас	 -	3D	изоляционную	
колодку	с	неподвижными	контактами	и	пластину	сердечника,	а	так	как	сердечник	состоит	
из	множества	пластин,	то	для	копирования	применяет	линейный	массив.		

Большой	 интерес	 для	 студентов	 представляет	 создание	 каркаса	 с	 обмотками,	
выполненных	 по	 прямоугольному	 контуру.	 Сначала	 создается	 каркас	 катушки	 в	 виде	
поверхности	 выдавливания.	 Затем	 создается	 линейчатая	 поверхность	 по	 двум	
цилиндрическим	 спиралям	 разного	 диаметра,	 но	 одинакового	шага.	Применяя	 команду	
«Кривая	 пересечения	 поверхностей»	 получают	 спираль	 прямоугольной	 формы.	 Создав	
«эскиз»	 сечения	 провода	 обмотки	 и	 задав	 траекторию	 по	 прямоугольной	 спирали,	 с	
помощью	команды	«Кинематическая	операция»	получают	обмотку	прямоугольной	формы.	
Комплекты	 остальных	 деталей	 реле	 тока	 студенты	 создают	 операцией	 вращения,	
выдавливания,	кинематической	операцией.	

Заключительным	этапом	создания	реле	является	сборка	готовых	компонентов	и	моделей	
стандартных	 изделий.	 Взаимное	 положение	 деталей	 сборки	 задается	 путем	 указания	
сопряжений	между	ними.	Наложенные	связи	позволяют	автоматически	перестраивать	всю	
сборку	 при	 изменении	 параметров	 любой	 из	 деталей,	 входящих	 в	 узел.	Каждая	 деталь	
обладает	 материальными	 свойствами,	 поэтому	 существует	 возможность	 контроля	
собираемости	 сборки.	 Такая	 работа	 студентов	 приближается	 к	 реальному	 процессу	
проектирования.	

Для	 представления	 сборки	 реле	 в	 разобранном	 виде	 применяется	 «Разнесение	
компонентов».	Для	этого	устанавливаются	параметры	разнесения:	направление	и	величина	
разнесения	компонентов.	

После	 создания	модели	реле	участники	малой	 группы	 готовят	презентацию,	 которую	
представляют	 на	 конференции.	Созданные	модели	 электротехнического	 оборудования	 в	
дальнейшем	используются	профильными	кафедрами	как	наглядные	пособия	для	изучения	
конструкции	и	принципа	действия	устройств.	

В	результате	работы	над	проектами	у	студентов	формируется	креативное	и	критическое	
мышление,	 развивается	 доказательная	 речь,	 умение	 прогнозировать	 результаты	 и	
возможные	 последствия	 разных	 вариантов	 решения,	 умение	 устанавливать	 причинно	 -	
следственные	связи,	совершенствуются	навыки	и	умения	принятия	коллективных	решений,	
развиваются	 профессиональные	 коммуникативные	 умения,	 и,	 следовательно,	
профессиональные,	личностные	и	социальные	компетенции.		
	



135

Список использованной литературы 
1. Москалева	 Т.С.,	 Севостьянова	 О.М.	 Пути	 повышения	 эффективности	 обучения	

студентов	 графическим	дисциплинам	в	компьютеризированной	 среде.	Вестник	СамГТУ,	
Серия	«Психолого	-	педагогические	науки	№1	(7)	–	2007.	Самара,	Изд.	СамГТУ,	с	75	-	79.	
2. Полат	 Е.С.	 Новые	 педагогические	 и	 информационные	 технологии	 в	 системе	

образования.	М.:	Издательский	центр	«Академия».1999.	-	224с.	
3. Москалева	 Т.С.,	 Севостьянова	 О.М.	 Педагогическая	 технология	 формирования	

социально	 -	 личностной	 компетенции	 в	 процессе	 обучения	 студентов	 графическим	
дисциплинам.	 Вестник	 СамГТУ,	 Серия	 «Психолого	 -	 педагогические	 науки»	 №1(10)	 –	
2008,СамГТУ,	Самара	2008г.	с78	-	87.	

	© Москалева	Т.С.,	Севостьянова	О.М.,	2016	
	
	
	

Николаева М.Н., 
магистрант	Института	романо	-	германских	языков,		

информационных	и	гуманитарных	технологий	
ФГБОУ	ВПО	«ПГЛУ»,	

г.	Пятигорск,	Российская	Федерация	
	

РОЛЬ PR - ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНО - 
КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА 

 
В	 условиях	 изменения	 приоритетов	 распределения	 государственных	 доходов	

нестабильность	финансового	положения	сферы	культуры	стала	еще	более	ощутимой	 [1].	
Учреждениям	социально	-	культурной	сферы,	по	сути,	стало	крайне	сложно	существовать	
на	небольшие	государственные	ассигнования.	Сложившаяся	ситуация	сделала	еще	более	
актуальными	 современные	 маркетинговые	 технологии.	 На	 сегодняшний	 день	 многие	
учреждения	 социально	 -	 культурной	 сферы	 освоили	 и	 с	 успехом	 применяют	 средства	
рекламы,	 PR,	 занимаются	 поиском	 покровителей.	 Законы	 современного	 рынка	 услуг	
заставляют	их	рассматривать	маркетинг	как	необходимый	механизм	своего	развития	[2,	с.	
168].	

Между	тем	возросла	популярность	и	востребованность	социально	-	значимых	проектов,	
реализующихся	 в	 сфере	 культуры,	 социальной	 сфере.	 Социальное	 проектирование	
призвано	предупредить,	минимизировать	и	разрешить	социально	 -	культурные	проблемы	
общества.	 Последние,	 как	 правило,	 обусловлены	 дефицитом	 социально	 -	 культурной	
интеграции,	 адаптации,	 реабилитации,	 социализма,	 инкультурации	 и	 самореализации	
личности	[3,	с.	116].	

Технологически	разработка	социально	 -	культурного	проекта	имеет	ряд	общих	черт	с	
этапами	 маркетингового	 проектирования.	 Элементами,	 входящими	 в	 состав	 процесса	
продвижения	культурного	продукта,	в	т.ч.	проекта,	являются	анализ	проблем	социальной	
группы	 и	 обоснование	 нормативной	 модели	 ситуации	 [4].	 Результатом	 этих	 действий	
является	выработка	наиболее	эффективных	средств	и	форм	коммуникации.	
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В	 условиях	 рынка	 с	 присущей	 ему	 конкуренцией	 специфика	 маркетинга	 в	 сфере	
культуры	основывается	на	соединении	трех	его	направлений:	управление	отношениями	с	
покровителями,	 создание	 репутации	 и	 системы	 внутреннего	 менеджмента	 учреждения.	
Работа	с	целевой	аудиторией	проекта	необходима	в	целях	соответствия	миссии	учреждения	
культуры,	 в	 то	 время	 как	 привлечение	 спонсоров	 может	 гарантировать	 обеспечение	
финансовыми	 и	 материально	 -	 техническими	 ресурсами	 [5].	 Участие	 покровителей	 в	
создании	 конечного	 продукта,	 достижении	 цели	 напрямую	 зависит	 от	 репутации	
культурной	организации	или	отдельного	лица,	осуществляющих	проектную	деятельность.	

Умение	 использовать	 PR	 -	 технологии	 представляет	 особую	 значимость	 для	
специалистов	нон	-	профитной	сферы,	разрабатывающих	и	внедряющих	проекты.	Если	в	
основе	продвижения	проекта	лежит	качественная	высокопрофессиональная	PR	-	кампания,	
он	 становится	 более	 интересным	 для	 целевой	 аудитории,	 заинтересованных	 в	 его	
инвестировании	 лиц	 и	 общества	 в	 целом	 [6].	Очевидным	 в	 этой	 связи	 является	 прямая	
зависимость	эффективности	трансляции	культурной	информации	от	навыков	руководителя	
проекта	по	донесению	социально	-	значимой	информации	до	потенциального	грантодателя,	
социальной	группы.	Специалисты	по	связям	с	общественностью	принимают	во	внимание	
взаимосвязь	разных	механизмов	маркетинга	в	 сфере	культуры,	 транслируя	возможности	
маркетинговых	информационных	систем	на	процесс	продвижения	социально	-	культурного	
проекта.		

Внимание	средств	массовой	информации,	создание	собственного	уникального	имиджа	и	
прочной	 репутации	 позволяют	 создателю	 проекта	 привлечь	 частных	 и	 корпоративных	
покровителей,	что,	в	свою	очередь,	увеличивает	шансы	на	успешную	реализацию	проекта.	
Интерес	 спонсоров	 связан	 и	 с	 распространением	 в	 коммерческой	 сфере	 стандартов	
социальной	 отчетности,	 так	 как	 в	 последнее	 время	 большое	 внимание	 уделяется	
социальной	ответственности	бизнеса	[7].		

Таким	 образом,	 социально	 -	 значимый	 проект	 должен	 быть	 обеспечен	 комплексом	
мероприятий	в	соответствии	с	PR	-	технологией	его	продвижения.	
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИОННО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ	
	
Эффективность	управления	качеством	преподавания	педагога	в	последние	годы	остается	

актуальной,	 не	 смотря	 на	 целый	 ряд	 образовательных	 реформ.	 Проблемы	 управления	
образовательным	учреждением	в	условиях	гуманизации	и	демократизации	лишь	недавно	
стали	предметом	специальных	исследований	и	достаточно	глубоко	освещены	в	работах	Г.	
Габдуллина,	 Н.	 Горбуновой,	 В.	 Загвязинского,	 А.	 Капто,	 Ю.	 Конаржевского,	 Б.	
Полубоярова,	 М.	 Поташника,	 П.	 Третьякова,	 А.	 Чеботаря,	 Т.	 Шамовой,	 Р.	 Шакурова.	
Вместе	с	тем,	именно	принципы	эффективного	управления,	должны	стать	базовыми	при	
разработке	 организационно	 -	 педагогических	 условий,	 при	 которых	 будет	 эффективно	
осуществляться	 управление	 качеством	 преподавания	 в	 образовательном	 учреждении	 в	
условиях	демократизации	и	гуманизации.	
1. Принцип	развития	(саморазвития,	самоактуализации).	По	данным	современной	науки,	

ростом	и	развитием	человека	управляет	некая	биологическая	программа	на	генном	уровне	
(Г.	Костюк,	А.	Леонтьев)	[2].	Исходя	из	этого,	управление	качеством	преподавания	учителя	
можно	представить	в	виде	двух	взаимосвязанных	фаз:	внешней	и	внутренней.	Внешняя	–	
это	 собственно	 управленческое	 воздействие.	 На	 этой	 фазе	 учитель	 –	 объект	 действия	
руководителя.	Внутренняя	фаза	–	это	уже	деятельность	самого	учителя	как	субъекта.	Она	
проходит	 на	 внутриличностном	 уровне	 (восприятие,	 переработка	 внешних	 воздействий,	
формирование	 своих	 качеств).	 Следовательно,	 высшей	 целью	 внутриорганизационного	
управления	 качеством	 преподавания	 педагога	 является	 создание	 и	 поддержка	 у	 них	
доминанты	 на	 развитие	 себя	 как	 личности,	 профессионала,	 на	 развитие	 своей	
индивидуальности.	
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2.	Диагностический	принцип	развития	профессиональной	компетентности.		
3.	Принцип	главного	звена	в	развитии	управления	качеством	преподавания.		
4.	 Принцип	 преемственности	 поэтапного	 развития	 качества	 преподавания	 в	 системе	

непрерывного	 педагогического	 образования	 (допрофессиональная	 подготовка	 –	
профессиональное	образование	–	последипломное	образование).		
5.	Принцип	иерархичности,	который	рассматривает	внутриорганизационное	управление	

качеством	 преподавания	 учителя	 как	 сложную	 процессуальную	 систему,	 имеющую	
многоступенчатый	 и	 многоуровневый	 характер,	 требующий	 деления	 всей	 системы	 на	
части,	блоки;	подсистемы,	элементы.	
6.	 Принцип	 программно	 -	 целевого	 подхода	 к	 управлению.	 Программно	 -	 целевое	

управление	 –	 это	 управление,	 ориентирующееся	 на	 достижение	 конкретного	 конечного	
результата	 в	 решении	 определенной	 проблемы,	 развития	 той	 или	 иной	 отрасли	 или	
отдельного	предприятия,	притом	в	заранее	установленные	сроки.		
7.	 Принцип	 демократизации.	 Демократизация	 в	 управлении	 развитием	

профессиональной	 компетентности	 учителя	 –	 это	 прежде	 всего	 подлинное,	 коренное	
изменение	в	системе	«руководитель	-	педагог»,	«педагог	-	педагог»,	«педагог	-	обучаемый	
(ребенок)»	и	перераспределение	прав	и	обязанностей	между	руководителем	и	учителями.	
8.	Принцип	гуманизации.	Гуманизировать	процесс	управления	качеством	преподавания	

учителя	 –	 значит,	 прежде	 всего,	 психологизировать	 его,	 подвести	 под	 него	 прочную	
психологическую	основу,	сделать	его	воспитывающим.		
9.	Принципы	мотивационно	-	стимулирующего	управления.	Его	следует	рассматривать	

как	целенаправленное	воздействие	на	мотивационную	сферу	деятельности	учителя	в	целях	
развития	профессиональной	компетентности.	

Таким	 образом,	 на	 основе	 идеи	 реализации	 данных	 принципов	 были	 разработаны	
организационно	 -	 педагогические	 условия	 управления	 качеством	 преподавания	 в	
образовательном	 учреждении.	 А	 именно:	 а)	 если	 система	 профессионально	 -	
управленческой	 деятельности	 руководителя	 будет	 в	 первую	 очередь	 стимулировать	
формирование	у	учителя	внутренней	потребности	в	творческом	самоусовершенствовании,	
в	 развитии	 своих	 профессиональных	 способностей	 и	 качества	 преподавания;	 б)	 если	
руководитель	 целенаправленно	 изучает	 качество	 преподавания	 каждого	 педагога,	 его	
индивидуальные	 возможности,	 потребности,	 склонности	 и,	 исходя	 из	 этого,	 вовлекает	
педагога	в	значимые	для	него	виды	деятельности	по	повышению	качества	преподавания;	в)	
если	 будет	 разработан	 и	 применен	 программно	 -	 целевой	 подход	 к	 развитию	 качества	
преподавания	 учителя;	 г)	 если	 будет	 разработана	 и	 реализована	 программа	 управления	
качеством	 преподавания	 педагога,	 в	 центре	 которой	 должен	 быть	 педагог	 с	 его	
индивидуальными	особенностями,	 склонностями,	 задатками	и	возможностями	и	которая	
ориентирована	была	бы	на	формирование	творческой	личности	педагога. 

 
Список использованной литературы: 

1.	Королева	И.	А.	Оценка	 качества	 преподавания	 в	 образовательном	 учреждении	 (на	
примере	НОЦ	ИСЭРТ	РАН)	/	И.	А.	Королева	//	Проблемы	развития	территории.	–	2012.	–	
12	(58).	–	С.	92 –	101.	
2.	Коротков	Э.	М.	Управление	качеством	образования:	учебное	пособие	для	вузов.	/	Э.	М.	

Коротков.	–	М.:	Академический	Проект,	2007.	–	320	с.	
© Пашкевич	Е.В.,	2016	



139

Подгорная А.К., к.п.н.	
преподаватель	педагогики		МГПУ	г.	Москва	

	
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ – ПЕДАГОГОВ 
 

Происходящие	в	мире	и	России	изменения	в	области	целей	образования,	соотносимые,	в	
частности,	с	глобальной	задачей	обеспечения	вхождения	человека	в	социальный	мир,	его	
продуктивной	 адаптации	 в	 этом	 мире,	 вызывают	 необходимость	 постановки	 вопроса	
обеспечения	 образованием	 более	 полного,	 личностно	 и	 социально	 интегрированного	
результата.		

В	 качестве	 общего	 определения	 такого	 интегрального	 социально	 -	 личностно	 -	
поведенческого	 феномена	 как	 результата	 образования	 выступило	 понятие	
«компетентность».		

Накапливающиеся	 изменения,	 которые	 нашли	 отражение	 в	 федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартах	 (ФГОС)	 различных	 уровней	 означают,	 по	
сути,	 процесс	 смены	 образовательной	 парадигмы,	 что	 отмечается	 многими	
исследователями	(В.И.	Байденко,	Г.Б.	Корнетов,	А.Н.	Новиков,	Л.Г.Семушина,	Ю.Г.	Татур	
и	др.),	хотя	само	понятие	«парадигма»	используется	ими	не	всегда.		

Подразумевая	под	понятием	«парадигма»,	вслед	за	Томасом	Куном,	«то,	что	объединяет	
членов	научного	сообщества»,	особенно	важно	положение	Т.	Куна,	что	«парадигмы	дают	
ученым	 не	 только	 план	 деятельности,	 но	 также	 указывают	 и	 некоторые	 направления,	
существенные	 для	 реализации	плана»	 [4,	 с.143].	Таким	 «направлением»,	на	наш	 взгляд,	
должен	стать	поиск	эффективных	педагогических	технологий.	

В	 данной	 статье	 понятие	 «педагогическая	 технология»	 употребляется	 как	 система	
действий	педагога,	ведущая	к	выполнению	заданной	цели	(В.	Боголюбов).	Для	того	чтобы	
определить	 необходимые	 технологические	 приемы	 обратимся	 к	 рассмотрению	 целевого	
аспекта	компетентностного	подхода	в	образовании.	

К.С.	Станиславский	в	начале	века	сказал	об	актерском	мастерстве:	 -	«На	нашем	языке	
знать,	 означает	 уметь».	 В	 центре	 компетентностной	 парадигмы	 в	 отличие	 от	 ЗУН	 –	
парадигмы	 исследователи	 обращают	 внимание,	 что	 именно	 «употребление»	 есть	
актуальное	проявление	компетенции	как	«скрытого»,	потенциального.	

Под	 понятием	 «компетентность»	 понимается	 основывающийся	 на	 знаниях,	
интеллектуально	 и	 личностно	 обусловленный	 опыт	 социально	 -	 профессиональной	
жизнедеятельности	человека	[2,	с.	36].	

Обращает	 на	 себя	 внимание	 широкая	 представленность	 в	 различных	 видах	
компетентности	 категорий	 «готовность»,	 «способность»,	 а	 также	 фиксация	 таких	
личностных	 качеств,	 как	 «ответственность»,	 «уверенность».	Последнее	 сейчас	 детально	
изучается	в	плане	компетентности.	

Для	разных	деятельностей	исследователи	выделяют	различные	виды	компетентности.		
Профессионально	-	педагогическая	компетентность,	по	Н.В.	Кузьминой,	включает	пять	

элементов	или	видов	компетентности	-	это:	
1.	 Специальная	 и	 профессиональная	 компетентность	 в	 области	 преподаваемой	

дисциплины.	
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2.Методическая	 компетентность	 в	 области	 способов	 формирования	 знаний,	 умений	
учащихся.	

3.Социально - психологическая компетентность в области процессов общения 
(выделено мной - А.П.) 

4.Дифференциально	 -	 психологическая	 компетентность	 в	 области	 мотивов,	
способностей	учащихся.	

5.Аутопсихологическая	 компетентность	 в	 области	 достоинств	 и	 недостатков	
собственной	деятельности	и	личности»	[3,	с.	97].	

Коммуникативная	компетентность,	на	наш	взгляд,	является	важнейшей	составляющей	
социально - психологической компетентности в области процессов общения. 

Рассмотрим	соотношение	обозначенных	понятий.	
Коммуникативная	 компетентность	 понимается	 в	 психологии	 как	 ситуативная	

адаптивность	 и	 свободное	 владение	 вербальными	 и	 невербальными	 средствами	
социального	поведения	(общения)	(Ю.Н.	Емельянов,	Л.А.	Петровская).	

По	 мнению	 исследователей	 (Б.Ф.	 Ломов,	 А.Н.	 Леонтьев,	 Ю.Н.	 Емельянов	 и	 др.)	
способность	 к	 участию	 в	 коммуникативных	 ситуациях	 возрастает	 по	 мере	 освоения	
индивидом	культурных	норм	и	закономерностей	общественной	жизни.	Все	вышесказанное	
доказывает,	 что	 понятие	 «коммуникативная	 компетентность»	 является	 более	 узким	 в	
соотношении	 к	 понятию	 «социально	 -	 психологическая	 компетентность	 в	 области	
процессов	общения».	Но,	 то,	что	 это	ведущая	 составляющая	педагогической	профессии,	
убедительно	 показывает,	 проведенный	 нами,	 контент	 -	 анализ	 исследований	
педагогических	 способностей	Ф.Н.	Гоноболина,	В.А.	Крутецкого,	А.И.	Щербакова,	Д.Н.	
Богоявленской,	Н.В.	Кузьминой	и	др.	Все	авторы	выделяют	в	структуре	педагогических	
способностей	 –	 способности	 коммуникативные.	 На	 первом	 месте	 по	 рейтингу	 стоит	
эмпатия	 –	 100	 %	 ;	 далее	 –	 эмоциональность	 –	 78	 %	 ;	 способность	 саморегуляции	
эмоциональной	 сферы	 и	 поведения	 –	 77	 %	 ;	 чувство	 меры	 в	 поведении	 –	 69	 %	 ;	
экспрессивно	-	речевые	способности	–	62	%	.	[5,	с.	35].	
	Способности,	лежащие	в	основе	интегрального	качества	личности	–	коммуникативная	

компетентность,	указывают	на	то,	что	в	ее	основе	лежит	не	простое	овладение	языком	и	
другими	 кодами	 общения,	 а	 более	 сложная	 структура	 взаимодействующих	 качеств	
личности.	

Педагогическая	 деятельность	 -	 есть	 педагогическое	 взаимодействие.	 Взаимодействие	
одна	 из	 функций	 общения,	 более	 того	 профессионально	 -	 педагогического	 общения.	
Учитель	 по	 роду	 службы	 общается	 с	 другими	 людьми.	 Он	 должен	 изучать	 правила	
взаимодействия	 с	 ними	 и	 между	 ними,	 чтобы	 стать	 профессионально	 компетентным	
человеком.	 Эти	 правила	 не	 менее	 сложны,	 чем	 закономерности	 физического	 мира	 и	
правила	 предметной	 деятельности.	 Более	 того,	 сама	 субъект	 -	 субъектная	 деятельность,	
хотя	и	опосредованно,	всегда	предназначена	для	других	и,	в	конечном	счете,	имеет	свой	
субъект	-	субъектный	аспект.		

По	определению	Ю.Н.	Емельянова	сферу	возможностей	субъект	-	субъектного	познания	
можно	назвать	социальным	интеллектом,	понимая	под	этим	устойчивую,	основанную	на	
специфике	 мыслительных	 процессов,	 аффективного	 реагирования	 и	 социального	 опыта	
способность	 понимать	 себя	 и	 других,	 их	 взаимоотношения	 и	 прогнозировать	
межличностные	события	[1,	58].	
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Формированию	социального	интеллекта	способствует	наличие	сензитивности	-	особой,	
имеющей	эмоциональную	природу,	чувствительности	к	психическим	состояниям	других,	
их	стремлениям,	ценностям	и	целям.	Сензитивность,	в	свою	очередь	предполагает	эмпатию	
–	 способность	 вчувствования,	 эмоционального	 резонанса	 на	 переживания	 другого.	
Онтогенетически	 эмпатия	 лежит	 в	 основе	 социального	 интеллекта,	 но	 с	 годами	 эта	
способность	 тускнеет,	 вытесняясь	 символическими	 средствами	 респонсивности	
(вербальным	выражение	чувств).	

В	эмпатической	способности	лежат	истоки	морального	развития	индивида,	которое	до	
определенного	уровня	протекает	параллельно	с	когнитивным	развитием,	а	далее	зависит	от	
принимаемых	индивидом	общественных	ценностей	и	идеалов,	определяющих	его	идейно	-	
нравственную	зрелость.	

Социальный	интеллект,	имея	общую	структурную	базу	и	с	когнитивным	развитием,	и	с	
эмоциональными	 основами	 нравственности,	 в	 то	 же	 время	 представляет	 собой	
относительно	 независимое	 праксеологическое	 образование	 –	 то,	 что	 нестрого	 можно	
определить	 как	 «дальновидность	 в	 межличностных	 отношениях»	 (Э.	 Торндайк)	 или	 «	
практическо	-	психологический	ум»	(Л.И.	Уманский).	

Значение	 этой	 стороны	 психической	 деятельности	 с	 особой	 наглядностью	
обнаруживается	 в	 многочисленных	 примерах,	 когда	 люди,	 отличающиеся	 высокими	
достижениями	в	изучении	 явлений	материального	мира	«оказываются	беспомощными	в	
области	 межличностных	 отношений».	 При	 этом	 они	 внешне	 могут	 производить	
впечатление	коммуникативно	компетентных	людей.	

Данный	 феномен	 очень	 распространен	 в	 среде	 педагогов.	 Не	 редки	 случаи,	 когда	
студенты,	 обладающие	 развитыми	 академическими	 способностями,	 оказывались	
несостоятельными	в	решении	коммуникативных	педагогических	ситуаций.	

Особую	актуальность	проблема	общения	приобретает	в	связи	со	смещением	акцентов	в	
педагогической	деятельности	от	знание	-	центрированной	на	личностно	-	центрированную.	

Исследования	 структуры	 коммуникативной	 компетентности,	 проводимые	 автором	
статьи,	позволили	определить	содержание	данного	качества	как	интегративного	качества	
развития	таких	профессионально	 -	творческих	способностей	педагогов	как	креативность,	
композиционное	 и	 интерперсональное	 мышление,	 эмпатия,	 эмоциональность,	
экспрессивно	 -	 речевые	 и	 суггестивные	 способности,	 способности	 саморегуляции	
эмоциональной	сферы	и	поведения	(6,35).	

Вместе	с	тем	возникает	противоречие	между	знание	-	центрированным	педагогическим	
образованием	и	желанием	получить	результат	образования	в	качестве	профессиональной	
компетентности,	в	том	числе	и	коммуникативной.	

На	наш	взгляд,	традиционное	предметно	-	ориентированное	педагогическое	образование	
положительных	 результатов	 дать	 не	 может,	 нужны	 иные	 как	 содержательные,	 так	 и	
технологические	подходы.	

С	этой	целью	автором	были	разработаны	спецкурсы	для	студентов	-	педагогов,	которые	
прошли	апробацию	и	в	среднем	профессиональном	образовании	(педагогический	колледж),	
и	 в	 высшем	 (МГПУ,	 МИОО).	 При	 разработке	 спецкурсов	 учитывались	 достижения	
смежных	дисциплин	–	психологии	и	театральной	педагогики.	

Именно	 в	 социально	 -	психологическом	 обучении	 (тренинги	 общения)	и	 театральной	
педагогике	накоплен	большой	арсенал	деятельностных	методов	обучения.		
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Проанализирую	эффективность	данных	подходов	для	формирования	коммуникативной	
компетентности	 студентов	 на	 примере	 авторских	 спецкурсов:	 «Театрально	 -	 творческие	
методы	 в	 работе	 учителя	 начальных	 классов»	 и	 «Тренинг:	 навыки	 конструктивного	
взаимодействия».	

Обращение	 к	 театральной	 педагогике	 не	 было	 случайным,	 в	 этой	 смежной	
педагогической	отрасли	накоплен	огромный	опыт	профессионального	обучения	на	основе	
деятельностных	методов.	Применение	средств	театральной	педагогики	в	педагогическом	
образовании	 позволяет	 развивать	 у	 будущих	 учителей	 экспрессивно	 -	 речевые	 и	
суггестивные	 способности,	 эмоциональность,	 а	 главное	 композиционное	 и	
интерперсональное	 мышление.	 Поясним	 данный	 тезис:	 -	 учитель	 подобен	 режиссеру,	
только	 второй	 выстраивает	 взаимодействие	 людей	 в	 спектакле,	 а	 учитель	 выстраивает	
взаимодействие	на	уроке.	

В	 спецкурсе	 «Театрально	 -	 творческие	методы	 в	 работе	 учителя»	мы	 учим	 студента	
действовать.	Сложная	психофизическая	сущность	актерского	действия	позволяет	человеку	
развить	психофизический	 аппарат	 (способности	 саморегуляции	 эмоциональной	 сферы	и	
поведения),	 тренировать	 внимание,	 память,	 мышление,	 осознавать	 механизмы	
взаимодействия	людей.		
	Многолетний	 эксперимент,	 который	 проводился	 нами	 в	 составе	 творческого	

объединения	на	базе	Педколледжа	№	8	МГПУ,	Институте	педагогики	и	психологии	МГПУ	
убедительно	подтвердил,	что	технологии	театральной	педагогики	позволяют	сформировать	
у	 студентов	 коммуникативную	 компетентность	 [5,	 с.	 63].	 К	 таким	 технологиям	 можно	
отнести	упражнения	для	тренировки	психофизического	аппарата	учителя,	включенные	в	
занятия	 «Словесные	 и	 бессловесные	 действия	 учителя»;	 этюдную	 работу,	 которая	
проводится	 на	 занятиях	 «Педагогическое	 общение»,	 «Педагогическое	 творчество».	
Композиционное	 и	 творческое	 мышление	 студентов	 развивается	 в	 процессе	 занятий	
«Режиссура	 урока».	 Основной	 формой	 организации	 обучения	 являются	 занятия,	
проводимые	в	социоигровом	стиле	(А.Ершова,	В.	Букатов).	

Как	 указывалось	 выше,	 термин	 «коммуникативная	 компетентность»	 (КК)	 был	 введен	
Л.А.	Петровской,	ей	же,	одной	из	первых	в	стране	принадлежит	и	разработка	тренингов	КК.	

Не	 вдаваясь	 в	 подробности	 хитрого	 переплетения	 системы	 К.С.	 Станиславского	 и	
методов	 современной	 практической	 психологии,	 хотелось	 бы	 поделиться	 своими	
наблюдениями	по	поводу	различий	в	содержательном	компоненте	спецкурсов	«Театрально	
-	творческие	методы	в	работе	учителя»	и	«Навыки	конструктивного	взаимодействия».	

Разрабатывая	 тренинг	 «Навыки	 конструктивного	 взаимодействия»	 также	 в	 целях	
повышения	 эффективности	 формирования	 КК,	 мы	 заметили	 следующие	 особенности	
социально	-	психологических	подходов.	
1. Тренинг	направлен	на	 сохранение	личности	учителя,	 возможности	уберечь	 его	от	

синдрома	эмоционального	сгорания.	
2. Если	театральные	методы	ориентированы	на	развитие	экспрессивных	способностей,	

умению	 выдерживать	 публичность	 (это	 особое	 условие	 для	 специалистов	
коммуникативных	 профессий);	 то	 социально	 -	 психологические	 методы	 направлены	 на	
развитие	 интерперсонального	 мышления	 учителя,	 позволяющего	 отвечать	 на	 вопросы,	
возникающие	в	процессе	коммуникации:	–	«Что	означает	данное	поведение	человека?»;	
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«Что	происходит	со	мной	в	данный	момент?»;	«Почему	я	так	реагирую	на	поведение,	в	
данном	контакте?».	Учитель	учится	понимать	и	действовать	в	ситуации	«здесь	и	теперь».	
3. Если	 театр	 учит	 «лучеиспусканию»,	 «эмоциональному	 заражению	 публики»,	 то	

психология	 учит	 «возвышаться	 до	 личности	 ребенка	 и	 возвышать	 ее»	 (Н.Е.	Щуркова),	
оказывать	поддержку,	учить	ребенка	не	растерять	себя	и	учит	учителя	сохраниться	и	не	
сжечь	себя	в	профессии.	

Так	разные	грани	коммуникативной	компетентности,	воспитываются	на	разных	курсах	и	
разными	методами.	Победитель	здесь	один	–	профессиональная	компетентность	будущего	
учителя.	
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МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПОКСИИ ПРИ СВОБОДНОМ НЫРЯНИИ 
В ДЛИНУ 

 	
Свободное	ныряние	в	длину	с	задержкой	дыхания	–	прикладной	двигательный	навык,	

необходимый	 для	 самостоятельного	 передвижения	 человека	 в	 толще	 воды.	 Термин	
«свободное»	означает	осуществление	двигательных	действий	под	водой	без	дыхательного	
аппарата.	

Проведение	 массовых	 соревнований	 по	 нырянию	 в	 длину	 требует	 от	 пловцов	 -	
ныряльщиков	 необходимой	 подготовки,	 включающей	 в	 себя	 получение	 теоретических	
знаний,	а	также	практических	навыков,	обеспечивающих	предупреждение	возникновений	
патофизиологических	состояний	спортсмена	[1].	

С	 целью	 большего	 насыщения	 крови	 кислородом	 перед	 выполнением	 упражнения	
спортсмены	-	ныряльщики	проводят	гипервентиляцию	легких,	выполняя	глубокие	вдохи	и	
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выдохи	 атмосферного	 воздуха.	 Однако,	 физиологические	 последствия	 гипервентиляции	
приводят	не	столько	к	накоплению	запасов	кислорода	в	организме,	сколько	к	удалению	из	
него	 углекислого	 газа.	Причиной	 этого	 является	 то,	 что	 усиленное	 промывание	 легких	
атмосферным	воздухом	может	увеличить	содержание	кислорода	в	альвеолярном	воздухе	
лишь	 на	 3	 %	 или	 на	 0,10	 -	 0,15	 л.	Существенного	 дополнительного	 обогащения	 крови	
кислородом	не	происходит,	поскольку	при	обычном	дыхании	кровь	уже	достаточно	полно	
насыщена	его	запасами	[2].	

В	 процессе	 частых	 и	 глубоких	 вдохов	 и	 выдохов	 альвеолярный	 воздух	 существенно	
разрежается	вдыхаемым	атмосферным	воздухом.	В	связи	с	резким	падением	напряжения	
углекислого	газа	в	альвеолах	углекислота	крови	усиленно	перераспределяется	в	легкие.	Так	
как	поступление	СО2	из	тканей	в	кровь	не	увеличивается,	а	его	выведение	усиливается,	то	
содержание	углекислоты	в	крови	снижается	и	наступает	гипокапния.	

Недостаток	углекислого	 газа	в	крови	угнетающе	воздействует	на	дыхательный	центр,	
регулирующий	 производство	 дыхания,	 вплоть	 до	 его	 полной	 кратковременной	
непроизвольной	 остановки	 (АПНОЭ).	Парциальное	 давление	 кислорода	 в	 альвеолярном	
воздухе	может	упасть	до	30	мм	рт.ст.,	что	равнозначно	содержанию	кислорода	в	нем	на	
уровне	4,2	%	.	Артериальная	кровь	обогащается	лишь	на	55	%	.	В	этих	условиях	головной	
мозг	 ныряльщика,	 сосуды	 которого	 при	 снижении	 углекислоты	 в	 крови	 сужаются,	
испытывает	острое	кислородное	голодание.	

Субъективные	 ощущения	 в	 состоянии	 кислородного	 голодания	 широко	 освещены	 в	
научно	 -	методической	 литературе	 [3].	Важно	 отметить	 характерные	 внешние	 признаки	
развития	состояния	гипокапнии	-	АПНОЭ	-	гипоксии.		

К	 признакам	 выраженного	 развития	 патофизиологических	 процессов	 в	 организме	
подводного	 пловца	 относится,	 прежде	 всего,	 потеря	 тонуса	 мышц,	 способности	 к	 их	
произвольному	и	адекватному	сокращению,	утрата	размеренности	и	мощности	гребковых	
движений,	изменение	прямолинейного	поступательного	движения	под	водой	к	финишному	
отрезку	дистанции.	

Внешние	признаки	проявления	патофизиологических	состояний	при	нырянии	в	длину	
описаны	в	таблице	1.	

	
Таблица	1.	

Внешние	признаки	проявления	возможных	патофизиологических	состояний		
при	нырянии	в	длину	

Патофизиологические	
состояния	

Внешние	причины	
возникновения	

Характерные	внешние	проявления	
патофизиологических	состояний	

Гипокапния	 Длительная	
принудительная	
гипервентиляция	легких	

Потеря	ориентации	в	пространстве	
вследствие	 головокружения,	
растирание	 пальцев	 рук	 для	
устранения	легкого	покалывания	в	
конечностях	

АПНОЭ	 Резкое	
прогрессирование	
гипокапнии,	 падение	
углекислоты	 в	

Непроизвольная	 остановка	
дыхания,	 некоторое	 усиление	
активности	 и	 резкости	 гребковых	
движений	 вследствие	
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альвеолярном	 воздухе	
ниже	5	%	.	

возникновения	 эйфории	 и	
неоправданного	 упорства	 в	
достижении	цели.	

Острое	кислородное	
голодание	

Длительное	 АПНОЭ,	
падение	 парциального	
давления	 кислорода	 в	
альвеолярном	 воздухе	
ниже	8	%	.	

Опускание	 (падение)	 головы	
подбородком	 на	 грудь,	 вялые	
непродуктивные	движения	руками	
и	ногами,	отклонение	направления	
ныряния	 в	 сторону	 от	 линии	
финиша.	

	
При	 появлении	 видимых	 признаков	 патофизиологического	 состояния,	

свидетельствующих	о	потере	сознания	спортсменом,	судейской	бригаде,	осуществляющей	
обслуживание	соревнований,	необходимо	принять	меры	к	принудительному	извлечению	
ныряющего	из	воды	и,	при	необходимости,	оказанию	ему	первой	доврачебной	помощи.	
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ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая	 Отечественная	 война	 явилась,	 на	 наш	 взгляд,	 всесторонней	 проверкой	

советского	 государственного	 и	 высшего	 военного	 руководства	 на	 способность	
организовать	подготовку	и	рациональную	расстановку	кадров	начальствующего	состава	в	
экстремальных	условиях.	Итоги	войны	показали,	что	этот	суровый	экзамен	был	с	честью	
выдержан.	В	том	числе,	к	сожалению,	ценой	больших	потерь.	
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Начальный	 период	Великой	Отечественной	 войны	 оказался	 провальным	 для	 страны.	
Практически	 все	 западные	 территории	 страны	 оказались	 оккупированы,	 основная	 часть	
кадрового	состава	армии	была	уничтожена	в	приграничных	сражениях,	значительная	масса	
военнослужащих,	 в	 том	 числе	 командного	 состава	 оказалась	 в	 плену.	В	 этих	 условиях	
военно	 -	 политическое	 руководство	 страны	 вынуждено	 было	 спешно	 принять	 срочные	
неотложные	меры	по	оказанию	 отпора	фашистскому	 агрессору,	 а	 также	 к	 обеспечению	
войск	командно	-	политическим	составом	и	созданию	необходимого	их	резерва.	

Осенью	1941	года	дополнительно	развертывается	31	военное	училище,	из	них:	пехотных	
–	12,	бронетанковых	–	7,	артиллерийских	–	2,	связи	–	2,	инженерных	–	2,	других	–	6.	В	
октябре	 1941	 года	 на	 фронтах	 и	 в	 армиях	 создаются	 трехмесячные	 курсы	 младших	
лейтенантов,	младших	политруков,	а	затем	и	курсы	усовершенствования	начальствующего	
состава.	 Проведенные	 мероприятия	 способствовали	 значительному	 росту	 офицерского	
корпуса.	Если	 в	первой	половине	 1941	 года	 всеми	училищами	Сухопутных	 войск	было	
подготовлено	 всего	 87148	 офицеров,	 то	 во	 второй	 половине	 того	 же	 года	 армия	 уже	
получила	192557	командиров	всех	родов	войск	(офицеров	пехоты	–	105767,	артиллерии	–	
21639,	бронетанковых	войск	–	11462,	связи	–	10616,	саперных	частей	11313)	[3,	с.37].	

Анализ	архивных	материалов	позволил	определить,	что:	
во	-	первых,	по	приказу	Народного	комиссара	обороны	в	конце	июня	и	в	июле	1941	года	

было	досрочно	выпущено	из	военно	-	учебных	заведений	48384	человека,	в	том	числе	из	
академий	–	5508;	

во	-	вторых,	в	общевойсковых	академиях	обучение	было	сокращено	до	6	-	8	месяцев,	в	
технических	академиях	–	до	8	-	12,	на	курсах	усовершенствования	(при	академиях)	–	до	2	-	
6	месяцев;	

в	 -	 третьих,	 продолжительность	 обучения	 в	 военных	 училищах	 и	 школах	 была	
определена	для	общевойсковых	в	4	-	6	месяцев,	технических	–	в	6	-	8;	

в	-	четвертых,	уменьшилось	количество	изучаемых	дисциплин;	
в	 -	 пятых,	 для	 командного	 и	 педагогического	 составов,	 курсантов	 военно	 -	 учебных	

заведений	был	введен	12	-	часовой	рабочий	день	 (8	часов	занятий	и	4	-	самостоятельной	
подготовки).	

В	 начальный	 период	 Великой	 Отечественной	 войны	 основная	 доля	 кадровых	
потребностей	 войск	 удовлетворялась	 за	 счёт	 призыва	 командиров	 и	 других	 военных	
специалистов	 из	 запаса.	 Следует	 отметить,	 что	 советское	 военно	 -	 политическое	
руководство	 с	 учётом	 недостатков,	 имевших	 место	 во	 время	 мобилизации	 1914	 г.,	 в	
предвоенные	годы	уделяло	пристальное	внимание	расширенной	подготовке	кадров	запаса.	
Только	с	1937	по	1941	г.	соответствующие	курсы	окончили	342	310	человек.	К	концу	июля	
1941	г.	из	запаса	было	призвано	более	650	тыс.	человек	начальствующего	состава.	За	первое	
военное	полугодие	было	мобилизовано	около	75	%	кадров	запаса,	состоявших	на	учёте	к	
началу	 боевых	 действий.	 В	 дальнейшем	 этот	 источник	 использовался	 по	 мере	 острой	
необходимости	 в	 военных	 кадрах.	Например,	 во	 время	 наступательных	 боёв	 1943	 г.	 из	
запаса	было	призвано	более	7	тыс.	офицеров.	Всего	в	1942	–	1943	гг.	армию	пополнили	49	
тыс.	офицеров	запаса	[1,	с.24].	

Наравне	с	отмобилизованием	военнослужащих	запаса	одной	из	мер,	направленных	на	
удовлетворение	 потребностей	 войск	 в	 командных	 кадрах	 стала	 организация	 досрочных	
выпусков	из	военно	-	учебных	заведений.	
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В	 1941	г.,	связи	с	острой	потребностью	в	военных	кадрах	после	первых	интенсивных	
боевых	 действий,	 военные	 учебные	 заведения	 были	 переведены	 на	 ускоренную	 форму	
подготовки,	 причём	 значительная	 часть	 из	 них	 была	 эвакуирована	 в	 глубину	 страны.	
Учебные	 программы	 были	 рассчитаны	 на	 подготовку	 кадров	 узкого	 профиля,	 что	
обеспечило	 существенное	 сокращение	 сроков	 обучения.	 Уменьшилось	 количество	
изучаемых	дисциплин.	Ежедневно	для	курсантов	предусматривалось	8	часов	аудиторных	и	
полевых	занятий,	а	также	обязательная	4	-	часовая	самоподготовка	[2,	с.44].	

Особо	 следует	 отметить	 тот	 факт,	 что	 в	 течение	 всей	 войны	 активно	 действовали	
военные	 академии.	 По	 нашему	 мнению,	 на	 это	 повлияло	 два	 обстоятельства.	 С	 одной	
стороны,	 был	 учтён	 опыт	 Первой	 мировой	 войны,	 показавший	 необходимость	
восстановления	 деятельности	 академий	 для	 обеспечения	 кадровых	 нужд	 армии	 уже	 на	
втором	году	боевых	действий.	С	другой	стороны,	это	свидетельствовало	о	дальновидной	
политике	 советского	 руководства.	Оно,	 таким	 образом,	 демонстрировало	 уверенность	 в	
победе	и	готовило	кадры,	которым	предстояло	осуществлять	строительство	вооружённых	
сил	в	послевоенное	время.	
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ВАЖНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Проблема	 трудностей,	 связанных	 с	 изучением	 иностранных	 языков,	 совсем	 недавно	
была	изучена	многими	психологами	и	методистами.	Их	преодоление	напрямую	связано	с	
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восприятием	 и	 эмоциями.	 Иностранный	 язык	 характеризуется	 рядом	 отличительных	
признаков	от	родного	языка.[1]	

Человеческие	 эмоции,	 ощущения	 не	 являются	 врожденными,	 их	 следует	 специально	
развивать,	а	при	овладении	иностранным	языком	это	приходится	делать	заново,	в	связи	с	
тем,	что	речь	на	другом	языке	требует	определенных	умений	и	навыков,	которые	не	играли	
никакой	роли	при	овладении	родным	языком.	

Сравнительно	недавно	 стала	рассматриваться	проблема	 эмоционального	 восприятия	в	
обучении	иностранным	языкам.	Этот	аспект	старались	не	затрагивать,	так	как	интереса	к	
методикам	 преподавания	 у	 общества	 не	 было,	 так	 же	 многие	 не	 отмечали	 важности	
эмоционального	восприятия	учебных	материалов	в	преподавании	иностранных	языков.	В	
процессе	 обучения	 особую	 значимость	 приобретает	 успешность	 собственного	 речевого	
высказывания,	 его	 содержательных	 и	 формальных	 параметров.	 Кроме	 успешного	
высказывания,	 между	 преподавателем	 и	 учащимся	 роль	 эмоционального	 компонента	
значительно	возрастает.		

Многими	 отечественными	 эмотиологистами	 и	 психолингвистами	 были	 выделены	
принципы,	которые	касаются	эмоционального	обучения.	Принцип	положительного	фона	
обучения	является	«мостиком»	между	учебно	-	познавательной	деятельностью	и	духовно	-	
нравственной	 составляющей.	 В	 обучении	 этот	 принцип	 предполагает	 использование	
произведений	искусства	 в	 качестве	инструментов	 воздействия	на	 эмоциональную	 сферу	
обучающихся.	В	 учебниках	 по	 английскому	 языку	 существуют	 задания,	 нацеленные	 на	
высказывание	 собственного	 мнения	 по	 поводу	 произведений	 искусства	 (музыка,	 кино,	
литературные	 произведения	 и	 т.д.),	 однако,	 в	 конечном	 итоге,	 все	 сводится	 к	
аргументированным	логичным	ответам	обучающихся,	что	является	не	оправданным.	Для	
реализации	 эмотивной	 лексики,	 которая	 отражает	 эмоции	 учащихся,	 необходим	
определенный	 эмоциональный	 климат.	Таким	 климатом	может	 служить	мотивационные	
действия	 и	 эмоциональные	 ситуации.	 Похвала	 перед	 сверстниками,	 одногруппниками,	
коллективом	 –	 начало	 конкуренции.	 Психологами	 давно	 выявлено,	 что	 в	 современной	
действительности	 конкурентно	 -	 способный	 человек,	 ученик,	 член	 команды	 или	
коллектива,	 быстрее	 самоутверждается,	 уделяет	 нужному	 занятию	 все	 больше	 времени,	
сил,	начинает	перерабатывать	большой	объем	информации.	Чем	раньше	дать	понять	это	
учащемуся,	тем	сильнее	будут	его	лидерские	качества,	рвение	и	старание.	
	Существует	так	же	и	негативная	мотивация.	Она	основана	на	страхе	быть	непринятым	

группой,	страхе	наказания;	а	также	на	чувстве	недовольства	собой;	на	чувстве	вины.	Как	
известно,	спектр	эмоций	достаточно	широк,	к	которым	можно	отнести	восторг	и	гнев.	К	
примеру,	 гнев	 может	 быть	 вызван	 определенными	 трудностями,	 возникающими,	 когда	
обучающийся	долго	и	упорно	пытается	освоить	какую	-	либо	тему,	тогда	и	фиксируются	в	
памяти	те	моменты,	с	которыми	были	связаны	затруднения.	Благодаря	памяти	морального	
напряжения,	в	случае,	когда	ученик	столкнётся	с	определенными	сложностями	программы,	
эмоциональные	центры	своеобразно	«подстегнут»	память,	послужив	неким	напоминанием.	
Восторг	же	может	быть	связан	с	успешным	завершением	задания,	освоением	требуемого	
материала,	постижением	сложной	темы	или	того	же	самого	проблемного	места	в	учебной	
программе.	Такой	вид	эмоций	является	самым	надежным	и	сильным	стимулом	к	изучению,	
и	в	особенности	–	иностранного	языка.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА 
 
Актуальность	 проблемы	 развития	 речевой	 культуры	 подчеркивается	 Федеральным	

законом	об	образовании	в	Российской	Федерации	от	29	декабря	2012	года	и	Национальной	
доктриной	 образования	 РФ	 до	 2025	 года	 и	 обусловлена	 требованиями	 Федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов	 высшего	 образования	 к	 результатам	
обучения	будущего	бакалавра.		

Речевая	 культура	 будущего	 бакалавра,	 как	 важнейший	 компонент	 его	 духовной	 и	
профессиональной	 культуры,	 отражающий	 закрепленную	 в	 языке	 картину	 мира,	
проявляется	в	понимании	ценности	и	значимости	речевой	культуры	в	профессиональной	
деятельности,	осуществлении	качественного	информационного	обмена	и	результативной	
речевой	 деятельности	 на	 основе	 теоретических	 знаний	 о	 комплексном	 применении	
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социальных,	 коммуникативных,	 речеведческих	 и	 профессиональных	 знаний	 в	 устной	 и	
письменной	речи.	

С	 целью	 обоснования	 целесообразности	 использования	 понятия	 «развития»	 поясним	
значение	 понятий	 «формирование»,	 «становление»	 и	 «развитие».	 Формирование	
рассматриваем	 как	 «придание	 формы»	 имеющимся	 качествам	 личности	 при	
целенаправленной	и	специально	организованной	внешней	деятельности,	то	есть	внешнее	
воздействие	 педагога	 и	 ответ	 субъекта	 на	 это	 воздействие.	 Становление	 понимаем	 как	
возникновение,	 образование	 кого	 -	 либо,	 чего	 -	 либо	 в	 совокупности	 характерных	
признаков	 и	 форм;	 появление	 нового	 качества,	 не	 существующего	 раньше.	 Развитие	
подразумевает	повышение	имеющегося	уровня.	Учитывая	 то,	что	на	предыдущем	 этапе	
образования	у	наших	 студентов	 сформирован	определенный	уровень	речевой	 культуры,	
следовательно,	мы	можем	говорить	о	развитии,	как	переходе	на	более	высокий	уровень.		

Анализ	 психолого	 -	 педагогической	 литературы	 позволил	 выделить	 три	 основные	
характеристики	 понятия	 «развитие»:	 процесс	 закономерного	 изменения,	 перехода	 из	
одного	 состояния	 в	 другое,	 более	 совершенное;	 переход	 от	 старого	 качественного	
состояния	 к	 новому,	 от	 простого	 к	 сложному,	 от	 низшего	 к	 высшему;	 поступательное	
движение,	эволюция,	переход	от	одного	состояния	к	другому;	закономерное	и	необратимое	
изменение	 психических	 процессов	 во	 времени,	 выраженное	 в	 их	 количественных,	
качественных	и	структурных	преобразованиях.		

Опираясь	 на	 приведенное	 понимание	 понятия	 «развитие»,	 мы	 сформулировали	
определение	развития речевой культуры	будущего	бакалавра	как	непрерывного	процесса	
повышения ее уровня	 на	 основе	 выраженной мотивации	 по	 овладению	 личностью	
теоретическими	 знаниями	 о	 нормах	 и	 правилах	 речи,	 практическими	 умениями	 и	
риторическими	навыками речи	для	результативного	общения.	

Понимая	 речевую	 культуру,	 как	 непременную	 составляющую	 базовой	 культуры	
личности,	 учитывая	 важность	 речевой	 культуры	 в	 ее	 профессиональной	 деятельности,	
целесообразно	 построить	 модель	 развития	 речевой	 культуры	 будущего	 бакалавра	 через	
поэтапное	 развитие	 базовой культуры личности,	 достигнутой	 в	 процессе	 освоения	
гуманитарного	 блока	 дисциплин,	 общей речевой культуры, для	 осуществления	
коммуникативной	 деятельности	 будущих	 бакалавров	 посредством	 использования	
языковых	средств	для	общения	и	взаимодействия,	профессионально - речевой культуры,	
относящейся	к	определенной	области	профессиональной	деятельности.	

Соглашаясь	с	концепцией	И.А.Зимней,	понимаем	общую	культуру	человека,	как	способ	
его	социальной	жизнедеятельности,	бытия,	выявляющий	всю	совокупность	присвоенных	
им	знаний,	ценностей,	традиций	[1].	

Вслед	 за	А.А.	Музалевым	профессиональную	 культуру	 трактуем,	 как	часть	духовной	
культуры,	включающей	в	себя	речевую	культуру,	кроме	того	проявляющуюся	в	решении	
профессиональных	 задач.	 Профессиональная	 культура	 и	 профессионально	 -	 речевая	
культура	формируются	и	развиваются	в	рамках	дисциплин	профессионального	цикла	[2].	

Анализ	ФГОС	ВО	направления	подготовки	44.03.04	«Профессиональное	обучение	 (по	
отраслям)»,	построенного	в	рамках	компетентностного	подхода,	позволил	выделить	семь	
кластеров	компетенций,	шесть	из	которых	формируют	общую	культуру	личности,	в	том	
числе	в	рамках	развития	речевой	культуры:	кластер	социально	 -	значимых	компетенций;	
кластер	 интеллектуально	 -	 развивающих	 компетенций;	 кластер	 компетенций	
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адаптированности	 к	 информационной	 среде	 и	 технологиям;	 кластер	 управленческих	
компетенций;	 кластер	 компетенций	 самосовершенствования;	 кластер	 коммуникативных	
компетенций;	кластер	профессиональных	педагогических	компетенций	[3].	

Кластер	коммуникативных	компетенций	будущих педагогов	включает	пять	компетенций	
(способность	к	коммуникации	в	устной	и	письменной	формах	на	русском	и	иностранном	
языках	для	решения	 задач	межличностного	и	межкультурного	взаимодействия	 (ОК	 -	 4);	
готовность	 к	 разработке,	 анализу	и	 корректировке	 учебно	 -	программной	 документации	
подготовки	 рабочих,	 служащих	 и	 специалистов	 среднего	 звена	 (ПК	 -	 21);	 способность	
осуществлять	 письменную	 и	 устную	 коммуникацию	 на	 государственном	 языке	 и	
осознавать	 необходимость	 знания	 второго	 языка	 (ОПК	 -	 3);	 способность	 осуществлять	
подготовку	 и	 редактирование	 текстов,	 отражающих	 вопросы	 профессионально	 -	
педагогической	деятельности(ОПК	-	4);	готовность	моделировать	стратегию	и	технологию	
общения	для	решения	конкретных	профессионально	-	педагогических	задач	(ОПК	-	8)).	

Учебный	 план	 направления	 подготовки	 44.03.04.18	 «Профессиональное	 обучение	
(информатика	 и	 вычислительная	 техника)»	 содержит	 гуманитарный,	 социальный	 и	
экономический	 цикл	 дисциплин;	 математический	 и	 естественнонаучный;	
профессиональный	 цикл.	 Анализ	 содержания	 дисциплин	 учебного	 плана	 показал,	 что	
возможности	 развития	 речевой	 культуры	 в	 большей	 степени	 созданы	 в	 дисциплине	
«Русский	язык	и	культура»,	которая	изучается	в	третьем	семестре.	В	других	дисциплинах	
речевая	 культура	 представлена	 опосредованно	 и	 может	 рассматриваться	 как:	 составная	
часть	 общей	 культуры	 человека,	 как	 духовно	 -	 нравственная	 ценность	 («История»,	
«Философия»);	 необходимый	 компонент	 профессиональной	 культуры	 педагога	
(«Методика	 воспитательной	 работы	 в	 профессиональном	 образовании»,	 «Методика	
профессионального	обучения»,	«Психология	профессионального	образования»,	«Введение	
в	профессионально	-	педагогическую	специальность»,	«Менеджмент	в	профессиональном	
образовании»,	 «Педагогические	 технологии»,	 «Теоретические	 основы	 воспитательной	
работы»,	 «Практикум	 по	 специальной	 педагогике»,	 «Практикум	 по	 решению	
педагогических	 задач»,	 «Практикум	 по	 педагогическому	 мастерству»,	 «Управление	
профессионально	 -	 образовательными	 системами»);	 основа	 результативного	
педагогического	 взаимодействия	 («Иностранный	 язык»,	 «Экономическая	 теория»,	
«Прикладная	 экономика»,	 «Общая	 психология»,	 «Практикум	 по	 общей	 психологии»,	
«Научные	основы	учебной	деятельности»).	

Таким	 образом,	 рассмотрение	 потенциала	 учебного	 плана	 подготовки	 бакалавров	
направления	44.03.04.00.18	«Профессиональное	обучение	(информатика	и	вычислительная	
техника)»	в	контексте	развития	речевой	культуры	будущих	бакалавров	позволило	выявить	
педагогический	смысл	процесса	развития	речевой	культуры	будущего	бакалавра 
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РОЛЬ РОССИЙСКОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЛИТЕРАТУРНО - 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА «АКБУЗАТ» В ЛИТЕРАТУРНОМ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

	
	Современной	 российской	 системе	 дошкольного	 образования	 необходимы	 яркие	

новаторские	идеи,	которые	должны	соответствовать	избранному	Россией	инновационному	
пути	развития.	Существует	множество	детских	периодических	изданий	материалы	которых	
можно	 применить	 в	 учебно	 -	 воспитательной	 работе.	 Они	 являются	 наиболее	
эффективными,	 делая	 учебные	 и	 воспитательные	 процессы	 белее	 насыщенными	 и	
продуктивными.	 «Дитя	 мыслит	 образами,	 звуками,	 красками»	 -	 сказал	 К.Д.	 Ушинский	
[2,с.34].	 Памятуя	 это,	 воспитателю	 дошкольной	 организации	 всегда	 приходится	
самому	делать	наглядные	материалы	к	 занятиям.	И	использование	детских	журналов	во	
время	занятий	играет	большую	роль	в	литературном	воспитании	детей.		
	Не	 каждый	 регион	 нашей	 страны	 может	 похвастать	 наличием	 детских	журналов.	В	

Башкортостане	их	несколько.	Остановимся	конкретно	на	одном	из	них.	«Акбузат»	–	под	
таким	сказочным	названием	с	января	1991	года	выходит	у	нас	в	Башкортостане	журнал	для	
самых	маленьких	читателей.	Республиканский	детский	журнал	"Акбузат"	выходит	один	раз	
в	месяц	на	башкирском	языке.	Это	художественно	-	публицистическое,	богато	и	красочно	
иллюстрированное	 издание	 для	 детей	 дошкольного	 и	 младшего	 школьного	 возраста.	
Журнал	«Акбузат»	внесен	в	каталог	РФ	и	РБ	и	распространяется	по	республике	и	регионам	
РФ.	 В	 журнале	 публикуются	 произведения	 для	 детей:	 рассказы,	 сказки,	 стихи,	 пьесы,	
инсценировки,	познавательные	материалы	историко	-	этнографического	характера.	Журнал	
с	 полным	 основанием	 можно	 назвать	 воспитывающим,	 обучающим,	 развлекательным.	
Здесь	много	поделок,	кроссвордов,	головоломок,	песен,	комиксов	и	т.д.	Он	отличается	от	
других	детских	изданий	в	первую	очередь	своим	национальным	колоритом.	Во	-	вторых,	
своей	доступностью	некоторые	материалы	на	серьезную,	«взрослую»	тему	подает	в	форме	
рассказов,	сказок,	используя	увлекательные	сюжеты.		
	«Каждый	наш	номер	–	это	своего	рода	детская	энциклопедия,	окно	в	мир	и	не	повторяет	

предыдущий,	отвечая	на	бесконечные	 вопросы	малышей:	«Что?	Почему?	Зачем?»	Учит	
азам	 экономики,	 религии,	 дарит	 тепло	 и	 доброту,	 так	 необходимых	 нашим	 детям».	 -	
отмечает	 первый	 главный	 редактор	 журнала	 —	 лауреат	 Государственной	 премии	 РБ	
им.Салавата	 Юлаева	 Факиха	 Тугызбаева[1,с.45].На	 сегодняшний	 день	 Республиканский	
детский	журнал	 «Акбузат»	 занимает	 одну	 из	 ведущих	 позиций	 среди	 республиканских	
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печатных	 изданий.	 Его	 содержание,	 дизайн	 и	 полиграфическое	 исполнение	 отвечает	
требованиям	 самых	 взыскательных	 современных	 читателей.	 Ежегодно	 журнал	
удостаивается	знаком	отличия	«Золотой	фонд	прессы»	в	главном	форуме	Международной	
профессиональной	 выставки,	 проходящей	 в	 г.	 Москве,	 а	 в	 2013	 году	 стал	 лауреатом	
Всероссийского	конкурса	"Маленький	принц	-	2012".	
	«Акбузат»	 —	 это	 детская	 энциклопедия,	 отражающая	 культуру,	 этнографию,	

литературу,	историю	и	современную	жизнь	башкирского	народа	/		
	Редакция	 журнала	 «Акбузат»	 уделяет	 большое	 внимание	 нравственно	 -	 этическому	

воспитанию	 и	 развитию	 подрастающего	 поколения	 на	 примере	 действий	 героев	 сказок,	
рассказов,	 стихотворений,	 комиксов,	 занимательных	 игр,	 загадок,	 ребусов,	 кроссвордов.	
Тесное	 сотрудничество	 с	 детской	 студией	 "Тамыр"	 позволило	 осуществить	 совместный	
проект	"Сказочная	книга".	Отличительной	стороной	журнала	«Акбузат»	является	процесс	
вовлечения	и	приобщения	детей	в	творческий	процесс.	Недаром	самой	любимой	рубрикой	
юных	писателей	и	художников	является	«Бэпэмбэ»,	где	раскрываются	их	таланты.	Журнал	
привлекает	к	сотрудничеству	лучших	авторов,	как	в	художественной	литературе,	так	и	в	
изобразительном	искусстве.		
	В	2013	году	по	инициативе	главного	редактора	журнала	Тамары	Юлдашевой	впервые	в	

Республике	 Башкортостан	 состоялся	 фестиваль	 детской	 поэзии	 "Бәпембә",	 по	 итогам	
конкурса	на	призы	имени	Фаузии	Рахимгуловой,	в	котором	приняли	участие	 170	юных	
поэтов.	 По	 итогам	 работы	 за	 достигнутые	 успехи	 в	 деле	 воспитания	 подрастающего	
поколения	 за	 последние	 годы	 коллектив	 редакции	 удостоены	 грамотами,	 дипломами	 и	
благодарственными	письмами.	
	С	 малых	 лет	 малыш	 внимательно	 слушает,	 рассматривает	 книгу,	 бережно	

перелистывает	 странички.	 Дети	 дошкольного	 возраста	 больше	 всего	 любят	 стихи	 –	
веселые,	звонкие,	озорные,	которые	учат	детей	отличать	хорошее	от	плохого	и	помогают	
побороть	 в	 себе	 недостатки,	 усвоить	 правила	 поведения,	 развивать	 мышление	 и	
воображение,	 воспитывают	добрый	и	 веселый	нрав.	Огромное	 воздействие	на	малышей	
оказывают	стихи	таких	поэтов,	как	Ф.	Тугузбаева,Г.	Юнысова,	Р.	Ураксина.	Каждый	из	них	
умеет	видеть	мир	глазами	ребенка,	дает	новые	знания	об	окружающем,	учит	понимать	и	
ценить	прекрасное,	воспитывает	чувства	и	нравственные	качества.		
	Таким	 образом,	 используя	 периодический	 детский	 журнал	 «Акбузат»	 воспитатель	

может	 добиться	 успеха	 в	 литературном	 воспитании	 ребенка.	 Здесь	 воспитатель	 может	
играть	 роль	 проводника	 в	 мире	 литературы.	 Именно	 дошкольная	 организация,	 в	 лице	
воспитателя	является	первой	ступенью	в	привлечении	ребенка	в	чтении	литературы.	Ведь,	
свободно,	 осмысленное	 чтение	 –	 залог	 развития	 ребенка,	 его	 успешности	 в	 учебе,	
социальном	становлении.		
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СПЕЦИФИКА ИНДИВИДУАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Урок,	 являясь	 многофункциональной	 единицей	 образовательного	 процесса,	
сосредотачивает	 и	 реализует	 все	 педагогические	 воздействия,	 а	 также	 именно	 на	 нём	
происходит	общение	учителя	и	учащихся,	которое	направлено	не	только	на	активизацию	
познавательных	 возможностей,	 но	 и	 на	 систематическое,	 целенаправленное	 изучение	
индивидуальных	особенностей	каждого	учащегося.		

Задача	учителя	на	уроке	русского	языка	заключается	в	организации	фронтальной	работы	
с	классом	таким	образом,	чтобы	иметь	возможность	видеть	и	понимать	каждого	учащегося.	
Эта	задача	трудная,	но	от	её	выполнения	зависит	организация,	построение	и	проведение	
индивидуально	 -	 ориентированного	 урока.	 Основная	 ценность	 такого	 урока	 –	 это	
обращённость	к	каждому	ученику,	независимо	от	 его	успеваемости;	 стремление	прежде	
всего	видеть	перед	собой	ученика,	а	не	материал,	с	которым	предстоит	работать	на	уроке	[6,	
с.	103].		

В	целом	индивидуально	 -	ориентированный	урок	 –	 это	не	просто	 создание	учителем	
благоприятной	 творческой	 атмосферы,	 а	 постоянное	 обращение	 к	 субъектному	 опыту	
учащихся	как	опыту	их	собственной	жизнедеятельности.	

Основной	замысел	индивидуально	-	ориентированного	урока	заключается	в	том,	чтобы	
раскрыть	 субъектный	 опыт	 учащихся	 по	 рассматриваемой	 теме,	 согласовать	 его	 с	
задаваемым	 знанием,	 перевести	 в	 соответствующее	 научное	 содержание	 и	 тем	 самым	
добиться	усвоения	материала.	Следовательно,	 задача	учителя	на	данном	уроке	–	помочь	
ученику	в	преодолении	ограниченности	его	субъектного	опыта,	существующего	зачастую	в	
виде	разрозненных	представлений,	относящихся	к	различным	областям	знания,	переводя	
этот	опыт	на	значимые	образцы,	носителем	которых	является	учитель.		

Также	позиция	учителя	должна	состоять	в	том,	чтобы	знать	и	уважительно	относиться	к	
любому	 высказыванию	 ученика	 по	 соответствующей	 теме	 [3,	 с.	 25].	 Таким	 образом,	
учитель	 должен	 думать	 не	 только	 о	 том,	 какой	 материал	 он	 будет	 сообщать	 на	 уроке	
русского	 языка,	 но	 и	 о	 том,	 какие	 содержательные	 характеристики	 по	 поводу	 этого	
материала	возможны	в	субъектном	опыте	учеников.	При	этом	важно	не	забывать	и	о	форме	
обсуждения	 индивидуальных	 «версий»	 детей,	 потому	 что	 форма	 таких	 обсуждений	 не	
должна	носить	строгий	характер	в	виде	оценочных	ситуаций	(правильно	–	неправильно),	а	
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должна	представлять	собой	равноправный	диалог	(полиолог),	в	котором	каждый	учащийся	
может	высказывать	своё	мнение	по	обсуждаемой	теме,	не	боясь	ошибиться.	В	свою	очередь	
задача	 учителя	 здесь	 заключается	 в	 выявлении	 и	 обобщении	 этих	 индивидуальных	
«версий»	детей,	а	также	в	выделении	тех	из	них,	которые	наиболее	адекватны	научному	
содержанию,	соответствуют	теме	и	целям	и	задачам	урока	русского	языка	[6,	с.106].		

Работа	 с	 субъектным	 опытом	 на	 уроках	 русского	 языка	 требует	 применения	 особых	
форм	 взаимодействия	 ученика	 с	 учителем.	 Он	 должен	 учитывать	 не	 только	
интеллектуальные,	 но	 и	 эмоционально	 -	 волевые,	 мотивационно	 -	 потребностные	
особенности	каждого	учащегося,	особенно	младших	классов.	

На	 индивидуально	 -	 ориентированном	 уроке	 учитель	 должен	 принять	 на	 себя	 роль	
координатора,	организатора	диалога,	полиолога,	помощника	в	распределении	учащихся	по	
группам	с	учётом	их	индивидуальных	особенностей	 (а	не	только	успеваемости)	в	целях	
создания	наиболее	благоприятных	условий	для	личностной	реализации	каждого	учащегося.	
Тогда	 как	 на	 традиционном	 уроке	 основное	 внимание	 учитель	 уделяет	 сообщению	
материала	(урок	-	лекция),	фронтальным	методам	работы	(самостоятельная,	проверочная,	
зачётная	форма	выполнения	заданий)	[5,	с.	115].	

При	 индивидуально	 -	 ориентированном	 обучении	 важен	 совместный	 поиск	 и	 анализ	
учебных	задач,	что	в	свою	очередь	предполагает	оценку	на	уроке	русского	языка	не	только	
того,	что	знают	и	умеют	учащиеся,	но	и	того,	как	они	строят	свою	работу	по	освоению	
учебного	материала	и	какими	средствами	они	при	этом	пользуются.		

Обращение	 к	 тому,	 как	 учится	 ученик	 и	 как	 он	 сотрудничает	 с	 учителем	 и	
одноклассниками,	является	основной	ценностью	индивидуально	-	ориентированного	урока.	
При	построении	и	проведении	урока	русского	языка	учитель	поручает	часть	своих	функций	
ученикам.	 Сильные	 ученики	 проверяют	 работу	 друг	 друга	 или	 более	 слабых.	 При	
самостоятельной	работе,	когда	вводится	новый	материал,	учитель	может	не	излагать	его,	а	
организовать	беседу	по	прочитанному,	опираясь	на	высказывания	учеников.	При	этом	у	
учителя	 появляется	 возможность	 судить	 не	 только	 о	 том,	 что	 усвоили	 учащиеся	 из	
прочитанного,	но	и	как	они	организовали	свою	работу	над	чтением	учебника	 («старался	
запомнить	текст»,	«выделить	главную	мысль»,	«связать	с	уже	известным»	и	т.п.).	Во	время	
обсуждения	с	учениками	различных	способов	их	работы	над	учебником,	учитель	так	же	
получает	важную	информацию	о	том,	на	что	опирается	при	этом	тот	или	иной	ученик	(на	
анализ	содержания,	форму	его	презентации	–	иллюстрации,	картинки,	схемы,	таблицы)	[6,	
с.	67].	

После	проверки	и	 анализа	контрольной	 (самостоятельной)	работы	по	русскому	языку	
учитель	 должен	 на	 уроке	 не	 только	 объявить	 их	 результаты	 и	 выставленные	 отметки,	
повторить	 разделы	 темы,	 вызвавшие	 наибольшее	 количество	 ошибок,	 но	 и	 обязательно	
обсудить	те	способы,	которыми	пользовались	учащиеся	при	выполнении	работы,	выявить	и	
поддержать	наиболее	рациональные	и	оригинальные	[1,	c.	115].		

Функция	 учителя	 при	 индивидуально	 -	 ориентированном	 обучении	 не	 столько	
авторитарная	 («повтори	 материал»,	 «посмотри	 на	 образец»	 и	 т.п.),	 сколько	
рекомендательная	 («давай	 подумаем	 вместе»,	 «расскажи,	 каким	 способом	 выполнял	
задание»,	 «выбери	 по	 своему	 усмотрению	 путь	 выполнения	 упражнения	 и	 дай	 ему	
обоснование»	[2,	с.	85	].	

При	 индивидуально	 -	 ориентированном	 обучении	 на	 уроках	 русского	 языка	
присутствует	необходимость	уделять	специальное	внимание	раскрытию	способов	учебной	
работы,	 также	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 способ	 есть	 личное	 образование,	 в	 котором	
проявляются	«стилевые»	особенности	познания,	присущие	каждому	учащемуся.	В	данном	
случае	 способ	 не	 сводится	 к	 рекомендованному	 учителем	 (учебником,	 методическим	
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пособием)	 приёму	 усвоения,	 в	 котором	 нормативно	 задаётся	 состав	 действий,	
последовательность	 их	 выполнения	 согласно	 правилу,	 образцу.	 Такие	 приёмы	 вместе	 с	
изложением	знаний	обычно	сообщаются	учителем	в	ходе	урока	[4,	с.	7].	

Необходимо	 помнить,	 что	 способ	 учебной	 работы	 приобретается	 учеником	
самостоятельно.	Ведь	всех	детей	в	классе	учат	одинаково,	но	каждый	их	них	учится	по	-	
своему.	 Способ	 отражает	 эмоционально	 -	 потребностное	 отношение	 учащегося	 к	
приобретению	 знаний;	 волевую	 регуляцию,	 включающую	 рефлексию	 на	 результат	 и	
процесс	 своей	 работы.	 Также	 в	 способе	 реализуется	 индивидуальная	 избирательность	
учащегося	к	 типу,	виду	и	форме	учебного	материала,	подлежащего	усвоению.	Но	 здесь	
нужно	 учитывать	 тот	факт,	 что	 в	 отличие	 от	 задаваемых	правил	 (приёмов,	 алгоритмов,	
образцов,	инструкций)	 способ	не	 вводится	 учителем	 в	 готовом	 виде,	 а	 создаётся	 самим	
учеником	в	результате	его	опыта	преобразования	учебного	материала,	рекомендуемых	ему	
взрослым	 (учителем)	 средств	 работы.	 Он	 сосредотачивает	 в	 себе	 субъектный	 опыт,	
накопленный	учеником	в	ходе	обучения	и	в	жизни	в	целом.	Именно	в	реализации	способов	
учебной	работы	учащийся	выступает	как	субъект	учения,	как	индивидуальность[6,	с.	108].	

При	 анализе	 ответа	 на	 индивидуально	 -	 ориентированном	 уроке	 русского	 языка	
целесообразно	 обращаться	 к	 ученику	 с	 вопросом:	 «как	 ты	 рассуждал,	 чтобы	 прийти	 к	
такому	 выводу	 (ответу)?».	При	 оценке	 выполненного	 задания:	 «что	 ты	 делал	 для	 того,	
чтобы	выполнить	задание?»,	«какие	действия	совершал,	выполняя	задание?».	При	проверке	
домашнего	 задания:	 «с	 чего	 ты	 начинал,	 когда	 читал	 текст	 учебника?»,	 «каким	 планом	
пользовался	при	подготовке	устного	ответа?»,	«как	рассматривал	картинку	 (рисунок),	по	
которой	 писал	 изложение	 (сочинение)?»	 и	 т.п.	 Отвечая	 на	 эти	 вопросы,	 учащиеся	
раскрывают	 собственную	 технологию	 работы,	 но	 при	 этом	 на	 уроке	 должна	 «царить»	
атмосфера	доброжелательности,	открытости	и	доверительности.	

Таким	образом,	учитель	получает	важную	информацию	о	том,	как	выполняет	ученик	то	
или	 иное	 задание,	 какие	 умственные	 операции	 он	 при	 этом	 совершает,	 а	 также	 в	 чём	
затрудняется.	Анализ	данной	информации	даёт	учителю	возможность	в	ходе	урока	давать	
учащимся	нужные	советы	по	рациональной	организации	работы,	сравнивать	предлагаемые	
способы,	выделять	наиболее	эффективные,	выбирать	более	оригинальные,	продуктивные,	и	
совместно	обсуждать	их.	

Следовательно,	 в	отличие	от	 традиционного,	индивидуально	 -	ориентированный	урок	
русского	языка	изменяет:	
	-	тип	взаимодействия	учителя	и	ученика	(от	команды	к	сотрудничеству);	
	-	 ориентацию	 учителя	 в	 ходе	 урока	 на	 анализ	 не	 столько	 результативной,	 сколько	

процессуальной	стороны	учения;	
	-	позицию	ученика:	от	прилежного	исполнителя	к	активному	творцу,	рефлексирующему	

свои	интеллектуальные	действия	(включая	пробные,	ошибочные)	при	выполнении	заданий;	
	-	характер	складывающихся	в	процессе	урока	учебных	ситуаций,	которые	должны	гибко	

варьироваться	учителем,	т.е.	выбираться	им	в	зависимости	от	активности	учащихся.	
Наряду	 с	 этим	 следует	 отметить	 то,	 что	индивидуально	 -	 ориентированный	 конспект	

урока	 русского	 языка	 обладает	 некоторыми	 особенностями.	 Помимо	 сообщающей	
(информационной)	части,	он	содержит	особую	рефлексивную	часть,	где	фиксируется,	как	
учитель	на	уроке	планирует	раскрывать	методы	и	приёмы	овладения	материалом,	чтобы	
продемонстрировать	 их	 учащимся.	 В	 плане	 -	 конспекте,	 например,	 при	 обучении	
выполнения	 задания	 необходимо	 отразить	 приёмы	 (средства,	 техники),	 которыми	
необходимо	 пользоваться,	 как	 отбирать	 знания,	 выбирать	 пути	 выполнения	 задания,	
находить	 недостающие	 данные[7,	 с.112].	 Отсюда	 следует,	 что	 учитель	 в	 ходе	 урока	
транслирует	не	только	содержание	знаний,	но	и	методы	их	получения.	
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Таким	образом,	при	составлении	плана	-	конспекта,	а	затем	и	проведении	индивидуально	
-	ориентированного	урока	русского	языка	необходимо	не	только	определить	содержание	и	
объем	 знаний,	 подлежащих	 усвоению,	 но	 и	 вычленить	 систему	 познавательных	
умственных	 действий,	 которыми	 должны	 овладеть	 учащиеся,	 определить	 логику	
построения	 материала,	 согласовать	 его	 научное	 содержание	 с	 теми	 смыслами	 и	
значениями,	которые	могут	быть	привнесены	учениками.		
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 

	
Профессиональная	 деятельность	 сотрудников	 органов	 внутренних	 дел	 зачастую	

проходит	 в	 сложных	 и	 напряженных	 условиях,	 связанных	 с	 риском	 для	 жизни.	 В	
большинстве	 случаев,	 она	 предполагает	 постоянное	 взаимодействие	 с	 гражданами,	
понимание	мотивов	и	их	действий,	возможность	влиять	на	поведение	людей	различных	
категорий.	Совсем	 ни	 для	 кого	 не	 секрет,	 что	 молодые	 полицейские,	 которые	 недавно	
закончили	 учебные	 заведения,	 зачастую	 не	 сразу,	 а	 иногда	 и	 совсем,	 не	могут	 принять	
правильные	 решения,	 оформить	 грамотно	 первичные	 документы	 по	 выявленным	
правонарушениям,	 тем	 самым,	 испытывают	 некоторые	 трудности	 в	 построении	
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взаимоотношений	с	гражданами,	как	с	самими	правонарушителями,	так	и	со	свидетелями,	
очевидцами	 и	 потерпевшими.	 Конечно,	 более	 опытные	 сотрудники	 уже	 со	 временем	
приобретают	 определенные	 специальные	 навыки	 работы.	 Но	 в	 любом	 случае,	 такой	
механизм	обучения	занимает	продолжительное	время	и	достигается	путем	личных	проб	и	
ошибок.	Более	разумным	будет	обучение	практическим	методам	работы	сотрудников	на	
основе	проверенных	практикой	 знаний	и	методой,	развитие	профессионально	 значимых	
качеств	 в	процессе	 специального	профессионального	 обучения,	 которые	 они	получаю	 в	
процессе	 обучения	 на	 факультете	 профессиональной	 подготовки	 и	 факультете	
переподготовки	и	повышения	квалификации	в	ВУЗах	МВД	России.	

Наиболее	 важным	 элементом	 системы	формирования	профессиональной	пригодности	
специалиста	 органов	 внутренних	 дел	 является	 профессиональная	 подготовка,	 которая	
организована	 и	 направлена	 на	 ускорение	 привития	 обучающимся	 профессиональных	
знаний	и	навыков,	необходимых	для	качественного	и	успешного	выполнения	служебно	-	
боевых	задач.	

Система	 профессиональной	 подготовки	 кадров	 в	МВД	 РФ	 является	 одной	 из	 самых	
крупных	 и	 многопрофильных	 среди	 органов	 исполнительной	 власти.	 Вместе	 с	 тем,	
несмотря	 на	 производимые	 изменения	 задач	 и	 модернизацией	 профессионального	
образования,	 имеется	 ряд	 нерешенных	 проблемных	 вопросов,	 которые	 требуют	
вмешательства	и	принятия	дополнительных	мер	по	совершенствованию	этого	направления	
деятельности.	

Что	 такое	 профессиональная	 подготовка?	 Профессиональная	 подготовка	 –	 это	
организованный,	целенаправленный	процесс	 овладения,	постоянного	 совершенствования	
сотрудником	 своих	 профессиональных	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 которые	 ему	
необходимы	для	качественного	и	своевременного	выполнения	служебно	 -	боевых	 задач.	
Особое	 внимание	МВД	РФ	 уделяет	подготовке	 сотрудников,	 впервые	принимаемым	на	
службу	в	полицию.	

На	 данный	 момент,	 выявлено	 объективно	 существующее	 противоречие	 между	
требуемым	 уровнем	 профессиональной	 компетентности	 сотрудников	ОВД	 и	 реальными	
возможностями	его	формирования.	 [1,	с.	58]	Разрешить	эти	противоречия	можно,	но	для	
этого	необходима	реализация	модели	развития	специального	профессионального	обучения	
сотрудников	МВД.	

Главным	составляющим	данной	модели	являются	комплекс	психолого	-	педагогических	
условий	 эффективности	 профессионального	 обучения.	 Важно	 учитывать	 личностные	
качества	каждого	преподавателя	в	процессе	разработки	учебно	-	методического	материала,	
технологии	 обучения	 (тип	 личности,	 система	 ценностей,	 самооценка,	 особенности	
психических	 процессов).	 От	 личностных	 качеств	 преподавателя,	 в	 большей	 степени,	
зависят	межличностные	отношения,	которые	и	играют	решающую	роль	непосредственно	в	
процессе	обучения,	выбора	методов	и	технологии	проведения	лекционных	и	практических	
занятий,	 а	 также	подготовки	 учебно	 -	методических	материалов.	Умение	преподавателя	
создать	в	аудитории	дружелюбную,	теплую	обстановку,	следует	считать	оптимальной	для	
протекания	учебного	процесса.	Но	нельзя	забывать	и	о	личностных	качествах	обучаемого	
(курсанта,	слушателя):	тип	личности,	особенности	восприятия	материала,	памяти,	способов	
мышления,	ценностей	и	мотивационная	структура	личности.		

В	 основе	 управления	 образовательным	 процессом	 лежит	 цель	 -	 подготовка	
компетентных	 высококвалифицированных	 специалистов	 для	 органов	 внутренних	 дел.	
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Поэтому,	особо	важным	компонентом	обучения	является	 тесная	связь	и	взаимодействие	
преподавателя	 и	 слушателя,	 выбор	 форм,	 средств	 и	 методов	 в	 технологии	 обучения,	 а	
также,	 как	 отмечалось	 выше,	 профессиональные	 и	 личностные	 мотивы	 слушателя.	
Основная	 цель	 обучения	 –	 это,	 все	 -	 таки,	 подготовка	 слушателя	 к	 будущей	
самостоятельной	 работе,	 умению	 принять	 быстро	 верное	 решение	 и	 аргументированно	
пояснить	выбор	своего	решения.		

Профессионализм	сотрудника	ОВД	включает	в	себя:	знания,	умения,	навыки,	привычки,	
качества	и	способности,	которые	помогают	ему	компетентно	и	профессионально	решать	
служебно	 -	боевые	задачи,	которые	отвечают	интересам	государства,	общества	и	людей.	
Деятельность	по	укреплению	законности	и	правопорядка	предъявляет	высокие	требования	
к	профессиональному	мастерству	сотрудников,	которые	непрерывно	возрастают	с	каждым	
днем.	
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«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» и АНТИСЕМИТИЗМ 

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В	 начале	 2016	 гг.	 на	 телеэкранах	 демонстрировался	 авторский	 фильм	 Владимира	
Познера	 «Еврейское	 счастье»	 («ЕС»)1.	Я	 считаю,	 сказал	Познер,	 что	 это	причудливое 
нечто такое;	это,	да,	в	этом	есть	трагичность,	а	у	этого	народа	вообще	всё	существование	
трагично;	в	этом	есть	слеза,	но	в	этом	есть	и	улыбка	и	даже	умение	чуть	–	чуть	над	собой	
улыбнуться	или	даже	посмеяться:	ну	да,	еврейское	счастье,	но	оно есть и оно счастье.	
Однако,	господин	Познер	так	и	не	пояснил,	так	что	ж	оно	такое	«Еврейское	счастье».		

О	причудливости	и	трагичности;	о	слезах	и	радостях	можно	говорить	о	любом	народе	
мира.	Познер	утверждает,	что	выражение	 -	«ЕС»	рождено	в	России	и	означает	несчастье	
для	русских.	Вот,	например,	упал	кирпич	на	голову,	то	в	таком	случае,	по	мнению	Познера,	
говорят:	 получил	 еврейское	 счастье.	 На	 французском,	 английском	 и	 еврейском	 языках	
Познер	такого	выражения	не	встречал.	А	о	счастье	какого	народа	Познер	слышал	такое	
выражение?	Можно	говорить	о	счастье	отдельного	человека	и	то,	только	в	определённый	
период	времени,	но	о	 счастье	народа	 (например,	французского,	 английского,	немецкого,	
русского	 и	 т.д.)	 никто	 не	 говорит.	А	 вот	 о	 счастье	 еврейского	 народа	 говорят.	Говорят	
потому,	что	прав	Познер:	«…оно есть и оно счастье».	Так	что	же	оно	такое	-	«Еврейское	
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счастье»	 и	 откуда	 зародился	 антисемитизм?	 К	 сожалению,	 фильм	 Познера	 нам	 на	 эти	
вопросы	 прямолинейно	 не	 отвечает,	 т.к.	 не	 раскрывает	 истинные	 корни	 мудрости	
иудейских	пророков,	 а,	 отчасти,	 даже	их	искажает.	Например,	Познер,	 объясняя	 тяготы	
бытия	евреев,	употребляет	такие	выражения:	«их	изолировали»,	«им	не	давали	слиться	с	
другим	народом».	А	кто	 это	их	изолировал	и	не	давал?	Возможно,	Познер	намекает	на	
слова	Бога,	который	рекомендовал	евреям	не	родниться	с	язычниками	(врагами,	недругами	
того	времени,	т.е.	людьми	другой	национальности):	«3.	И не вступай с ними в родство: 
дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;…»?	2,	с.177	-	
178.	Осознанно	или	по	недомыслию	библейскую	истину	искажает	в	фильме	и	писатель	
Меир	Шалев.	Он	утверждает,	что	Иисус	не	хотел	создавать	новую	религию,	а	желал	лишь	
исправить	недостатки	иудейской	веры.	Еврейскому	писателю	необходимо	знать	о	том,	что	
ХОТЕТЬ,	ЖЕЛАТЬ и даже,	как	принять	казнь	и	воскреснуть	Иисусу	за	7	столетий	до	его	
рождения	и	до	написания	«Нового	Завета»	определил	пророк	Исаия.	В	создании	евреями	
новой	общей	религии	для	язычников	всех	национальностей	с	Богом	–	человеком	из	иудеев,	
Исаия видел	спасение	Израиля.	

Вся жизнь	еврейского	народа,	не	в	зависимости	от	места	проживания,	профессии,	веры	
или	 атеистических	 взглядов	 отдельных	 людей,	 зависит	 от	 основ	 религиозной	 культуры	
иудаизма.	 Мудрые	 иудейские	 пророки	 смогли	 своими	 священными	 библейскими	
писаниями	на	многие	тысячелетия	пропитать	мозг	будущих	поколений	и	убедить	всех	и	на	
все	 времена	 в	 божественной	 избранности	 еврейского	 народа	 3,	 с.77	 -	 78.	 Основой	 и	
правом	 всех	 евреев	 на	 обобщенное	 понятие:	 «Еврейское	 счастье»,	 является	 ряд	
фундаментальных	положений	современной	культуры.	

Еврейское счастье	 –	 это: І.	 счастье	 убежденности	 каждого(ой)	 еврея(ки)	 в	 своей	
божественной избранности,	недоступной	другим	народам	мира;		

ІІ. счастье	 тайной	 страсти	 достижения	 лидерства	 и	 превосходства	 над	 другими,	
возможно,	достижения	через	огромный	труд	и	страдания,	но	обязательного	достижения	для	
доказательства	своей	божественной	избранности;		

ІІІ. счастье	гордости	за	еврейский	народ,	который	смог	свою	историю	божественного	
зарождения	 людей	 привить	 другим	 народам	 и	 выделил	 из	 своей	 среды	 иудея	 Иисуса,	
превратив	его	в	Бога	для	язычников;		

ІV. счастье	ощущения	важности	присутствия	в	мировом	сообществе	евреев,	которым	
служит	Бог	всех	христиан	–	иудей	Иисус	Христос;		

V.	счастье от права	только	евреям	обращаться	к	Богу	без	Его святой троицы;		
VІ.	счастье удовлетворённости	от	существования «страшного божьего суда»	для	всех	

народов,	кроме	евреев,	избранных	и	любимых	Богом;		
VІІ.	счастье	от	веры	многих	народов	в	единство	иудейского	Бога	ЯХВЕ,	который	родил	

от	еврейки	сына	-	Иисуса,	ставшего	Бого	-	человеком	для	всех	христиан.		
Как же возник антисемитизм к этому богом избранному народу? 	
Антисемитизм	 –	 это	 не	 «ненависть	 к	 евреям»	 людей	 другой	 национальности,	 как	

поясняют	 многие	 современные	 словари.	 Антисемитизм	 –	 это	 не	 зависть	 евреям,	 как	
трактовал	главный	раввин	России	Берл	Лазар	в	одной	из	телевизионных	передач	«Школы	
злословия»	06.06.2011 г.	4,	с.17.	В	светской	жизни	люди	любой	национальности	живут	и	
работают	мирно	 с	 евреями;	 заводят	 прекрасные	 семьи	 и	 не	 испытывают	 национальной	
вражды.		
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Антисемитизм –	 это озлобленное непонимание христианами мудрости	 иудейских	
мыслителей,	которую	они	вложили	в	создание	религии	для	своего	народа	–	иудаизм	и	в	
создание	 религии	 для	 своих	 врагов	 (того	 времени)	 –	 христианство.	 Антисемитизм 
начался,	когда	Моисей	запретил	евреям	произносить	имя	Бога	–	Яхве,	чтобы	никто	не	знал,	
какому	 Богу	 молятся	 евреи.	 Все	 люди	 (кроме	 иудеев)	 молились	 и	 сейчас	 молятся,	
прославляя	 имя	 своего	 Бога,	 а	 евреям	 следовало	 говорить:	 Эль	 –	 «бог»;	 Рахман	 –	
«милостивый»;	Эйн	-	Соф	–	«бесконечный»,	но	чаще Шем – «имя».	Поэтому	евреев	стали	
называть	–	«шемиотим»,	т.е	«люди имени»	неизвестного	бога.	В	греческой	транскрипции	
шемиоты	произносятся	как	семитес	или	семиты.	Раздражающихся	людей	на	религиозную	
закрытость	евреев	ещё	в	глубокой	древности	стали	называть	антисемитами.	

Ветхий Завет	–	это	история	развития	мудрости	иудейских	мыслителей,	думающих	на	
многие	 тысячелетия	 вперёд	 о	 выживании	 евреев	 в	 окружении	 воинствующих	 врагов	 –	
язычников.	Моисей	в	Торе	создал	учение	иудаизма	и	объединил	вокруг	него	все	племена	
евреев	 в	 единый	 народ.	В	Торе	 (первые	 пять	 книг	Библии)	 евреи	 клялись	Богу	Яхве	 в	
верности,	 а	 Бог	 клялся	 евреям	 в	 создании	 условий	 для	 победы	 над	 языческими	
(вражескими)	 народами.	Пророк	Исаия	 понял	 ошибочность	мнения	Моисея,	 который	 в	
Торе	 показал	 возможность	физической	 победы	 евреями	 языческих	 народов	 с	 помощью	
«мышцы»	Бога.	Исаия	пришёл	к	выводу,	что	сила	языческих	народов,	также	как	и	евреев,	
заключается	в	их	РОДовых	(генетических)	Богах,	а	значит,	эти	народы	надо	отлучить	от	их	
Богов.	 Исаия	 решил,	 что	 побеждать	 язычников	 надо	 не	 оружием,	 а	 словом,	 т.е.	 вести	
информационную	войну	с	помощью,	созданной	для	них	общей	языческой	религии	с	богом	
из	иудеев.	Сценарий	создания	такой	религии	Исаия	изложил	в	своей	книге	 2,	с.677,	но	
гениальность	его	мысли	иудеи	осознавали	семь	столетий.	Исторический	момент	созрел	и	
по	сценарию	Исаии	иудеи	создали	для	своих	врагов	(того	времени)	новозаветное	учение	–	
христианство.	Исаии	и	его	последователи	полагали,	что	язычники,	впитав,	внедряемое	в	их	
среду	новозаветное	учение,	«4…	перекуют	мечи	свои	на	орала,	и	копья	свои	–	на	серпы;	не	
поднимет	народ	на	народ	меча,	и	не	будут	более	учиться	воевать.»	 2,	 с.	 .677.	Однако,	
язычники,	предав	своих	РОДовых	Богов	и	превратившись	в	христиан,	стали	воевать	между	
собой.	Они	не	перековали	мечи	свои	на	орала,	а	стали	ковать	более	мощное	орудие	и	даже	
ядерные	«мечи».	Разумом	предать	своих	РОДовых	Богов	можно,	а	вот	генетически	нельзя.	
Поэтому	основа	новозаветного	учения,	заложенная	в	нагорной	проповеди,	на	практике	не	
исполняется.	Никто	себе	глаз	не	вырывает,	глядя	на	женщину,	ноги	врагу	не	моет,	щёку	для	
повторного	удара	не	подставляет.	

 Антисемитизм	возникает,	главным	образом,	от	того,	что	христиане,	после	признания	
иудея	Иисуса	своим	Богом	и,	приняв	иудейское	новозаветное	учение,	начали	ещё	больше	
угнетать	евреев,	не	понимая	мудрости	их	мыслителей:  
1)	– Непонимание:	кто	и	зачем	создал	христианство,	как	общую	языческую	религию	для	

всех	стран	и,	в	первую	очередь,	для	Римской	империи.	Кто	создал	христианство	–	мудрые	
евреи	иудаизма.	

Зачем	евреи	создали	христианство?	По	мнению	Апостола	Павла,:	«…чтобы во имя Его	
(Иисуса.	Авт.)	покорять вере все народы,…»	[2,	с.1150.	
2)	– Непонимание	того,	что	христианство	создавалось	иудеями как	подчинённая	ветвь	

иудаизма.	Апостол	Павел	объяснил	новоявленным	христианам:	«8.	Разумею то, что	Иисус 
Христос сделался служителем	 для обрезанных — ради истины Божией, чтобы 
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исполнить обещанное отцам,…»	 [2,	 с.1162.	 А	 что	 обещал	 Бог	 еврейским	 отцам:	
«…изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые 
больше и сильнее вас; 24. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше;……..; 
25. Никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведёт страх и трепет перед вами 
на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам».	[2,	с.181	-	182.	
3)	 – Непонимание	 того,	 что	 «Новый	 Завет»	 создавался	 иудеями	 для	 соблазна	

язычников,	различных	религиозных	культур,	отказаться	от	своих	РОДовых	Богов.	Поэтому	
в	нём	прописано	много,	соблазняющих	деклараций.	Например,	декларация	любви	иудея	
Иисуса	язычников	и	якобы	творимые	им	чудеса:	«5	Слепые прозревают и хромые ходят, 
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют;	[2,	с.991.	В	реальной	жизни	эти	декларации	не	выполняются.	
4)	 –	Непонимание большинством	 христиан	причин	 своего	поведения,	нарушающего	

новозаветные	 нагорные	 заповеди,	 которые	 создавались	 иудеями	 для	 перевоспитания	
воинствующих	 язычников	 разных	 стран	 в	 послушных	 рабов.	 Большинство	 христиан	
сломили	 в	 себе	 гордыню	и	 стали	 божьими	 рабами	 лишь	на	 словах,	 а	на	 деле	 остались	
гордыми	славянами,	которые	готовы	любому	голову	оторвать	за	удар	его	по	щеке.	Никто	в	
этом	мире	не	любит	своих	врагов,	как	учил	в	нагорной	проповеди	христиан	Иисус	Христос.	
Не	 понимают	 христиане,	 что	 люди	 (в	 отличие	 от	 животных)	 имеют	 две	 системы	
управления	 своими	 действиями:	 божественную	 и	 человеческую.	 Божественная	 система	
управления	человеческим	организмом	заложена	в	генах	РОДовыми	Богами	праРОДителей	
(пращуров).	 Человеческая	 система	 приобретается	 в	 процессе	 социализации,	 т.е.	
интеллектуального	 воспитания.	 Если	 в	 генах	 один	 РОДовой	 Бог,	 а	 в	 мозгах	 другой	 –	
привнесённый,	 то	 системы,	 зачастую,	 борются	 между	 собой.	 В	 истории	 человечества	
классическими	 примерами	 внутренней	 борьбы	 двух религиозных начал	 (умственной и 
генетической)	в	одном	человеке	являются	действия	глубоко верующих	христиан:	
	-	короля	Франции	Филиппа	 ІV	Красивого,	по	распоряжению	которого	его	посланник	

ударил	 по	 лицу	 перчаткой	 Папу	 римского	 Бонифация	 VІІІ,	 а	 когда	 тот	 умер,	 перенёс	
папскую	резиденцию	на	юг	Франции	в	г.	Авиньон,	где	римские	Папы	вынуждены	были	
пребывать	с	1309	по	1377	гг.;	
	-	 действия	 царя	 России	 Ивана	 Грозного,	 который	 посадил	 на	 цепь	 Патриарха	

российского;	
	-	действия	канцлера	Германии	Адольфа	Гитлера,	режим	которого	осуществлял	массовое	

уничтожение	иудеев	и	христиан.		
5)	 –	 Непонимание большинством	 христиан	 того,	 что	 к	 Богу	 –	 отцу(Яхве)	 может	

обращаться	только	его	избранный	народ,	евреи	–	иудеи.	Христиане	всех	национальностей	
могут	обращаться	только	к	Богу	–	сыну	Иисусу	и	только	через	Него	возможно	обращение	к	
Богу	–	отцу(Яхве).	
6	 –	 Непонимание большинством	 христиан	 того,	 что	 их	 Бог	 Иисус	 Христос	 по	

национальности	еврей,	по	вере	иудей	в	42	колене,	по	групповой	принадлежности	семит.	
Поэтому	все	антисемиты,	по	сущности,	антихристы.	

В	 авторском	фильме	Владимира	Познера	 «ЕС»	 писатель	Меир	Шалев	 с	 удивлением	
рассказывал	 о	 религиозной	 безграмотности	 европейцев.	 По	 его	 словам,	 большинство	
европейцев	понятия	не	имеют,	что	Иисус	Христос	еврей.	В	свою	очередь,	Познер	рассказал	
историю	 об	 экскурсии	 русской	 группы	 в	 Риме.	 Когда	 экскурсовод	 сказал,	 что	 Иисус	
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Христос	еврей,	то	одна	женщина	воскликнула:	«этого не может быть»!	Ей	объяснили,	что	
это	действительно	 так	–	Иисус	 еврей.	И	 тогда	она	 сказала:	«как	хорошо,	что	моя	мама	
умерла,	не	узнав	о	еврейской	национальности	Иисуса	Христа».	
7–	Антисемитизм развивается	от	непонимания	той	истины,	что	если	«…Иисус Христос 

сделался служителем	для	обрезанных…»,	 то	всем	христианам	 сам	Бог	велел	почитать	
любого еврея.	И	к	такому	почитанию	любого еврея	и	к	его	принадлежности	к	«золотому 
миллиарду»	 иудаизм	 ведёт	 христианство	 тысячелетиями,	 преодолевая	 все	 муки	 и	
страдания. Как	повелел	апостол	Павел:	
	«10.	И еще сказано: возвеселитесь, язычники,	с	народом	Его (то	есть	с	евреями	прим.	

Авт.).»	[2,	с.1162].		
А	сам	Иисус Христос	сказал	апостолам:	
	«34.	Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но 

меч;	35.	Ибо Я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со 
свекровью её» (Новый	Завет	от	Матфея,	гл.10)	[2,	с.	991.	«49.Огонь пришёл Я низвесть на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся !	51.Думаете ли вы, что Я пришёл дать 
мир земле	?	нет, говорю вам, но разделение;	52.Ибо отныне пятеро в одном доме станут 
разделяться: трое против двух, и двое против трёх;	53.Отец будет против сына, и сын 
против отца; мать против дочери и дочь против матери; свекровь против невестки 
своей, и невестка против свекрови своей»	(Новый	Завет	от	Луки,	гл.12)	[2,	с.1055.		
	Слова	Иисуса	Христа	 –	 это	 божья	истина.	Изменения	 должны	происходить	 там,	 где	

появляется	 иудей.	 В	 фильме	 В.	 Познера	 «ЕС»	 раввин	 Адин	 Эвен	 Исраэль,	 сравнивая	
народы	с	материалами,	сравнил	еврейский	народ	с	радиоактивными	элементами.	Мы	очень	
немногочисленные,	 сказал	 Исраэль,	 но	 там	 где	 мы	 появляемся,	 начинает,	 что	 то	
происходить	с	нами	и	с	другими	народами.		

Наступает	 новейшая	 эра	 (Водолея)	 в	 развитии	 человечества, когда	 РАЗУМ	 людей	
должен	сосредоточиться	на	выживании	всего	человечества.	Все	страны	мира	должны	не	
декларировать	 «международные права человека»,	 а	 законодательно	 их	 исполнять.	
Каждый	 человек	 должен	 иметь	 право	 исповедовать	 любую	 религию,	 независимо	 от	
доминанты	 религиозных	 убеждений	 и	 религиозной	 приверженности	 правителей	
государств.	 Джихады, ересь, анафема	 и	 прочие	 проклятия и меры истребления	
инакомыслия	должны	остаться	историческим	позором	религиозного	принуждения.	Хватит	
людей	 зомбировать	 религиозной	 верой	 определённой	 ориентации.	 Надо	 прекращать	
запрещать	человеку	думать	и искать	путь	к	СВОЕМУ	БОГУ	вечности	5,	с.	17.		

РАЗУМ	–	основа	жизни.	Однако	разница	в	уровне	жизни	между	богатыми	и	бедными,	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 человечество	 пока	 живёт не Разумом, а инстинктами 
алчности	и	жажды беспредельной наживы	за	счёт	эксплуатации	человека	человеком	и	
на	основе	несправедливой финансовой оценки различных форм труда.		

В	 заключении	 хочется	 сказать,	 что,	 несмотря	 на	 существующие	 разногласия	 людей,	
порождающие	антисемитизм, Владимир	Познер	прав:	«Еврейское	счастье»	-	оно есть и оно	
счастье!		
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ЭЛИМИНАЦИЯ КОНКУРЕНТОВ ДОЛЛАРА ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ 

НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: БРИТАНСКИЙ ФУНТ 
	
Согласно	монетарной	концепции,	новый	мировой	порядок	 (НМП)	 есть	 состояние	дел	

политики,	отвечающее	интересам	монетарной	унификации	мира.	Монетарная	унификация	
означает	превращение	некой	валюты,	называемой	мировой,	в	главным	инструмент	влияния	
на	 членов	 мирового	 политического	 сообщества.	 Денежные	 системы	 всех	 стран	 мира	
«привязываются»	к	мировой	валюте.	Мировая	валюта	становится	для	них	заменой	золота,	
выступая	 обеспечением	 национальных	 валют	 [1,	 c.	 142	 -	 145].	 Утверждение	 НМП,	
понимаемого	с	такой	точки	зрения,	отчетливо	прослеживается	в	истории.		

Монетарная	унификация	мира	не	была	 столь	 эффективной,	 если	бы	позиция	доллара	
оспаривалась	 другими	 валютами.	 Вторая	 мировая	 война	 автоматически	 устранила	
политический	 потенциал	 валют	 Германии	 и	 Японии.	 Перед	 мировым	 эмиссионным	
центром	 оставалась	 задача	 по	 ослаблению	 валют	 союзников	 по	 антигитлеровской	
коалиции,	в	частности	Британии	[2,	c.	152	-	153].		

После	завершения	Второй	мировой	войны	в	распоряжении	британского	правительства	
имелось	 не	 много	 способов	 восстановить	 международный	 статус	 своей	 валюты,	
пошатнувшийся	 за	предшествующие	десятилетия.	Самым	действенным	инструментом,	с	
помощью	которого	можно	было	в	короткие	сроки	укрепить	и	стабилизировать	фунт	и	тем	
самым	сохранить	за	ним	статус	международной	валюты,	была	Англо	-	Иранская	нефтяная	
компания	(АИНК)	[3,	p.	80	-	141].	Во	-	первых,	Британия,	владея	АИНК,	могла	покупать	
нефть	за	фунты,	освобождаясь	от	необходимости	изыскивать	для	этого	доллары	или	золото.	
Во	 -	 вторых,	 экспортируя	нефть,	АИНК	 создавала	постоянный	 спрос	на	фунты	 в	мире.	
Однако,	 мировой	 эмиссионный	 центр,	 понимая	 потенциал	 нефти,	 провел	 успешную	
операцию	по	лишению	Британии	единоличного	контроля	над	АИНК.		

В	1940	-	х	гг.	Британия	все	больше	и	больше	повышала	свою	долю	доходов	от	АИНК,	
вызывая	возражения	со	стороны	Ирана.	Переговоры,	призванные	исправить	эту	ситуацию,	
а	 также	 удовлетворить	 и	 другие	 требования,	 выдвигаемые	 Ираном,	 только	 усиливали	
напряженность.	Хотя	 в	 июле	 1949	 г.	 удалось	 заключить	 «дополнительное	 соглашение»,	
повышающее	 долю	 доходов	 Ирана,	 Меджлис,	 иранский	 парламент,	 отказался	
ратифицировать	его,	призвав	взамен	национализировать	АИНК.	В	марте	1951	г.	Меджлис	
проголосовал	за	национализацию	АИНК,	а	Сенат	единогласно	одобрил	принятое	решение.	
Уже	в	начале	апреля	появился	законопроект	о	национализации	нефтяной	промышленности,	
ожидавший	лишь	своего	окончательного	утверждения	[4,	p.	59].		

Не	без	участия	ЦРУ,	активно	действующего	в	Иране	на	протяжении	всех	1940	-	х	гг.,	шах	
назначил	 на	 пост	 премьер	 -	 министра	 М.	 Мосаддыка,	 призванного	 взять	 на	 себя	
ответственность	 за	 претворение	 в	 жизнь	 закона	 о	 национализации	 нефтяной	
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промышленности.	Только	после	этого	шах	подписал	закон,	придав	ему	юридическую	силу.	
М.	Мосаддык,	имевший	за	плечами	продолжительный	опыт	участия	в	иранской	политике	и	
слывший	 ярым	 противником	 Британии,	 незамедлительно	 приступил	 к	 решению	
возложенной	на	него	задачи.	Отправленные	им	в	штаб	-	квартиру	АИНК	делегаты	заявили	
ее	 руководству,	 что	 теперь	 все	 корпоративное	 имущество	 и	 производимая	 нефть	
принадлежат	 иранской	 нации	 [5,	 c.	 480].	 Когда	 Иран	 перешел	 к	 утверждению	 своего	
контроля	над	собственностью	АИНК,	британцы	ввели	против	него	экономическое	эмбарго,	
подразумевающее	замораживание	иранских	активов	в	британских	банках	и	блокирование	
выхода	иранских	танкеров	из	Персидского	залива.	АИНК,	передав	дело	на	рассмотрение	
Международного	 суда	 в	 Гааге,	 пригрозила	 всем	 потенциальным	 покупателям	 иранской	
нефти	 судебными	 исками	 на	 основании	 незаконности	 происхождения	 товара,	 который	
будет	предметом	подобных	сделок.	Британия	привела	все	свои	войска	на	Ближнем	Востоке	
в	боевую	готовность	и	отправила	дополнительные	корабли	в	Персидский	залив.	Наблюдая	
за	 британскими	 приготовлениями,	 американский	 государственный	 секретарь	 Д.	 Ачесон	
предупредил	Лондон,	 что	США	 согласятся	 на	 использование	 военной	 силы	 только	при	
одном	 из	 следующих	 условий:	 при	 согласии	 иранского	 правительства,	 при	 советской	
военной	интервенции	или	при	нападении	на	британских	граждан	в	Иране	[6,	p.	506	-	507].	
При	 этом	 США	 подметили,	 что,	 несмотря	 на	 ту	 важность,	 которую	 они	 придают	
международным	 договорным	 отношениям,	 они	 признают	 право	 суверенных	 государств	
контролировать	свои	природные	ресурсы.	

Последние	британские	специалисты	покинули	Абадан,	остров,	на	котором	располагались	
нефтеперерабатывающие	мощности	АИНК,	в	октябре	 1951	г.	После	этого	М.	Мосаддык	
начинает	 активно	 вести	 переговоры	 с	 США	 об	 интеграции	 иранской	 нефтяной	
промышленности	 в	мировое	хозяйство	на	условиях,	 выгодных	мировому	 эмиссионному	
центру.	 В	 том	 же	 1951	 г.	 он	 даже	 совершает	 визит	 в	 Вашингтон,	 где	 встречается	 с	
представителями	американского	истеблишмента,	в	том	числе	с	президентом	Г.	Трумэном.	
Однако	британские	экономические	санкции	сделали	свое	дело:	экономическое	положение	
Ирана	ухудшалось	от	месяца	к	месяцу.	С	целью	не	допустить	трансформации	недовольства	
экономическим	 положением	 в	 антиправительственные	 выступления,	 М.	 Мосаддык	
постепенно	монополизирует	власть.	В	стране	ширится	убеждение	в	том,	что	М.	Мосаддык	
–	американский	агент	[5,	c.	491].	Подобные	настроения	укрепляются	после	того,	как	журнал	
«Time»	 назвал	 иранского	 премьер	 -	 министра	 человеком	 года	 [7].	 Чтобы	 не	 допустить	
неконтролируемого	политического	развития,	возможного	на	фоне	утраты	М.	Мосаддыком	
популярности	 и	 укрепления	 исламских	 фундаменталистов	 и	 коммунистов	 как	 главных	
оппозиционных	групп,	ЦРУ	разрабатывает	и	проводит	операцию	под	кодовым	названием	
«Аякс»,	направленную	на	замену	премьер	-	министра	[8;	9;	10].		

В	 августе	 1953	 г.	 М.Р.	 Пехлеви	 издает	 указ	 об	 отстранении	 М.	 Мосаддыка,	
предварительно	 позаботившись	 об	 укрытии	 за	 границей	 из	 -	 за	 опасений	 массовых	
волнений,	 могущих	 привести	 к	 непредсказуемым	 последствиям.	 Спонтанные	 массовые	
митинги	 в	поддержку	М.	Мосаддыка,	 точно	предсказанные	ЦРУ,	не	дестабилизировали	
ситуацию,	 поскольку	 были	 удачно	 локализованы	 митингами,	 спланированными	 для	
поддержки	М.Р.	Пехлеви.	Сам	М.	Мосаддык	 относительно	 просто	 отступает,	 сдавшись	
военным.	 Отбыв	 наказание	 в	 виде	 всего	 лишь	 3	 лет	 лишения	 свободы,	 М.	 Мосаддык	
проводит	остаток	жизни	в	своем	поместье	под	домашним	арестом.	Через	год	после	ухода	



167

М.	Мосаддыка	иранское	правительство	во	главе	с	Ф.	Захеди,	игравшего	одну	из	важнейших	
ролей	 в	 операции	 ЦРУ,	 заключает	 соглашение	 с	 Международным	 нефтяным	
консорциумом,	 в	 который	 вошла	 и	 АИНК	 [5,	 c.	 494	 -	 502],	 о	 возобновлении	 продаж	
иранской	нефти,	но	уже	за	доллары.	
	Все	 вышесказанное	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 иранские	 события	 1950	 -	 х	 гг.	 во	

многом	 объяснялись	 попыткой	 устранить	 ближайшего	 конкурента	 доллара,	 скрытой	 за	
национально	-	освободительной	борьбой.		
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Начало	XI	века	в	России	ознаменовалось	трансформацией	политической	системы	в	виду	
расширения	 государственных	функций	управления	обществом	и	сужением	пространства	
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публичной	 политики.	 С	 одной	 стороны,	 данная	 трансформация	 привела	 к	 резкому	
снижению	 возможности	 проявления	 социально	 -	 политической	 активности	 населения	 и	
накоплению	 внутренней	 энергии,	 а	 с	 другой	 -	 к	 необходимости	 повышения	 участия	
личности	 в	 политической	 сфере	 в	 связи	 с	 отмечаемыми	 в	 мире	 постмодернистскими	
тенденциями,	которые	обозначили	сдвиг	в	человеческом	самосознании	в	виде	плюрализма	
позиций,	 превалирования	 в	 культуре	 понятия	 «дифференции»	 и	 стремление	 каждого	
«утвердить	 свою	 маломальскую	 маргинальность»	 [1].	 Это	 стало	 причиной	 увеличения	
числа	акторов	политических	процессов,	включая	возникновение	на	текущем	этапе	новых	
форм	протестной	политической	активности	таких	как:	арт	-	активизм,	партизанинг,	ЛГБТ	-	
активизм.	медиа	-	активизм,	нет	-	активизм,	хак	-	активизм.	

Очагом	 зарождения	 «activist	 art»	 (активистского	 искусства)	 принято	 считать	Америку	
1970	-	х	годов.	По	мнению	куратора	и	теоретика	американского	активизма	Нины	Фелшин:	
«Арт	 -	 активизм	 –	 это	 искусство,	 направленное	 на	 прогрессивные	 общественные	
изменения».	Где	Художники	не	переходят	к	открытой	и	активной	политической	борьбе,	а	
стараются	 влиять	 на	 ситуацию	 через	 изменение	 способов	 отношения	 человека	 к	
реальности,	его	положения	в	мире	и	социуме.	Такими	же	принципами	руководствуются	
активисты	 партизанинга,	 но	 в	 отличие	 от	 арт	 -	 активистов	 сфера	 их	 деятельности	
ограничена	 пространством	 и	 направлена	 на	 переосмысление	 и	 перестройку	 общества	
посредством	преобразования	городской	инфраструктуры.	Узкой	направленностью	и	строго	
обозначенными	 целями	 обладают	 активисты	 из	 ЛГБТ	 -	 сообщества,	 их	 деятельность	
направлена	 на	 признание	 лесбиянок,	 геев,	 бисексуалов,	 и	 трансгендеров	 полноценными	
членами	общества,	используя	при	этом	все	доступные	другим	активистам	методы.	

Перечисленные	выше	формы	политической	активности	трудно	поддаются	какой	-	либо	
градации,	так	как	многие	из	них	имеют	довольно	размытые	границы,	промежуточные	и	
перетекающие	друг	в	друга	состояния,	но	по	мнению	английского	искусствоведа	Хилари	
Робинсон	 в	 своей	 статье	 "Вскрывать	 пласты"	 она	 подчеркивает	 необходимость	
кропотливого	 изучения	 современных	 форм:	 «вместе	 с	 тем	 и	 в	 культурном,	 и	 в	
политическом	 плане	 в	 равной	 мере	 было	 бы	 опасно	 так	 относиться	 с	 безразличием	 к	
различиям,	подходить	к	ним	совершенно	поверхностно	и	не	позволять	этому	своеобразию	
быть	тем,	что	делает	его	иным»	[2].	

Для	 упрощения	понятийного	 аппарата	 современные	формы	политической	 активности	
можно	свести	к	понятию	«активизм».	Активизм	-	есть	результат	конфликта	политических	
интересов,	 выраженный	 посредством	 креативного	 протеста.	 Протест	 же	 находит	 свое	
выражение	 в	 пространственном	 континууме,	 активно	 апроприируя	 эмоциональное	
пространство,	которое	через	чувственное	восприятие	вовлекает	человека	в	происходящее.	
Пространственным	континуумом	для	выражения	протеста	может	выступать	 город	и	 его	
элементы	(предприятия,	учреждения,	крыши,	билборды,	транспорт,	остановки	и	т.д.),	сам	
активист	(его	тело,	внешний	вид,	символы	на	теле,	акты,	совершаемые	человеком,	наличие	
или	отсутствие	одежды)	и	коммуникации	(СМИ,	соц.	сети,	блогосфера)	[3].	

Исходя	 из	 перечисленных	 пространств	 для	 осуществления	 «активизма»	 прямое	
взаимодействие	 активиста	 с	 городом	 является	 самой	 популярной	 и	 доступной	 формой,	
поэтому	 пользуется	 наибольшей	 актуальностью	 у	 арт	 -	 активистов,	 последователей	
партизанинга,	 антиглобалистов,	 ЛГБТ	 -	 активистов.	 А	 так	 же	 одинаковы	 способы	
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осуществления	активности	в	городском	пространстве	в	форме	политического	действия	–	
акции.	Акции	в	свою	очередь	могут	быть	массовыми,	одиночными	и	без	участия	человека.	

К	 массовым	 акциям	 относят	 различные:	 перфомансы,	 хэппенинги,	 флешмобы,	
смартмобы,	монстрации,	 стрит	 -	пати,	прогулки,	русские	пробежки,	 сеансы	живописи	и	
умирание.	Они	преподносятся	в	виде	исполнения,	представления	(умирание),	выступления	
(перфоманс),	 события	 или	 ситуации	 где	 послание	 или	 протест	 составляют	 действия	
активиста	или	группы	в	определенном	месте	в	определенное	время	(хэппениг,	флешмоб,	
смартмоб),	 по	 запланированному	 маршруту	 (автопробег,	 прогулки)	 с	 использованием	
определенной	 символики	 (русские	 пробежки),	 возможно	 использование	 лозунгов	 и	
транспорантов	(монстрации),	а	также	музыки	(стрит	-	пати).	К	формам	публичных	акций,	
проводимые	одним	участником	относят:	одиночные	пикеты	и	одиночные	перфомансы,	а	к	
акциям	 без	 участия	 демонстрантов	 принадлежат	 наномитинги,	 где	 вместо	 людей	
задействованы	игрушки	или	другие	карликовые	фигурки.		

Все	 вышеперечисленные	 акции	 реорганизуют	 пространственный	 континуум	
посредством	искусства,	которое	акцентирует	внимание	на	остросоциальных	проблемах	и	
побуждает	 к	 прогрессивным	 общественным	 изменениям.	 Таким	 образом,	 активисты	 не	
переходят	к	открытой	и	активной	политической	борьбе,	а	стараются	влиять	на	ситуацию	
через	 изменение	 способов	 отношения	 человека	 к	 реальности,	 его	 положения	 в	 мире	 и	
социуме.	 Послания	 могут	 быть	 как	 авторскими,	 так	 и	 анонимными,	 но	 зачастую	
предпочтение	отдается	последнему	(особенно	в	регионах).	Так,	улицы	становятся	основной	
ареной	действий,	а	власть,	которая	реагирует	на	них	-	основной	аудиторией,	создающей	в	
свою	очередь	необходимый	медиаэффект.	

Равным	образом	любая	креативная	идея	активиста	может	распространяться	не	только	в	
городском	 пространстве,	 но	 и	 в	 медиасреде.	 С	 одной	 стороны	 медиасреда	 является	
обособленной	от	социальной	реальности,	но	с	другой	находится	в	активном	двустороннем	
взаимодействии	 с	 ней,	 обладает	 способностью	 к	 самоорганизации,	 а	 также	 всецело	
завладевает	 эмоциональным	 пространством	 человека,	 тем	 самым	 обладает	 высоким	
уровнем	 отдачи	 прямиком	 в	 социальную	 среду.	 Созданием	 «продукта»,	 который	 в	
последствии	вызовет	социальную	«отдачу»	занимаются	медиа	-	активисты.		

Впервые	термин	 "медиа	 -	активист"	ввел	американский	специалист	в	области	средств	
массовой	 коммуникации	 Дуглас	 Рашкофф	 в	 своей	 книге	 "Медиавирус",	 где	 активисты	
медиа	 –	 «это	 вирусологи,	 главные	 цели	 которых	 привести	 людей	 к	 более	 глубокому	
осознанию	 власти	 медиа	 и	 возродить	 знание	 о	 древних	 медиатических	 технологиях,	
связанных	 с	 духовностью,	 наркотиками,	 сексом	 и	магией»	 [4].	Медиа	 -	 активизмом	же	
называют	 «активную	 деятельность	 в	 медиа	 -	 пространстве,	 которая	 направлена	 на	
достижение	определенной	реакции,	выраженной	в	том	или	ином	действии»	[5].	Все	акции,	
разработанные	 медиа	 -	 активистами	 Дуглас	 Рашкофф	 называет	 «медиа	 -	 вирусами»,	
которые	 под	 видом	 яркого	 и	 звучного	 послания	 проникают	 в	 сознание	 в	 виде	
«идеологического	кода»	 («мема»).	Считается,	что	с	помощью	подобных	«мемов»	можно	
изменить	 картину	 мира	 и	 уничтожить	 ранее	 установленные	 идеологические	 системы	 и	
институты.	Медиа	вирус	как	любое	другое	протестное	послание	может	быть	разработан	с	
целью	 корректировки	 или	 уничтожения:политической	 партии,	 религии,	 общественного	
института,	экономики,	разного	рода	бизнеса	и	даже	целого	мировоззрения.		
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С	каждодневным	развитием	медиасреды	возникают	новые	виды	политического	интернет	
искусства,	например	нет	-	арт.	Нет	-	артом	является	радикальное	политическое	искусство,	
соединяющее	 в	 себе	 социальный	 протест	 и	 политический	 активизм.	Хотя	 большинство	
подобных	 работ	 являет	 собой	 технические	 эксперименты	 с	цифровыми	 технологиями	и	
переходит	 в	 категорию	 музейных	 экспозиций,	 эта	 тенденциозность	 к	 музеификации	
впоследствии	 притупляет	 политическое	 звучание	 и	 трансформирует	 первоначальную	
форму	 в	 выставочный	формат.	Поэтому	 альтернативой	нет	 -	 активизму	 возникает	 хак	 -	
активизм,	 который,	 как	 и	 нет	 -	 арт	 представляет	 собой	 гибрид	 сетевого	 искусства	 и	
политического	активизма,	но	является	более	радикальным	и	действенным	по	сравнению	со	
своим	«соплеменником».		

Одним	из	создателей	хак	-	активизама	является	Рикардо	Домингес.	Он	модифицировал	
нет	 -	арт	в	хак	 -	активизм,	перенеся	его	в	область	перфоманса,	поэтому	его	организация	
«Electronic	 Disturbance	 Theater»	 участвует	 в	 фестивалях	 искусства	 новых	 медиа	 и	 в	
фестивалях	 перформанса.	 На	 возникновение	 подобного	 вида	 активизма	 несомненно	
повлияла	 мировая	 тенденция	 к	 глобализму.	 Глобализация	 становится	 излюбленной	 и	
уязвимой	 мишенью	 хак	 -	 активистов.	 Хак	 -	 активисты	 провозглашают	 сетевую	 войну	
глобалистам,	 оцифровывая	 акции	 и	методы	 уличных	 активистов.	И	 зачастую	 их	 целью	
являются	 попытки	 срывов	 деятельности	 Всемирного	 экономического	 форума.	 Как	
показывает	 практика	 эффективность	 акций	 хак	 -	 актвистов	 -	 «виртуальных	 сидячих	
демонстраций»	 [6]	оказывается	более	эффективной	и	безлопастной,	чем	реальные	акции,	
проводимые	на	улице.	

Исходя	из	исследуемых	современных	форм	политической	активности	в	связи	с	новыми	
тенденциями	 и	 преобразованиями	 общества	 возникает	 новая	 волна	 активизма	 цели,	 в	
которой	начали	входить:	испытание	на	прочность	норм	общества	потребления,	испытание	
на	 прочность	 старых	 институтов,	 объединение	 политической	 теории,	 искусства	 и	
активизма,	переосмысление	идеи	ангажированной	автономии	искусства	и	образовательной	
деятельности,	 появление	 в	 России	 нового	 типа	 художника,	 «который	 говорит	 только	 о	
политике».	

В	анализе	особенностей	активизма	в	России	важным	является	то,	что	активизм	является	
нелинейным,	отсутствует	какая	 -	либо	динамика	и	 зачастую	концепции	 акций	довольно	
размыты,	что	позволяет	интерпретировать	их	в	различных	ключах,	важным	становится	не	
сама	идея,	а	зрелищность	и	скандальность	проводимых	перфомансов,	к	тому	же	«всюду	
произрастают	все	более	разнообразные	и	изобретательные	формы	протестной	драматургии,	
походящие	на	коллективную	арт	-	терапию»	[7].	Активизм	как	феномен	в	России	является	
совсем	новым	и	еще	не	до	конца	сформировавшимся,	поэтому	акции	прямого	действия	и	
публичные	 митинги,	 которые	 проводят	 различные	 протестные	 движения	 в	 ряде	 стран	
(например,	 «Оккупай»	 в	США)	 не	 всегда	 возможны	 и	 осуществимы,	 так	 как	 зачастую	
легальные	 формы	 протеста	 подвергаются	 репрессиям.	 А	 индивидуальные	 акты	
художественного	 сопротивления	 все	 чаще	 становятся	 общественным	 медийным	
развлечением.	
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИМ УГРОЗАМ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Технологии	противодействия	внешним	угрозам	политической	стабильности	позволяют	

не	 допустить	 прямого	 вмешательства	 иностранных	 государств	 во	 внутренние	 дела,	
оказания	 давления,	 изматывания	 и	 ослабления	 субъекта	 обеспечения	 национальной	
безопасности.	 В	 качестве	 примера	 первого	 типа	 технологий,	 примененных	 в	
противодействии	 внешним	 угрозам	 политической	 стабильности,	 нами	 рассматривается	
сотрудничество	 РФ	 и	 ведущих	 государств	 мира	 в	 обеспечении	 международной	
энергетической	 безопасности.	 На	 примере	 политики	 СССР	 в	 ходе	 Корейской	 войны	 в	
19501953	 гг.	анализируются	технологии	второго	типа.	Примером	третьего	типа	служит	
процесс	реализации	Декларации	о	вооруженном	нейтралитете,	выработанной	Екатериной	
II.	Примерами	технологий	четвертого	типа	является	действия	военно	-	морских	сил	России	
по	 стратегическому	 сдерживанию	 Британии	 и	 Франции	 от	 вмешательства	 в	 Польское	
восстание	 в	 18631864	 гг.,	 действия	 РФ	 по	 недопущению	 размещения	 инфраструктуры	
третьего	 позиционного	 района	 системы	 противоракетной	 обороны	США	 в	 европейских	
странах	в	20082009	гг.	
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Технологии	первого	типа	–	вовлечения в сотрудничество – предполагают	сковывание	
(связывание)	 противостоящих	 государств	 в	 рамках	 реализации	 совместных	 проектов	 и	
решения	общих	проблем	в	экономической,	торговой,	военной	и	иных	сферах	[2].	Данные	
технологии,	очевидно,	используются	российским	руководством	 в	 сфере	международных	
энергетических	 отношений,	 что,	 в	 частности,	 позволяет	 снизить	 внешние	 угрозы	
политической	 стабильности.	 Речь,	 например,	 идет	 о	 строительстве	 газопроводов	
«Северный	поток»	и	«Южный	поток»	в	страны	Евросоюза,	одновременно	входящие	в	блок	
НАТО,	открытии	газопровода	«Голубой	поток»	в	Турции.	Наряду	с	другими	факторами	
укрепления	 дружественных	 связей	 это	 позитивным	 образом	 сказалось	 на	 отношениях	
данных	 государств	 с	 Россией.	 Так,	 в	 Стратегии	 национальной	 безопасности	 Турции	
(«Красной	 книге»)	 от	 2010	 г.	 Россия	 не	 рассматривалась	 этим	 государством	 в	 качестве	
своего	 вероятного	 военного	 противника.	 Обе	 страны	 перешли	 от	 соперничества	 к	
сотрудничеству	 в	 торговле	 и	 энергетической	 сфере,	 приобретающему	 стратегическое	
значение.	Данное	взаимодействие	нашло	свое	выражение	в	подписании	турецкой	стороной	
соглашений	с	компаниями	«Газпром»,	«Росатом»,	увеличении	трубопроводных	мощностей	
на	территории	Турции,	ставшей	не	без	помощи	России	крупным	транзитным	центром	[3].	
Однако	и	продуктивность	технологий	вовлечения	в	сотрудничество	имеет	свои	пределы.	
Это	показал	конфликт	Турции	и	России	в	связи	с	незаконным	перехватом	24	ноября	2015	г.	
российского	 бомбардировщика	 турецкой	 истребительной	 авиацией,	 что	 повлекло	
охлаждение	отношений	между	 государствами	и	 введение	ими	 взаимных	 экономических	
санкций.		

Условиями	 успешности	 реализации	 технологий	 вовлечения	 в	 сотрудничество,	 по	 -	
видимому,	 являются	 совпадение	 экономических	 интересов	 стран	 и	 их	 правящих	 элит,	
значительное	 превышение	 выгод	 от	 кооперации	 над	 сохранением	 прежних	
конфронтационных	отношений	между	государствами.		

Примером	второго	типа	технологий	являются	технологии вовлечения в конфликты.	
Они	представляют	собой	втягивание	государства	противостоящей	ему	державой	в	войны	и	
вооруженные	конфликты,	ведение	и	урегулирование	которых	является	весьма	затратным	с	
точки	 зрения	 экономических	 ресурсов,	 финансовых	 возможностей,	 военной	 мощи,	
престижа,	легитимности	для	правительства	вовлеченной	в	них	стороны.	

В	 рамках	 отечественного	 опыта	 использования	 данной	 технологии	 выделяется	
политическая	практика	И.В.	Сталина,	использовавшего	эту	технологию	противодействия	
применительно	 к	 Соединенным	 Штатам	 Америки	 с	 тем,	 чтобы	 как	 можно	 дальше	 по	
времени	отсрочить	весьма	вероятный	в	конце	1940	-	х	–	начале	1950	-	х	гг.	конфликт	между	
развитыми	 капиталистическими	 и	 социалистическими	 странами.	Напомним,	 что	 в	 ходе	
военного	конфликта	на	Корейском	полуострове	Советский	Союз	прямо	не	участвовал	в	
ведении	военных	действий,	а	советский	постоянный	представитель	в	Совете	Безопасности	
ООН	 в	 соответствии	 с	 директивой	 руководства	 государства	 отказался	 от	 прений	 в	
обсуждении	 данной	 проблемы,	 покинув	 заседание	 этого	 органа,	 хотя	 у	 СССР	 имелась	
возможность	наложить	вето	на	решение	о	проведении	операции	против	северокорейских	
сил	 [4].	В	 итоге	США,	 не	 сдерживаемые	СССР,	 осуществили	 военную	 интервенцию	 в	
Корее,	существенно	поколебав	свой	престиж	и	моральный	авторитет.	Кроме	того,	на	время	
военная	мощь	Соединенных	Штатов	была	отвлечена	с	европейского	на	дальневосточное	
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направление,	что	откладывало	вероятную	войну	с	Советским	Союзом	на	неопределенный	
срок	[5].	

Технология	 вовлечения	 в	 конфликты	использовалась	и	позднее.	Соединенные	Штаты	
применили	эту	технологию	против	СССР,	побудив	его	руководство	к	вводу	ограниченного	
контингента	 советских	 войск,	 противоборству	 с	 моджахедами	 в	 Афганистане.	 В	 обоих	
случаях	 втягивание	 сверхдержав	 в	 эти	 конфликты	привело	 к	 значительному	морально	 -	
психологическому,	политическому	ущербу	легитимности	правительств	этих	стран	внутри	и	
на	 международной	 арене.	 Оккупация	 войсками	 Соединенных	 Штатов	 и	 их	 союзников	
территории	Ирака	2003	г.	привела,	как	показывают	события,	к	тем	же	последствиям,	а	в	
2008	 г.	 войска	 США	 были	 настолько	 заняты	 борьбой	 с	 повстанцами,	 что	 не	 оказали	
военную	помощь	Грузии	в	ходе	ее	вторжения	в	Южную	Осетию.	

Советский	 опыт	 использования	 стратегии	 вовлечения	 в	 конфликты	 служит	
эмпирическим	 материалом	 для	 определения	 условий	 применения	 данной	 технологии.	
Одним	 из	 них	 является	 определение	 регионов	 и	 стран	 –	 объектов	 жизненно	 важных	
интересов	государства	-	оппонента,	наличие	в	них	сил,	способных	и	готовых	к	длительному	
сопротивлению	 его	 вторгшимся	 вооруженным	 силам.	 Ожидаемый	 экономический	 и	
политический	ущерб	государству	-	оппоненту	должен	быть	весьма	значительным.	Другое	
условие:	 такое	 военное,	 информационное,	 экономическое,	 политическое	 воздействие	 на	
данные	 страны	 и	 регионы,	 которое	 спровоцирует	 ответную	 реакцию	 оппонента	 в	 виде	
вторжения,	 а	 не	 просто	 государственных	 переворотов	 и	манифестаций.	Третье	 условие:	
запуск	 механизма	 втягивания	 оппонента	 в	 конфликт	 внутри	 представляющей	 для	 него	
интерес	 страны	 (региона)	 в	 условиях	 сформировавшегося	 там	 вакуума	 силы	 и	
невмешательства	 других	 держав.	 Это	 условие,	 по	 сути,	 является	 механизмом	
рефлексивного	 управления	 оппонентом,	 которое	 было	 реализовано	 в	 отношении	 США	
советским	 руководством	 при	 отказе	 постоянного	 представителя	 СССР	 в	 Совете	
Безопасности	ООН	 от	 участия	 в	 голосовании	 по	 корейской	 проблеме	 27	 июня	 1950	 г.	
Четвертое	условие:	управление	конфликтом,	в	который	втянут	оппонент,	путем	поддержки	
противостоящих	 ему	 сил.	 Данное	 условие	 не	 всегда	 является	 обязательным	 и	
необходимым,	 но,	 как	 правило,	 подобное	 управление	 в	 той	 или	 иной	 форме	
осуществляется,	что	повышает	результативность	и	эффективность	технологии.	

Провозглашение	 Екатериной	 II	 Декларации	 о	 вооруженном	 нейтралитете	 можно	
рассматривать	 как	 пример	 технологии организации коалиции,	 которая	 прямо	 не	
направлена	 против	 какого	 -	 либо	 государства,	 но	 де	 -	факто	 значительно	 ущемляет	 его	
экономические	 интересы.	В	 ходе	 войны	 североамериканских	 колоний	 за	 независимость	
правительство	 Екатерины	 II	 не	 только	 отказало	 в	 военной	 помощи	 Великобритании,	
просившей	 для	 подавления	 восстания	 предоставить	 ей	 в	 свое	 распоряжение	 русский	
корпус,	 но	 и	 выступило	 с	 важной	 политической	 инициативой	 –	 Декларацией	 о	
вооруженном	нейтралитете.	Данный	документ	носил	объективно	антианглийский	характер,	
поскольку	создавал	препятствие	для	захвата	англичанами	судов	присоединившихся	к	ней	
государств.	 В	 1780–1783	 гг.	 к	 Декларации	 присоединились	 многие	 нейтральные	
государства	Европы,	ее	признали	также	Франция	и	Испания,	образовав	Лигу	нейтральных	
государств.	Хотя	декларация	формально	была	равно	обращена	к	обеим	воюющим	сторонам	
–	Англии	и	североамериканским	штатам,	по	своей	сути	она	оказалась	направленной	против	
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деспотизма	«владычицы	морей»,	отказывавшейся	признавать	правило	«свободные	корабли	
–	свободные	товары»	или	«нейтральный	флаг	покрывает	товар»[1,	220	-	222].	

Анализ	 применения	 технологии	формирования	 коалиции	 против	 Британии	 позволяет	
выявить	несколько	ее особенностей.	Во	-	первых,	коалиция	не	была	направлена	на	прямое	
военное	противодействие	Британии,	 однако	 создавалась	 в	 то	 время,	 когда	 вооруженные	
силы	мирового	лидера	были	скованы	подавлением	восстания	североамериканских	колоний.	
Последнее	 означает,	 что	 Екатерина	 II	 воспользовалась	 сложившейся	 обстановкой,	 а	 не	
целенаправленно	сформировала	ее.	Во	 -	вторых,	поддержка	российских	инициатив	была	
обеспечена	 общим	 интересом	 тех	 государств,	 которые	 терпели	 ущерб	 в	 своей	морской	
торговле	 от	 английского	 каперства.	В	 -	 третьих,	 само	 содержание	 декларации	 не	 было	
направлено	против	Британии,	которая	была	приглашена	к	ее	реализации.	В	единстве	эти	
объективные	 и	 субъективные	 условия	 обеспечили	 довольно	 высокую	 результативность	
данной	технологии	в	системном	противодействии	в	ходе	межгосударственного	конфликта	
Российской	и	Британской	империй.	

В	 качестве	 примера	 использования	 технологий непосредственного воздействия	 на	
оппонента	в	форме	силового	сдерживания	можно	привести	крейсерские	действия	эскадр	
военно	 -	 морского	 флота	 Российской	 империи	 против	 торгового	 флота,	 поддержавших	
Польское	 восстание	 18631864	 гг.	 Британии	 и	 Франции.	 Одновременно	 в	 ходе	
Гражданской	войны	в	США	обе	великие	державы	выступили	на	стороне	Конфедерации	
южных	 штатов,	 а	 Российская	 империя,	 напротив,	 решила	 оказать	 помощь	
Североамериканским	 Штатам,	 положение	 которых	 осложнялось	 тем,	 что	 они	 имели	
слабый	флот	и	находились	под	угрозой	удара	французских	войск,	размещенных	в	Мексике.	

Формой	оказания	военной	поддержки	северянам	со	стороны	России,	по	предложению	
управляющего	 Морским	 министерством	 адмирала	 Н.К.	 Краббе,	 изложенному	 во	
всеподданнейшей	 записке	 Александру	 II,	 стало	 скрытное	 выдвижение	 специально	
сформированных	Атлантической	и	Тихоокеанской	эскадр	военного	флота	и	осуществление	
ими	 крейсерских	 действий.	 Угрозой	 захвата	 и	 уничтожения	 коммерческих	 кораблей	
эскадры	нанесли	значительный	ущерб	английской	и	французской	морской	торговле	в	виде	
роста	 стоимости	 фрахтов,	 изменения	 правил	 страховок,	 усугубив	 кризис	 британской	
промышленности	 и	 развалив	 сформировавшуюся	 в	 связи	 с	 польским	 кризисом	
антирусскую	коалицию	[7,	158	-	159,	163	-	164].	

Анализ	реализации	технологии	сдерживания	от	вмешательства	иностранных	государств	
во	внутренние	дела	субъекта	системного	противодействия	позволяет	утверждать,	что	своим	
успехом	она	обязана	внезапности	и	превентивности	действий	военно	-	морских	сил	России	
–	парусного	флота,	технологически	более	отсталого,	чем	британский	и	французский	флоты.	
Скрытное	выдвижение	 эскадр	в	районы	боевой	службы	и	крейсерские	действия	 застали	
оппонентов	России	врасплох.	Эффективным	стало	решение	о	прерывании	именно	морской	
торговли,	вызвавшее	временную	финансово	-	экономическую	дестабилизацию	в	Британии,	
что	 на	 фоне	 кризиса	 английской	 промышленности	 только	 максимизировало	 эффект	
сдерживания.	

Еще	 одним	 примером	 применения	 технологии	 непосредственного	 сдерживания	
являются	действия	РФ	по	срыву	реализации	плана	развертывания	европейского	эшелона	
национальной	системы	противоракетной	обороны	США	в	2008	-	2009	гг.	Четко	определив	
свою	позицию	в	этом	вопросе,	российское	руководство	транслировало	ряд	сообщений	о	
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возможных	 асимметричных	 мерах	 РФ	 в	 случае	 размещения	 объектов	 стратегической	
противоракетной	обороны	Соединенных	Штатов	в	Чехии,	Венгрии	и	Польше.	Речь	в	них	
шла	о	возможной	дислокации	систем	высокоточного	оружия	в	Калининградской	области,	
совершенствовании	 ракетных	 комплексов	 стратегических	 ядерных	 сил	 для	 преодоления	
перспективной	ПРО	и	т.д.	Но	наряду	с	этим	были	предприняты	меры	демонстрационного	
характера,	 называемые	 А.А.	 Кокошиным	 искусством	 «стратегического	 жеста».	 К	 этим	
мерам,	показавшим	уязвимость	территории	Соединенных	Штатов	с	южного	направления,	
на	котором	не	развернуты	комплексы	перехвата	национальной	ПРО,	можно	отнести	полет	
стратегических	 ракетоносцев	 Ту	 -	 160	 в	 Южную	 Америку,	 российско	 -	 венесуэльские	
учения,	в	которых	принял	участие	отряд	боевых	кораблей	Северного	флота.	Определенную	
роль	сыграла	и	информация	о	возможности	создания	российских	военных	баз	в	Венесуэле,	
укреплении	 с	 этой	 страной	 стратегического	 партнерства,	 военно	 -	 технического,	
экономического	и	политического	сотрудничества	[6].	
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Аннотация 
На	примере	расстройств	речевого	аппарата	проанализированы	различные	влияния	психо	

-	эмоциональных	факторов	на	здоровье	и	самочувствие	человека.	
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Психосоматические	заболевания	играют	в	нашей	жизни	значительную	роль	уже	с	давних	

времён.	Много	веков	назад	за	исцелением	телесных	и	душевных	страданий	обращались	к	
одному	и	тому	же	человеку	–	ведуну,	или	ведунье.	Оттого	и	звали	их	так,	что	ведали	от	чего	
«хвори	 человеческие»	приходят.	С	 тех	пор	многие	 знания	 были	потеряны,	 а	 болезнями	
физическими	и	психологическими	занимаются	совершенно	разные	целители,	как	правило,	
не	замечающие	связи	одного	с	другим.	

А,	тем	не	менее,	поговорка	о	том,	что	все	болезни	от	нервов	продолжает	ходить	в	народе,	
но	 к	 ней,	 почему	 -	 то	 относятся	 легкомысленно,	 не	 воспринимают	 всерьёз.	Но	 те,	 кто	
занимается	 психосоматикой,	 считают,	 что	 языком	 болезней	 наше	 тело	 говорит	 с	 нами,	
пытаясь	привлечь	внимание	к	той	или	иной	проблеме	психологического	характера.	Вроде	
как	 страданиями	 организм	 намекает	 нам,	 что	 мы	 полностью	 израсходовали	 не	 только	
психические,	но	и	физические	ресурсы,	откладывая	решение	своих	проблем	и	внутренних	
препятствий.		

Наш	организм	отражает	все	то,	что	мы	тщательно	скрываем	даже	от	самих	себя.	Но	рано	
или	поздно	накопившиеся	проблемы	дают	о	себе	знать,	проявляются	в	виде	тех	или	иных	
заболеваний.	 «Скажи	мне	 свой	 недуг,	 и	 я	 скажу,	 кто	 ты»	—	 основная	 закономерность	
психосоматики.	

«Плачет	 мозг,	 а	 слезы	 —	 в	 сердце,	 печень,	 желудок…»	 —	 писал	 известный	
отечественный	 учёный,	 врач	 и	 психолог	 Александр	 Лурия.	 Так	 развивается	
гипертоническая	 болезнь,	 язвенная,	 ишемическая	 и	 множество	 других.	 Зигмунд	 Фрейд	
писал:	«Если	мы	гоним	проблему	в	дверь,	то	она	в	виде	симптома	лезет	в	окно».	В	основе	
психосоматики	 лежит	 механизм	 психологической	 защиты,	 который	 называется	
вытеснением,	—	это	значит,	что	мы	стараемся	не	думать	о	неприятностях,	отметать	от	себя	
проблемы,	не	анализировать	их,	не	встречать	их	лицом	к	лицу.	Вытесненные	таким	образом	
проблемы	 переходят	 с	 того	 уровня,	 на	 котором	 они	 возникли,	 т.	 е.	 с	 социального	
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(межличностных	 взаимоотношений),	 психологического	 (нереализованных	 желаний	 и	
стремлений,	 подавленных	 эмоций,	 внутренних	 конфликтов),	 духовного,	 на	 уровень	
физического	тела.	

Психосоматические	расстройства	(от	греч.	psyche	—	душа	и	soma	—	тело)	—	нарушения	
функций	внутренних	органов	и	систем,	возникновение	и	развитие	которых	в	наибольшей	
степени	 связано	 с	 нервно	 -	 психическими	 факторами,	 переживанием	 острой	 или	
хронической	 психологической	 травмы,	 специфическими	 особенностями	 эмоционального	
реагирования	личности.	

Мы	называем	какие	-	либо	болезненные	проявления	психосоматическими	только	в	том	
случае,	если	нам	удается	установить	прямую	зависимость	возникновения	этих	симптомов	
от	 соответствующих	 психоэмоциональных	 факторов,	 каких	 -	 то	 конкретных	 событий.	
Бывает,	 что	 человек	 начинает	 мучительно	 чихать,	 как	 только	 он	 переступает	 порог	
кабинета	одного	из	директоров	фирмы,	в	которой	работает.	Его	руководитель	—	тяжелый	
по	характеру,	желчный	человек,	с	которым	у	нашего	героя	не	сложились	отношения.	И	у	
него	в	прямом	смысле	проявляется	аллергия	на	директора.	Все	это	напоминает	ситуацию	с	
прилежным	 школьником,	 у	 которого	 неожиданно	 поднимается	 температура	 как	 раз	
накануне	 контрольной.	 Послушный	 ребенок	 не	 может	 просто	 прогулять	 занятие,	
признаться,	что	не	выучил	урок	и	получить	по	контрольной	двойку.	Ему	необходимо	алиби	
—	 реальная,	 весомая	 причина,	 на	 основании	 которой	 он	 может	 законно	 пропустить	
контрольную.	Кстати,	если	родители	оставляют	такого	ребенка	дома	из	-	за	насморка,	то,	
повзрослев,	он	с	большой	долей	вероятности	сляжет	с	гриппом	накануне	важной	встречи.	
Таковых	примеров	существует	великое	множество	к	настоящему	времени.	В	психологии	
даже	есть	такое	понятие	—	вторичная	выгода	симптома,	—	когда	неприятное	само	по	себе	
заболевание	оказывается	для	чего	-	то	нужным,	полезным:	например,	позволяет	привлечь	к	
себе	внимание,	вызвать	жалость	окружающих	или	избежать	неприятностей.	Есть	и	другие	
механизмы	 развития	 психосоматических	 расстройств.	 Наши	 далекие	 предки	 на	 все	
внешние	раздражители	реагировали	действием:	появилась	добыча	—	догоняй,	напал	враг	
—	защищайся,	грозит	опасность	—	убегай.	[1]	

Сложные	отголоски	тех	рефлекторных	реакций,	в	частности	в	форме	психосоматических	
расстройств,	присутствуют	в	нас	и	в	настоящее	время,	о	чем	было	написано	ранее.	В	нас	
огромное	количество	самых	разнообразных	мышц	и	тканей,	следовательно,	и	выбор	для	
мишеней	при	тех	или	иных	вытесненных	или	не	вытесненных	эмоциях	крайне	широк	и	
многообразен.	

Подвержены	данным	видам	расстройства,	а	зачастую	и	намного	острее	и	болезненнее	
творческие	люди,	представители	профессий,	непосредственно	связанных	с	творчеством	и	
речевым	 самовыражением.	В	частности,	крайне	часто,	особенно	в	наши	дни,	от	данных	
недугов	страдают	вокалисты,	единственный	и	главный	инструмент	которых	–	певческий,	
речевой	аппарат.	Это	и	неудивительно,	ведь	львиная	доля	возможности	самовыражения,	а,	
следовательно,	и	 эмоционального	удовлетворения	происходит	посредством	возможности	
формировать	определённые	звуки.	А	если	начинающему	вокалисту	с	данной	трудностью	в	
самовыражении	 прибавляется	 и	 сложность	 в	 социализации	 и	 в	 выборе	 альтернативной	
профессии,	то	ситуация	и	вовсе	рискует	стать	удручающей.	

Но	 не	 будем	 «о	 грустном»,	 ведь	 определённые	 подвижки	 в	 этой	 сфере,	 особенно	 на	
просторах	психологии,	всё	-	таки	есть.	
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Для	начала	следует	указать	наиболее	распространенные	ткани	и	органы	 -	мишени	при	
психо	-	эмоциональных	расстройствах:	дыхательный	аппарат,	включающий	в	себя	мышцы	
пресса,	диафрагму,	межрёберные	мышцы,	 ткани	 глотки	и	 гортани,	ЛОР	 -	 ткани	лица,	 а	
также	опосредованно	и	другие	ткани	и	целые	органы	тела,	возможно,	только	менее	явно	и	
менее	остро	страдающие	в	результате	данных	расстройств.	

Хотелось	бы	также	отметить,	что	мы	называем	какие	 -	либо	болезненные	проявления	
психосоматическими	 только	 в	 том	 случае,	 если	 нам	 удается	 установить	 прямую	
зависимость	возникновения	этих	симптомов	от	соответствующих	психо	-	эмоциональных	
факторов,	каких	 -	то	конкретных	событий.	Как	же	быть,	если	вокалист	чувствует,	что	не	
может	при	помощи	вокальных	практик	добиться	необходимых	результатов,	а	возможно,	и	
догадывается,	 что	 есть	 реальные	 психо	 -	 эмоциональные	 факторы,	 способствующие	
усугублению	здоровья	его	речевого	аппарата?	

Как	все	это	связать	и	научиться	владеть	собой	—	для	этого	и	существует	возможность	
индивидуальной	 работы	 со	 специалистом,	 применяющим	 инструменты	 психотерапии,	
психоанализа,	 самоисследования,	 духовного	 развития.	 Также	 существует	 большое	
количество	 литературных	 источников,	 объясняющих	 связи	 между	 определёнными	
заболеваниями	психосоматической	природы	и	их	психо	-	эмоциональными	причинами.	

Так,	например,	психолог	и	автор	многочисленных	бестселлеров	Лиз	Бурбо	пишет,	что	
причиной	бронхита	могут	быть	проблемы	в	семье.	Бронхит	появляется	тогда,	когда	в	семье	
возникают	какие	-	то	проблемы	(например,	происходит	ссора).	Человек	сильно	переживает,	
он	чувствует	гнев,	так	как	эти	проблемы	несут	угрозу	его	привычному	существованию	на 
своей территории. У	него	даже	может	возникнуть	желание	разорвать	отношения	с	одним	
или	несколькими	членами	семьи,	но	он	не	решается	сделать	это	из	-	за	чувства	вины.	Он	не	
осмеливается	вступить	в	открытое	противостояние,	устает	и	впадает	в	уныние.	Он	не	может	
получить	то,	что	ему	нужно,	но	не	говорит	об	этом.	Этому	человеку	следует	занять	свое	
место	в	семье	самостоятельно,	не	ожидая,	пока	другие	помогут	ему	сделать	это.	[2]	

Не	 менее	 известная	 Луиза	 Хей	 утверждает,	 что	 причинами	 ларингита	 -	 воспаления	
слизистых	 оболочек	 гортани,	 могут	 служить	 злость,	 которая	 мешает	 говорить,	 и	
довлеющий	страх,	который	мешает	высказаться.	Лёгкие	нашего	организма,	по	её	мнению,	
символизируют	 возможность	 вдыхать	 жизнь,	 поэтому,	 например,	 причиной	 пневмонии	
может	 быть	 депрессия,	 печаль	 и	 невозможность	 «вздохнуть	 полной	 грудью»,	 желание	
спрятаться,	скрыться	от	тех	или	иных	сторон	жизни.	[3]	

Валерий	Синельников	причиной	заложенности	носа	называет	непризнание	собственной	
ценности.	 Например,	 отрицание	 мужчиной	 собственной	 мужественности.	 А	 также	
обильный	 насморк	 и	 заложенность	 носа	 называет	 «внутреннем	 плачем»,	 горечь	 по	
неспособности	к	самореализации.	[4]	

Владимир	 Жикаренцев	 причиной	 спазма	 мышц	 челюсти	 определяет	 гнев,	 желание	
контролировать,	 отказ	 выражать	 открыто	 свои	 чувства,	 чувство	 обиды	 и	 желание	
отомстить.	[5]	

Но	рассуждать	о	причинах	проблем	можно	бесконечно,	как	бесконечно	можно	изучать	
человеческий	организм,	но	следующим	шагом	на	пути	к	внутреннему	раскрепощению	–	
понимание,	 как	 этого	 внутреннего	 раскрепощение	 в	 реальной	 жизни	 добиться.	 И	 этих	
путей,	 обратно	 -	 таки,	 бесчисленное	 множество,	 попробуем	 составить	 некий	 алгоритм	
действий.	
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Так,	автор	 трансакционного	анализа,	выдающийся	психолог	Эрик	Берн	искать	пути	к	
прекращению	 внутренней	борьбы,	 к	борьбе	 с	 самим	 собой.	В	 сущности,	 вся	жизненная	
борьба	 представляет	 собой	 движение	 по	 треугольнику	 Преследователь	 -	 Спаситель	 -	
Жертва,	 что	 очень	 напоминает	 движение	 белки	 в	 лестничном	 колесе.	Осознание	 этого	
движения	влечёт	за	собой	желание	или	нежелание	двигаться	в	рамках	этого	треугольника.	
[6]	

Но	чтобы	перестать	бороться,	нужно	понять	всех	своих	внутренних	врагов.	Александр	
Свияш	 предлагает	 сесть	 за	 стол,	 взять	 бумагу	 с	 ручкой,	 расслабиться,	 остановить	 бег	
мыслей,	спросить	у	подсознания	о	причинах	своих	проблем	и	о	самих	проблемах,	а	затем	
начать	писать	отдельные	слова	и	фразы,	а	затем	систематизировать	и	анализировать	их.	[7]	

Ангелина	 Могилевская,	 ученица	 Луизы	 Хей,	 предлагает	 составить	 человеку,	
подверженному	 психосоматическим	 расстройствам,	 составить	 и	 заполнить	 таблицу	 с	
графами	 Год,	 Заболевание,	 Мысли	 -	 причины	 и	 Исцеляющие	 мысли,	 тогда	 возможно	
наглядно	 проанализировать	 ситуацию	 с	 собственными	 заболеваниями,	 чтобы	 затем	
провести	более	тщательный	и	глубинный	анализ.	[8]	

Но	и	самоанализом	можно	заниматься	можно	всю	свою	жизнь	и	так	и	не	закончить	этот	
анализ,	 открывая	 всё	 новые	 и	 новые	 заболевания,	 а	 какие	 -	 то	 просто	 добавляя	 своему	
организму.	 Другой	 путь,	 освобождение	 от	 влияния	 собственных	 мыслей,	 назовём	 этот	
процесс	медитацией.	Так,	например,	Чжи	Ган	Ша,	известный	китайский	целитель	в	книге	
исцеления	 описывает	 Вселенскую	 медитацию	 для	 увеличения	 внутренней	 энергии,	
исцеления	себя,	своих	близких,	общества,	Матери	-	Земли	и	всей	Вселенной.	Достаточно	
недолговременной	ежедневной	практики,	чтобы	данный	процесс	был	запущен.	[9]	

Дипак	Чопра	и	вовсе	предлагает	обратить	вспять	свой	биологический	возраст,	развивая	
гибкость	своего	осознания	и	его	способность	к	творчеству,	а	именно:	Освобождаться	от	
того,	что	для	человека	не	подходит;	Не	привязываться	к	результату	и	освобождаться	от	
необходимости	контролировать,	а	также	учиться	прощать,	освобождаясь	от	чувства	обиды,	
возмущения	и	сожалений.	И	всё	это	путём	творческих	визуализаций	и	медитаций.	[10]	

Это	 позволяет	 «подружиться	 и	 гармонизироваться»	 с	 пространством	 вариантов.	
Пространство	 вариантов,	 по	 Вадиму	 Зеланду,	 представляет	 собой	 бесконечное	 поле	
информации,	содержащее	варианты	всех	событий,	которые	могут	произойти,	происходят	
или	происходили.	[11]	

Экхарт	Толле,	писатель	и	философ,	автор	бестселлера	«Сила	момента	сейчас»	(англ.	The 
Power of Now),	 девять	 лет	 возглавляющей	 список	 самых	продаваемых	 книг	по	оценкам	
«Нью	-	Йорк	Таймс»,	и	вовсе	предлагает	не	ждать	освобождения	в	прошлом	или	будущем,	
а	 научиться	 черпать	 силы	 и	 спокойствие	 в	 настоящем	 моменте,	 в	 остановке	 бега	
бесчисленных	мыслей,	встав	в	позицию	ученика	и	наблюдателя	по	отношению	к	жизни	и	
собственной	судьбе.	[12]	

Таким	образом,	понимая,	что	бесчисленные	распевки	и	 ставшие	уже	 судорожными	и	
безрезультативными	попытки	попасть	на	эстраду,	начинают	приносить	массу	страданий,	
вокалист	может	начинать	 всматриваться	 в	 свой	 внутренний	и	 внешний	мир,	постигая	и	
изучая	его,	а	также	учась	гармонизироваться	с	ними.	Таким	образом	может	поступать	и	
любой	 человек,	 испытывающий	 сильные	 расстройства	 психосоматического	 характера.	
Если	 Вы	 решаетесь	 встать	 на	 этот	 путь,	 то	 я	 желаю	 Вам	 в	 этом	 успехов!	 Путь	 к	
освобождению	наверняка	будет	увлекательным	и	интересным!	
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ 
	

	Подростковый	 возраст	 в	 психологии	 рассматривается	 как	 период	 интенсивного	
становления	самооценки.	Это	обусловлено	тем,	что	он	включается	в	новую	общественно	
значимую	 и	 оцениваемую	 деятельность,	 а	 также	 значительным	 расширением	 круга	
общения.	 Самооценка	 отражает	 то,	 что	 подросток	 узнает	 от	 окружающих	 о	 себе,	 его	
возрастающую	 собственную	 активность,	 направленную	 на	 сознание	 своих	 действий	 и	
личностных	качеств.	
	Самооценка	 как	 механизм	 регуляции	 поведения	 играет	 большую	 роль	 в	 овладении	

подростком	 той	 деятельностью,	 в	 которую	 он	 включен,	 в	 реализации	 его	 растущих	
возможностей,	 способностей,	 в	 установлении	 дружеских	 отношений	 со	 сверстниками	 и	
близкими	взрослыми.	
	Формирование	адекватной	самооценки	–	один	из	важных	факторов	развития	личности	

подростка.	 Самооценка	 складывается	 под	 влиянием	 оценок	 со	 стороны	 близких	 и	
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значимых	взрослых,	сверстников;	в	процессе	собственной	деятельности	и	самостоятельной	
оценки	ее	результатов.	
	Адекватная	самооценка	способствует	становлению	у	подростка	уверенности	в	себе,	в	

своих	 возможностях;	 она	 является	 весомым	 основанием	 для	 развития	 личной	
полноценности	 и	 компетентности.	Неадекватная	 самооценка	 препятствует	 раскрытию	 и	
реализации	 возможностей	 и	 способностей	 подростка,	 провоцирует	 возникновение	
внутренних	 конфликтов,	 ведет	 к	 нарушениям	 в	 общении	 и	 в	 целом	 свидетельствует	 о	
неблагополучном	развитии	личности	подростка.	
	В	 современном	 обществе	 тревожным	 симптомом	 является	 рост	 числа	 подростков	 с	

девиантным	 поведением,	 проявляющихся	 в	 асоциальных	 действиях	 (алкоголизм,	
наркомания,	нарушение	общественного	порядка,	хулиганство,	 вандализм	и	др.).	Это	 так	
называемые	 подростки	 группы	 риска	 социально	 опасного	 поведения.	 Усилилось	
демонстративное	и	вызывающее	по	отношению	к	взрослым	поведение.	Такое	поведение	
обусловлено	неуверенностью	в	себе,	неадекватной	и	неустойчивой	самооценкой.	Подобные	
действия,	как	правило,	подросток	совершает,	чтобы	обратить	на	себя	внимание,	казаться	
более	значимым	в	глазах	сверстников,	чувствовать	себя	более	уверенным,	тем	самым	он	
повышает	свою	самооценку.		
	Самооценка	формируется	преимущественно	в	процессе	ранней	социализации	в	детском	

и	подростковом	возрасте,	и	именно	этот	возраст	наиболее	благоприятен	для	профилактики	
и	коррекции	неадекватной	и	неустойчивой	самооценки.		

Статус	«социально	опасное	положение»	имеют	подростки,	находящиеся	в	обстановке,	
представляющей	опасность	для	их	жизни	и	здоровья,	либо	совершают	правонарушение	или	
антиобщественные	 действия.	 А	 также	 несовершеннолетние,	 склонные	 к	 девиантному	
поведению.		

Одним	 из	 критериев	 определения	 подростков,	 имеющих	 статус	 «социально	 опасное	
положение»,	является	неустойчивая	и	неадекватная	самооценка,	чувство	неуверенности	и	
комплекс	 неполноценности.	 У	 детей	 с	 неадекватной	 и	 неустойчивой	 самооценкой	
возникают	 трудности	 в	 учебной	 деятельности	 (конфликты	 с	педагогами,	 сверстниками),	
возникают	проблемы	в	семье	с	родителями,	в	налаживании	контактов,	связей	со	своими	
сверстниками,	 т.е.	 социализация	 происходит	 с	 ущербом	 для	 самих	 подростков,	 они	
затрудняются	 определить	 свое	место	 в	 обществе,	 успешно	 выполнять	 свои	 социальные	
роли.	
	На	основе	вышеизложенного	мы	можем	утверждать,	что	самооценка	в	подростковом	

возрасте	 является	 внутренне	 противоречивой:	 сознательно	 подросток	 воспринимает	 и	
оценивает	себя	как	личность	уникальную,	значимую,	даже	исключительную,	верит	в	себя,	
порой	ставит	себя	выше	других	людей.	Но	в	 то	же	время	внутри	его	 гложут	сомнения,	
которые	подросток	старается	скрыть	не	только	от	окружающих,	но	и	от	самого	себя,	не	
допустить	их	в	 свое	 сознание.	Такая	неуверенность	и	нестабильность	в	 самовосприятии	
отражаются	в	переживаниях,	подавленности,	плохом	настроении,	упадке	активности	и	пр.	
Причину	этих	состояний	подросток	сам	не	понимает,	не	осознает,	и	они	скрываются	за	его	
обидчивостью,	 грубостью,	 агрессивностью,	 что	 приводит	 к	 частым	 конфликтам	 с	
окружающими	взрослыми	[1,с.78].	
	Самооценка	составляет	внутреннее	ядро	личности.	От	самооценки	зависит	социальная	

адаптация	личности;	самооценка	является	ведущим	регулятором	поведения	и	деятельности.	
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Механизм	 становления	 самооценки	 подростков	 осуществляется	 в	 процессе	
межличностного	 взаимодействия.	 В	 основном	 на	 формирование	 самооценки	 влияет	
социальное	окружение	–	одноклассники,	учителя,	родители.	Суть	механизма	становления	
самооценки	 заключается	 в	 том,	 что	 сначала	 закладывается	 отношение	 окружающих	 к	
ребенку,	 а	 затем	 на	 этой	 основе	 вырабатываются	 критерии	 для	 собственной	 оценки.	С	
развитием	 личности	 подростка	 более	 точным	 становится	 его	 знание	 о	 себе,	 более	
правильной	 самоориентация,	 совершенствуется	 умение	 разбираться	 в	 своих	 силах	 и	
возможностях,	возникает	стремление	действовать	в	определенных	ситуациях,	опираясь	не	
на	оценки	окружающих,	а	на	собственную	самооценку.	
	Складывающиеся	 особенности	 самооценки	подростков	 обуславливают	формирование	

определенных	 качеств	 личности.	 А	 именно,	 адекватная	 самооценка	 способствует	
формированию	чувства	уверенности	в	себе,	самокритичности,	настойчивости,	завышенная	
самооценка	 ведет	 к	излишней	 самоуверенности,	некритичности,	 заниженная	 самооценка	
укрепляет	чувство	неуверенности	и	комплекс	неполноценности.		
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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ КАК ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Понятие	 «агрессия»,	 принято	 рассматривать	 как	 множество	 разнообразных	 действий,	

которые	нарушают	как	физическую,	так	и	психическую	целостность	другой	личности	или	
социума,	наносят	ему	материальный	ущерб,	препятствуют	осуществлению	его	намерений,	
противодействуют	его	интересам	или	же	ведут	к	его	уничтожению.		

В	 нашей	 стране	 проблемы	 агрессивного	 поведения	 изучали	 И.	 А.	 Фурманов,	 В.	 А.	
Аверин,	Т.	Т.	Румянцева,	С.	А.	Ермолаева,	И.	А.	Горьковая	и	другие.	В	западной	литературе	
обращение	к	проблеме	человеческой	агрессии	находим	в	трудах	З.	Фрейда,	Э.	Фромма,	А.	
Бандуры,	Дж.	Долларда,	Л.	Берковица,	С.	Розенцвейга,	Р.	Бэрона,	Д.	Зильманна	и	другие.		

Общий	подход	к	проблеме	агрессии	состоит	в	том,	что	она	стала	одной	из	серьезных	
проблем	современного	общества.	Мы	постоянно	сталкиваемся	с	проявлением	агрессии	как	
в	 вербальной,	 так	 и	 в	физической	форме.	В	 нашем	 обществе	 почти	 нормой	 становится	
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насилие	в	семьях,	в	профессиональной	деятельности.	При	помощи	агрессии	мы	стремимся	
достичь	 поставленных	 целей,	 не	 замечая	 боли	 и	 обиды	 тех,	 на	 кого	 направлена	 наша	
агрессия.	Например,	 родители	 избивают	 своих	 детей,	 разрушая	 узы	 любви	 и	 уважения,	
необходимые	 как	 в	 семье,	 так	 и	 для	 обеспечения	 нормальных	 социальных	 отношений.	
Хулиганские	 действия	 и	 преступления	 на	 улицах	 наших	 городов	 подрывают	 доверие	
граждан	 друг	 к	 другу	 и	 к	 органам	 внутренних	 дел,	 что	 способствует	 разрушению	
социальной	 гармонии	 и	 линии	 сотрудничества	 в	 решении	 общих	 проблем.	 Благодаря	
распространенности	 неприемлемых	 насильственных	 форм	 поведения	 в	 обществе	 через	
средства	массовой	информации	человек	еще	с	детских	лет	усваивает,	что	агрессия	против	
других	людей	может	быть	выгодной	и	позволит	получить	желаемый	результат.	В	нашем	
обществе	 существует	 множество	 факторов,	 способствующих	 проявлению	 агрессивных	
действий.	Это	и	негативные	явления	в	социально	-	экономической	сфере,	которые	ведут	к	
увеличению	агрессивных	тенденций	в	межличностных	отношениях	и	отношениях	внутри	
семьи,	 ситуации	 фрустрации,	 усиливающие	 проявление	 агрессии,	 и,	 наконец	 уровень	
культуры	общества,	возводящий	в	ранг	нормы	различные	типы	агрессивного	поведения	и	
многое	другое.		

Более	узкий	подход	к	этой	проблеме	обозначен	в	проявлении	агрессивного	поведения	
подростков.	В	последние	десятилетия	эта	проблема	то	интенсивно	обсуждается	в	обществе,	
то	 угасает,	 хотя	 очевидно,	 что	 факт	 все	 большей	 агрессивности	 и	 жестокости	 среди	
несовершеннолетних	возрастает.		

Агрессия	 в	 подростковом	 возрасте	 является	 естественным	 атрибутом	 взросления,	
принято	 понимать	 под	 проявлением	 этой	 эмоциональной	 реакции	 или	 агрессивными	
действиями	деструктивную	форму	поведения,	направленную	на	ущемление	прав	других	
людей,	причинение	вреда	окружающим.	[1,	20]	

Характерной	особенностью	современного	подростка	становится	большая	зависимость	от	
своей	семьи	и	массовой	культуры,	воспитывающей	его	средствами	массовой	информации,	
в	отличие	от	подростков	прошлого	 столетия.	Множество	 сотен	виртуальных	«друзей»	в	
социальной	сети	и	неумение	заводить	положительные	социальные	связи	со	сверстниками	в	
реальной	 жизни	 становится	 типичными	 проблемами	 для	 подростка.	 Данные	 проблемы	
способствуют	формированию	не	только	зависимого	поведения	от	ближайшего	окружения,	
но	и	проявлений	фрустрации	в	коммуникативных	отношениях	со	сверстниками.		

Целью	мотивированного	агрессивного	поведения	по	мнению	Г.	-	И.	Конрадта	является	
«устранение	 источника	 фрустрации,	 в	 результате	 чего	 ожидается	 благоприятный	
эмоциональный	сдвиг…».	[5,	84]		

Наиболее	распространенным	подходом	к	определению	видов	агрессии	является	деление	
агрессии	 на	 эмоциональную	 и	 инструментальную.	Доминирующая	 цель	 эмоциональной	
агрессии	 -	причинение	 вреда	жертве.	Агрессивные	 действия	 данного	 типа,	 как	правило,	
совершаются	 в	 состоянии	 эмоционального	 возбуждения,	 вызванного	 внешними	
стимулами.		

Для	инструментальной	агрессии	характерно	преследование	иных	целей,	а	не	причинение	
ущерба,	 которое	 выступает	 как	 средство	 достижения	 этих	 целей.	 Этот	 вид	 агрессии	
обусловлен	научением	через	наблюдение	и	через	обретение	собственного	опыта.	

А.	Бандура	 рассматривал	 агрессию	 как	 усвоение	 в	процессе	 социализации	 поведения	
через	 наблюдение	 соответствующего	 способа	 действий	 и	 социальное	 подкрепление.	Он	
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особо	 подчеркивал	 роль	 научения	 путем	 наблюдения	 и	 непосредственного	 опыта	 в	
усвоении	агрессии,	но	не	отрицал	вклад	и	биологических	факторов,	считая,	что	нервная	
система	 участвует	 в	 осуществлении	 агрессивного	 действия.	 Бандура	 особое	 значение	
придавал	социальному	подкреплению,	которое	может	появляться	в	двух	формах:	
	-	положительное	подкрепление	-	любой	стимул,	который,	следуя	за	реакцией,	усиливает	

или	поддерживает	ее	на	том	же	уровне;	-	отрицательное	подкрепление	-	стимул,	устранение	
которого	усиливает	реакцию.	[2,	48	-	49]		

Проблема	человеческой	агрессии	достаточно	сложная,	и	ответы	на	многие	вопросы	еще	
предстоит	отыскать.	

В	 нашем	 исследовании	 изучению	 агрессивных	 проявлений	 в	 поведении	 подростков	
были	подвергнуты	обучающиеся	школы	№	352	г.	Санкт	-	Петербурга	в	2003	и	в	2015	годах	
единым	комплексом	методик:	А.	Басс,	А.	Дарки	(в	адаптации	Л.Г.	Почебут);	«Hand	-	тест»;	
проективный	 тест	 «Несуществующее	 животное»;	 фрайбургский	 личностный	 опросник	
(FPI).	

Сравнительный	анализ	позволил	выявить	значительные	различия	в	увеличении	уровня	
вербальной	и	спонтанной	агрессии,	у	обследуемых	в	2015	году.	Интересен	тот	факт,	что	
при	 обнаружении	 высокого	 уровня	 вербальной	 агрессии	 была	 сохранена	 способность	 к	
активной	социальной	жизни	и	желание	сотрудничать	с	другими	людьми,	при	небольшом	
проценте	 выявленной	 эмоциональной	 черствости,	 дефиците	 искренних	 эмоциональных	
отношений	 с	 другими	 людьми	 и	 отсутствии	 желания	 поддерживать	 эмоциональный	
контакт.	

По	 результатам	 обследования	 в	 2003	 году	 у	 подростков	 уровень	 тревожность	 был	 в	
пределах	 возрастной	 нормы,	 страх	 (если	 были	 страхи,	 то	 они	 связаны	 с	 проблемами	
общения	 с	 противоположным	 полом),	 отсутствие	 явных	 признаков	 защитной	 агрессии,	
наличие	 хорошего	 физического	 здоровья	 и	 адекватной	 самооценки	 своего	 тела,	
демонстративность,	 эгоцентризм.	 К	 сожалению,	 обследуемые	 подростки	 2015	 году	
обнаружили	 зависимость	 и	 потребность	 в	 поддержке	 со	 стороны	 от	 других	 людей	 и	
высокий	 уровень	 тревожности.	 Высокий	 уровень	 состояния	 тревожности	 предполагает	
готовность	подростков	к	психологической	 защите.	В	качестве	одного	из	таких	факторов	
тревожности	 мы	 обнаружили	 при	 обследовании	 этих	 же	 подростков	 на	 предмет	
профориентации	 в	 2016	 году.	 Большинство	 обследованных	 подростков	 затрудняются	 в	
выборе	профессии,	как	следствие	у	этих	обследуемых	высокий	уровень	тревожности.	Они	
не	знают	каковы	будут	у	них	результаты	ЕГЭ,	какой	будет	рейтинг	профессий	на	рынке	
труда	 и	 т.д.	 Не	 слишком	 ли	 много	 проблем	 для	 подростков.	 Вот,	 пожалуй,	 отсюда	 и	
потребность	в	посторонней	помощи	и	в	психологической	защите.	Эти	подростки	готовы	на	
агрессивные	 действия,	 что	 каким	 -	 то	 образом	 защитить	 свою	 незащищенность	 перед	
реальными	угрозами	социума,	который	не	дает	им	взрослеть	и	не	дает	возможность	обрести	
смысл	жизни.	

Во	 -	 первых,	 в	 нашем	 исследовании	 мы	 подтвердили	 зависимость	 современного	
подростка	от	семьи,	поиск	им	поддержки	и	помощи	извне	при	нахождении	в	стенах	школы	
и	высокий	уровень	тревожности	от	неопределенного	будущего.		

Во	 -	 вторых,	 высокий	 уровень	 тревожности	 стимулирует	 потребность	 подростка	 в	
психологической	 защите	 и	 тем	 самым	 вызывает	 эмоциональную	 реакцию	 агрессии,	
проявляющуюся	в	вербальной	агрессии.	От	частоты	проявлений	вербальной	агрессии	она	
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становится	 приобретенным	 опытом	 подростка	 в	 достижении	 определенной	 цели	
(психологической	 защиты)	 и	 перерастает	 в	 сформированную	 форму	 агрессивного	
поведения.	

В	 -	 третьих,	 высокий	 уровень	 агрессивных	 реакций	 в	 подростковом	 возрасте	 может	
проявляться	и	как	характерная	особенность	возраста,	способ	сохранения	индивидуализации	
и	идентификации,	способ	адаптации	к	социальным	условиям.	

Большинство	исследователей	агрессии	сходятся	на	том,	что	формирование	агрессивных	
тенденций	 происходит	 на	 основе	 биологических	факторов	 и	 личностных	 характеристик	
человека.	На	проявления	агрессии,	оказывает	опыт	взаимоотношений	со	сверстниками	и	
другими	 окружающими	 людьми,	 атмосфера	 в	 семье,	 воспитание,	 а	 также	 средства	
массовой	 информации.	 Кроме	 того,	 агрессия	 может	 быть	 вызвана	 фрустрацией	 при	
определенных	условиях,	то	есть	вызвана	внешними	стимулами.	
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

	
Проблема	 психологической	 безопасности	 все	 чаще	 становится	 предметом	 научных	

исследований	[например,	1,	3].	Появляются	результаты	изучения	психологии	безопасности	
обучающихся	 в	 старших	 класса	 [например,	 2],	 то	 есть	 на	 уровне	 полного	 среднего	
образования.	 Исследования	 в	 данном	 направлении	 условно	 можно	 разделить	 на	 те,	 в	
которых	рассматривается	психологическая	безопасность	личности	юношей	и	девушек	вне	
системы	образования,	и	на	те,	которые	констатируют	изменения	и	предлагают	формы	и	
технологии	 воздействия	 на	 психологическую	 безопасность	 старшеклассников	 в	
образовательном	процессе.	
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Обозначенный	 период	 характеризуется	 выбором	 жизненного	 пути,	 определением	
профессиональных	предпочтений	и	склонностей,	оценкой	первых	жизненных	достижений	
в	 виде	 личностно	 -	 значимых	 событий	 и	 в	 форме	 определения	 успешности	 освоения	
учебной	 деятельности,	 проявлением	 и	 усугублением	 преобладающих	 психических	
состояний,	 беспокойства,	 повышенной	 тревожностью	 из	 -	 за	 высоких	 внутренних	 и	
внешних	 требований.	 Рассмотрим	 данные	 изучения	 структурных	 компонентов	
психологической	 безопасности	 личности	 десятиклассников,	 обучающихся	 на	 этапе	
среднего	полного	образования	непрерывного	образования	в	период	адаптации	их	к	старшей	
школе.		

Результаты	диагностики	устойчивости,	как	компонента	психологической	безопасности	
личности	 старшеклассников	позволяют	 говорить	о	 статистически	достоверных	отличиях	
(от	 р=0,01	 до	 р=0,001)	 у	 десятиклассников	 с	 более	 высоким	 уровнем	 адаптации	 к	
образовательном	процессу	по	таким	показателям	психологической	устойчивости	личности	
как	самоконтроль,	самооценка,	направленность	и	коммуникативность	личности.	

Анализ	особенностей	проявления	сопротивляемости	и	жизнестойкости,	как	компонента	
психологической	 безопасности	 личности	 позволят	 говорить	 о	 наличии	 статистически	
значимых	 отличий	 (р=0,001)	 по	 всем	 показателям:	 вовлеченность,	 контроль,	 принятие	
риска,	общий	показатель	жизнестойкости.	

Данные исследования	переживание	 защищенности,	как	компонента	психологической	
безопасности	 личности	 десятиклассников,	 показали	 достоверность	 отличий	 (р=0,01)	 у	
учащихся	десятых	классов	с	высоким	уровнем	адаптации	к	образовательном	процессу	в	
таком	 компоненте	 психологической	 безопасности	 личности	 как	 переживание	
защищенности,	выраженном	в	психических	состояниях	и	тревожности.		

В	 компоненте	 психологическая	 безопасность	 личности	 десятиклассников	 также	
рассматривается	 эффективность деятельность,	 в	 которую	 личность	 включена.	Данные	
полученные	 в	 ходе	 изучения	 эффективности	 деятельности	 позволяют	 говорить	 о	
статистически	 достоверных	 отличиях	 в	 показателях	 успеваемости	 старшеклассников	 с	
более	высоким	уровнем	адаптации	к	образовательному	процессу.		
	Таким	 образом,	 результаты	 изучения	 компонентов	 психологической	 безопасности	

личности	 учащихся	 десятых	 классов	 с	 более	 высоким	 уровнем	 адаптации	 к	
образовательном	 процессу	 позволяют	 говорить	 о	 наличии	 статистически	 значимых	
отличий	 (от	 р=0,05	 до	 р=0,001)	 по	 показателям	 психологической	 устойчивости	
(самоконтроль,	 направленность	 и	 коммуникативность	 личности);	 сопротивляемости	 /	
жизнестойкости;	 переживания	 защищенности	 (психические	 состояния	 и	 тревожность);	
эффективности	деятельности	(успеваемости).	
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РОЛЬ ПСИХОГИМНАСТИКИ В ПСИХОКОРРЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Понятие	психокоррекции	начало	употребляться	с	рождением	и	развитием	практической	
психологии.	Как	обозначает	Т.	С.	Яценко,	психокоррекционный	процесс	должен	возродить	
пластичность,	мобильность	психической	организации	субъекта	и	потому	ориентирован	на	
изучение	статических	качеств	психики	и	раскрытие	их	дисфункций	[9].	

В.	 Дубровина	 рассматривает	 психокоррекцию	 как	 конфигурацию	 психолого	 -	
педагогической	 деятельности,	 направленную	 на	 исправление	 таких	 тенденций	
психического	 развития,	 которые	 не	 соответствуют	 гипотетической	 оптимальной	модели	
нормального	развития	[10].	

Психогимнастика	 является	 одной	 из	 разновидностей	 психотерапии.	 Термин	
«психогимнастика»	 может	 иметь	широкое	 и	 узкое	 значение.	Психогимнастика	 в узком 
значении понимается	 как	 игры,	 этюды,	 в	 основе	 которых	 лежит	 использование	
двигательной	 экспрессии	 в	 качестве	 главного	 средства	 коммуникации	 в	 группе.	Такого	
рода	 психогимнастика	 направлена	 на	 решение	 задач	 групповой	 психокоррекции:	
установление	контакта,	снятие	напряжения,	отработку	обратных	связей	и	т.д.	

В широком смысле психогимнастика	-	это	курс	специальных	занятий,	направленных	на	
развитие	 и	 коррекцию	 различных	 сторон	 психики	 человека	 как	 познавательной,	 так	 и	
эмоционально	-	личностной	сферы.	

Психогимнастика	 -	 метод,	 при	 котором	 участники	 проявляют	 себя	 и	 общаются	 без	
помощи	слов.	Это	результативное	средство	оптимизации	социально	перцептивной	сферы	
личности,	 так	 как	 позволяет	 обратить	 внимание	 на	 «язык	 тела»	 и	 пространственно	 -	
временные	характеристики	общения	[3,	с.228].	

И.В.	Дубровина	выделяет	следующие	преимущества	психогимнастики:	
 игровой	характер	упражнений		
 сохранение	эмоционального	благополучия	детей;	
 опора	на	воображение;	
 потенциал	применять	групповые	формы	работы	
 подходит	для	разных	возрастных	категорий	
 способствует	выразительному	изображению	отдельных	эмоциональных	состояний,	

связанных	с	волнениями	телесного	и	психического	довольства	и	недовольства.	
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 смоделировать	 поведение	 персонажей	 с	 теми	 или	 иными	 чертами	 характера,	
фиксировать	 и	 расширять	 уже	 полученные	 сведений	 о	 социальной	 компетентности,	
притягивание	внимания	ко	всем	компонентам	выразительных	движений	одновременно	

 снятие	 эмоционального	 напряжения,	 внушение	 желательного	 настроения	 и	
поведения.	

Прежде,	 чем	мы	 перейдём	 к	 описанию	 целей	 и	 задач	 психогимнастики,	 необходимо	
уделить	внимания	принципам	работы	в	группе:	

 относиться	к	клиентам,	к	их	нуждам	вежливо	и	доброжелательно;	
 каждого	клиента	принимать	таким,	какой	он	есть;	
 не	допускать	упреков	и	порицаний	за	неуспех;	
 занятия	проходят	в	игровой,	занимательной	форме,	чтобы	вызывать	живой	интерес;	
 доставлять	позитивную	эмоциональную	оценку	любому	достижению	клиента;	
 развивать	у	детей	способность	к	самостоятельной	оценке	своей	работы;	
 создавать	на	занятиях	чувство	безопасности	и	дозволенности	в	системе	отношений,	

благодаря	чему,	клиенты	могут	свободно	исследовать	и	обнаруживать	свое	«я»;	
 постепенность	 развивающе	 -	 коррекционного	 процесса,	 не	 предпринимается	

попыток	его	ускорить.	У	каждого	клиента	свой	срок	и	свой	час	постижения	[6].	
	Согласно	И.В.	Дубровиной	выделим	цели	психогимнастики:		
 опора	на	естественные	приспособления	в	развитии	ребенка;	
 преодоление	барьеров	в	общении,	осмыслении	себя	и	других;	
 освобождение	 психического	 напряжения	 и	 сохранение	 эмоционального	

благополучия	;	
 создание	возможности	для	самовыражения;	
 развитие	 словесного	 языка	 чувств	 (называние	 эмоций	 ведет	 к	 эмоциональному	

осознанию	себя)	[6].	
Исходя из целей психогимнастики перейдём к её задачам: 
 избрано	устремлять	внимание	клиентов	на	ощущаемые	эмоциональные	состояния;	
 различать	 и	 соотносить	 эмоциональные	 ощущения,	 устанавливать	 их	 характер	

(приятно,	неприятно,	беспокойно,	удивительно,	страшно	и	т.п.);	
 произвольно	 и	 подражательно	 «воспроизводить»	 или	 показывать	 эмоции	 по	

заданному	образцу;	
 улавливать,	понимать	и	различать	лучшие	эмоциональные	состояния;	
 сопереживать	 (т.е.	 принимать	 позицию	 партнера	 по	 общению	 и	 полноценно	

проживать,	прочувствовать	его	эмоциональное	состояние);	
 отвечать	адекватными	чувствами	(т.е.	в	ответ	на	эмоциональное	состояние	товарища	

обнаружить	такие	чувства,	которые	доставят	удовлетворение	участникам	общения)	[6].	
Согласно	Карвасарскому	Б.Д.,к	главным	методом	групповой	психотерапии	традиционно	

причисляют	групповую	дискуссию,	психодраму,	психогимнастику,	проективный	рисунок	и	
музыкотерапию.	Каждый	из	указанных	методов	может	применяться	в	психотерапии	и	как	
автономный	 метод.	 Все	 методы	 групповой	 психотерапии	 условно	 подразделяют	 на:	
основные	и	вспомогательные,	вербальные	и	невербальные	[5].	

Основным	методом	групповой	психотерапии	является	групповая	дискуссия,	остальные	
рассматриваются	 в	 качестве	 вспомогательных.	 Деление	 на	 вербальные	 и	 невербальные	
методы	 основано	 на	 преобладающем	 виде	 коммуникации	 и	 характере	 получаемого	
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материала.	 К	 вербальным	 методам	 относят	 групповую	 дискуссию	 и	 психодраму,	 к	
невербальным	-	психогимнастику,	проективный	рисунок	и	музыкотерапию[1].	

На	нынешний	день	не	существует	установленного	определения	понятия	«тренинг»,	что	
приводит	к	расширительному	истолкованию	метода	и	обозначению	этим	термином	самых	
разных	приемов,	форм,	 способов	и	 средств,	используемых	 в	психологической	практике.	
	Термин	 «тренинг»	 (от	 англ.	 train,	 training)	 имеет	 ряд	 значений:	 обучение,	 воспитание,	
тренировка,	дрессировка.	Аналогичная	многозначность	присуща	и	научным	определениям	
тренинга.	Ю.	Н.	Емельянов	определяет	его	как	группу	методов	развития	способностей	к	
обучению	и	овладению	любым	сложным	видом	деятельности[1].	

В	 отечественной	 психологии	 используются	 определения	 тренинга	 как	 одного	 из	
активных	методов	обучения,	или	социально	-	психологического	тренинга.	Л.	А.	Петровская	
рассматривает	 социально	 -	 психологический	 тренинг	 «как	 средство	 воздействия,	
сосредоточенное	на	развитие	 знаний,	 социальных	установок,	умений	и	опыта	 в	области	
межличностного	 общения»,	 «средство	 развития	 компетентности	 в	 общении»,	 «средство	
психологического	воздействия»	[4].	

Г.	А.	Ковалев	причисляет	социально	-	психологический	тренинг	к	методам	энергичного	
социально	 -	 психологического	 обучения	 как	 комплексного	 социально	 -	 дидактического	
направления.	

Б.	Д.	Парыгин	 говорит	 о	методах	 группового	 консультирования,	 обрисовывая	их	 как	
активное	групповое	обучение	навыкам	общения	в	жизни	и	обществе	вообще:	от	изучения	
профессионально	 полезным	 навыкам	 до	 адаптации	 к	 новой	 социальной	 роли	 с	
соответствующей	коррекцией	Я	-	концепции	и	самооценки[6].	

В	 следствии	 психогимнастических	 упражнений	 могут	 совершаться	 изменения	 в	
состоянии	группы	как	целого,	отдельных	ее	участников,	а	также	может	быть	приобретен	
материал,	 осознание	 и	 обсуждение	 которого	 разрешают	 продвигаться	 вперед	 в	
содержательном	плане.	Это	и	представляет	важность	использования	психогимнастических	
упражнений	на	начальном	этапе	групповой	работы.	

В	 ракурсе	Седьмой	 авторской	школы	 академика	НАПН	Украины	Т.	С.	Яценко	нами	
проводились	 психогимнастические	 упражнения	 по	 методу	 активного	 социального	 -	
психологического	познания	[8,	с.54].	

Применение	 психогимнастических	 упражнений	 содействует	 организации	 взаимного	
доверия	между	членами	группы,	взаимопониманию	и	созданию	психологического	контакта	
друг	 с	 другом.	 Такого	 рода	 занятия	 расширяют	 рефлексивные	 знания	 участников	
Авторской	 школы,	 уменьшают	 сопротивления	 и	 развивают	 открытость,	 что	 является	
предпосылкой	позитивной	настроенности	на	дальнейшую	совместную	групповую	работу.	

Невербальные	 упражнения	 воздействуют	 на	 вырабатывание	 умения	 использовать	
приобретённые	 рефлексивные	 знания	 для	 самопознания	 в	 реальной	 действительности	 и	
коррекции	своего	поведения.	

В	 ходе	 психогимнастических	 деятельности	 члены	 группы	 обретают	 возможность	
усваивать	 всяческие	 вербальные	 и	 невербальные	 средства	 установления	 контакта	 с	
окружающими.	 Такие	 упражнения	 содействуют	 презентации	 своего	 внутреннего	
состояния,	 появлению	 доверия,	 сопереживания,	 поддержки,	 развивают	 умение	
воспринимать	 и	 понимать	 эмоциональное	 состояние	 другого	 человека,	 что	 помогает	 в	
оптимизации	взаимоотношений.	

Каждый	 день	 по	 завершению	 невербальных	 упражнений	 участники	 группы	
обменивались	 чувствами,	 ощущениями,	 новыми	 открытиями	 в	 познании	 себя	 и	
окружающих.	В	особенности	ценны	невербальные	упражнения	тем,	что	они	спонтанны	и	
непроизвольны,	что	способствовало	раскрытию	и	самовыражению	каждого	члена	группы.	
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Подвергая	рассмотрению	 свои	мимику,	жесты,	«язык	 телодвижения»,	участники	 смогли	
лучше	 испытать	 особенности	 собственного	 поведения,	 выражения	 эмоций	 и	 чувств	 по	
отношению	к	окружающим	за	границами	психокоррекционной	группы.	

Таким	образом,	предельная	ценность	использования	упражнений	в	групповом	процессе	
состоит	 в	 их	 обсуждении,	 психологическом	 анализе,	 а	 не	 только	 в	 эмоциональном	
наслаждении	 от	 их	 выполнения.	 Рационально	 делать	 акцент	 на	 том,	 какой	 резонанс	
порождает	 у	 других	 поведение	 одного	 из	 членов	 группы,	 как	 действует	 на	 каждого	 из	
участников	 присутствие	 коллеги	 и	 напротив,	 как	 он	 сам	 воздействует	 на	 других.	 При	
обсуждении	 желательно	 уделить	 максимальное	 внимание	 эмоционально	 -	 чувственным	
реакциям	участников	[8,	с.54].	

Итак,	психогимнастика	играет	важную	роль	в	групповой	прихокоррекционной	работе,	
так	 как	 предполагает	 выражение	 переживаний,	 эмоциональных	 состояний,	 проблем	 с	
помощью	 движений,	 мимики,	 пантомимики;	 позволяет	 клиентам	 проявлять	 себя	 и	
общаться	без	помощи	слов.	
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К ВОПРОСУ О СУДЕБНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ 

 
Судебно	 -	 психологическая	 экспертиза	 (далее	—	СПЭ)	 как	 один	 из	 видов	 судебных	

экспертиз,	применяется	в	следственно	-	судебной	практике	для	проведения	исследований	с	
привлечением	специалистов	 -	психологов	с	целью	выработки	заключения,	которое	могло	
бы	 являться	 одним	из	 доказательств	по	 уголовному	 делу	 [5,	 с.	 494].	Данная	 экспертиза	
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производится	по	постановлению	следователя	или	определения	суда,	получает	все	большее	
распространение	в	судебной	практике.		

Из	 -	 за	 возрастных	 особенностей	 несовершеннолетнего,	 а	 именно	 в	 период	 глубоких	
переживаний,	 происходящих	 на	 фоне	 личностных	 конфликтов,	 физиологических	
изменений	следует	учитывать	личностные	особенности	несовершеннолетнего,	особенности	
воспитания	 и	 т.	 д.	 Отказ	 от	 проведения	 подобной	 экспертизы	 может	 привести	 к	
невосполнимой	 утрате	 доказательств,	 к	 тому,	 что	 преступление	 будет	 не	 раскрыто,	
виновные	лица	освободятся	от	наказания	[2].	

Основная	 задача	 судебно	 -	 психологической	 экспертизы	 несовершеннолетних	
обвиняемых	 состоит	 в	 исследовании	 способности	 подростков,	 имеющих	 признаки	
умственной	отсталости,	не	связанной	с	душевными	заболеваниями,	полностью	сознавать	
значение	ϲʙᴏих	действий	и	руководить	ими	[4].	

Законодатель,	устанавливая	возраст	уголовной	ответственности,	исходит	из	того,	что	к	
14	годам	человек	достигает,	как	правило,	такого	уровня	психического	развития,	когда	он	
может	 сознательно	регулировать	 свое	поведение.	Вместе	 с	 тем	 в	 законе	предусмотрены	
случаи	отставания	части	подростков	в	психическом	развитии	и	специально	подчеркивается,	
что	отставание	϶ᴛᴏ	может	не	иметь	психопатологической	природы.	

Практическим	работникам	нередко	приходится	 сталкиваться	 с	 такими	фактами,	когда	
подросток,	совершивший	правонарушения,	выявляет	признаки	отставания	в	психическом	
развитии.	 Это	 может	 выражаться,	 например,	 в	 немотивированности	 противоправных	
действий,	их	циничности	и	демонстративности,	инфантильности	поведения,	легковесности	
и	примитивности	 суждений,	недостаточном	понимании	 социальных	и	правовых	норм,	в	
легкомысленном	отношении	к	своим	противоправным	поступкам.	

Рассмотрим	основные	вопросы,	которые	могут	быть	поставлены	перед	данным	видом	
СПЭ.	
1. Имеются	 ли	 у	 несовершеннолетнего	 испытуемого	 признаки	 отставания	 в	

психическом	развитии,	не	 связанного	 с	психическим	 заболеванием,	или	иных	 аномалий	
психического	развития	неболезненного	характера,	и	если	имеются,	то	в	чем	конкретно	они	
выражаются?	
2. Учитывая	 уровень	 психического	 развития	 несовершеннолетнего	 и	 особенности	

исследуемой	 ситуации,	 был	 ли	 он	 в	 состоянии	 полностью	 сознавать	 значение	 своих	
действий?	
3. Учитывая	 уровень	 психического	 развития	 несовершеннолетнего	 и	 особенности	

исследуемой	ситуации,	в	какой	мере	он	был	способен	руководить	своими	действиями?	
Следует	 отметить,	 что	 вступивший	 в	 силу	 с	 1	 января	 1997	 года	 УК	 РФ	 впервые	 в	

российском	 уголовном	 законодательстве	 вводит	 понятие	 собственно	 уменьшенной	
(ограниченной)	 вменяемости	 в	 тех	 случаях,	 когда	 «вменяемое	 лицо,	 которое	 во	 время	
совершения	 преступления	 в	 силу	 психического	 расстройства	 не	 могло	 в	 полной	 мере	
осознавать	фактический	характер	и	общественную	опасность	своих	действий	(бездействий)	
либо	руководить	ими...»	Так,	обусловить	уменьшенную	вменяемость	могут	пограничные	
дефекты	психики,	такие	как	олигофрения	в	степени	дебильности,	психопатии	различной	
степени,	хронический	алкоголизм	и	т.д.	(ст.22	УК	РФ).	В	то	же	время	не	следует	упускать	
из	 виду,	 что	 в	 ряде	 случаев	 возможен	 вывод	 о	 неспособности	 испытуемого	 осознавать	
значение	своих	действий	и	руководить	ими	и	при	отсутствии	психического	заболевания	(в	
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тех	 случаях,	 когда,	 как	 уже	 отмечалось,	 ситуация	 отличается	 крайней	 сложностью,	 а	
уровень	 психического	 развития	 подростка,	 включая	 интеллект,	 моральное	 сознание,	
эмоционально	-	волевую	сферу,	-	низкий)	[3].	
	Оценка	экспертного	заключения,	составленная	по	итогам	СПЭ	должна	быть	направлена	

на	 установление	 соответствия	 заключения	 эксперта	 требованиям	 норм	 Уголовно	 -	
процессуального	Кодекса	РФ,	а	также	Федерального	закона	«О	государственной	судебно	-	
экспертной	деятельности	в	Российской	Федерации»	от	31.05.2001	г.	№	73	-	ФЗ,	а	именно:	
формальная	компетентность	экспертов,	подтвержденная	наличием	образования	и	стажем	
работы,	отсутствие	оснований	для	отвода	эксперта,	соблюдение	прав	несовершеннолетнего	
обвиняемого	 при	 производстве	 судебной	 экспертизы,	 соответствие	 экспертного	
заключения	процессуальным	требованиям	[7;	8].	

Судебно	 -	психологическая	 экспертиза	позволяет	при	расследовании	уголовных	дел	 с	
объективной	 точки	 зрения	 рассмотреть	 степень	 и	 способность	 подростка	 понимать	
значение	своих	действий	и	подойти	к	нему	с	более	глубокой	научной	точки	зрения,	чем	
другие	виды	экспертиз.	Потребность	в	применении	такой	экспертизы	при	расследовании	и	
рассмотрении	 в	 суде	 уголовных	 дел	 с	 участием	 несовершеннолетних	 обусловливается	
необходимостью	 совершенствования	 уголовно	 -	 процессуального	 законодательства,	
разработки	положений,	регулирующих	вопросы	назначения	и	производства	данного	вида	
экспертного	исследования	[2].	

Следует	 особо	 подчеркнуть,	 что	 до	 настоящего	 времени	 не	 уделяется	 внимания	
экспертизе	морального	вреда,	причиненного	несовершеннолетнему	потерпевшему	(прежде	
всего,	 по	 делам	 о	 сексуальном	 насилии).	Это	 важно	 с	 учетом	 наметившегося	 поворота	
правосудия	к	жертве	преступления,	прежде	всего	несовершеннолетней,	что	делает	этот	вид	
экспертизы	актуальным.	

Таким	образом,	фокус	на	особом	предмете	экспертизы	–	психике	ребенка	в	юридически	
значимой	 ситуации,	 во	 -	 первых,	 базируется	 на	 особых	 правовых	 и	 процессуальных	
подходах	 при	 защите	 прав	 детей	 различного	 процессуального	 статуса;	 во	 -	 вторых,	
позволяет	 концентрировать	 усилия	 на	 разработке	 универсальных	 (для	 различных	 видов	
процесса)	методических	подходов,	конкретных	методов	экспертного	исследования	ребенка,	
с	 учетом	 особого	 предмета	 экспертизы;	 в	 -	 третьих,	 требует	 разработки	 программы	
подготовки	 и	 самой	 подготовки	 экспертов,	 специализирующихся	 на	 экспертном	
исследовании	детей	и	несовершеннолетних,	нуждающихся	в	защите	их	прав	[6].	

Таким	образом,	цель	экспертного	психологического	исследования	несовершеннолетних	
обвиняемых	не	ϲʙᴏдится	к	диагностике	наличия	или	отсутствия	у	испытуемого	признаков	
отставания	в	психическом	развитии,	в	соответствии	с	мнением	М.М.	Коченова	[4].	Подобно	
тому,	как	свидетельство	о	психическом	заболевании	не	исключает	вменяемости	больного,	
наличие	 признаков	 отставания	 в	 психическом	 развитии	 не	 будет	 прямым	 указанием	 на	
отсутствие	 у	 несовершеннолетнего	 способности	 полностью	 сознавать	 значение	 ϲʙᴏих	
действий	 и	 руководить	 ими	 [1].	 Экспертное	 психологическое	 исследование	 всегда	
направлено	не	на	установление	общей,	постоянно	проявляющейся	как	свойство	личности	
способности	или	неспособности	сознавать	значение	своих	действий	и	руководить	ими;	оно	
касается	 сугубо	 -	 конкретных	 действий,	 совершенных	 в	 конкретных	 условиях.	Поэтому	
судебно	 -	 психологической	 экспертизой	 поведение	 подэкспертного	 должно	
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рассматриваться	 в	 неразрывном	 единстве	 с	 ситуацией,	 в	 кᴏᴛᴏрой	 были	 совершены	
противоправные	поступки.		
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ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Изучение	 динамики	 системы	 ценностных	 ориентаций	 работников	 промышленных	

предприятий	 в	 период	 с	 начала	 80	 -	 х	 гг.	 по	 2006	 г.	 позволило	 выявить	 значительные	
изменения	ценностных	ориентаций	на	фоне	изменений	макроситуации	в	стране	[2,36].	
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Были	 получены	 результаты	 многолетних	 исследований	 ценностных	 ориентаций,	
проведенных	в	80	-	х	гг.,	т.е.	в	период	относительно	стабильной	социально	-	экономической	
ситуации	в	стране;	в	середине	90	-	х	гг.	-	в	период	политического	кризиса,	и	в	2003	–	2006	-	
х	 гг.	 (далее	 –	 в	 2000	 -	 х	 гг.),	 позволяющие	 проследить	 множественные	 изменения	
ценностных	ориентаций	работников.	

Существовавшая	 в	 стране	 довольно	 длительное	 время	 политическая	 система	
сформировала	в	умах	людей	стабильную	систему	ценностей	и	идеалов	по	отношению	к	
труду,	 работе,	окружающим	 людям	и	 самому	 себе.	Среди	первоочередных	приоритетов	
можно	 было	 выделить	 такие	 понятия,	 как	 «мир»,	 «доброта»,	 «любовь»,	 «бескорыстие»,	
«нравственность»	 и	 пр.	 Различия	 в	 размерах	 материального	 стимулирования	 трудовой	
деятельности	в	большинстве	отраслей	промышленности	укладывались	в	столь	узкие	рамки,	
что	практически	нивелировались	социальные	различия	работающих.		

Переход	к	рыночной	экономике	и	разразившийся	в	90	-	х	гг.	политический	и	социально	-	
экономический	 кризис	 привели	 к	 развитию	 новых	 деловых	 отношений	 и	 привнесли	 в	
жизнь	 общества	 безработицу,	 отсутствие	 гарантированной	 заработной	 платы,	 а	 также	
других	материальных	благ,	что	автоматически	вызвало	коренные	изменения	в	приоритетах,	
установках	и	ценностях	людей,	сделали	их	более	прагматичными.	Адаптационная	реакция	
проявилась,	прежде	всего,	в	том,	что	материальные	ценности	заняли	первое	место	в	системе	
ценностных	 ориентаций,	 т.к.	 только	 при	 получении	 высоких	 доходов	 становились	
доступными	другие	материальные	(квартира,	автомашина	и	т.д.)	и	не	материальные	блага	
(образование,	отдых,	лечение).		

Спустя	8	–	10	лет	(в	начале	2000	-	х	гг.)	в	иерархической	системе	ценностных	ориентаций	
работников	промышленности	закрепилась	структура,	начало	формирования	которой	было	
положено	в	90	-	х	гг.,	но	в	составе	самих	ценностей,	входящих	в	каждую	группу,	произошли	
значительные	преобразования.		

В	 современном	 обществе	 закономерно	 доминирует	 ориентация	 на	 материальные	
ценности.	 Большинство	 опрошенных	 в	 настоящее	 время	 стремится	 в	 первую	 очередь	
достичь	 материальной	 обеспеченности.	 Особое	 внимание	 уделяется	 поиску	
высокооплачиваемой	 работы,	 желание	 иметь	 благоустроенную	 квартиру,	 личный	
автомобиль,	а	 также	возможность	хорошо	питаться	и	одеваться	по	моде	в	современных	
магазинах.	Особой	ступенью	в	реализации	жизненных	целей	многих	является	потребность	
в	быстром	продвижении	по	службе,	карьерном	росте	и	(или)	потребность	иметь	хорошие	
взаимоотношения	с	нужными	людьми.	

Однако,	 при	 такой	 сильной	 ориентации	 на	 материальные	 блага,	 проявляется	 четко	
выраженная	направленность	на	трудовую	деятельность.	Высокая	оценка	значимости	труда	
для	современного	работника	находит	выражение	в	том,	что	построение	личной	карьеры	и	
формирование	деловой	хватки	большинство	стремится	достичь	посредством	приобретения	
знаний	 по	 специальности	 и	 богатого	 профессионального	 опыта.	 Доминирующее	 в	
современном	обществе	стремление	к	обладанию	материальными	ценностями	значительно	
потеснило	ценностную	ориентацию	на	познание	в	целом.	Вместе	с	тем	самокритичность,	
умение	критически	относиться	к	достигнутому	–	ценность,	которая	в	80	-	х	и	даже	еще	в	90	
-	х	гг.	считалась	основной	в	фундаменте	личности	советского	человека,	 -	утратила	свою	
привлекательность	в	современном	обществе.		
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Анализ	 динамики	 изменения	 состава	 инструментальных	 ценностных	 ориентаций	
показывает,	что	изменения	макроситуации	в	стране	неизбежно	вызывают	адекватные	этой	
ситуации	изменения	в	структуре	ценностных	ориентаций	[3,62].	

На	 основе	 вышеизложенного	 можно	 констатировать,	 что	 переход	 общества	 от	
распределительной	 системы	 к	 рыночным	 экономическим	 отношениям	 привел	 к	
преобладанию	 ценностей,	 направленных	 на	 удовлетворение	 личных	 интересов:	
большинство	 хотят	 быть	 материально	 обеспеченным,	 иметь	 высокие	 доходы,	 быть	
классными	 специалистами	 и	 обладать	 богатым	 профессиональным	 опытом,	 иметь	
возможность	 самосовершенствоваться.	Соответственно	 и	 набор	 средств	 для	 достижения	
этих	целей	у	современного	(более	прагматичного	и	рационального)	человека	имеет	новую	
структуру,	 в	 которой	 актуализировались	 уверенность	 в	 себе,	 предусмотрительность	 и	
дальновидность,	упорство,	чувство	собственного	достоинства,	а	ценимые	ранее	–	уважение	
мнения	другого	человека,	бескорыстие	и	скромность	–	девальвировались.	

Таким	 образом,	 изменения	макросреды	 (политические,	 социальные	 и	 экономические)	
существенным	 образом	 влияют	 на	 трансформацию	 системы	 ценностных	 ориентаций	
личности.	
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
	
Огромное	 значение	 в	жизни	 ребенка	 играет	школа.	В	 возрасте	 семи	 лет	 происходит	

серьезный	переломный	момент	в	жизни	детей:	они	поступают	в	школу.	Прежде	всего,	это	
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означает	 переход	 к	 полной	 системе	 знаний.	 Постепенно	 ребенок	 накапливает	 знания,	
расширяет	 свой	 кругозор,	 что	 непосредственно	 изменяет	 характер	 всех	 психических	
процессов	-	памяти,	восприятия,	внимания.	Они	становятся	более	сознательными.	В	это	же	
время	 у	 ребенка	 закладываются	 основы	 мировоззрения.	 В	 связи	 с	 этим,	 проблема	
формирования	личности	ребенка	в	школе	приобрела	особую	актуальность.		
	В	науке	ей	занимались	такие	выдающиеся	ученые	как	Л.И.	Божович,	А.С.	Макаренко,	

Я.А.	Коменский,	И.В.Дубровина	и	мн.	др.		
	С	поступлением	ребенка	в	школу	происходит	переход	к	новой	ведущей	деятельности	

(учебной),	 что	 оказывает	 огромное	 влияние	 на	 формирование	 его	 личности.	 Для	 того,	
чтобы	та	или	иная	деятельность	стала	ведущей	в	жизни	ребенка,	нужно,	чтобы	сам	ребенок	
ставил	 ее	 в	 центр	 внимания,	 вокруг	 которой	 сосредотачивались	 бы	 его	 интересы	 и	
переживания.	Именно	школа	становится	центром	всей	жизни	ребенка,	с	ней	связаны	новые	
переживания.	Ведь	поведение	дошкольника	носило	непроизвольный	характер,	а	учение	в	
школе	требует	от	него	сознательной	организации	своего	времени.	Постепенно	у	ребенка	
появляются	 первые	 признаки	 самостоятельности,	 ответственности,	 формируются	
нравственные	качества.	Многие	важные	нравственные	качества	ребенка	закладываются	в	
начальных	классах.	Учителя	начальных	классов	предпринимают	значительные	усилия,	что	
бы	 сделать	 процесс	 формирования	 личности	 ребенка	 более	 эффективным	 и	 достигают	
немалых	 результатов.	 Большинство	 детей,	 поступающих	 в	 школу,	 активны,	
любознательны,	дружелюбны.	Все	эти	качества	они	приобрели	в	семье	и	детском	саду.		

Целью	 воспитания	 ребенка	 в	 условиях	 школьного	 обучения	 является	 развитие	 этих	
качеств	 в	 процессе	 обучения	 с	 учетом	 интересов	 ребенка.	И	 чтобы	не	 было	 проблем	 в	
воспитании	личности,	родители	и	учителя	должны	внимательно	и	серьезно	относиться	к	
интересам	 ребенка.	 Если	 педагоги	 не	 внимательны	 к	 вопросам	 ребенка,	 обрывают	 его	
рассуждения,	допускают	насмешки	или	ограничиваются	общими	фразами,	в	ходе	общения,	
то	при	таком	отношении	к	нему,	ребенок	или	замыкается	или	озлобляется.	А	это	может	
привести	 к	 проблеме	 искажения	 личностного	 развития	 ребенка.	 Известно,	 что	 истоки	
правонарушений	 и	 других	 различных	 отклонений	 от	 нормы	 в	 поведении	 подростков,	
относятся	к	предыдущему	возрастному	этапу.		
	Большое	 место	 в	 учебно	 -	 воспитательном	 процессе,	 при	 формировании	 личности	

ребенка	в	школе,	принадлежит	беседе	учителя	с	детьми	о	нравственных	нормах	и	правилах.	
Сообщение	и	разъяснение	знаний	о	нормах	поведения	в	обществе	происходит	постоянно:	в	
процессе	 обучения,	 игровой	 деятельности.	 А.С.Макаренко	 придавал	 исключительно	
большое	значение	этической	беседе	как	средству	для	формирования	высоконравственной	
личности.	

Большую	 роль	 в	 формировании	 личности	 ребенка	 играют	 учебники.	Из	 содержания	
учебных	 текстов	 дети,	 под	 руководством	 учителя,	 расширяют	 и	 углубляют	 свои	
представления	о	доброте	человека,	ее	проявлениях	в	различных	жизненных	ситуациях,	о	
бескорыстной	помощи	людям,	о	любви	к	родному	краю,	о	бережном	отношении	и	охране	
окружающей	 среды.	 В	 настоящее	 время	 на	 детей	 обрушивается	 много	 негативной	
информации	 из	 интернета	 и	 телевидения.	 Чтобы	 избежать	 проблем	 в	 формировании	
личности	 ребенка	 в	 школе	 педагогу	 следует	 уделять	 больше	 внимания	 чтению	
художественной	литературы.	Книги	учат	детей	любить	и	защищать	Родину,	трудиться	во	
имя	ее	процветания,	во	имя	мира	на	земле.	
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Новое	 содержание	начального	обучения	открыло	новые	 возможности	для	 воспитания	
детей,	 в	 котором	 определяющее	 значение	 имеет	 содержание	 образования,	 методика	
преподавания,	личность	и	знания	учителя.	Все	это	составляет	систему	воздействий,	которая	
направляет	развитие	детей	и	способствует	формированию	личности	ребенка.		

С	 переходом	 ребенка	 в	 старшее	 звено	 расширяется	 кругозор	 знаний,	 появляется	
самостоятельность,	усиливается	ответственность	за	свои	дела	и	поступки.	Увеличивается	
число	 учебных	 предметов,	 усложняется	 их	 программа.	 В	 старшем	 возрасте	 могут	
возникнуть	 проблемы	 в	 общении	 со	 сверстниками,	 в	 усвоении	 учебного	 материала,	
неизбежны	 конфликты	 с	 учителями	 и	 родителями.	 Чтобы	 избежать	 данных	 ситуаций,	
необходима	 тесная	 взаимосвязь	 семьи	 и	 школы.	 Только	 в	 этой	 взаимосвязи	 возможно	
преодоление	проблем	в	ходе	формирования	личности	ребенка.	Необходимость	и	важность	
взаимодействия	 школы	 и	 семьи	 очевидны,	 ведь	 успешность	 достижений	 ребенка	 и	
формирование	его	как	личности	зависят	от	того,	кто	и	как	влияет	на	его	развитие.	Дети	
рисуют	 для	 себя	 картины	 будущей	жизни	 в	 силу	 своего	мироощущения,	 в	меру	 своей	
фантазии.	 Основой	 взаимодействия	 школы	 и	 семьи	 является	 создание	 благоприятных	
условий	для	формирования	личности	ребенка.	Учителям	и	родителям	необходимо	помочь	
детям	в	том,	чтобы	их	будущая	жизнь	была	счастливой	и	радостной	[4,	43].	
	Для	 того,	 чтобы	 ребенок	 сформировался	 как	 личность	 нужно	 уметь	 правильно	

организовать	 деятельность	 детей,	 так	 как	 именно	 в	 деятельности	 происходит	 активное	
формирование	 личности	 ребенка.	 Ян	 Амос	 Коменский	 как	 -	 то	 сказал:	 «Учитель	 есть	
мастер,	а	школа	-	мастерская,	где	из	ребенка	делают	человека...»	[1,	95].	Поэтому	учитель	
должен	помочь	ребенку	влиться	в	свой	учебный	коллектив,	дать	ему	возможность	проявить	
все	 свои	 лучшие	 качества	 при	 выполнении	 общественных	 обязанностей	 и	 учебной	
деятельности.	 Только	 тогда	 школа	 станет	 центром	 жизни	 ребенка	 и	 будет	 приносить	
радость	ему	и	его	семье.	
	Для	 правильного	 всестороннего	 формирования	 личности	 ребенка	 необходимо,	 по	

словам	Макаренко,	широкое	политическое	воспитание,	общее	образование,	книга,	газета,	
труд,	общественная	работа,	и,	конечно,	так	же	—	игра,	развлечения,	отдых.		
	Школа	 изменяет	 весь	 ход	 повседневной	жизни	 ребенка.	Его	 окружают	 новые	 люди,	

появляются	 новые	 обязанности.	 Он	 должен	 в	 определенное	 время	 вставать	 в	 школу,	
следовать	учебной	программе,	соблюдать	правила	поведения	в	школе	и	т.	д.	В	это	время	
поведение	 детей	 требует	 постоянного	 педагогического	 контроля	 и	 поддержки.	 Под	
руководством	учителя	ребенок	постепенно	овладевает	общими	принципами	поведения	в	
коллективе,	участвует	в	учебной,	игровой,	 трудовой	деятельности.	К	тому	же	к	ребенку	
ответственно	 относящемуся	 к	 обучению	 в	 школе	 отношение	 учителей	 и	 товарищей	
намного	лучше,	чем	к	детям,	не	проявляющим	в	этом	активности	[5,	72].	

Успех	личности	в	современном	мире	во	многом	определяется	способностью	человека	
определять	ближайшие	и	дальние	перспективы,	 собственного	развития,	уметь	выбирать,	
ставить	 цели,	 выбирать	 план	 действий,	 находить	 и	 анализировать	 необходимую	
информацию,	 умением	 правильно	 оценивать	 достигаемые	 результаты,	 вступать	 в	
эффективное	взаимодействие	со	сверстниками	и	взрослыми.	Задачи	по	формированию	этих	
качеств	возлагаются,	прежде	всего,	на	образование.	Предполагается,	что	именно	в	школе	
будут	закладываться	основы	развития	мыслящей,	самостоятельной,	креативной	личности,	
способной	 продолжать	 собственное	 развитие	 и	 самообразование.	 Личности	
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социализированной,	способной	к	социальному	взаимодействию	с	окружающими	людьми	и	
миром	в	целом[2,	244].	
	Все	 это,	 переход	 от	 старого	 к	 новому,	 неизведанному,	 так	 же	 составляет	 основу	

формирования	личности.	Формирование	личности	ребенка	происходит	в	школе	и	связано	с	
учебной	деятельностью.	И	если	ребенок	не	успешен	и	несчастен	в	учебных	делах	,	то	это	
может	распространиться	на	всю	его	жизнь.	
	Таким	образом,	школа	играет	очень	важную	роль	в	формировании	личности	ребенка,	

так	как	именно	там	дети	развивают	свои	познавательные	и	интеллектуальные	способности,	
учатся	 общаться	и	 находить	 выход	из	 любых	жизненных	 ситуаций.	Безусловно	 все	 это	
будет	 зависеть	от	того,	насколько	внимательно	и	серьезно	будут	относиться	к	проблеме	
формирования	личности	ребенка	родители	и	учителя. 
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РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В СЕМЬЕ КАК ПУТЬ К 
ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

 
На	 современном	 этапе	институт	 семьи,	в	 его	 традиционном	понимании,	претерпевает	

существенные	 негативные	 изменения.	 Причинами	 разводов	 чаще	 всего	 выступают	
постоянные	 конфликты	 в	 семье.	 Для	 обозначения	 конфликтных	 состояний	 супругов	 в	
разговорной	речи	употребляются	слова:	ссора,	недопонимание,	противоречие,	размолвка,	
раздор,	перепалка,	разногласие.	Все	эти	понятия	в	сфере	семейной	жизни	объединяются	в	
одно	широкое	определение	«супружеский	конфликт».	Конфликтный	супружеский	союз	—	
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это	 семейная	 пара,	 в	 которой	 постоянно	 происходят	 осознанные	 или	 неосознанные	
столкновения,	 противоборства	 интересов,	 взглядов	 на	 жизнь,	 целей,	 типов	 поведения,	
установок,	имеющих	существенное	значение	для	личностей	обоих	супругов.		

Чаще	всего	участники	супружеского	конфликта	не	являются	сторонами,	направленными	
на	прямое	противоборство.	Скорее	они	 становятся	жертвами	 собственных	особенностей	
темперамента	и	неадекватного	видения	ситуации,	под	влиянием	захлестывающих	каждого	
участника	эмоций.		

В	 ситуации	 оказания	 эффективной	 помощи	 супругам,	 находящимся	 в	 состоянии	
конфликта,	 возникает	 необходимость	 разработки	 продуктивной	 стратегии	 общения	 для	
разрешения	 супружеских	 конфликтов.	 Под	 стратегией	 общения	 в	 данном	 случае	
понимается	 организация	 речевого	 взаимодействия	 в	 интересах	 достижения	 цели	
позитивного	общения,	позволяющего	выйти	супругам	из	состояния	конфликта.	Стратегия	
общения	 может	 быть	 реализована	 посредством	 речевых	 тактик,	 то	 есть	 приемов,	
позволяющих	достичь	разрешения	конфликта	в	конкретной	ситуации.		

Супружеская	коммуникация	является	важнейшей	составляющей	повседневной	жизни	в	
молодых	 семьях.	 Продуктивность	 ее	 зависит	 от	 умения	 обоих	 супругов	 эффективно	
владеть	речью.	Такой	вид	коммуникации	реализуется	в	большей	степени	в	устной	форме.	
Иными	 словами,	 супруги	 в	 межличностном	 общении	 используют	 преимущественно	
разговорную	 речь,	 характерными	 чертами	 которой	 являются	 политематичность	 и	
диалогичность.	Супружеские	 конфликты	 существенно	 снижают	уровень	 качества	жизни	
молодых	супругов,	нарушается	взаимопонимание	в	семье.		

По	мнению	Н.	В.	Бордовской:	 «Конфликт	 возможен	 в	 любой	 семье.	Он	может	 быть	
вызван	разными	причинами,	иметь	разные	формы	и	способы	проявления.	Для	одной	семьи	
конфликт	приводит	к	осложнению	или	распаду	семейных	отношений,	для	другой	—	к	их	
обновлению	 и	 развитию.	Неслучайно	 счастливые	 или	 стабильные	 семьи	 отличаются	 не	
отсутствием	 или	 низкой	 частотой	 конфликтов,	 а	 малой	 их	 глубиной	 и	 сравнительно	
безболезненным	 выходом	 из	 таких	 трудных	 ситуаций	 для	 каждого	 члена	 семьи,	 без	
последствий,	то	есть	без	существенного	нарушения	сердечных,	добрых	отношений,	потери	
любви	и	уважения	друг	к	другу.»[1,	с.	122].		

Куницина	 В.Н.	 в	 своих	 работах	 по	 межличностному	 общению	 пишет:	 «Мужской	 и	
женский	 стили	 общения	 формируются	 под	 влиянием	 исторически	 сложившихся	
полоролевых	 стереотипов.	Мужской	 стиль	 общения	 с	 самого	 раннего	 детства	 выглядит	
более	 активным	 и	 предметным,	 но	 одновременно	 –	 более	 соревновательным	 и	
конфликтным.	Женский	стиль	более	ориентирован	на	партнерство	и	взаимозависимость,	
женщины	свободнее	и	полнее	(в	том	числе	вербально)	выражают	свои	чувства	и	эмоции,	у	
них	раньше	возникает	потребность	делиться	с	кем	 -	то	своими	переживаниями,	а	также	
способность	к	сопереживанию	(эмпатия).	

Исторически	 сложившиеся	 полоролевые	 стереотипы	 отводят	женщине	 подчиненную,	
обслуживающую	 роль,	 в	 то	 время	 как	мужчины	 воспринимаются	 как	 господствующий,	
более	агрессивный	пол,	более	пригодный	для	занятия	руководящих	постов.	Считается,	что	
мужчины	более	склонны	к	директивному	и	автократическому	стилю,	ориентированному	на	
задачу,	 в	 то	 время	 как	 женщины	 тяготеют	 к	 демократическому	 стилю,	
характеризующемуся	участием	в	общей	работе»[2,	с.	67].	
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Необходимо	 понимать,	 что	 важными	 составляющими	 эффективного	 разрешения	
конфликта	в	молодой	семье	являются	взаимное	желание	выхода	из	конфликта	и	сохранение	
уважения	супругов	друг	к	другу.	Немаловажную	роль	в	процессе	разрешения	конфликта	
играет	 самоконтроль	 каждого	 из	 участников,	 а	 также	 отслеживание	 собственных	
интонаций	в	речи.	Необходим	постоянный	анализ	сказанных	слов	на	возможность	нанести	
моральный	 вред	 и	 вызвать	 обиду	 или	 чувство	 вины	 у	 супруга.	Все	 эти	 составляющие	
имеют	 не	 меньшее	 значение,	 чем	 сами	 речевые	 тактики.	 При	 умелом	 использовании	
данной	информации	эффект	неизбежен.	
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ В МЕДИЦИНЕ 
 

Роль	информатики	в	нашей	жизни	очень	велика.	Она	повсеместно	входит	в	нашу	жизнь.	
Компьютеры	используются	дома,	на	учебе	и	на	работе,	они	нынче	на	каждом	шагу.	Дома	
компьютеры	нам	нужны	для	общения	по	интернету,	для	выполнения	домашних	работ	и	
т.д..	 Техника	 дома	 постепенно	 роботизируется.	 На	 учебе	 постепенно	 тоже	 появляются	
компьютеры,	в	моду	входит	компьютерное	и	дистанционное	обучение.	От	всех	нынешних	
нововведений	 в	 нашей	жизни	 не	 отстает	 и	 работа.	 Роботизируется	 и	 автоматизируется	
производство.	Без	изменений	не	обошлась	и	медицина.	Компьютеры	пришли	и	туда,	и	не	
зря.		

Информационные	технологии	играют	очень	важную	роль. В	настоящее	время	никто	не	
сможет	сказать,	что	без	компьютеров	современная	медицина	обошлась	бы.	Ведь	сейчас	с	
помощью	компьютеров	проводятся	обследования	как	местные,	так	и	общие.	Компьютеры	
помогают	врачам	делать	анализы	и	быстрее	обрабатывать	результаты.	Данные,	вводимые	в	
компьютер,	организованы	в	базу	данных,	которая,	управляется	прикладными	программами	
управления	 базой	 данных,	 которая	 может	 содержать:	 истории	 болезни,	 рентгеновские	
снимки	в	оцифрованном	виде,	бухгалтерский	учет	лекарственных	средств	и	медицинского	
оборудования.		

Сложные	современные	исследования	в	медицине	были	бы	невозможны	без	применения	
компьютеров.	К	таким	исследованиям	можно	отнести:		
1. компьютерную	томографию,		
2. томографию	с	использованием	явления	электромагнитного	резонанса,		
3. ультразвуковое	исследование,		
4. исследования	с	применением	изотопов.		
Количество	информации,	которое	получается	при	таких	исследования	так	велико,	что	без	

компьютера	человек	был	бы	неспособен	ее	воспринять	и	обработать.	
Также	 немаловажно	 и	 возможность	использования	 сети	 в	медицине.	Специально	 для	

этого	была	создана	сеть	MEDNET	позволившая	создать	единую	базу	данных	пациентов.	
Собирать	 статистику	 с	 региональных	 больниц	 о	 проведенных	 анализах,	 вылеченных	
пациентах	и	прочие	данные	о	произведенной	больницей	работе,	их	финансовом	состоянии	
и	материально	технической	базе.	

На	сегодняшний	день	в	развитие	информационных	технологий	в	медицине	выделяются	
огромные	деньги,	но,	к	сожалению,	мы	не	успеваем	за	их	развитием.	
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В	настоящее	время	ученые	внедряют	компьютеры	и	роботов	в	медицину	так	же	и	как	
оборудование	 для	 проведения	 операций	 и	 лечения.	 Это	 позволяет	 врачам	 хирургам	
проводить	 операции	 на	 уровне	 недоступном	 для	 человеческих	 рук	 и	 глаз	 с	 точностью,	
которая	вряд	ли	когда	-	либо	будет	достигнута	человеком.	Роботы,	управляемые	человеком,	
способны	проникать	в	организм	человека	с	наименьшим	хирургическим	вмешательством	и	
последствиями	 для	 организма	 человека.	 Так	 же	 аналогичные	 роботы	 способны	 не	 без	
вмешательства	 человека	 проводить	 курс	 лечения	 с	минимальным	 воздействием	 на	 весь	
организм	в	целом,	в	большей	степени	воздействуя	только	на	саму	болезнь	или	травму	в	
организме.		

Также,	что	весьма	немаловажно,	в	медицине	используется	одна	из	основных	функций	
информационных	 технологий	—	 это	 высокоскоростная	передача	 данных	на	расстоянии.	
Эта	возможность	используется	врачами	для	проведения	консультаций	и	обмен	опытом	на	
международном	уровне	со	своими	коллегами	с	минимальными	финансовыми	 затратами.	
Опять	же	 уже	 выше	 упомянутый	 обмен	 данными	 об	 анализах	 проведенном	 лечении	 и	
исследованиях.	 Компьютерная	 сеть	 позволяет	 врачам	 проводить	 между	 собой	 видео	
конференции,	 проводить	 трансляции	 сложных	 и	 инновационных	 операций,	 либо	 же	
посредством	аудио	 -	видео	связи	проводить	операции	под	руководством	более	опытного	
врача	без	возможности	его	непосредственного	присутствия.	А	при	наличии	достаточной	
материально	 -	 технической	 и	 программно	 -	 автоматизированной	 базы	 больницы,	 дает	
возможность	вмешиваться	в	процесс	посредством	управления	медицинскими	роботами.	

Компьютерная	сеть	позволяет	нашим	врачам	проводить	более	быстрые	исследования,	
благодаря	обработке	колоссальных	объемов	данных	за	короткий	промежуток	времени,	что	
позволяет	 находить	 решение	 проблемы	 в	 лечении,	 а	 соответственно	 и	 самого	 верного	
лечения	быстрее.	

Нельзя	не	заметить,	что	все	в	этом	мире	развивается	и	информационные	технологии	в	
медицине	не	исключения.	Информационные	технологии	положительно	влияют	на	развитие	
нашей	современной	медицины,	войдя	в	нее	на	достаточно	высоком	уровне.		

И	 обучение	 нынешних	 врачей	 использованию	 компьютеров	 в	 лечении	 поднимает	
уровень	 мировой	 медицины.	 Но,	 к	 сожалению,	 уровень	 внедрения	 информационных	
технологий	в	отечественной	медицине	значительно	отстает	от	зарубежной.	Специалистов	
умеющих	 пользоваться	 новыми	 технологиями	 у	 нас	 мало,	 как	 и	 разработчиков	 нового	
оборудования	 и	 обеспечения	 для	 них,	 что	 вынуждает	 нашу	медицину	 тратить	 немалые	
средства	на	закупку	всего	перечисленного	из	за	границы,	что	заметно	влияет	на	уровень	
нашей	медицины	в	целом.	
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ТЕХНОЛОГИЯ СКРЫТОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

ВОПРОСОВ	
	

Одно	из	основных	направлений	деятельности	предприятия,	которое	по	важности	«…	не	
уступает	двум	другим	направлениям	деятельности	предприятия,	напрямую	определяющим	
его	экономическое	положение	–	поиску	инвестиций	и	сбыту	продукции	 [1]»	–	проблема	
отбора	и	подготовки	квалифицированных	кадров.		

В	 последние	 годы	 возросли	 требования	 к	 морально	 -	 психологическим	 качествам	
отбираемых	сотрудников	[2].	Для	реализации	этих	требований	проводятся	исследования	по	
дистанционному	распознаванию	эмоций	человека,	наблюдаемых	в	течение	беседы	с	ним	[3	
-	 5],	 а	 также	 структурных	изменений	лица	 [6]	и	параметров	 вариабельности	 сердечного	
ритма	 [7].	 Полученные	 результаты	 не	 вполне	 приемлемы	 для	 использования	 в	
практической	 деятельности,	 т.к.	 для	 принятия	 решений	 необходимо	 привлекать	
дополнительные	 признаки.	 В	 качестве	 таких	 признаков	 могут	 выступать	 время	 на	
формирование	 ответа	 на	 поставленный	 вопрос	 и	 изменение	 при	 этом	 температуры	
отдельных	 участков	 лица	 субъекта.	 Оценить	 продуктивность	 такого	 подхода	 –	 цель	
настоящей	статьи.	

Был	 подготовлен	 набор	 из	 40	 вопросов,	 составленных	 по	 методологии	 проведения	
полиграфических	 проверок,	 который	 включал	 в	 себя	 20	 нейтральных	 вопросов	 на	
произвольные	темы	(погода,	хобби	и	т.п.)	и	20	значимых	вопросов,	связанных	с	какими	-	
либо	проблемными	темами	(кража,	поджог,	насилие	и	т.п.).	Исследование	проводилось	с	
привлечением	4	испытуемых.	Предполагалось,	что	ответ	на	«неудобный»	вопрос	вызовет	у	
испытуемого	 изменение	 психофизиологического	 состояния.	 Было	 написано	 приложение	
для	отображения	j	-	го	вопроса	на	экране	монитора	компьютера	и	фиксации	времени	ответа	
на	него.		

Во	время	эксперимента	испытуемый	по	сигналу	«старт»	нажимал	клавишу	«Enter»	на	
клавиатуре,	 одновременно	 включалась	 запись	 видеопотока	 с	 тепловизора.	 После	
отображения	вопроса	у	испытуемого	есть	возможность	ответить	«да»	или	«нет»	с	помощью	
нажатия	 соответствующих	 клавиш	 на	 клавиатуре.	 После	 ответа	 испытуемого	 на	 40	
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вопросов	из	видеопотока	выделяются	 значимые	кадры	 (первый	кадр	после	отображения	
каждого	вопроса	и	первый	кадр	после	ответа	на	каждый	вопрос).	

Каждое	из	 выделенных	изображений	разбивалось	на	 9	прямоугольников	 (i =	1,2,...,9).	
Разбиение	идет	слева	направо	сверху	вниз,	начиная	с	левого	верхнего	угла	(т.е.	в	зоны	1,	2,	
3	попадают	глаза	и	лоб,	в	зоны	4,	6	–	щеки,	5	–	нос,	7,	8	и	9	–	рот	и	подбородок).	Между	
соответствующими	 прямоугольниками	 первого	 и	 второго	 изображения	 вычисляется	
коэффициент	относительной	разности	(контраст)	

),(
),(),(

1
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yxB

yxByxB
i

ii
ii


 	

где	B1i(x,y)	–	значение	пикселей	в	 i	 -	ом	прямоугольнике	исходного	изображения	в	 ºС.	
B2i(x,y)	–	 значение	пикселей	в	 i	 -	ом	прямоугольнике	последнего	изображения.	Примеры	
разбиений	изображений	приведены	на	рисунке	1.	
	

 
Рисунок	1	–	Пример	выделенных	лиц	с	сеткой	разбиения	на	прямоугольники	

на	тепловых	изображениях	
 

На	 рисунке	 2	 представлено	 распределение	 времени	 ответа	 на	 вопросы	 одного	 из	
испытуемых,	на	рисунке	3	–	поведение	коэффициентов	ηii.	
	

	
Рисунок	2	–	График	распределения	времени	ответа	на	вопросы	испытуемого	
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На	 рисунке	 3	 можно	 выделить	 значительные	 отклонения	 от	 среднего	 значения	
коэффициента	на	вопросах	3,	14,	21,	23,	24,	26,	30,	32,	34,	39.	При	этом	на	вопросах	3,	14,	24,	
34	 и	 39	 реакция	 была	 выражена	 увеличением	 температуры	 лица,	 а	 на	 остальных	
понижением.	
	

	
Рисунок	3	–	Графики	ηii	для	испытуемого	при	ответе	на	вопросы:		

1,	2	,	3	–	зоны	лба,	5	–	зона	носа	
	

Перечень	вопросов,	на	которые	была	получена	значимая	реакция:	
3	–	Опасаетесь	ли	вы,	что	вам	будет	задан	вопрос,	на	который	придется	солгать?	
14	–	Часто	ли	вы	общаетесь	со	своими	родителями?		
21	–	Вы	считаете	допустимой	смертную	казнь?	
23	–	Вы	когда	-	нибудь	хотели	увидеть,	как	кому	-	нибудь	причиняют	боль?		
24	–	Вы	когда	-	нибудь	хотели,	чтобы	кто	-	нибудь	был	мертв?	
26	–	Вы	когда	-	нибудь	думали	о	том,	каково	это	–	убить	кого	-	нибудь?	
30	–	Вы	когда	-	нибудь	хотели,	чтобы	человек,	которого	вы	знали,	умер?		
32	–	Вы	одобряете	курение?	
34	–	Вы	когда	-	нибудь	курили	что	-	либо	содержащее	наркотик?	
39	–	Вы	когда	-	нибудь	задумывались	о	том,	чтобы	продавать	наркотики?	
Ответы	на	3,	11,	14,	15,	19,	21,	23,	24,	30,	33,	34	вопросы	занял	у	испытуемого	больше	

времени,	чем	на	остальные.	При	ответе	испытуемого	на	вопросы	3,	14,	21,	23,	24,	30	также	
было	зафиксировано	изменение	тепловой	картины	лица.	Имеем	совпадение	в	60	%	случаев.	

Таким	образом,	при	ответе	на	значимые	вопросы	у	испытуемых	наблюдается	изменение	
тепловой	 картины	 лица.	 В	 60	 %	 случаев	 изменению	 этой	 картины	 соответствует	
увеличение	времени,	затраченного	на	ответ.	Использование	рассмотренных	признаков	для	
выявления	 нежелательных	 качеств	 у	 отбираемых	 на	 работу	 сотрудников	 позволит	
повысить	надежность	принимаемых	решений.	

На	 рисунке	 4	 представлено	 распределение	 вопросов	 испытуемого.	 Оценим	 степень	
соответствия	 вопросов	 для	 ответа	 на	 которые	 потребовалось	 более	 длительное	 время	 к	
вопросам,	на	которые	была	 зафиксирована	реакция	в	виде	изменения	тепловой	картины	
лица.	
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Рисунок	4	–	График	распределения	времени	ответа	на	вопросы	для	испытуемого	в	

адекватном	состоянии	
	

Видно,	что	ответ	на	вопросы	№	3,	11,	14,	15,	19,	21,	23,	24,	30,	33,	34	занял	у	испытуемого	
больше	времени,	чем	на	остальные.	При	ответе	испытуемого	на	вопросы	3,	14,	21,	23,	24,	30	
также	было	зафиксировано	изменение	тепловой	картины	лица.	Имеем	совпадение	в	60	%	
случаев.	

Таким	образом,	при	ответе	на	значимые	вопросы	у	испытуемых	наблюдается	изменение	
тепловой	картины	лица.	В	60	%	случаев	изменению	в	тепловой	картине	лица	соответствует	
увеличение	времени,	затраченного	на	ответ.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
	
Отечественная	 техника	 имеет	 низкий	 уровень	 надежности,	 и	 это	 не	 только	 из	 -	 за	

использования	дешевых	материалов	и	старого	технологического	оборудования	[1],	но	и	из	-	
за	 отсутствия	 должного	 метрологического	 обеспечения	 предприятий	 и	 выполнения	
операций	контроля	[2].	

При	 проектировании	 машин	 расчеты	 точностных	 параметров	 [3]	 приводят	 к	
формированию	 таких	 допусков,	 которые	 не	 обеспечиваются	 существующим	
технологическим	 оборудованием	 [4].	 Малые	 предприятия	 по	 производству	 запасных	
частей,	 организованные	 как	 в	 России,	 так	 и	 в	 других	 странах,	 используют	 списанное	
технологическое	оборудование	[5].		

В	 современных	 условиях	 улучшение	 качества	 ремонта	 возможно	 только	путем	 ввода	
операций	контроля.	Требования	к	метрологическому	обеспечению	работ	ремонту	техники	
должны	 представлять	 собой	 перечень	 действий,	 которые	 направлены	 на	 обеспечение	
единства	 измерений	 и	 требуемой	 точности.	 Требуемую	 точность	 лучше	 выбирать	 по	
технико	-	экономическим	[6],	[7],	и	нормативным	критериям	[8].	Это	приведет	к	снижению	
суммарных	 затрат	 на	 качество	 [9],	 особенно	 по	 таким	 укрупненным	 видам	 затрат,	 как	
потери	от	внутреннего	[10]	и	внешнего	брака	[11],	изменятся	и	затраты	на	контроль	[12].		

Современное	метрологическое	обеспечение	ремонта	машин	−	это	система	управления	
качеством	 контроля,	 включающая	 в	 себя	 обеспечение	 единства	 измерений,	мониторинг	
контрольных	точек,	выбор	средств	контроля	по	критериям	оптимизации	 затрат	и	потерь	
[13]	и	[14],	поверку	и	юстировку	средств	измерений	[15];	внедрение	ее	в	систему	качества	
предприятия	[16].	

Перечень	 объектов	 входного	 контроля	 формирует	 начальник	 службы	 качества,	 а	
устанавливает	и	утверждает	руководитель	предприятия.	
	

	
Рис. 1 – Объекты входного контроля авторемонтного предприятия 

 
К	объектам	контроля	ремонтного	предприятия	относятся,	рис.	1:	машины	и	их	составные	

части,	 поступившие	 на	 ремонт	 (ремфонд);	 запасные	 части	 и	 ремонтные	 материалы,	
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поступившие	 от	 заводов	 -	 изготовителей;	 сборные	 единицы	 различных	 систем	 машин,	
новые	и	прошедшие	капитальный	ремонт	в	условиях	специализированных	предприятий;	
новые,	отремонтированные	или	восстановленные	детали;	материалы;	инструменты.	

Для	 материалов	 и	 изделий,	 не	 рассмотренных,	 но	 требующих	 контроля,	 возможно	
применение	общих	подходов	по	оценке	надежности	[18].	
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
СЕТИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ FTTX 

	
FTTx	(Fiber	To	The	X	–	«оптическое	волокно	до	…»)	–	термин,	описывающий	общий	

подход	к	организации	кабельной	инфраструктуры	сети	абонентского	доступа,	в	которой	от	
узла	связи	до	определенного	места	 (точка	«X»)	доходит	оптическое	волокно,	а	далее,	до	
абонента	 –	медный	 кабель	 (возможен	 также	 вариант,	 при	 котором	 оптическое	 волокно	
прокладывается	непосредственно	до	абонентского	устройства).	

Рассматривая	вопрос	проектирования	и	строительства	какой	-	либо	организацией	сетей	
абонентского	 доступа	 на	 базе	 технологии	 FTTx,	 необходимо	 отметить	 то,	 что	
проектирование	и	строительство	данного	типа	сетей,	как	правило,	должно	осуществляться	
на	основе	результатов	ситуационного	планирования,	проводимого	организацией	[1,	2].	При	
осуществлении	 проектирования	 и	 строительства	 сети	 абонентского	 доступа	 на	 базе	
технологии	FTTx,	необходимо	учитывать	ряд	требований,	предъявляемых	к	проектируемой	
сети	абонентского	доступа	на	базе	рассматриваемой	технологии,	а	именно:	
1.	 Проектирование	 и	 строительство	 магистральной	 волоконно	 -	 оптической	 сети	

необходимо	осуществлять	по	так	называемому	принципу	«PON	ready»,	что,	в	свою	очередь,	
даст	 возможность	 обеспечить	 в	 дальнейшем	 переключение	 абонентов	 жилых	 домов	 с	
технологии	FTTB	[3]	на	технологию	GPON	со	100	%	проникновением	при	2	-	х	каскадной	
схеме	дерева	PON	и	общем	коэффициенте	сплиттерования	1:64.	
2.	 Магистральные	 участки	 волоконно	 -	 оптической	 линии	 связи	 (от	 коммутатора	

концентрации	/	агрегации	до	коммутаторов	доступа)	необходимо	проектировать	из	расчета	
обеспечения	 100	 %	 проникновения	 в	 домах.	 Необходимо	 планировать	 количество	
магистральных	 волокон	 на	 один	 дом.	 Минимальное	 значение	 волокон	 вводного	
оптического	кабеля	от	муфты	в	дом	должно	быть	равным	8.	
3.	Проектирование	 и	 строительство	 участков	 магистральной	 волоконно	 -	 оптической	

линии	 связи	 необходимо	 осуществлять	 с	 учетом	 потребностей	B2B	 и	 планировать	 для	
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объектов	 коммерческой	 недвижимости	 (площадью	 от	 500	 кв.м.	 и	 более)	 резерв	
магистральной	 волоконно	 -	 оптической	 линии	 связи	 (на	 участке	 от	 автоматической	
телефонной	станции	до	ближайшей	муфты	к	объекту)	не	менее	2	-	х	оптических	волокон	в	
волоконно	-	оптическом	кабеле.	Необходимо	учитывать	данный	резерв	при	расчете	общего	
числа	волокон	магистральной	волоконно	-	оптической	линии	связи.	
4.	 Резерв	 оптических	 волокон	 в	 волоконно	 -	 оптическом	 кабеле	 на	 магистральной	

волоконно	-	оптической	линии	связи	(на	участке	от	1	-	ой	корневой	муфты	автоматической	
телефонной	станции)	не	более	10	%	от	общей	емкости	кабеля,	но	не	менее	2	-	х	оптических	
волокон	в	волоконно	-	оптическом	кабеле.	Все	резервные	оптические	волокна	в	волоконно	-	
оптическом	кабеле	должны	быть	разварены	на	всех	участках	до	1	 -	ой	корневой	муфты	
автоматической	телефонной	станции.	
5.	 Количество	 волокон	 на	 участке	 магистрального	 кабеля	 от	 оптического	 кросса	 на	

автоматической	 телефонной	 станции	 до	 1	 -	 ой	 разветвительной	 муфты	 в	 кабельной	
канализации	должно	составлять	96	оптических	волокон	в	волоконно	-	оптическом	кабеле,	
количество	резервных	оптических	волокон	в	этом	кабеле	допускается	от	17	до	22.	
6.	 Прокладку	 волоконно	 -	 оптической	 линии	 связи	 желательно	 осуществлять	 по	

имеющейся	 у	 организации	 кабельной	 канализации.	 В	 исключительных	 случаях,	 при	
отсутствии	собственной	кабельной	канализации	или	невозможности	размещения	кабеля	в	
имеющейся	 канализации,	допускается	подвеска	 волоконно	 -	оптической	 линии	 связи	на	
опорах,	 использование	 воздушных	 оптических	 кабельных	 переходов	 между	 домами,	 а	
также	 подвеска	 оптического	 кабеля	 на	 опорах	 городских	 осветительных	 сетей,	 опорах	
контактной	сети	городского	электротранспорта,	прокладка	кабеля	в	грунт.	
7.	 Выбор	 трассы	 прокладки	 необходимо	 производить,	 исходя	 из	 наикратчайшей	

протяженности	 участков	 сети,	 согласно	 схеме	 имеющейся	 кабельной	 канализации,	
наименьшего	 количества	 переходов	 через	 автодороги,	 коммуникации	 и	 другие	
препятствия,	ведущие	к	удорожанию	проекта.	
8.	 В	 качестве	 оптических	 линий	 связи	 необходимо	 использовать	 однотипный,	

модульный	 волоконно	 -	 оптический	 кабель	 со	 стандартным	SM	 (single	 mode)	 волокном	
G.652D.	
9.	Затухание	в	сварных	соединениях	в	одном	направлении	не	должно	превышать	0,05	дБ,	

погрешность	оценки	затухания	в	сварных	соединениях	не	должна	превышать	величины	в	
0,05	дБ.	
10.	На	узле	связи	сети	передачи	данных	все	волокна	проектируемых	оптических	кабелей	

должны	 быть	 разварены	 на	 внешние	 разъемы	 оптических	 кроссовых	 шкафов.	
Металлические	покровы	волоконно	-	оптического	кабеля	должны	быть	заземлены.	

Количество	 волокон	 волоконно	 -	 оптической	 линии	 связи	 должно	 рассчитываться	 с	
учетом	резерва	 10	%	от	числа	 активных	оптических	волокон	в	волоконно	 -	оптическом	
кабеле	на	развитие,	но	не	менее	двух	оптических	волокон	на	один	физический	волоконно	-	
оптический	 кабель.	 Резервные	 волокна	 необходимо	 предусматривать	 на	 каждом	
магистральном	и	межшкафном	(переход	волоконно	-	оптического	кабеля	между	шкафами	в	
соседних	домах)	участках.	

Рассмотренный	 в	 работе	 ряд	 требований,	 предъявляемых	 к	 проектируемой	 сети	
абонентского	доступа	на	базе	технологии	FTTx,	является	достаточно	«строгим»	и	важным	
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для	 организаций,	 в	 рамках	 осуществления	 проектирования	 и	 строительства	 сетей	
абонентского	доступа	на	базе	технологии	FTTx.	
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация	
Методология	 управления	 проектами	 включает	 в	 себя	 этапы	 и	 группы	 процессов	

управления.	 Каждый	 проект	 содержит	 свои	 этапы	 и	 требования.	 При	 описании	
методологии	управления	проектами,	организация	отталкивается	от	политики	компании	и	
целей	существования.	

Ключевые	слова:	управление	проектами,	стандарт	PMI,	стандарт	управления	проектами,	
методология	управления	проектами.	

Анализируя	работу	любой	организации,	практически	всегда	можно	выделить	два	вида	
деятельности,	которые	существуют	параллельно:	текущие,	повторяющиеся	без	изменения	
операции	 и	 проекты,	 направленные	 на	 достижение	 определенных	 целей	 в	 рамках	
временных	и	бюджетных	ограничений.		

Конечные	цели	проектной	и	операционной	деятельности	отличаются	коренным	образом.	
Задача	 проекта	 –	 достижение	 поставленной	 цели,	 после	 чего	 проект	 завершается.	
Операционная	же	деятельность	служит	для	обеспечения	нормального	течения	бизнеса	[1].		

Многие	авторы	обращают	внимание	на	проблему	коммуникации	при	работе	в	проекте	и	
взаимодействии	сотрудников	в	организации.	[3]	

Выбор	методологии	 управления	 проектами	 полностью	 зависит	 от	 нужд	 организации,	
которая	 будет	 применять	 методологию	 на	 практике.	 В	 статье	 описана	 методология	
управления	проектами	на	основе	руководства	по	управлению	проектами	ISO	21500:2012.	
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Данная	 методология	 решает	 ключевую	 проблему	 российских	 компаний,	 так	 как	
международный	стандарт	по	управлению	проектами	ISO21500:2012	утвержден	Российской	
Федерацией,	США	и	Евросоюзом.	

Исходя	 из	 этого,	 становится	 возможным	 модернизировать	 стандарт	 по	 управлению	
проектами	в	области	информационной	безопасности	в	компании	на	основании	стандарта	по	
управлению	проектами	ISO	21500:2012.		

Указанный	 международный	 стандарт	 представляет	 собой	 общее	 руководство	 для	
понятий	 и	 процессов	 управления	 проектами,	 которые	 имеют	 существенное	 влияние	 на	
достижение	результатов	проектов.	

Целевой	аудиторией	для	этого	стандарта	являются:	
– топ	–	менеджеры	и	спонсоры	проекта;	
– руководители	проектов	и	члены	команды	проекта.	
В	 данном	 стандарте	 также	 выделяют	 пять	 групп	 процессов:	 инициирование,	

планирование,	исполнение,	управление	и	завершение.	
Группы	процессов	не	зависят	от	области	применения	или	конкретной	отрасли.	Каждая	

группа	состоит	из	процессов,	которые	применимы	к	какой	-	либо	фазе	или	проекту:	
1.	 Группа	 процессов	 инициации	 –	 используется	 для	 запуска	фазы	 проекта	 или	 всего	

проекта,	 для	 определения	 цели	 фазы	 или	 проекта	 в	 целом,	 с	 целью	 уполномочить	
руководителя	проекта	приступить	к	работе	над	проектом.	
2.	Группа	процессов	планирования	–	используется	 для	детального	планирования.	Эта	

детализация	 должна	 быть	 достаточной	 для	 установления	 базового	 плана,	 на	 основании	
которого	измеряется	и	контролируется	выполнение	проекта.	
3.	Группа	процессов	исполнения	–	применяется	для	выполнения	работ	по	управлению	

проектом	и	обеспечивает	достижение	результатов,	определенных	в	плане	проекта.	
4.	Группа	процессов	контроля	–	требуется	для	отслеживания,	анализа	и	регулирования	

хода	 и	 эффективности	 исполнения	 проекта	 в	 соответствии	 с	 планом.	Следовательно,	 в	
случае	 необходимости	 могут	 быть	 предприняты	 предупреждающие	 и	 корректирующие	
действия	и	выполнены	запросы	на	изменения	в	целях	достижения	целей	проекта.	

Группа	процессов	завершения	–	выполняется	для	формального	завершения	проекта	или	
фазы	 проекта	 и	 проведения	 анализа	 накопленных	 знаний	 с	 целью	 их	 применения	 в	
будущем.	

Стандарт	по	управлению	проектами	ISO21500:2012	содержит	десять	областей	знаний:	
– управление	интеграцией;	
– управление	заинтересованными	сторонами;	
– управление	содержанием;	
– управление	ресурсами;	
– управление	временем;	
– управление	стоимостью;	
– управление	рисками;	
– управление	качеством;	
– управление	поставками;	
– управление	коммуникациями.	
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Каждая	предметная	группа	состоит	из	процессов,	применимых	к	любой	фазе	проекта.	
Предметные	группы	не	зависят	от	сферы	применения	или	отрасли.	
1.	 Предметная	 группа	 интеграции	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

идентификации,	 определения,	 комбинации,	 унификации,	 координации,	 контроля	 и	
завершения	различных	видов	деят	процессов,	связанных	с	проектом	[2].	
2.	 Предметная	 группа	 «заинтересованные	 стороны»	 включает	 в	 себя	 процессы,	

необходимые	для	выявления	и	управления	спонсором	проекта,	потребителями	и	другими	
заинтересованными	сторонами	[2].	
3.	 Предметная	 группа	 содержания	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

идентификации	и	определения	работ	и	результатов,	а	также	только	требуемую	работу	и	
результаты	[4].	
4.	Предметная	группа	ресурсов	включает	в	себя	процессы,	необходимые	для	выявления	и	

приобретения	необходимых	ресурсов	проекта,	таких	как	люди,	помещения,	оборудование,	
материалы,	инфраструктура	и	инструменты	[2].	
5.	Предметная	группа	сроков	включает	в	себя	процессы,	необходимые	для	планирования	

деятельности	по	проекту	и	контроля	 за	ходом	выполнения	проекта,	с	целью	управления	
расписанием	[2].	
6.	 Предметная	 группа	 стоимости	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

разработки	бюджета	и	наблюдения	за	прогрессом	для	управления	затратами	[19].	
7.	 Предметная	 группа	 рисков	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

идентификации	и	управления	угрозами	и	возможностями	[6].	
8.	 Предметная	 группа	 качества	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

планирования	и	обеспечения	и	контроля	качества	[2].	
9.	 Предметная	 группа	 закупок	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

планирования	и	приобретения	продуктов,	услуг	или	результатов,	а	также	для	управления	
взаимодействием	с	поставщиками	[2].	
10.	 Предметная	 группа	 коммуникаций	 включает	 в	 себя	 процессы,	 необходимые	 для	

планирования,	 управления	 и	 распространения	 информации,	 имеющей	 отношение	 к	
проекту[2].	

Для	 наглядного	 представления	 взаимосвязи	 процессов	 управления	 проектами,	 групп	
процессов	и	предметных	групп	необходимо	ознакомиться	с	таблицей	2.	
	

Таблица	2	–	Соответствие	процессов	управления	проектами	группам	процессов	и	
предметным	группам	

Предметны
е группы 

Группы процессов 
Инициирова

ние Планирование Исполнение Управлен
ие Завершение 

1 2	 3	 4	 5	 6	

Управление 
интеграция 

Разработка	
устава	

проекта	

Разработка	
планов	проектов	

Непосредствен
ная	работа	по	

проекту	

Управлени
е	

проектным
и	работами	

Закрытие	
отдельной	
фазы	или	
проекта	

	 	 	

Управлени
е	

изменения

Извлеченные	
уроки	
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ми	

Управление 
заинтересов
ан - ными 
сторонами 

Определение	
заинтересован

ных	сторон	 	

Управление	
заинтересованн
ыми	сторонами	 	 	

Управление 
содержание 

	

Определение	
содержания	

проекта	 	

Управлени
е	

содержание
м	проекта	

	

	

Создание	
структуры	

декомпозиции	
работ	

	 	 	

	
Определение	
состава	работ	 	 	 	

Управление 
ресурсы 

Создание	
команды	
проекта	

Оценка	ресурсов	
Развитие	
команды	
проекта	

Управлени
е	

ресурсами	 	

	

Определение	
организационно

й	структуры	
проекта	

	

Управлени
е	командой	

проекта	 	

Управление 
временем 

		 Последовательн
ость	работ	 	

Управлени
е	

расписание
м	

		

		
Оценка	

длительности	
работ	 	 	 		

		 Разработать	
расписания	 	 	 		

Управление 
стоимостью 

		 Оценка	затрат	 	
Управлени
е	затратами	 		

		 Разработка	
бюджета	 	 	 		

Управление 
риски 

		 Определение	
рисков	

Отношение	к	
рискам	

Управлени
е	рисками	 		

		 Оценка	рисков	 	 	 		

Управление 
качество 		 Плана	по	

качеству	

Обеспечение	
требований	

качества	

Управлени
е	качеством	 		

Управление 		 Плана	поставок	 Выбор	 Администр 		



215

поставки поставщиков	 ирование	
контрактов	

Управление 
коммуника

ции 
		 План	

коммуникаций	
Распространен
ие	информации	

Управлени
е	

коммуника
циями	

		

	
Процессы	управления	проектами	 так	же	 зависят	от	влияния	 технологий	на	интеллект	

человека	[5].	
В	 настоящее	 время	 существует	 множество	 различных	 технологий	 и	 методологий	

управления	 проектами.	 При	 выборе	 технологии	 управления	 проектами	 необходимо	
отталкиваться	от	политики	организации,	в	которой	методология	применяется.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

	
Мировое	потребление	 энергетических	ресурсов	постоянно	возрастает,	что	приводит	к	

развитию	и	совершенствованию	энергосберегающих	технологий.	Одним	из	перспективных	
направлений	этих	технологий	является	развитие	систем	на	основе	тепловых	аккумуляторов.	
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Полноценное	и	широкомасштабное	применение	нетрадиционных	источников	энергии,	в	
том	числе	и	солнечной	невозможно	использования	аккумулирования	теплоты.	В	решении	
вопроса	 повышения	 эффективности	 использования	 традиционных	 энергоносителей,	
применение	тепловых	аккумуляторов	представляется	не	менее	перспективным.	

Стоит	 особо	 отметить	 аккумулирование	 энергии	 с	 применением	 скрытой	 теплоты	
фазового	 перехода	 типа	 плавление	 -	 затвердевание.	Такой	 способ	 позволяет	 обеспечить	
большую	 плотность	 запасаемой	 энергии	 при	 незначительных	 перепадах	 температур	 и	
достаточно	устойчивую	температуру	на	выходе	из	теплового	аккумулятора.	В	связи	с	этим	
во	многих	научных	центрах	проводятся	интенсивные	научные	исследования	по	различным	
аспектам	проблемы.	

К	настоящему	времени	апробировано	достаточное	количество	исследуемых	материалов	
в	качестве	теплоаккумулирующего	вещества	для	разных	температурных	уровней.	Однако,	
поиск	 теплоаккумулирующего	 материала,	 удовлетворяющего	 всему	 комплексу	 условий	
продолжается.	

Области	применения	тепловых	аккумуляторов	весьма	разнообразны.	От	коммунальных,	
где	 посредством	 теплового	 аккумулятора	 реализуется	 целый	 ряд	 энергосберегающих	
факторов,	 одним	 из	 них	 является	 утилизация	 в	 ночное	 время	 тепловым	 аккумулятором	
избытка	 электроэнергии	 с	 целью	 увеличения	 теплоснабжения	 в	 дневное	 время,	 до	
применения	 тепловых	 аккумуляторов	 на	 солнечных	 электростанциях	 в	 качестве	
теплоносителя.	

Нашли	своё	применение	тепловые	аккумуляторы	и	в	автомобильной	промышленности.	
Известно	 их	 применение	 на	 объектах	 автомобильной	 техники	 для	 обеспечения	
предпускового	разогрева	силовых	агрегатов	при	низких	температурах	окружающей	среды,	
где	 за	 счет	 аккумулирования	 теплоты	 отработавших	 газов	 и	 её	 длительного	 хранения	
имеется	возможность	разогрева	охлаждающей	жидкости.	

Другим	 заслуживающим	 внимания	 является	 применение	 тепловых	 аккумуляторов	 с	
целью	 стабилизации	 теплового	 режима	 работы	 каталитического	 нейтрализатора.	
Поскольку	качество	очистки	каталитическим	нейтрализатором	отработавших	газов	зависит	
от	 температуры	 реактора,	 то	 представляется	 перспективным	 использование	 свойств	
теплового	 аккумулятора	 (перед	 каталитическим	 нейтрализатором)	 по	 стабилизации	
температуры	реактора.	

Это	 направление,	 по	 мнению	 специалистов,	 способно	 обеспечить	 долгосрочное	
соответствие	объектов	автомобильной	техники	требованиям	экологической	безопасности.	
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМЕШИВАНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В РАСПЛАВ 

 
Баббиты	относят	к	сплавам,	имеющим	лучшие	антифрикционные	свойства,	т.е.	низкие	

коэффициенты	 трения.	Однако	 наличие	 в	 структуре	материала	 крупных	 остроугольных	
легко	 выкрашивающихся	 включений	 β	 -	 фазы	 SnSb	 обуславливает	 их	 невысокую	
износостойкость	[1,44].	По	данным	[1,	с.46]	измельчение	β	-	фазы	от	150	до	5	мкм	приводит	
к	снижению	твердости	по	Бринеллю	и	интенсивности	износа	на	25	%	.	Модифицирование	
баббита	 наноразмерными	 частицами	 также	 оказывает	 благоприятное	 влияние	 на	
эксплуатационные	свойства	подшипников	скольжения	[2,с.28;	3,	с.9].	Одним	из	способов	
повышения	служебных	характеристик	баббита,	в	частности,	антифрикционных,	является	
создание	 на	 его	 основе	 композиционных	материалов	 (КМ).	В	 работе	 проанализирована	
возможность	 получения	 КМ	 на	 основе	 баббита	 и	 различных	 типов	 наполнителей	
жидкофазным	методом.	

Модельные	 образцы	 КМ	 получали	 путем	 механического	 замешивания	 в	 расплав	
оловянного	 сплава	 наполнителей	 нано	 -	 и	 микронного	 уровня.	 Матрицей	 являлся	
промышленный	сплав	Б83	(в	состоянии	поставки,	в	масс.	%	:	Sb	–	10;	Сu	–	5,9;	Sn	–	основа).	
Упрочнителями	являлись	углеродосодержащие	порошки	(нитевидные	УНТ	"коаксиально	-	
конические",	имеющие	следующие	основные	параметры:	наружный	диаметр	 40	 -	60	нм,	
внутренний	диаметр	15	-	60	нм,	длина	2	мкм	и	более	и	шунгит	со	средним	размером	частиц	
~	20	мкм);	Ваморф.	размером	менее	2	мкм;	карбида	NbC	размером	менее	3;	порошок	Ni3Al	-	25	
%	TiN	состава	в	мас.	%	:	Al	–	6,5;	Ti	–	29,8;	N2	-	8,5;	Fe	–	0,22;	Ni	-	основа,	изготовленный	по	
опытной	технологии	гидридно	-	кальциевым	методом,	включающим	стадию	азотирования,	
со	средним	размером	порошка	~	30	мкм.	Плавку	КМ	проводили	на	воздухе	в	муфельной	
печи	в	керамическом	или	металлическом	тигле.	Вес	навески	составлял	50	г.	Температуру	
расплава	 контролировали	 ХА	 термопарой,	 помещенный	 в	 тигель	 с	 расплавом.	 Баббит	
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нагревали	до	температуры	550	-	600°С;	температура	порошков	перед	введением	в	расплав	
150	 -	 200°С.	 Композиционную	 смесь	 перемешивали	 вручную	 вольфрамовой	 палочкой.	
Время	 выдержки	 расплава	 до	 разливки	 3	 -	 5	минут.	Подготовленный	 композиционный	
расплав	 разливали	 в	металлические	формы	 диаметром	 20	 -	 25	мм,	 высотой	 5	 -	 10	мм.	
Данные	 размеры	 отливок	 выбраны,	 исходя	 из	 требований	 к	 размерам	 образцов	 для	
проведения	испытаний	на	трение.	Структуру	образцов	КМ	анализировали	на	оптическом	
микроскопе	Лейка	DMILM.	Твердость	по	Бринеллю	определяли	на	универсальном	приборе	
Wilson	Wolpert	930N	при	нагрузке	62,5	кг,	диаметр	шарика	-	2,5	мм.		

Введение	 легирующих	 порошков	 в	 расплав	 осуществляли	 по	 разным	 схемам:	 1)	
введение	 исходных	 порошков	 на	 поверхность	 расплава,	 2)	 введение	 предварительно	
подготовленных	 композиционных	 гранул	 и	 3)	 введение	 спрессованных	 таблеток	 из	
композиционных	 гранул.	 Композиционные	 гранулы	 получали	 методом	 механического	
легирования	 в	 планетарной	 мельнице	 "Retsch	 -	 PM100"	 порошка	 сплава	 LT29240	
производства	Castolin	Eutectic	 (в	масс.	%	 :	Sb	–	 7,8;	Сu	–	 3,8;	Sn	–	основа),	близкого	по	
составу	к	сплаву	Б83,	и	порошка	наполнителя.	Таблетки	прессовали	на	ручном	прессе	при	
удельном	давлении	50	МПа.	

Отсутствие	 смачивания	 баббитом	 углеродсодержащих	 компонентов	 не	 позволило	
замешать	 порошки	 по	 первой	 схеме,	 все	 они	 перешли	 в	шлак	 на	 поверхности	жидкой	
ванны.	Порошки	NbC	и	соединение	Al3Ni	-	25	%	TiN	были	замешаны	в	расплав,	однако	в	
КМ	выявлены	поры	и	крупные	скопления	из	введенных	порошков.	Заметного	влияния	на	
морфологию	β	 -	фазы	не	выявлено.	Быстрое	перемешивание	матричного	расплава	после	
введения	 композиционных	 гранул,	 когда	 вводимые	 порошки	 уже	 распределены	 в	
баббитовой	 матрице,	 обеспечивает	 равномерное	 распределение	 наполнителя	 в	 объеме.	
Структура	КМ,	полученных	по	второй	схеме,	приведена	на	рис.1.		

	

	 	 	
а	 б	 в	

	
г	

	
д	

Рис.1.	Структура	КМ:	Б83	литой	(а),	Б83+1масс.	%	NbC	(б),	Б83	1масс.	%	(Al3Ni	-	25	
%	TiN)	(в),	Б83+0,25масс.	%	шунгит	(г),	Б83	-	0,1масс.	%	УНТ	(д)	

	
По	 сравнению	 с	 исходным	 образцом	 происходит	 диспергирование	 фазы	 β	 -	 SnSb	

(светлая	 фаза),	 изменение	 ее	 формы	 от	 прямоугольной	 с	 острыми	 гранями	 (а)	 к	
глобулярной.	Такое	изменение	структуры	должно	положительно	сказаться	на	повышении	
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износостойкости	 материала.	 Наличие	 упрочняющих	 порошков	 в	 КМ	 подтверждено	
рентгеноспектральным	 анализом.	Удалось	 получить	 КМ	 и	 при	 замешивании	 в	 расплав	
таблеток.	 Однако	 время,	 выбранное	 для	 перемешивания	 расплава	 (5	 мин),	 оказалось	
недостаточным	 для	 их	 полного	 растворения.	 Увеличение	 длительности	 перемешивания	
привело	к	укрупнению	β	-	фазы.	Твердость	по	Бринеллю	КМ	находится	в	пределах	22,0	-	
20,0	НВ,	что	несколько	ниже	твердости	переплавленного	Б83	(24,9).	

Показано,	что	метод	механического	 замешивания	может	быть	применен	для	создания	
КМ	на	базе	сплавов	олова.	Совместное	влияние	механического	перемешивания	расплава	и	
введенных	в	расплав	упрочняющих	порошков	способствует	диспергированию	структуры	
баббита.	

 
Список использованной литературы. 

1. Барыкин	Н.П.,	Фазлыахметов	Р.Ф.,	Валеева	А.Х.	Влияние	структуры	баббита	Б83	на	
интенсивность	износа	трибосопряжений.	Металловедение	и	термическая	обработка.	2006.	
№2	(608).	С.	44	-	46.	
2.	Коберник	Н.В.,	Чернышов	Г.Г.,	Гвоздев	П.П.,	Чернышова	Т.А.,	Кобелева	Л.И.,	Вагагов	

В.Е.	Антифрикционные	свойства	покрытий,	полученных	плазменной	наплавкой	баббита	с	
углеродными	нанотрубоками.	Сварка	и	диагностика.	2013.	№3	С.	27	-	31.	
3.	 Стеценко	 В.Ю.,	 Ривкин	 А.И.	 Влияние	 углеродных	 нанотрубок	 на	 структуру	 и	

фрикционную	износостойкость	литых	баббитов.	Литейное	производство	2011.	№2.	С.	9	-	
10.	
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15 - 08 - 02865 - а. 

	Кобелева	Л.И.,	Болотова	Л.К.,	Калашников	И.Е.,	2016	
	
	

	
Коротаев А.А., 

кандидат	экономических	наук	
факультет	транспортно	-	технологических	машин	и	сервиса	

ФГБОУ	ВО	УрГАУ,	
г.Екатеринбург,	Российская	Федерация	

Новопашин Л.А., 
кандидат	технических	наук,	доцент	

факультет	транспортно	-	технологических	машин	и	сервиса	
ФГБОУ	ВО	УрГАУ,	

г.Екатеринбург,	Российская	Федерация  
Юсупов М.Л., 

кандидат	экономических	наук,	
декан	факультета	транспортно	-	технологических	машин	и	сервиса	

ФГБОУ	ВО	УрГАУ,	
г.Екатеринбург,	Российская	Федерация  

	
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТВЁРДОСТИ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 

АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Актуальность и постановка задачи.	 Основными	 дефектами	 цилиндров	 и	 гильз	

автотракторных	 двигателей	 являются:	 износ,	 задиры,	 риски,	 овальность,	 конусность	
внутренней	 поверхности	 гильзы	 цилиндров,	 царапины	 внутренней	 рабочей	 поверхности	
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(зеркала)	 и	 посадочных	 поясков	 и	 поверхности	 опорного	 бурта,	 следы	 кавитационного	
разрушения	 наружной	 поверхности	 цилиндра,	 следы	 коррозии	 внутренней	 и	 внешней	
поверхности,	излом	ребер,	трещины	наружной	поверхности	гильз,	изломы	и	сколы	кромок	
и	буртика,	снижение	твердости	рабочей	поверхности	зеркала	цилиндра.	

Износ	зеркала	гильз	и	цилиндров	–	наиболее	часто	встречающийся	дефект	–	происходит	
в	 результате	 трения	 поршневых	 колец	 о	 зеркало	 гильзы	 при	 наличии	 в	 зоне	 трения	
абразивных	 частиц,	 ограниченной	 смазки	 или	 ее	 отсутствия,	 из	 -	 за	 повышенных	
температур	 и	 наличии	 агрессивных	 сред.	Износ	 деталей	 в	 сопряжении	 гильза	 -	 кольцо	
приводит	к	ухудшению	пусковых	качеств,	повышению	расхода	топлива	и	масла,	падению	
компрессии,	и	как	следствие	мощности	двигателя	[1].	

Результаты исследования. Так	 как	 износостойкость	 гильз	 цилиндров	 и	 поршневых	
колец	 обуславливается,	 прежде	 всего,	 протекающими	 на	 поверхностях	 трения	
химическими	процессами	и	механическим	воздействием	этих	поверхностей	в	присутствии	
абразивов,	 то	 для	 повышения	 ресурса	 деталей	 целесообразно	 уже	 при	 изготовлении	
придать	 такую	 структуру	 металлу,	 которая	 наиболее	 эффективно	 противостояла	 бы	
коррозионному	и	абразивному	изнашиванию.		

Это	 связано	 с	 тем,	 что	 большему	 износу	 подвергается	 верхняя	 часть	 рабочей	
поверхности	гильзы,	в	том	месте,	где	верхнее	компрессионное	кольцо	меняет	направление	
движения	при	прохождении	В.М.Т.	

Также	наблюдается	снижение	твёрдости	гильз	фактически	до	40	-	42	HRCэ	от	твёрдости	
новых	гильз	цилиндров	48	-	52	HRCэ	[2].		

Можно	 предположить,	 что	 длительная	 работа	 ЦПГ	 на	 больших	 нагрузках	 при	
повышенном	температурном	режиме	оказывает	влияние	своеобразного	отжига	закаленного	
слоя	гильз	цилиндров.	

Результаты	 измерения	 твёрдости	 гильз	 представлены	 в	 таблице	 1.	 Характер	
распределения	твёрдости	по	глубине	стенок	гильз	изображен	на	рисунках	1	и	2.	

Анализируя	 график	 распределения	 твёрдости	 гильз	 по	 сечению	 её	 стенки,	 нужно	
отметить	следующее,	что	применяемая	нагрузка	на	наконечник	5	кг	даёт	более	подробную	
характеристику	материала	по	 глубине,	 за	 счёт	нанесения	большего	числа	отпечатков	на	
исследуемую	поверхность	гильз.	Хорошо	прослеживается	глубина	закаленного	слоя	гильз,	
как	в	ВМТ,	так	и	НМТ.	Можно	сделать	вывод,	что	внедрение	технологии	растачивания	
гильз	 на	 ремонтный	 размер	 повлечёт	 уменьшение	 глубины	 закаленного	 слоя	 гильз.	
Поэтому	после	растачивания,	необходимо	применить	закалку	гильз	ТВЧ,	для	повышения	
износостойкости	 рабочей	 поверхности,	 за	 счёт	 увеличения	 глубины	 закаленного	 слоя	 и	
повышения	его	твёрдости.	
	

Таблица	1	-	Результаты	измерения	твёрдости	гильз	(при	нагрузке	5	кг.)	
Часть	гильзы	В.М.Т	 Часть	гильзы	Н.М.Т.	

Длина	
диагона

ли	
отпечатк

а,	
d ,	

делений	

Расстояние	
от	рабочей	
поверхнос
ти,	L ,	мм	

Диагона
ль	

отпечатк
а,	d ,	

мм	

Значени
е	

твёрдос
ти	по	

Викерсу	
HV ,	

кг	/	мм 	

Длина	
диагона

ли	
отпечатк
а,	d ,	

делений	

Расстояние	
от	рабочей	
поверхнос
ти,	L ,	мм	

Диагона
ль	

отпечатк
а,	

d ,	мм	

Значени
е	

твердос
ти	по	

Викерсу
,	HV 	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
72	 0	 0,14616	 434,026 71	 0	 0,14413	 446,338

мср

ср ср

ср

2

мср

СР

СР

СР
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6	 8	
73	 0,88914	 0,14819	 422,216

9	
73	 0,88305	 0,14819	 422,216

9	
75	 1,34386	 0,15225	 399,998

9	
72	 1,33371	 0,14616	 434,026

6	
74	 1,81685	 0,15022	 4108827	 74	 1,77219	 0,15022	 410887	
85	 2,3751	 0,17255	 311,417

8	
72	 2,25939	 0,14616	 434,026

6	
105	 3,04094	 0,21315	 204,081

1	
80	 2,83185	 0,1624	 351,561

6	
118	 3,77377	 0,23954	 161,591

1	
94	 3,5322	 0,19082	 254,639

4	
125	 4,53908	 0,25375	 143,999

6	
115	 4,27518	 0,23345	 170,131

9	
127	 5,30236	 0,25781	 139,499

9	
122	 5,02425	 0,24766	 151,168

6	
122	 6,05346	 0,24766	 151,168

6	
123	 5,75505	 0,24969	 148,720

6	
126	 6,80862	 0,25578	 141,723	 120	 6,49194	 0,2436	 156,249

6	
120	 7,54145	 0,2436	 156,249

6	
121	 7,2471	 0,24563	 153,677

6	
121	 8,27631	 0,24563	 153,677

6	
124	 8,00835	 0,25172	 146,331

6	
	

Пластическая	 деформация	 повышает	 твердость	 и	 в	 сильной	 степени	 активизирует	
поверхностные	 слои	 к	 восприятию	 диффузионных	и	 окислительных	процессов,	 а	 также	
способствует	 адсорбции	 поверхностно	 -	 активных	 веществ.	 В	 результате	 возникают	
поверхностные	 пленки,	 затрудняющие	 образование	 металлических	 связей	 трущихся	
поверхностей	[2].	

Повторная	 пластическая	 деформация,	 происходящая	 в	 объемах	 тонкого	 слоя	 на	
поверхностях	трения	цилиндров,	завершается	появлением	микротрещин.	

Снижение	 твердости	 рабочей	 поверхности	 зеркала	 цилиндра	 обуславливается	 их	
структурными	изменениями,	которые	происходят	из	-	за	нарушения	условий	эксплуатации,	
что	приводит	к	увеличению	температурных	напряжений	в	сопряжении	цилиндр	-	кольцо	-	
поршень.	

Практическая	 эффективность	 работы	 автотракторных	 двигателей	 определяется	
состоянием	 наиболее	 нагруженных,	 ответственных	 деталей,	 к	 числу	 которых	
относятся	 и	 гильзы	 цилиндров.	 Поэтому	 предельные	 износы	 цилиндров	
регламентируются	 допускаемой	 величиной	 ухудшения	 показателей	
работоспособности	двигателя	 (расхода	и	давления	масла,	прорывов	газов	в	картер,	
интенсивности	изнашивания	цилиндров).		
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Рисунок	1.	Распределение	твёрдости	гильз	по	сечению	её	стенки	в	В.М.Т.	

	

	
Рисунок	2.	Распределение	твёрдости	гильз	по	сечению	её	стенки	в	Н.М.Т.	

	
Величина	предельных	износов	внутренней	поверхности	цилиндров	большинства	типов	

двигателей	 не	 превышает	 0,30…0,45	 мм	 [3].	 Увеличение	 энергонасыщенности	 ДВС	 и	
повышение	 требований	 к	 технико	 -	 экономическим	 показателям	 их	 работы	 приведет,	
скорее	всего,	к	снижению	величин	предельных	износов.	

Выводы. Исследования	микротвердости	показывают,	что	процесс	изнашивания	 тесно	
связан	 с	 изменениями	 свойств	 поверхностных	 слоев,	 вызванными	 пластической	
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деформацией	 и	 воздействием	 среды	 в	 цилиндре	 двигателя.	 Степень	 пластической	
деформации	 поверхностных	 слоев	 по	 длине	 зеркала	 цилиндра	 и	 поршневых	 колец,	
работающих	 в	 различных	 зонах,	 зависит	 также	 от	 величины	 адгезионных	 сил,	
обусловленных	 свойствами	 сопряженных	материалов,	 качеством	разделяющих	пленок	и	
условиями	 трения.	Наиболее	деформированы	поверхностные	 слои	первых	двух	 колец	и	
зеркала	 цилиндра	 в	 зоне	минимальных	 скоростей	 перемещения	 и	 наибольших	 силовых	
воздействий.	
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 
 

Грубые	 корма	 с	 высоким	 содержанием	 клетчатки	 до	 45	 %	 являются	 необходимым	
компонентом	рационов	для	крупного	рогатого	скота,	овец,	лошадей,	а	также	в	небольших	
дозах	 могут	 входить	 в	 рационы	 свиней	 и	 птиц.	Они	 способствуют	 нормальной	 работе	
желудка	и	кишечника.		

Сено,	особенно	заготовленное	из	листьев,	соцветий,	верхних	частей	растений	бобовых	и	
злаковых	 трав	 основной	 вид	 грубых	 кормов,	 особенно	 в	 зимний	 период,	 в	 котором	
содержатся	 наиболее	 питательные	 вещества	 необходимые	 для	 полноценного	 кормления	
животных.	Cено	для	коров	в	личных	подсобных	хозяйствах	является	основным	кормом	в	
зимний	период	
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Таблица	1	-	Содержание	питательных	веществ	в	различных	видах	сена	
Питательные вещества в 1 кг сена Луговое сено Клеверное сено 

Кормовых	единиц	 0,45	 0,5	
Протеин,	г	 48	 81	
Кальций,	г	 6,4	 12,9	
Фосфор,	г	 1,8	 3,4	
Каротин,	мг	 11	 25	

	
В	настоящее	время	прессование	сена	признано	наиболее	прогрессивной	технологией	из	

существующих	заготовок	кормов	 [1,с.180].	В	1	кг	прессованного	сена	содержится	до	0,6	
кормовых	единиц,	а	в	рассыпном	—	0,4	(таблица	1).	При	заготовке	прессованного	сена,	в	
отличие	от	рассыпного,	не	нужны	такие	операции	как	сволакивание,	копнение,	стогование,	
что	 значительно	 сокращает	 механические	 потери	 в	 2	 раза.	 Создаются	 лучшие	 условия	
хранения	 в	 сенохранилищах,	 а	 также	 удобно	 перевозить	 в	 транспортных	 средствах	 на	
дальние	расстояния	и	раздавать	в	кормушки	животным.	

Заготовка	сена	прессованием	включает	следующие	операции.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.1	—	Технологические	операции	заготовки	прессованного	сена.	
	

В	 зависимости	 от	 условий	 уборки	 возможны	 дополнительно	 плющение	 стеблей,	
вспушивание	скошенной	массы,	ворошение	прокосов	и	оборачивание	валков.	

Заготовка прессованного сена 

Скашивание трав 

Сгребание массы в валки 

Подборка из валков, формирование 
тюков, рулонов 

Сбор тюков, рулонов в штабеля 

Перевозка к месту хранения 

Укладка в скирды 
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Существующие	 технологии	 приготовления	 и	 раздачи	 сена,	 заготовленного	 в	
прессованном	 виде	 (тюки,	 рулоны),	 предусматривают	 ряд	 технологических	 операций,	
таких	как	погрузка,	измельчение,	транспортировка,	дозирование	и	раздача	[2,с.190].	

Анализ	 конструктивного	 исполнения	 существующих	 технических	 средств	 [3,	 с.18]	
показал,	что	они	достаточно	металлоемки	и	энергоемки	и	имеют	достаточно	высокую	цену.	
Дальнейшее	 совершенствование	 конструкций	 подобных	 машин	 должно	 идти	 по	 пути	
улучшения	конструкций,	как	рабочего	органа,	так	и	режущего	аппарата	[4,	с.192].	

Важным	является	вопрос	развития	отечественного	производства	сельскохозяйственной	
техники,	 используя	 результаты	 зарубежных	 фирм,	 работающих	 по	 современным	
технологиям.	 Не	 достаточно	 решена	 задача	 разработки	 универсальных	 мобильных	
раздатчиков,	 объединяющих	 такие	 процессы,	 как	 самозагрузку	 и	 измельчение	 грубых	
кормов	 сформированных	 в	 рулоны.	 Поэтому	 практический	 интерес	 представляет	
разработка	и	применение	мобильного	раздатчика	-	измельчителя	для	подачи	измельченных	
грубых	кормов	как	в	кормушки,	так	и	в	стойла	животных	для	подстилки.	

Поэтому	 необходимо	 совершенствование	 технических	 средств	 их	 автоматизация	 и	
роботизация.	
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
	

Системы	 численного	 компьютерного	 моделирования	 (CAE	 –	 англ.	 Computer	 aided	
engineering)	 помогают	 уменьшить	 затраты	 средств	 на	 отработку	 технологических	
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процессов	 производства	 в	 разнообразных	 областях.	 Проведение	 виртуальных	
экспериментов	 при	 отработке	 частично	 заменяет	 натурные,	 требующие	 изготовления	
опытного	инструмента,	проведения	практически	полного	цикла	производства	товара	либо	
услуги	и	поиска	оптимальных	решений	методом	реальных	проб	и	ошибок.	

Так,	например,	в	области	обработки	металлов	давлением	(ОМД)	распространение	
получили	 системы	 инженерного	 анализа	 ANSYS,	 SuperForge,	 Form3D,	 QForm3D.	
Эти	 системы	 достаточно	 универсальны	 и	 удобны	 в	 практическом	 применении,	
однако,	 экспериментальное	 моделирование	 невозможно	 полностью	 заменить	
имитационным.	Наиболее	надежной	стратегией	является	подтверждение	численных	
результатов	более	дорогими	и	длительными	экспериментальными	исследованиями.	
При	 этом	 существует	 проблема	 корректного	 сравнения	 экспериментальных	 и	
численных	результатов	моделирования,	для	решения	которой	требуется	реализовать	
единообразный	 подход	 к	 расчету	 и	 оценке	 основных	 показателей	 исследуемого	
технологического	 процесса,	 нахождению	 оптимальных	 параметров	 исследуемой	
технологии.		

При	 совместном	 исследовании	 особое	 внимание	 следует	 уделить	 согласованию	
между	 собой	 имитационного	 и	 экспериментального	 способа	 вычисления	
исследуемых	 параметров.	 Так,	 в	 области	 обработки	 давлением	 далеко	 не	 каждый	
метод	 экспериментального	исследования	подходит	для	использования	совместно	 с	
численными	 методиками.	 Одним	 из	 возможных	 вариантов	 является	 следующая	
пара:	метод	 конечных	 элементов	 (МКЭ)	–	метод	 сеток.	Оба	широко	применяются	
при	 исследованиях	 процессов	 пластической	 деформации	 металлов.	 Во	 всех	
современных	 распространенных	 системах	 инженерного	 анализа	 используются	
различные	 вариации	 МКЭ.	 Метод	 делительных	 сеток	 также	 хорошо	 известен	 и	
распространен.	Основная	проблема	этого	метода	–	высокая	трудоемкость	обработки	
результатов,	когда	требуется	многократно	замерять	координаты	расположения	точек	
пересечения	 линий	 сетки	 или	 других	 используемых	 маркеров	 и	 фиксировать	
изменение	 формы	 элементарных	 ячеек,	 форма	 которых	 может	 быть	 различной.	
После	 получения	 достаточно	 большого	 массива	 экспериментальных	 данных	
вычисляются	показатели	деформированного	или	напряженного	состояния.	

Началом	 экспериментального	 исследования	 процесса	 ОМД	 по	 методу	 сеток	
может	 являться	 измерение	 координат	 точек	 пересечения	 линий	 сетки,	 обработка	
данных	 в	 компьютерной	 среде	 и	 автоматическое	 формирование	 файла	 данных,	
который	 используется	 для	 расчета	 интенсивности	 деформации	 по	 сечению	
полученной	 детали.	 Этот	 же	 исходный	 файл	 легко	 превратить	 в	 геометрическую	
исходную	 модель	 для	 численного	 моделирования.	 После	 начальных	 измерений	
проводится	 опытная	 технологическая	 операция,	 и	 данные	 с	 полученной	 детали	
снимаются	снова	и	сравниваются	с	параллельно	идущим	численным	экспериментом.	
На	рисунке	1	показан	результат	обработки	экспериментальных	данных	по	отработке	
холодной	 осесимметричной	 штамповки	 кольцевых	 заготовок	 и	 параллельного	
имитационного	моделирования	с	применением	одной	и	той	же	компьютерной	среды	
программы	[1].		
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а)	б)	в)	

Рисунок	1.	Результаты	натурно	-	имитационного	моделирования:		
а	–	деформированная	заготовка	с	делительной	сеткой;		

б	–	результат	автоматизированного	вычисления		
интенсивности	деформации	после	эксперимента;	

в	–	изображение	заготовки	после	численного	моделирования	
	
Расчет	 показателей	 деформированного	 состояния	 производится	 по	 методике,	

изложенной	 в	 [2].	 Важно	 отметить,	 что	 для	 наиболее	 точного	 сравнения	 результатов	
расчета	и	эксперимента	нужно	использовать	расчетную	сетку,	которая	не	перестраивается	в	
ходе	шагов	вычисления,	так	как	в	ходе	натурного	эксперимента	структура	сетки	неизменна,	
и	сравнение	между	собой	значений	таких	данных	будет	некорректным.	Размер	массивов	
данных	 (координат	 узлов	 сетки)	 для	 использования	 в	 натурном	 и	 имитационном	
исследовании	также	должен	быть	постоянным,	что	позволяет	их	сравнивать.	

Описываемый	 подход	 к	 отработке	 технологических	 процессов	 обработки	 металлов	
давлением	 возможно	 распространить	 и	 на	 другие	 технологические	 процессы.	 В	
приведенном	 примере	 показан	 способ	 реализации	 описанного	 подхода,	 когда	 способ	
численного	 решения	 задачи	 максимально	 приближен	 к	 условиям	 проведения	
экспериментального	 исследования,	 а	 результат	 эксперимента	 обрабатывается	 с	
применением	 методик	 расчета	 численных	 методов.	 Результаты	 эксперимента	 и	 расчета	
представлены	 также	 единообразно	 –	 при	 помощи	 цветовых	 полей	 в	 графическом	 виде,	
однако	 все	полученные	данные	изначально	находятся	 в	 численной	форме,	 что	ускоряет	
процесс	их	сравнения	между	собой.	При	исполнении	этих	условий	становится	возможным	
автоматизированное	 сравнение	 серий	 экспериментальных	 и	 численных	 результатов	
моделирования	 одного	 и	 того	 же	 технологического	 процесса	 для	 подтверждения	 их	
взаимной	достоверности.	
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

CASE IH АFX8010 AXIAL - FLOW 
 
Зерноуборочные	комбайны	CASE	являются	одними	из	самых	высокопроизводительных,	

надежных,	функциональных,	мощных	и	комфортных	комбайнов.	
Комбайн	CASE	АFX8010	AXIAL	-	FLOW	предназначен	для	уборки	зерновых	культур	

прямым	и	раздельным	способами,	кукурузы	на	зерно,	подсолнечника,	гороха,	сои,	бобов,	
фасоли,	масличного	рапса	и	других	культур.	

Комбайн	имеет	новый	ротор	модели	AFX,	систему	автоматической	регулировки	высоты	
среза,	большую,	герметичную	кабину	с	удобным	управлением	и	большой	бункер.	

Ходовая	система	комбайнов	предназначена	для	эксплуатации	в	режиме	тяжелых	условий	
и	обеспечивает	максимальную	мощность	и	маневренность.	[1]	

Комбайны	 АFX8010	 оборудованы	 единым	 измельчителем,	 скорость	 которого	 можно	
регулировать	 в	 зависимости	 от	 выполняемых	 операций:	 высокая	 –	 для	 измельчения	
соломы,	 низкая	 –	 для	 валкования.	 Два	 съёмных	 разбрасывателя	 соломы	 гарантируют	
равномерное	разбрасывание	измельчённого	материала,	готового	для	внесения	в	почву.	

Бункер	зерна	снабжен	приспособлением	для	равномерной	загрузки	зернового	бункера.	
При	необходимости	комбайн	комплектуется	измельчителем	и	соломоразбрасывателем.	

Ротор AFX. 
Основной	 отличительной	 особенностью	 комбайнов	 CASE	 является	 принципиально	

новое	 молотильно	 -	 сепарирующее	 устройство	 аксиально	 -	 роторного	 типа,	 в	 котором	
процессы	обмолота	и	сепарации	зерна	конструктивно	объединены	в	одном	рабочем	органе	
–	продольно	расположенном	роторе.	

В	его	первой	части	–	барабане	–	идет	обмолот	зерна,	во	второй	–	сепараторе	–	очистка	с	
подсушкой.	В	результате	зерно	можно	прямо	из	бункера,	минуя	промежуточное	звено	–	
ток,	отправлять	на	элеватор	–	никакой	подработки	уже	не	требуется.[2]	

Новый	ротор	модели	AFX8010	прост	в	эксплуатации	имеет	многоступенчатый	обмолот	
и	минимальное	 число	 движущихся	 деталей.	Он	 обеспечивает	 высокое	 качество	 зерна	 в	
бункере	 наряду	 с	 исключительной	 надежностью	 в	 полевых	 условиях.	 Одинарный	
однорядный	 ротор	 обеспечивает	 многопроходный	 ротационный	 обмолот.	 Растительный	
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материал	 перемещается	 по	 спирали	 назад,	 оставаясь	 в	 секции	 обмолота	 дольше,	 чем	 в	
обычных	системах,	состоящих	из	цилиндра	и	подбарабанья.	Это	приводит	к	более	полному	
обмолоту	 и	 большему	 количеству	 зерна	 в	 бункере	 при	меньшем	 повреждении	 хрупких	
семян.	
	

	
Рис.	1.	Процесс	обмолота	и	сепарации	

	
Специальная	конструкция	ротора	(короткие	бичи,	установленные	в	шахматном	порядке),	

обеспечивает	надежную	работу	на	влажных	и	сухих	хлебах.	
Работа	 ротора	 AXIAL	 -	 FLOW	 отличается	 особой	 простотой.	 Он	 использует	 одну	

движущуюся	 часть	 для	 обмолота	и	 сепарации	по	 сравнению	 с	 16	 в	обычной	машине	 с	
соломотрясом.	

Благодаря	 специальному	 оборачиванию	 растительной	 массы	 вокруг	 ротора	
увеличивается	 время	 её	 нахождения	 в	 зоне	 обмолота.	 Это	 минимизирует	 возможность	
повреждения	 зерна,	 зерно	 эффективно	 сепарируется,	 качественно	 обмолачивается	 и	
незначительно	повреждается.	[3]	

При	 незначительном	 количестве	 быстро	 изнашиваемых	 деталей,	 комбайну	 AXIAL	 -	
FLOW	необходимо	совсем	немного	времени	для	проведения	сервисного	и	 технического	
осмотра.	 Именно	 сервис	 и	 техническое	 обслуживание	 стали	 более	 простыми,	 более	
быстрыми	и	более	безопасными.	

В	 комбайнах	 установлен	 гидростатический	 привод	 ротора	 с	 системой	 реверса,	 что	
позволяет	 эффективно	 бороться	 с	 забиванием	 ротора	 и	 производить	 очистку	 от	
растительной	массы,	не	покидая	кабины	комбайна.	

Очистка комбайна. 
Система	 очистки	 создает	 крайне	 равномерный	 поток	 воздуха	 по	 всему	 решету,	

обеспечивая	максимальную	эффективность	очистки,	не	оставляя	более	«горячих	участков»	
или	 зон	 низкого	 давления	 (рис.2).	 Система	 создает	 «вихрь»	 в	 центре,	 втягивающий	 и	
выбрасывающий	 большие	 объемы	 воздуха.	 Тогда	 как	 в	 обычных	 конструкциях	 воздух	
втягивается	через	ограничительные	торцевые	отверстия,	диаметральный	вентилятор	Cross	
Flow	втягивает	воздух	через	всю	открытую	зону	вентилятора,	более	значительная	подача	
воздуха	 означает	 более	 чистую	 пробу	 зерна.	 Аэродинамическое	 действие	 вихря	 также	
снижает	 потребность	 в	 мощности	 и	 шум.	 [3]	 Высокое	 качество	 очистки	 достигается	
благодаря	автоматической	регулировке	решет	и	самовыравнивающемуся	решетному	стану	
с	 площадью	 очистки	 6,5	 м2.	 Одним	 из	 лучших	 дополнений	 является	 новый	 монитор	
недомолота.	 Оно	 помогает	 механизатору	 выполнять	 точную	 настройку	 для	 получения	
максимального	качества	 зерна	и	 высокой	производительности.	Кроме	 того,	конструкция	
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настолько	прочная,	что	создается	впечатление,	что	эти	машины	могут	работать	бесконечно	
долго.	
	

	
Рис.	2.	Ветрорешетная	очистка.	

 
Недостатки комбайна. 
Комбайн,	 имея	 аксиальное	 молотильно	 -	 сепарирующее	 устройство,	 при	 уборке	

длинностебельных	 культур	 повышенной	 влажности	 склонен	 к	 забиванию	 из	 -	 за	
образования	жгутов.	Поэтому	расход	топлива	комбайном	при	данных	условиях	выше	на	30	
%	и	более	чем	комбайном	с	барабаном	и	соломотрясом.	

К	 недостаткам	 следует	 отнести	 также	 порционную	 подачу	 лопастями	 ротора	
обмолачиваемой	 массы	 в	 молотильный	 зазор	 и	 неравномерность	 ее	 распределения	 по	
сепарирующим	 решеткам,	 что	 снижает	 потенциальные	 возможности	 этого	 устройства.	
Кроме	того,	при	попадании	в	аксиальное	молотильно	-	сепарирующее	устройство	твердых	
предметов	и	деформации	ротора,	длина	которого	2794	мм,	ремонт	его	возможен	только	в	
заводских	 условиях,	 так	 как	 в	 конце	 ремонта	 обязательно	 требуется	 динамическая	
балансировка.	 Все	 это	 объясняет	 то	 обстоятельство,	 что	 комбайны	 с	 аксиальными	
молотильно	-	сепарирующими	устройствами,	несмотря	на	их	неоспоримые	преимущества,	
уже	много	лет	не	могут	вытеснить	комбайны,	оборудованные	поперечными	барабанами	и	
соломотрясами.	 Работа	 на	 территории	 Западной	 Сибири	 комбайнами	 CASE	 сильно	
затруднена	 за	 счет	 сложного	 рельефа	 и	 конфигурации	 полей.	 Так	 как	 ширина	 жатки	
составляет	9	метров,	то	маневренность	вокруг	лесных	насаждений	слаба,	особенно	в	темное	
время	суток.	Снижается	рабочая	скорость	комбайнирования,	тем	самым	понижая	общую	
производительность,	что	увеличивает	время	окупаемости	комбайна.	
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Согласно	словарю,	модуль	(	от	латинского	modulus	—	мера	)	—	это	исходная	единица	
измерения,	устанавливаемая	для	данного	сооружения	и	служащая	для	выражения	кратных	
соотношений	 его	 составных	 элементов.	 Автомобилестроение	 использует	 другое	
определение	 модуля.	 [1,40]	 Модуль	 —	 система	 механизмов,	 обладающая	 заданными	
входными	 и	 выходными	 параметрами,	 способная	 дополнять	 или	 изменять	 функции	
основного	 механизма.	 В	 технике	 вообще	 модульный	 принцип	 распространен	 весьма	
широко	(элементарные	примеры	—	музыкальные	центры,	компьютеры	),	автомобиль	же	в	
силу	его	специфики	«сложить	из	кубиков»	сложно.	До	логической	завершенности	принцип	
модульности	удалось	довести	лишь	только	в	седельных	тягачах.	Взять,	например,	любой	
европейский	тягач	(	Volvo	-	FH,	DAF	-	65,	-	75,	-	85,	Iveco—	EuroTech,	Renault	-	Premium	и	
т.д.	)	и	мы	увидим,	что	на	одном	и	том	же	шасси	располагаются	различные	по	высоте	или	
длине	кабины.	[2,15]	(рис.	1)	
	

	
Рис.	1.	Модульный	тягач	

	
Это	очень	удобно,	т.к.	процесс	изготовления	удешевляется	и	появляется	возможность	

увеличить	число	модификаций	грузовика	малыми	затратами	на	их	разработку.	Некоторые	
тягачи	даже	выглядят	как	сложенные	кубики,	например,	Renault	-	Magnum.	Преимущество	
этой	модели	 в	 том,	что	пол	 в	 кабине	 совершенно	ровный	 (	 весь	двигатель	находится	 в	
нижнем	 модуле	 ).	 Правда,	 вход	 в	 кабину	 не	 очень	 удобный.	 Сегодня	 же	 быстро	
развивающимся	направлением	становятся	автобусы	модульной	конструкции.	Делается	это	
так:	берется	передний	модуль,	в	который	входит	передняя	подвеска,	рулевое	управление,	
сиденье	водителя;	далее,	к	нему	присоединяется	средний	блок,	от	длины	которого	зависит	
колесная	база	и	длина	всего	автобуса;	последний	блок	—	это	задний	модуль	с	двигателем	и	
ведущими	 колесами.	 То	 есть,	 если	 все	 три	 «кубика»	 соединить,	 то	 получается	 нечто	
похожее	 на	 шасси,	 но	 способное	 двигаться.	 Далее	 такое	 шасси	 отправляют	
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преимущественно	в	кузовные	ателье,	где	на	них	насаживают	кузов.	Сейчас	по	такой	схеме	
делается	большинство	современных	автобусов	как	 городских,	 так	и	междугородных.	На	
одном	 шасси	 может	 быть	 построено	 несколько	 автобусов	 различных	 кузовных	 фирм,	
большинство	 из	 которых	 находятся	 в	Испании.	Например,	 на	шасси	Volvo	 -	B12	 свои	
кузова	такие	фирмы,	как	«Carrus	Star»	и	«Sunsundegui	Sideral».	[3,20]	

Рассмотрим	 подобную	 конструкцию	 на	 междугородном	 автобусе	 Mercedes	 -	 Benz	 -	
Travego.	Из	 набора	 базовых	 блоков	можно	 собрать	 либо	 два	 12	 -	метровых	 варианта	 с	
разной	высотой	пола,	либо	почти	14	-	метровую	трехосную	модификацию.	По	модульной	
схеме	 выполнен	 и	 другой	 автобус	 марки	 Mercedes	 -	 Benz.	 Это	 городской	 гибридный	
Mercedes	 -	Benz—	Cito,	длина	которого	в	зависимости	от	размеров	центральной	вставки	
может	 составить	 8,	 9	 или	 9,	 6	 метров.	 Итак,	 мы	 видим,	 что	 модульность	 широко	
используется	 в	 конструкциях	 грузовиков	 и	 автобусов.	Достоинство	 такой	 конструкции:	
большой	 выбор	модификаций.	А	 как	же	 такая	 конструкция	 используется	 в	 построении	
легковых	автомобилей?	Легковая	«производная»	модульности	довольно	сложная.	Однако	
она	давно	не	давала	покоя	создателям	легковых	автомобилей.	И	вот	в	Париже	`94	появился	
Renault	 -	Modus,	а	в	Женеве	 `95	–	уже	«конструкторов»	возможно,	способных	перерасти	
салонные	«заскоки».	

Одним	 из	 примеров	 —	 Opel	 -	 MAXX.	 В	 основе	 этого	 автомобиля	 находится	
пространственная	 несущая	 ферма.	 Но	 она	 выполнена	 не	 из	 стали,	 а	 из	 штампованных	
алюминиевых	 деталей.	 «Крылатый	металл»	 дороже,	но	 экологически	 чище	—	 он	 легко	
поддается	вторичной	переработке,	 а	преимущества	малого	веса	очевидны.	Сама	по	 себе	
выбранная	несущая	конструкция	не	нова,	но	фокус	состоит	в	том,	что	основные	нагрузки	
воспринимают	днище	и	мощная	поясная	балка;	это	позволяет	разгрузить	крышу	и	на	общей	
основе	получить	необычайно	широкую	гамму	кузовов.	Причем	потребитель	в	ряде	случаев	
волен	сам	«разбираться»	с	наружными	панелями.	Возможные	варианты	кузовов:	одно	 -	 ,	
двух	 -	объемный	 ,	четырехдверный	 седан,	родстер,	пикап.[4.50]	Другим	представителем	
модульных	 автомобилей	 является	 Mercedes—	 Benz	 -	 VRC.	 Это	 практически	 четыре	
автомобиля	 в	 одном.	 Автомобиль	 дает	 хозяину	 возможность	 моделировать	 свой	
автомобиль	 в	 соответствии	 со	 своими	 нуждами.	 Mercedes—	 Benz	 воплотил	 идею	
модульной	конструкции	более	зримо,	чем	разработчики	Opel	-	MAXX.	Opel	строго	очерчен	
несущей	 конструкцией	 и	 трансформация	 седана	 в	 пикап	 в	 домашних	 условиях	
проблематична.	То	 есть	производитель,	имея	 возможность	маневра,	 выигрывает	 больше	
потребителя,	 по	 -	 прежнему	 стесненного	 в	 выборе	 вариантов	 конструкций	 автомобиля.	
VRC	 —	 это	 «готовый	 к	 употреблению»	 автомобиль	 длиной	 4376	 мм,	 у	 которого	
отсутствуют	крыша,	часть	остекления	и	крышка	багажника.	Все	недостающее	объединено	
в	 четыре	 углепластиковые	 секции	 массой	 30—50	 кг,	 крепящиеся	 к	 носителю	 восемью	
электромагнитными	 и	 механическими	 замками.	 Возможны	 следующие	 варианты:	 4	 -	
местный	 седан	 со	 складывающимися	 задними	 сиденьями;	 кабриолет	 с	 тентом,	
убирающимся	в	багажник;	универсал	с	раздельной	задней	дверцей;	2	 -	местный	пикап	с	
демонтированными	задними	сиденьями	и	откидным	задним	бортом.		

«Навесное	оборудование»	идеально	совмещено	с	автомобилем	не	только	визуально,	но	и	
функционально.	В	задней	части	кузова	есть	разъем,	в	который	входит	штекер	на	кромке	
крыши;	при	замыкании	цепи	бортовой	компьютер	автоматически	идентифицирует	типаж,	
что	необходимо	для	подключения	соответствующего	оборудования,	например,	«дворника»	
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на	заднем	стекле	универсала	или	сервопривода	тента	на	кабриолете.	Citroen	-	C6	-	Pluriel	—	
еще	один	представитель	модульных	автомобилей.	Появившись	в	октябре	не	Парижском	
автосалоне	вскоре	должен	стать	серийным.	Название	автомобиля	с	французского	можно	
перевести	как	«множественный»	(рис.2).	
	

	
Рис.	2.	Модульный	легковой	автомобиль	

	
Так	 в	 чем	 же	 заключается	 его	 многофункциональность?	 Оказывается,	 закрытый	 3	 -	

дверный	Citroen	можно	превратить	в	кабриолет	и	даже	в	пикап.	Причем	быстро:	легкое	
нажатие	 на	 клавишу	 —	 и	 крыша	 прячется	 в	 багажник	 с	 помощью	 электропривода.	
Открытому	четырехместному	автомобилю	выступающие	стойки	крыши	будут	придавать	
вид	 «багги»	 и,	 заодно,	 выполнять	 роль	 дуг	 безопасности.	Впрочем,	 при	 необходимости	
стойки—	дуги	можно	легко	снять,	задний	ряд	сидений	разложить	так,	что	получится	пол	
грузовой	платформы,	и	тогда	машина	превращается	в	двухместный	пикап.	Многоликость	
автомобиля	 подчеркивает	 и	 то,	 что	 правая	 и	 левая	 боковины	 кузова	 имеют	 различный	
рисунок	 подштамповок.	 Так	 как	 автомобили	 выполняют	 различные	 функции,	 то	 и	
модульность	для	них	должна	быть	разных	видов.	В	конструировании	и	производстве	новых	
автомобилей	используется	так	называемая	микромодульность.	Автомобиль,	построенный	
по	такой	схеме,	имеет	каркасно—	модульный	кузов	—	кузов	с	оптимизированной	силовой	
схемой,	в	которой	отсутствующие	элементы,	способные	лишь	нести	функции	защиты	от	
окружающей	среды,	частично	или	полностью	заменены	модулями		

(крыльями,	стенками	и	пр.	 ).	Этот	принцип	проектирования	позволяет	резко	ускорить	
разработку	и	выпуск	новых	модификаций	на	базе	старой	конструкции.	Данные	автомобили	
должны	в	ближайшем	будущем	прийти	на	смену	нынешним	и	кардинально	изменить	нашу	
жизнь	в	лучшую	сторону.	
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
	
В	исследовании	раскрываются	научные	вопросы	по	безопасности	информации	и	личных	

данных	в	интернете	и	возможности	защитить	их.	Анализируется	способы	взлома	сетевых	
ресурсов	 с	 конфиденциальными	 данными,	 а	 также	 возможные	 варианты	 их	 защиты,	
систематизируется	информация,	касаемая	проблемы	сохранности	личных	данных.	Одним	
из	рассматривающих	эту	проблему	был	Евгений	Крыжановский.	
	Сегодня	 одной	 из	 самых	 актуальных	 проблем	 в	 сфере	 информационно	 -	

вычислительных	систем	является	 защита	информации	в	интернете.	Действительно,	мало	
кто	 мыслит	 свою	 жизнь	 без	 электронной	 глобальной	 сети.	 Люди	 совершают	 много	
действий	в	сети,	требующих	обеспечения	конфиденциальности	и	защиты.	Касается	данная	
проблема	 абсолютно	 всех,	 начиная	 от	 детей	 и	 заканчивая	 пенсионерами.	 В	 связи	 с	
массовым	 приходом	 пользователей	 в	 сеть	 интернет	 данная	 проблема	 становится	 все	
актуальнее.	

Интернет	специалисты	выделили	наиболее	популярное	направление	для	атаки	хакеров	в	
сети	-	банковская	сфера.	Чаще	всего	атаке	подвергаются	системы	телебанкинга	(банковские	
услуги	on	-	line).	
	В	web	-	пиратстве	существуют	два	основных	способа	атаки	на	рядового	пользователя:	
1. Фишинг	 –	 поддельная	 копия	 сайта,	 где	 пользователь	 может	 ввести	 свои	 личные	

данные,	даже	не	подозревая	об	этом.	
2. Троянские	программы,	которые	встраиваются	в	Web	-	браузеры.	
Бороться	с	этими	проблемами	по	отдельности	не	результативно.	Необходим	комплекс	

мер	безопасности.	На	данный	момент	идентификация	пользователя	без	дополнительных	
устройств	не	может	проходить	безопасно.	

Не	редко	пользователи	сами	выкладывают	о	себе	избыточную	информацию	в	открытый	
доступ.	Например,	уведомление	об	отъезде	в	отпуск	–	прямой	вызов	квартирным	ворам.	

В	данный	момент	компьютерные	вирусы	являются	неотъемлемой	частью	информации,	
содержащейся	 в	 интернете.	 Мы	 часто	 надеемся	 на	 установленные	 антивирусные	
программы,	но	они	не	гарантируют	полную	защищённость.	Антивирус	защищает	только	от	
тех	 вирусов,	 которые	 есть	 в	 базе,	 а	 новые	 вирусы	 создаются	 каждый	 день,	 поэтому	 не	
забывайте	обновлять	базу	данных	антивируса.	

Работая	 в	 интернете	 необходима	 бдительности	 и	 аккуратность.	 Не	 используйте	
пиратский	контент.	Рекомендуется	использовать	блокировки	рекламы	в	браузерах.	

При	 передаче	 конфиденциальной	 информации	 убедитесь,	 что	 сайт	 работает	 в	
защищенном	режиме.	Чаще	всего	это	замок,	расположенный	рядом	с	адресной	строкой.	

Большинство	 людей	 используют	 на	 разных	 сайтах	 один	 пароль,	 который	 они	 в	
состоянии	 запомнить.	 Специалисты	 по	 безопасности	 советуют	 использовать	 на	 разных	
сайтах	 разные	пароли,	 стараться	 сделать	их	 более	 длинными,	не	использовать	 в	пароле	
слова,	относящиеся	к	вам	(например,	ваше	имя),	а	также	использовать	верхний	и	нижний	
регистр	букв	и	цифры.	Сами	пароли	лучше	хранить	написанными	на	бумаге,	чем	в	сети.	
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Есть	3	принципа	защиты	информации:	
1. Данные	 конфиденциальны,	 если	 к	 ним	 имеет	 доступ	 только	 авторизированные	

пользователи.	
2. Достоверность	и	полнота	информации	означают	целостность.	
3. Понятие	 доступности	 предполагает,	 что	 к	 ресурсам	 и	 связанным	 с	 ними	 активам	

будет	 обеспечен	 доступ	 для	 авторизованных	 пользователей,	 если	 возникает	 такая	
необходимость.	

Последствия:	
1. Среди	 обычных	 пользователей	 в	 большинстве	 случаев	 хакеры	 пытаются	 украсть	

данные	банковских	карт.	
2. Кража	 информации	 государственной	 секретности	 и	 выкладывание	 ее	 в	 открытый	

доступ	может	привести	к	ужасным	последствиям,	даже	до	войны.		
Защита	информации	в	интернете	является	одной	из	 главных	проблем	любой	крупной	

компании	 или	 организации.	 Те,	 кто	 более	 предусмотрителен,	 планируют,	 как	 должна	
осуществляется	 защита	 заблаговременно.	 Остальные	 задумываются	 об	 этом	 уже	 после	
первой	неприятности.	

Особенно	защита	нужна:		
 Финансово	-	кредитным	организациям;		
 Коммерческим	 и	 государственным	 организациям,	 у	 которых	 есть	 подключения	 в	

сетях	общего	пользования;	
 Организациям,	 которые	 вынуждены	 предоставлять	 внешний	 доступ	 к	 своим	

ресурсам	информации;		
 Операторам	связи.	
Если	условно	разделить	все	существующие	средства	защиты,	то	любая	система	должна	

обеспечить	безопасность	своих	внутренних	информационных	ресурсов	и	защитить	данные	
в	процессе	их	передачи	в	интернете.	К	функциям	первой	области	относятся	брандмауэры,	
которые	 устанавливают	 в	 разрыв	 всех	 соединений	 внутренней	 сети	 с	 глобальной.	С	 их	
помощью	можно	разделить	локальную	сеть	на	две	части	или	даже	использовать	МЭ	для	
внутреннего	деления,	чтобы	защитить	одну	подсеть	от	другой	(особенно	актуально	такое	
решение	для	крупных	организаций,	где	необходимы	независимые	подразделения).		

Компания,	 которая	 хочет	 защитить	 свои	 ресурсы	 самым	 надежным	 образом,	 должна	
применять	 комплексный	 подход.	 Кроме	 вышеназванных,	 понадобится	 система,	 которая	
будет	 осуществлять	 обнаружение	 вторжений,	 предотвращать	 их,	 не	 допускать	 утечек	
конфиденциальной	 информации.	 Еще	 желательно	 использование	 средств	 мониторинга	
сетей,	 анализа	и	моделирования	информационных	потоков,	 качественных	 антивирусных	
программ,	 не	 нужно	 забывать	 об	 архивировании	 и	 дублировании	 данных,	 резервном	
копировании,	 анализаторах	 протоколов,	 организационных	 и	 административных	 мерах,	
которые	бы	помогли	предотвратить	физический	доступ	посторонних	к	ее	информации.	

Компьютерная	безопасность	сейчас	–	очень	перспективное	направление,	потому	что	все	
большие	 корпорации	 пытаются	 защитить	 свои	 базы	 от	 взлома	 конкурентов	 и	 врагов	 и	
тратят	на	это	очень	большие	деньги,	а	так	можно	разорить	фирму.	Нет	системы,	которую	
нельзя	взломать,	но	можно	повысить	защиту,	чтобы	взломать	ее	было	сложно.	

Вывод: 
В	исследовании	раскрыты	научные	вопросы	по	аспектам	безопасности	информации	и	

личных	данных	в	интернете	и	возможности	защитить	их.	Проведен	анализ	способов	взлома	
сетевых	 ресурсов	 с	 конфиденциальными	 данными,	 а	 также	 возможные	 варианты	 их	
защиты,	систематизирована	информация,	касаемая	проблемы	сохранности	личных	данных.	
Кодирование,	 шифрование	 и	 иные	 средства	 защиты	 данных	 в	 совокупности	 создают	
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условия	для	надежной	защиты	информации	от	изменения	и	утечки,	а	также	предотвратить	
искажение	 информации	 при	 отображении	 реальных	 производственных	 процессов,	
движении	 материальных	 и	 финансовых	 потоков,	 а	 также	 обосновывают	 принятие	
управленческих	решений.	
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ОТРАБОТКА РЕЖИМОВ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ СВС НАНОПОРОШКА 
НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ 
	

В	 качестве	 дисперсной	 армирующей	 фазы	 в	 алюмоматричных	 композиционных	
материалах	(АМКМ)	наиболее	часто	используются	керамические	частицами	тугоплавких	
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соединений:	 нитридов	 (AlN,	Si3N4,),	 карбидов	 (SiC,	 TiC,	B4C),	 оксидов	 (Al2O3),	 боридов	
(TiB2)	 и	 композиций	 на	 их	 основе	 [1].	 В	 данной	 статье	 будут	 рассмотрены	 вопросы	
получения	нанопорошка	нитрида	алюминия.	

Процесс	 азотирования	 алюминия	 является	 достаточно	 трудоемким	 из	 -	 за	 наличия	
оксидной	пленки	на	поверхности	частиц	алюминия,	которая	препятствует	диффузии	азота,	
что	в	свою	очередь	приводит	к	неполному	азотированию.	Размер	порошка,	полученного	
таким	 способом,	 определяется	 размером	 исходного	 порошка	 алюминия.	 Даже	 замена	
макропорошков	 исходных	 элементов	 на	 нанопорошки	 не	 позволяет	 решить	 проблему	
получения	 наноразмерных	 порошков,	 так	 как	 высокие	 температуры	 синтеза	 приводят	 к	
спеканию,	 как	 исходных	 компонентов,	 так	 и	 синтезированных	 продуктов,	 кроме	 того,	
стоимость	 нанопорошков	 достаточно	 высока,	 а	 использование	 их	 ведет	 к	 плохой	
газопроницаемости	исходной	засыпки	и	неоднородности	свойств	получаемых	нитридов	[2	-	
5].	

Известен	 способ,	позволяющий	 синтезировать	нанопорошок	нитрида	 титана	из	 смеси	
«(NH4)2TiF6	+	6NaN3»	в	режиме	горения	[6].	

Для	получения	нанопорошка	AlN	предлагается	использовать	 в	качестве	 азотируемого	
элемента	 не	 металлический	 алюминий,	 а	 галоидную	 соль	 (фторид	 алюминия	—	AlF3),	
содержащую	 в	 своем	 составе	 алюминий,	 а	 в	 качестве	 азотирующего	 реагента	 —	 азид	
натрия	(NaN3),	так	как	он	имеет	в	своем	составе	большое	количество	азота,	и	в	то	же	время	
является	 невзрывчатым	 веществом	 в	 отличие	 от	 других	 азидов	 [7].	 Под	 воздействием	
высоких	 температур,	 развиваемых	 в	 волне	 горения,	 азид	 натрия	 разлагается.	 Галоидная	
соль	также	разлагается	в	волне	горения.	В	результате	чего	образуется	в	активном	состоянии	
алюминий	и	фтор,	который	связывает	металлический	натрий,	выделяющийся	в	процессе	
разложения	 азида	 натрия.	 Образовавшийся	 алюминий	 вступает	 в	 реакцию	 с	 азотом,	 в	
результате	чего	образуется	целевой	продукт	—	нитрид	алюминия.	В	свою	очередь	галоген,	
образующийся	при	распаде	галоидной	соли,	вступает	в	реакцию	с	натрием	с	образованием	
фторида	натрия	и	выделением	 тепла,	необходимого	для	поддержания	процесса	 горения.	
Большие	 количества	 образующихся	 газов	 не	 дают	 соединиться	 первичным	 нитридам	 в	
крупные	 агломераты.	 Такая	 последовательность	 превращения	 исходных	 реагентов	 в	
нитрид	означает,	что	промежуточные	продукты,	непосредственно	принимающие	участие	в	
образовании	нитрида,	находятся	на	 субатомном	уровне,	причем	для	 этого	не	 требуются	
измельчения	исходных	реагентов	до	наноразмеров.	Этот	факт	является	принципиальным	
преимуществом	 предлагаемого	 метода	 синтеза,	 так	 как	 из	 исходных	 макропорошков	
образуется	целевой	наноструктурированный	порошок	AlN.		

Ввиду	вышесказанного	для	синтеза	нитрида	алюминия	наиболее	подходит	уравнение:	
AlF3	+	3NaN3	=	AlN	+	3NaF	+	4N2.	
При	 исследовании	 процесса	 горения	 и	 синтеза	 нитрида	 алюминия	 по	 азидной	

технологии	 СВС	 использовались	 порошки	 веществ,	 свойства	 которых,	 так	 или	 иначе,	
отражаются	 на	 технологических	 параметрах	 горения	 и	 синтеза	 и	 качестве	 целевого	
продукта.	 Ниже	 приведены	 основные	 характеристики	 исходных	 материалов,	 которые	
оказывают	наибольшее	 влияние	на	процесс	 горения	при	исследовании	 закономерностей	
протекания	реакций	и	синтезе	целевого	продукта.		
Фторид алюминия (порошок): классификация	 «ч»,	 выпускается	по	ГОСТ	 19181	 -	 78,	

содержание	основного	вещества	—	99,9	%	.	Примеси:	диоксида	кремния	(SiO2),	не	более	0,2	
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%	,	триоксида	железа	(Fe2O3),	не	более	0,05	%	,	пятиокиси	фосфора	(P2O5),	не	более	0,01	%	,	
натрия	 (Na),	 не	 более	 0,25	%	 ,	 влаги,	 не	 более	 0,15	%	 .	 Завод	 -	 изготовитель	—	ОАО	
«Петербургский	Красный	химик»	(г.	Санкт	-	Петербург).	
Азид натрия	 (порошок): классификация	 «ч»,	 выпускается	 по	 ОСТ	 84	 -	 1420	 -	 77,	

содержание	основного	вещества	—	98,71	мас.	%	.	Примеси:	влаги	не	более	0,039	%	,	соды	
не	 более	 0,36	 %	 ,	 щелочи	 не	 более	 0,22	 %	 ,	 гидразина	 не	 более	 0,0017	 %	 .	 Завод	 -	
изготовитель:	ФКП	«Чапаевский	механический	завод»	(г.	Чапаевск).	
	Все	компоненты	исходных	шихт	СВС	-	Аз	просеивались	на	встряхивающей	машине	с	

помощью	 набора	 стандартных	 сит.	 При	 необходимости	 исходные	 компоненты	
просушивались	в	вакуум	-	сушильном	шкафу	при	температуре	80	°С	в	течении	1	-	2	часов.		

Методика	 проведения	 синтеза,	 измерения	 линейных	 скоростей	 и	 максимальных	
температур	горения	описывается	в	работах	[2,	8].	

Исследования	проводились	на	образцах	цилиндрической	формы	диаметром	D	=	5	-	40	
мм.	Высота	образцов	определялась	из	выражения:	H	=	1,5	D.	Давление	азота	в	реакторе	
варьировали	 в	 интервале	 от	 0	 до	 6	 МПа.	 Относительная	 плотность	 исходных	 смесей	
изменялась	в	пределах	0,34	-	0,75.	

Результаты	исследований	влияния	давления	внешнего	азота	в	реакторе	 (Р),	плотности	
исходной	шихты	 (δ),	диаметра	образца	 (D),	на	температуру	 (TГ)	и	скорость	 (UГ)	горения	
системы	для	получения	нитрида	алюминия	показали,	что	оптимальное	давление	внешнего	
азота	в	реакторе	составляет	4	МПа,	диаметр	образца	–	30	мм,	плотность	исходной	смеси	–	
насыпная.	 Ниже	 представлены	 результаты	 рентгенофазового	 и	 микроструктурного	
анализов	 продуктов,	 синтезированных	 при	 оптимальных	 условиях.	 Фазовый	 состав	
продуктов	синтеза	определяли	на	автоматизированном	рентгеновском	дифрактометре	ARL	
X'TRA.	 Исследование	 топографии	 поверхности	 и	 морфологии	 частиц	 порошка	
проводились	 на	 растровом	 электронном	 микроскопе	 JSM	 -	 6390A	 фирмы	 «Jeol»	 с	
приставкой	Jeol	JED	-	2200.	

На	 рисунке	 1	 представлены	 результаты	 рентгенофазового	 анализа	 продуктов	 горения	
смеси	«AlF3+3NaN3».	
	

	
Рисунок	1	—	Результаты	РФА	продуктов	горения	смеси	«AlF3+3NaN3»:	

	–	AlN,	 	–	NaF,	 	–	Na3AlF6	
	

	В	таблице	1	представлены	результаты	количественного	РФА	продуктов	горения	смеси	
«AlF3+3NaN3»	полученные	с	помощью	программы	PDXL	1.8.1.0.	
	



239

Таблица	1	—	Количественный	фазовый	состав,	
	продуктов	горения	смеси	«AlF3+3NaN3»	

Название	фазы	 Содержание,	масс.	
%		

Фторид	натрия	(NaF)	 72,5	
Гексафторалюминат	натрия	(Na3AlF6)	 11,2	
Нитрид	алюминия	(AlN)	 16,3	
	
Видно,	 что	 продукты	 горения	 смеси	 «AlF3+3NaN3»	 состоят	 из	 трех	 фаз:	 нитрида	

алюминия	—	16,3	%	,	гексафторалюмината	натрия	—	11,2	%	и	фторида	натрия	—	72,5	%	.		
На	 рисунке	 2	 представлена	 рентгенограмма	 промытых	 продуктов	 горения	 смеси	

«AlF3+3NaN3».	
	

	
Рисунок	2	—	Результаты	РФА	промытых	продуктов	горения	смеси	«AlF3+3NaN3»:	

–	AlN,	 	–	NaF	
	

В	 таблице	 2	 представлены	 результаты	 количественного	 РФА	 промытых	 продуктов	
горения	смеси	«AlF3+3NaN3».	
	

Таблица	2	—	Количественный	фазовый	состав,	
	промытых	продуктов	горения	смеси	«AlF3+3NaN3»	

Название	фазы	 Содержание,	масс.	
%		

Гексафторалюминат	натрия	(Na3AlF6)	 36,0	
Нитрид	алюминия	(AlN)	 64,0	

	
Видно,	 что	 промытые	 продукты	 горения	 смеси	 «AlF3+3NaN3»	 состоят	 из	 двух	 фаз:	

нитрида	алюминия	—	64	%	и	гексафторалюмината	натрия	—	36	%	.	
Отмывка	 Na3AlF6	 осуществлялась	 путем	 разложения	 его	 на	 субфториды,	 которые	

растворимы	в	воде,	путем	его	нагрева	в	печи	в	среде	аргона	при	температуре	400	-	500	°С	в	
течении	 1	 часа.	После	 чего	 проводилась	 водная	 промывка.	 Результаты	 РФА	 продуктов	
горения	 смеси	 «AlF3+3NaN3,	подвергнутого	 вышеописанной	 обработке	представлены	на	
рисунке	3.	
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Рисунок	3	—	Результаты	РФА	продуктов	горения	смеси	«AlF3+3NaN3»		

после	выдержки	в	печи:	
	–	AlN	

	
В	 таблице	 3	 представлены	 результаты	 количественного	 фазового	 анализа	 продуктов	

горения	смеси	«AlF3+3NaN3»	после	выдержки	в	печи.	
	
Таблица	3	—	Количественный	фазовый	состав,	продуктов	горения	смеси	«AlF3+3NaN3»	

Название	фазы	 Содержание,	масс.	
%		

Гексафторалюминат	натрия	(Na3AlF6)	 2,4	
Нитрид	алюминия	(AlN)	 97,6	
	
Из	таблицы	видно,	что	содержание	целевого	нитрида	алюминия	увеличилось	с	64	масс.	

%	до	97,6	масс.	%		
Топография	 поверхности	 и	 морфология	 частиц	 порошка	 нитрида	 алюминия,	

синтезированного	из	смеси	«AlF3+3NaN3»	приведена	на	рисунке	4.	
	

  
а) б) 

Рисунок	4	—	Топография	поверхности	и	морфология	частиц	продукта,	
синтезированного	из	смеси	«AlF3+3NaN3»:	
а)	увеличение	1000;	б)	увеличение	5000	

	
Отметим,	что	в	конечных	продуктах	наряду	с	целевым	нитридом	алюминия	содержится	

побочный	продукт	—	гексафторалюминат	натрия.	Его	наличие	является	положительным	
фактором	 при	 использовании	 синтезированных	 порошков,	 для	 модифицирования	
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алюминиевых	 сплавов,	 так	 как	 играет	 роль	 флюса	 при	 введении	 частиц	 в	 расплав	
алюминия	 (также	 как	 и	фторид	 натрия	 NaF)	 и	 может	 способствовать	 вводу	 микро	 -	 и	
нанопорошков	 AlN	 в	 расплав	 алюминия	 при	 получении	 алюмоматричных	 композитов,	
дискретно	 армированных	 частицами	 тугоплавких	 соединений	 AlN	 [9,	 10].	 Наши	
эксперименты	показали,	что	полученный	порошок	легко	вводится	в	расплав	алюминия	и	
распределяется	в	нем,	обеспечивая	хороший	модифицирующий	эффект,	измельчая	 зерна	
алюминия	и	уменьшая	его	усадку	при	затвердевании.	
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16 - 08 - 00826. 
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РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА КУБАНИ 

 
 В	результате	возросшего	спроса	во	многих	южных	регионах	страны,	а	также	с	учетом	

санкций	 против	 России,	 расширились	 площади	 посевов	 кукурузы	 на	 зерно,	 увеличился	
валовой	сбор	зерна	кукурузы.	Общая	посевная	площадь	кукурузы	в	Краснодарском	крае	
возросла	[5,	с.82].	

Белоглинский	 район	 -	 аграрный,	 и	 перспективы	 экономического	 роста	 связаны	 с	
развитием	 сельскохозяйственного	 производства	 и	 перерабатывающей	 промышленности.	
Аграрный	комплекс	района	представляют	13	хозяйств	коллективного	сектора,	около	400	
крестьянско	 -	 фермерских	 хозяйств	 и	 малых	 сельхозпредприятий.	 Крупные	 хозяйства	
занимаются	производством	 зерна,	 кукурузы,	подсолнечника,	 сахарной	 свеклы.	В	 районе	
повышается	культура	 земледелия,	 активно	внедряются	новые	 технологии,	что	позволяет	
получать	 хорошие	 урожаи	 даже	 при	 неблагоприятных	 климатических	 условиях.	 Район	
расположен	 в	 северной	 природно	 -	 климатической	 зоне	Краснодарского	 края.	Площадь	
района	составляет	1	470	км².	На	севере	и	северо	-	востоке	граничит	с	Ростовской	областью,	
на	востоке	и	юге	—	со	Ставропольским	краем,	на	западе	—	с	Новопокровским	районом	
Краснодарского	 края.	 В	 районе	 при	 поддержке	 Министерства	 сельского	 хозяйства	 и	
перерабатывающей	 промышленности	 Краснодарского	 края,	 национальная	 ассоциация	
производителей	семян	кукурузы	и	подсолнечника	ежегодно	проводит	«День	поля	кукурузы	
и	подсолнечника».	На	котором	представлены	гибриды	кукурузы	отечественной	селекции	
[3,	с	61].	

В	 растениеводстве	 усилия	 направляются	 на	 максимальное	 использование	 пашни,	
повышение	плодородия	за	счет	восстановления	высокой	культуры	земледелия,	соблюдения	
научно	 -	 обоснованных	 севооборотов,	 оптимального	 внесения	 минеральных	 и	
органических	удобрений.	Большое	внимание	в	районе	уделяется	сортообновлению	и	сор	-	
тосмене.	В	технологиях	уборки	и	переработки	кукурузы	ключевыми	являются	процессы	
съема	и	разделения	вороха	на	очищенные	и	неочищенные	[1,	с	14].		
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Рассматривая	 разделители,	 очистительные	 и	 молотильно	 -	 сепарирующие	 блоки	 в	
качестве	 главных	 конструктивных	 элементов,	 необходимо	 отметить,	 что	 улучшение	 их	
работы	обеспечивает	эффективность	технологического	процесса	в	целом	[2,	с	83].	

На	 демонстрационной	 площадке	 в	 СПК	 «Восход»,	 Белоглинского	 района,	
Краснодарского	края,	были	высеяны	38	гибридов	кукурузы	отечественной	и	20	гибридов	
кукурузы	импортной	 селекции.	По	 результатам	 уборки	урожая	проведенной	 комбайном	
ACROS	 -	 530	 с	 8	 -	 ми	 рядной	 кукурузной	жаткой	ARGUS	 каждой	 демонстрационной	
делянки	кукурузы	[4,	с	86]	можно	отметить,	что	отечественные	гибриды	кукурузы	с	ФАО	
от	150	до	300	не	уступают	импортным	гибридам,	а	по	некоторым	позициям	показывают	
лучшие	результаты.		
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 

 
В	качестве	объектов	исследование	были	выбраны	бензиновые	фракции	трёх	различных	

месторождений:	110	-	120⁰С,	105	-	140⁰С,	НК	-	180⁰С,	180	-	40⁰С	мангышлакской	нефти;	
НК	 -	 180⁰С	 троицко	 -	 анастасьевской	 нефти	 и	НК	 -	 180⁰С	 смеси	 западно	 -	 сибирских	
нефтей	[1,с.3].		
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	Характерной	 особенностью	 мангышлакских	 нефтей[3,с.141]	 является	 высокое	
содержание	 в	 ней	 парафина,	 она	 имеет	 высокую	 температуру	 застывания,	 малое	
содержание	серы	и	большое	число	смолистых	веществ.	
	Нефти	 Западной	 Сибири	 значительно	 различаются	 по	 качеству	 в	 зависимости	 от	

приуроченных	залежей.	В	основном	это	нефти	с	высоким	содержание	серы.	
	Троицко	 -	 анастасьевская	 нефть	 IV	 горизонта	 является	 тяжелой	 низкопарафинистой,	

малосернистой	 нефтью,	 содержит	мало	 бензиновых	фракций.	Во	фракциях	 этой	 нефти,	
выкипающих	 при	 температурах	 выше	 120⁰С	 преобладают	 нафтеновые	 углеводороды,	 в	
масляных	фракциях	 более	 половины	 состава	 –	 это	 смесь	 ароматических	 и	 нафтеновых	
углеводородов.	
	Основные	физико	-	химические	свойства	и	разгонка	исследованных	фракций	по	ГОСТ	

2177	-	66	приведены	в	таблице	1.		
	

Таблица	1.	
Основные	физико	-	химические	свойства	и	разгонка	нефтяных	фракций	

Свойства 

Предел выкипания фракций, ⁰С 

110	-	120	
мангыш.	

105	-	
140	

мангы
ш.	

НК	-	
180	

мангыш
.	

180	-	240	
мангыш.	

НК	-	
180	

тр.	-	ан.	

НК	-	180	
зап.	-	сиб.	

Показатель	
преломления	 	

1,4105	 1,4172	 1,4170	 1,4395	 1,4135	 1,4135	

Плотность	 	 0,7322	 0,7454	 0,7444	 0,7897	 0,7552	 0,7385	
Молекулярная	

масса,	м	 108	 119,5	 118	 160	 120	 110	

Среднеобъёмная	
температура	
кипения	t,	⁰С	

119,9	 124,9	 130,9	 204,7	 121,6	 120	

Содержание	
парафинов	и	
нафтенов,	%		

91,2	 88,2	 87,2	 90,1	 96,5	 90,6	

Содержание	
ароматических	

углеводородов,	%		
8,8	 11,8	 12,8	 9,9	 3,5	 9,4	

Выкипание,	%	
объёмные	 Температура,	⁰С	

0	 110	 113	 95	 185	 65	 65	
10	 116,5	 119,5	 102	 197	 81	 91,5	
20	 117,5	 121	 110	 199,5	 103	 102	
30	 119	 122	 116,8	 201	 112	 107	
40	 119,3	 123	 122,3	 202	 119	 113,5	
50	 119,5	 124	 129	 203,5	 125	 119,8	
60	 120	 125	 137	 205	 131	 125,5	
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70	 120,5	 126,5	 145	 207	 135	 132	
80	 121	 128,8	 153	 210	 140	 140	
90	 124,5	 132,5	 161,5	 214,8	 148	 147,8	
100	 125	 146	 176	 223	 157	 164,5	

	
	Относительную	плотность	 	определяли	по	ГОСТ	3900	-	85пикнометром	постоянного	

объёма[4,с.470],	показатель	преломления	 	на	рефрактометре	типа	ИРФ	-	22,	модульную	
массу	 M	 –	 криоскопическим	 методом	 в	 бензоле	 ,ТН.К.	 и	 ТК.К.	 определяли	 на	 аппарате	
Энтлера	 по	 ГОСТ	 2177	 -	 66,	 групповой	 углеводородный	 состав	 определяли	 методом	
флоуресцентно	индикаторного	анализа	[5,	с.980].	
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1.Плотность (удельный объём) на линиях насыщения. 
 При	обобщении	зависимости	плотности	от	температуры	и	давления	предполагалось,	что	

все	 исследованные	 нами	 вещества	 являются	 членами	 одного	 псевдогомологического	
ряда[1,с.4]	и	для	обобщения	результатов	исследования	можно	воспользоваться	методами	
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теории	подобия	.	В	качестве	параметров	приведения	были	выбраны	критические	значения	
плотности	ρКР,	давления	PКР	и	температуры	TКР[2,с.240]	
	Предварительная	обработка	данных	проводилась	с	использованием	крупномасштабных	

графиков	ρ	 -	 τ,	π	 -	τ.	В	координатах	наблюдалось	расслоение	экспериментальных	точек,	
соответствующих	линиям	насыщения	.	Изучение	характера	расслоения	привело	к	выводу,	
что	 основной	 причиной	 расслоения	 является	 ошибка	 в	 определении	 критических	
параметров.	Анализ	 зависимостей	 ρ(τ)	 с	 учётом	изменения	     	показал,	 что	 критические	
параметры	 могут	 быть	 скорректированы	 в	 пределах	 погрешности	 их	 выделения,	
корректировка	проводилась	из	условий	минимизации	среднеквадратического	отклонения	
расчётных	и	экспериментальных	значений	плотности[3,с.141].	
	После	 уточнения	 критических	 параметров	 все	 экспериментальные	 точки	

удовлетворительно	 размещаются	 на	 одном	 графике	 .	 Правильность	 выбранного	 нами	
метода	подтверждается	совпадением	в	координатах	ρ	 -	τ	прямолинейных	диаметров	всех	
фракций.	Аналитическое	 описание	 результатов	 осуществлялось	 по	 методу	 наименьших	
квадратов	уравнением	вида:	

                        	
	Коэффициенты	уравнения	найдены	путём	обработки	всего	массива	экспериментальных	

данных	 на	 линиях	 насыщения.	 Коэффициенты	 уравнения	 и	 среднеквадратическое	
отклонение	от	экспериментальных	данных	представлены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1.	
Коэффициенты	уравнения	(1)	и	среднеквадратическое	отклонение		

от	экспериментальных	данных	
Названия α0 α1 α2 α3 δ, %  
Левая	погр.	
кривая	

	-	0,03253335	 0,10896239	 	-	0,13758248	 0,06489381	 0,08	

Правая	погр.	
кривая	

	-	0,21225496	 1,1107828	 	-	2,0763058	 1,3189137	 0,9	

	
2. Плотность (удельный объём) в жидкой фазе. 
Как	указывалось	в	аналитическом	обзоре,	для	расчёта	плотности	нефтепродуктов	под	

давлением	наиболее	подходящим	 с	 точки	 зрения	 точности	и	простоты	расчёта	 является	
уравнения	Тэйта	 [4,с.470].	 Значительную	 трудность	 представляет	 корректное	 выделение	
температурных	 коэффициентов	 K	 и	 L,	 что	 приводит	 к	 большим	 ошибкам	 расчёта	
плотности	 (1	 -	 1,5	%	 ).	Поэтому	было	признано	целесообразным	для	расчёта	плотности	
нефтяных	фракций	в	жидкой	фазы	вблизи	линии	насыщения	использовать	уравнение	Тэйта	
вида:	

          [     
      
       

]     	

	Теоретическое	обоснование	уравнения	Тэйта	дано	в	работах	[8,с.57],	а	рекомендации	по	
его	 применению	 для	 нефтепродуктов	 приведены	 в	 [7,с.529].	 Коэффициент	 A	 считался	
постоянным	для	всей	группы	веществ,	независящим	от	температуры,	B	–	температурная	
функция,	 независящая	 от	 давления.	В	 качестве	 опорных	 значений	 υT,	P0	 были	 приняты	



247

значения	 плотности	 на	 линии	 насыщения,	 соответствующие	 каждой	 изотерме.	 В	 ходе	
обработки	 всего	 массива	 экспериментальных	 данных	 из	 условий	 минимизации	
среднеквадратической	 ошибки	 расчёта	 были	 получены	 оптимальные	 значения	
коэффициентов	A	и	B[5,с.975].	Общая	среднеквадратическая	ошибка	расчёта	плотности	по	
всем	фракциям	составила	0,3	%	.	
	Однако	 анализ	 зависимостей	 погрешности	 описания	 экспериментальных	 данных	

показал,	 что	 при	 приведённой	 температуре	 τ<0,95	 ошибка	 описания	 лежит	 в	 пределах	
погрешности	экспериментальных	данных,	а	в	околокритической	области	возрастает	до	0,7	-	
0,8	%	.	Вероятно	при	температурах,	близких	критической,	коэффициент	A	тоже	является	
температурной	 функцией,	 а	 коэффициент	 B	 начинает	 зависеть	 от	 давления	 и	
индивидуальных	 свойств	 веществ.	 Аналитическое	 описание	 коэффициента	 B	 показало	
возрастание	нелинейного	характера	этой	 зависимости	при	 τ>0,95	 (рис.3).	Таким	образом	
проводить	 экстраполяцию	 B	 по	 температуре	 признано	 нецелесообразным.	 По	 нашим	
данным	было	получено	новое	значение	τ	при	B=0,	равное	0,925[6,с.1005].	Путём	обработки	
всего	массива	экспериментальных	данных	получено	уравнение:	

     
  

 
   

 
      	

A=41,4232;	B=	-	153,817;	C=137,208;	D=	-	27,9074.	
	

Список использованной литературы 
1.	Харченко	П.М.Экспериментальное	исследование	плотности	и	давления	насыщенных	

паров	нефтепродуктов	 [Текст]	 /	П.М.Харченко	 //	 автореферат	диссертации	на	 соискание	
ученой	 степени	 кандидата	 технических	 наук	 /	 Азербайджанский	 ордена	 Трудового	
Красного	Знамени	институт	нефти	и	химии	им.	М.	Азизбекова.	-	Баку,	-	1988.	-	22с.	
2.	Харченко	П.М.	Экспериментальная	установка	и	методики	исследования	плотности	и	

днп	 промышленных	 сточных	 вод	 [Текст]	 /	 П.М.	 Харченко,	 В.В.Христиченко,	
Н.А.Блощинский.	Труды	КубГАУ.	–	Краснодар.	–	2012.	–	№	37.	–	С.	238	–	242.	
3.	Харченко	П.М.	Исследование	плотности	и	 давления	насыщенных	пород	нефтяных	

фракций	[Текст]	/	П.М.	Харченко,	В.П.Тимофеев	//	Труды	КубГАУ.	–	2012.	–	№	39.	–	С.	140	
-	142.	
4.	Харченко	П.М.Обобщение	экспериментальных	данных	по	исследованию	бензиновых	

нефтяных	 фракций	 /	 П.М.Харченко,	 В.П.Тимофеев	 //	 Политематический	 сетевой	
электронный	 научный	 журнал	 Кубанского	 государственного	 аграрного	 университета[	
[Электронный	ресурс].	–	2014.	–№	99.	–	С.	460	–	483.	
5.	Харченко	П.	М.	Определение	 критических	 параметров	 нефтяных	фракций	 /	П.	М.	

Харченко,	В.	П.	 Тимофеев	 //	Политематический	 сетевой	 электронный	 научный	журнал	
Кубанского	государственного	аграрного	университета	[Электронный	ресурс]..	Краснодар.	-	
2014.	-	№103(09).	-	с.973	-	982	
6.	 Харченко	 П.М.	 Методы	 исследования	 давления	 насыщенных	 паров	 и	

экспериментальные	 установки	 /	 П.М.Харченко,В.П.Тимофеев,Д.С.Чижов	 //	
Политематический	 сетевой	 электронный	 научный	журнал	Кубанского	 государственного	
аграрного	университета	[Электронный	ресурс].	–	2015.	–	№	106.	–	С.	1000	–	1012.	
7.	Харченко	П.М.	Результаты	экспериментальных	исследований	бензиновых	нефтяных	

фракций	 /	 П.М.Харченко,	 В.П.Тимофеев	 //	 Политематический	 сетевой	 электронный	



248

научный	 журнал	 Кубанского	 государственного	 аграрного	 университета	 [Электронный	
ресурс].	–	2014.	–№	98.	–	С.	528	–	543.	
8.	Харченко	П.	М.	Экспериментальное	исследование	плотности	и	давления	насыщенных	

паров	нефтепродуктов[Текст]	/	П.М.Харченко	//	диссертация	на	соискание	ученой	степени	
кандидата	 технических	 наук	 /	 Азербайджанский	 ордена	 Трудового	 Красного	 Знамени	
институт	нефти	и	химии	им.	М.	Азизбекова.	-	Баку.	-	1988.	-	118с.		

	© Харченко	П.М.,	2016	
	
	
	

Шевкунова А.В., 
аспирант	3	года	обучения	

электромеханического	факультета	
ФГБОУ	ВО	РГУПС,	

г.	Ростов	-	на	-	Дону,	Российская	Федерация	
 

ВЫБОР МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ЗУБЦОВОЙ ЗОНЫ ВЕНТИЛЬНО - 
ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Вентильно	 -	индукторные	двигатели	 (ВИД),	применяемые	в	приводах	с	регулируемой	

скоростью,	в	последние	два	десятилетия	востребованы	в	промышленности	и	на	транспорте,	
так	 как	 они	 характеризуются	 простотой	 конструкции,	 высокой	 надежностью	 работы	 и	
эффективностью	электромеханического	преобразования	энергии.	Существуют	различные	
рекомендации	 и	 методики	 для	 проектирования	 вентильно	 -	 индукторных	 машин,	
ориентированные	 на	 различные	 области	 применения	 ВИД.	 В	 техническом	 задании	 на	
проектирование	могут	быть	заданы	некоторые	уточнения	и	ограничения.	Чтобы	их	учесть	и	
при	 этом	 обеспечить	 наилучшие	 характеристики	 машины	 целесообразно	 при	
проектировании	 использовать	 оптимизационные	 алгоритмы.	 Методы	 и	 алгоритмы	
оптимизации	должны	удовлетворять	главным	критериям:	сходимость	получения	решения	
при	 итерационном	 алгоритме,	 время	 вычисления	 конечного	 результата	 и	 достижение	
требуемой	точности.	

Целью	 оптимизации	 зубцовой	 зоны	 ВИД	 в	 ряде	 случаев	 является	 увеличение	
электромагнитного	 момента,	 т.е.	 задача	 является	 однокритериальной.	 Поскольку,	 в	
качестве	оптимизируемых	параметров	выступают	геометрические	размеры	двигателя	при	
заданной	структуре	объекта,	то	оптимизация	называется	параметрической.	Математически	
задачу	 можно	 представить	 следующим	 образом:	 ( ) maxx Xf x  .	 Необходимо	 найти	

*x X :	 *( ) max ( )x Xf x f x .	 В	 качестве	 заданной	 функции	 f(x) выступает	
электромагнитный	 момент.	 Таким	 образом,	 необходимо	 среди	 всех	 элементов	 х,	
образующих	множество	Х,	найти	такой	элемент	х*,	который	бы	доставлял	максимальное	
значение	f(x*)	заданной	функции	f(x).		

Анализируя	научные	работы	ученых	[1–3]	и	учебную	литературу	[4–6],	среди	большого	
выбора	 алгоритмов	 оптимизации,	 наиболее	 подходящими,	 доступными	 и	
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удовлетворяющими	 вышеприведенным	 критериям	 являются	методы	Нелдера	 –	Мида	 и	
Монте	–	Карло.	

Метод	Нелдера	–	Мида	(или	деформируемого	многогранника)	является	продолжением	
симплексного	метода	Спендли,	Хекста	и	Химсворта.	Относится	он	к	детерминированным	
методам	безусловной	оптимизации	функции	от	нескольких	переменных	и	не	использует	
производной	 (градиентов)	 функции.	 Суть	 метода	 заключается	 в	 сравнении	 значений	
функции	 f(x,y)	в	вершинах	 треугольника	и	дальнейшем	перемещении	 этого	 симплекса	в	
направлении	оптимального	 значения.	В	процессе	итерационного	 вычисления	наихудшая	
вершина	 (в	 которой	 функция	 принимает	 наибольшее	 (наименьшее)	 значение)	
отбрасывается	 и	 заменяется	 новой	 вершиной.	 Таким	 образом,	 формируемый	 новый	
симплекс	будет	каждый	раз	уменьшаться	пока	не	будет	найден	экстремум	функции	(рис.	1).		
	

	
Рис.	1.	–	Принцип	деформируемого	многогранника	

	
Для	 начала	 оптимизации	 необходимо	 обозначить	 ограничения	 варьирования	

переменными	и	координаты	вершин	начального	симплекса.	Число	ограничений	в	данном	
методе	 оптимизации	 больше	 влияет	 на	 вычислительную	 эффективность,	 чем	 число	
варьируемых	переменных,	поэтому	при	формулировке	задач	линейного	программирования	
нужно	 стремиться	 к	 уменьшению	 числа	 ограничений	 пусть	 даже	 путём	 роста	 числа	
переменных	[1].	

В	 основе	 метода	 лежат	 следующие	 операции	 над	 симплексами:	 отражение,	 сжатие,	
растяжение	 и	 редукция.	 В	 качестве	 наглядного	 примера	 рассматривается	 исходный	
симплекс	с	вершинами	треугольника:	В	(Best	–	лучшая),	G	(Good	–	хорошая),	W	(Worst	–	
худшая).	После	сравнения	точек	есть	основания	полагать,	что	при	движении	по	медиане	от	
точки	W	к	точке	середины	«хорошей	стороны»	(точка	М)	будет	наблюдаться	возрастание	
целевой	функции.		
	

	
Рис.	1	–	Принципы	перехода	к	следующей	итерации	

	
Алгоритм	перехода	к	следующей	итерации	заключается	в	следующем:	
1.	Вычисление	значения	функции	в	точке	R,	расположенной	на	продолжении	медианы	

(MR=WM);	 2.	 Если	 это	 значение	 оказалось	 уже	 не	 худшим	 в	 новом	 треугольнике,	 то	
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сравнение	его	со	значением	в	точке	E	(ME=2•WM).	Для	следующей	итерации	выбирается	
лучшее	из	них;	3.	Если	значение	функции	в	точке	R	оказалось	по	-	прежнему	худшим,	то	
проводится	вычисление	функции	в	точках	С1и	С2	(MC1=MC2=WM	/	2);	4.	Если	хотя	бы	
одна	из	этих	точек	уже	не	является	худшей,	то	выбирается	лучшая	из	них.	В	противном	
случае	 треугольник	 «сжимается»	 к	 точке	 В	 (GB=2·GG';	 WB=2·WW');	 5.	 Повторять	
итерации	 необходимо	 до	 тех	 пор,	 пока	 изменение	 точки	 координат	 новой	 вершины	 не	
будет	пренебрежимо	малым.	

Преимущества	данного	метода	состоят	в	следующем:	легко	применим	к	негладким	и	 /	
или	зашумлённым	функциям;	он	эффективен	и	компактен	при	вычислении;	по	сравнению	с	
методами	оптимизации,	основанными	на	генерации	случайных	чисел,	на	порядок	меньшее	
количество	вычислений	целевой	функции.	

Но	есть	и	главный	недостаток	этого	метода:	нахождение	не	глобального,	а	локального	
экстремума.	Поэтому	нет	надежной	гарантии	о	верности	результата	и	возникает	сложность	
при	превышении	ограничений	варьирования.	Если	присваивать	превышенному	параметру	
предельное	 значение,	 то	появляется	 риск,	 что	 все	 вершины	 симплекса	 рано	или	поздно	
также	 могут	 принять	 это	 значение,	 следовательно,	 один	 из	 параметров	 перестанет	
изменяться.	Также	если	существует	несколько	экстремумов,	то	оптимизацию	необходимо	
проводить	каждый	раз	из	новой	области	пространства	переменных.	Только	после	этого	все	
полученные	оптимальные	значения	сравниваются	и	выбирается	лучший,	а	это	значительно	
увеличивает	 время	 вычисления.	 Таким	 образом,	 метод	 Нелдера	 –	 Мида	 целесообразно	
применять	 в	 сочетании	 со	 стохастическими	 методами,	 например,	 с	 алгоритмом,	
основанным	 на	 методе	 Монте	 –	 Карло,	 который	 исключает	 нахождение	 локальных	
экстремумов.		

Часто	метод	Монте	–	Карло	относят	к	методам	статических	испытаний.	Определение	
метода	состоит	в	моделировании	случайной	величины	с	целью	вычисления	характеристик	
их	распределений.	Суть	метода	 заключается	 в	нахождении	 значения	а	рассматриваемой	
величины.	Для	этого	выбирается	случайная	величина	Х,	которой	математическое	ожидание	
равно	а:	М(Х)=A.	На	практике	необходимо	произвести	N	испытаний,	в	результате	которых	
получают	N возможных	значений	Х.	Далее	проводится	расчет	среднего	арифметического	и	
принимают	его	как	приближенное	значение	искомого	числа	А.	Погрешность	вычислений	
пропорциональна	 /D N ,	 где	 D	 –	 некоторая	 постоянная.	 Отсюда	 следует,	 что	 число	
испытаний	 должно	 быть	 велико	 и	 добиться	 высокой	 точности	 таким	 способом	 не	
получится.	Это	главный	минус	метода.	Но	если	в	задаче	выбрать	такой	способ	расчета,	при	
котором	D	будет	принимать	наименьшее	значение,	это	позволит	увеличить	точность.	

Вывод.	Таким	образом,	чтобы	наиболее	точно	решить	поставленную	оптимизационную	
задачу	 необходимо	 синтезировать	 детерминированные	 алгоритмы	 (например	 метод	
Нелдера	–	Мида)	с	методами	случайного	поиска	(например	метод	Монте	–	Карло).		
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ОШИБОК В СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ 
	
Одними	 из	 современных	 направлений	 развития	 вычислительных	 устройств	 являются	

переход	 к	 параллельным	 вычислениям	 и	 совершенствование	 возможностей	 по	
обнаружению	и	локализации	ошибок,	возникающих	в	процессе	их	функционирования	[1,	с.	
30].	В	данной	работе	рассмотрен	один	из	подходов	к	обнаружению	и	локализации	ошибок,	
возникающих	при	вычислениях	в	системе	остаточных	классов.	

Система	 остаточных	 классов	 с	 основаниями	 ),...,,( 21 nppp 	 (СОК)	 –	 непозиционная	
система	счисления,	в	которой	целое	положительное	число	 A 	представляется	в	виде	набора	
остатков	(вычетов)	 ),...,,( 21 n 	от	деления	числа	 A 	на	основания	 ),...,,( 21 nppp .		

Положительное	 качество	 СОК	 –	 относительная	 простота	 выполнения	 модульных	
операций	 (сложение,	 вычитание	 и	 умножение)	 без	 переноса	 разрядов	 и	 возможность	
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осуществления	параллельных	вычислений.	Более	того,	ошибка	в	одной	позиции	вектора	
),...,,( 21 n 	не	влияет	на	другие	позиции,	в	отличие	от	позиционной	системы	счисления.	

Однако	 при	 вычислениях	 в	 СОК	 возникают	 серьезные	 трудности	 реализации	
немодульных	 операций,	 к	 которым	 относятся:	 нахождение	 вычета	 (остатка)	 числа;	
определение	 знака	 числа	 (в	 СОК	 знак	 числа	 представлен	 в	 неявном	 виде);	 сравнение	
модулярных	 чисел;	 обнаружение	 и	 локализация	 ошибок;	 операции	 деления,	
масштабирования,	и	другие.	

Вместе	с	тем,	при	выполнении	некоторых	немодульных	операций	нет	необходимости	в	
точном	 определении	 их	 значений,	 а	 достаточно	 найти	 величины	 в	 пределах	 каких	 -	 то	
интервалов,	 то	 есть	 при	 определении	 этих	 характеристик	 появляется	 избыточная	
информация,	 которая	 не	 используется.	 Эта	 идея	 и	 подтолкнула	 к	 поиску	 такой	
позиционной	 характеристики,	 которая	 бы	 не	 содержала	 избыточной	 информации,	 на	
нахождение	которой	требуются	дополнительные	вычислительные	ресурсы.	

При	 обнаружении	 и	 локализации	 ошибок	 в	 СОК,	 основной	 операцией	 является	
сравнение	 модулярных	 чисел	 [2,	 с.	 121].	Для	 упрощения	 сравнения	 модулярных	 чисел	
рассмотрим	приближенный	метод,	позволяющий	реализовать	основные	классы	процедур	
принятия	 решений	 -	 проверка	 равенства	 (неравенства)	 двух	 значений	 и	 сравнение	 двух	
значений	 (больше,	 меньше),	 которые	 обеспечивают	 решение	 основного	 круга	 задач,	
возникающих	при	аппаратной	или	программной	реализации	реальных	процессов	[3,	с.	30].	
Особенностью	 приближенного	 метода	 является	 существенное	 сокращение	 затрат	 на	
получение	избыточной	информации.	

Приближенный	 метод	 сравнения	 модулярных	 чисел	 основан	 на	 использовании	

относительных	величин	
P
A 	анализируемых	чисел	к	полному	диапазону	 
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остаточных	классов.	Из	конструктивного	доказательства	Китайской	теоремы	об	остатках	
[4,	с.	157],	следует,	что	позиционное	представление	числа	 A 	связано	с	представлением	в	
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 	 является	 рангом	 числа	 A 	 -	 непозиционной	

характеристикой,	показывающей,	сколько	раз	диапазон	СОК	 P 	был	пройден	при	переходе	
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от	 представления	 ),...,,( 21 n 	 в	 системе	 остаточных	 классов	 к	 его	 позиционному	
представлению.	
	Добавим	 к	 системе	 оснований	 ),...,,( 21 nppp 	 два	 контрольных	 основания	 1np 	 и	 2np .	

Диапазоны	 
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nnрабiизб ppPpP 	 назовем	 рабочим	 и	 полным	

соответственно,	 причем	 ),,...,,( 2121  nnраб mmmmP 	 -	 представление	 рабочего	 диапазона	 в	
полной	системе	оснований.		
	Обозначим	 ),,...,,...,,( 22112211   nnnniiA  	число,	получившееся	из	

),,...,,...,,( 2121  nniA  	 вследствии	 ошибки	 по	 основанию	 ip .	 На	 основе	 метода	
обнаружения	и	локализации	ошибок	в	СОК	с	двумя	контрольными	основаниями	[2,	с.	146;	
6,	с.	234	-	235],	с	учетом	выражения	(2),	приближенный	метод	обнаружения	и	локализации	
ошибок	 в	 системе	 с	 двумя	 контрольными	 основаниями	 можно	 представить	 в	 виде	
алгоритма:		
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 	то	по	основанию	i 	произошла	ошибка.	

Рассмотрим	предложенный	алгоритм	обнаружения	и	локализации	ошибки	на	примере.	
Возьмем	в	качестве	рабочих	оснований	 ,5,3 21  pp 	тогда	рабочий	диапазон	 15рабP .	В	
качестве	контрольных	оснований	выберем	 11,7 43  pp ,	тогда	полный	диапазон	 1155избP 	
и	 )4,1,0,0(рабP 	в	системе	оснований	 )11,7,5,3( .	

Пусть	 передано	 число	 )2,6,3,1(13A ,	 вследствии	 ошибки	 по	 второму	 основанию	
принято	 число	 )2,6,2,1(A .	 Вычисляем	

105
11
1155,165

7
1155,231

5
1155,385

3
1155

4321  PPPP 	 и	 1385
3

11
1

1
 

p
P ,	

1231
5

1

5

1
2  P ,	 2165

7

1

7

1
3  P ,	 2105

11

1

11

1
4  P .	 Тогда	 

избP
A

1155
9372

11
26

7
22

5
11

3
1

1

 ,	
1155
154

11
21

7
20

5
10

3
1

1


изб

раб

P
P

	 и	
изб

раб

изб P
P

P
A
 	 значит,	

произошла	ошибка	переполнения	динамического	диапазона,	локализуем	её.	
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В	соответствии	с	шагом	2	предложенного	алгоритма	вычисляем:	

Для	 1i ,	 )2,6,2(1 A ,	 )4,1,0()( 1 рабP ,	 3851175)( 1 избP .	 Вычисляем	 77
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	значит,	в	

соответствии	с	шагом	2	предложенного	алгоритма	по	первому	основанию	ошибки	нет.	

Для	 2i ,	 )2,6,1(2 A ,	 )4,1,0()( 2 рабP ,	 2311173)( 2 избP .	 Вычисляем	 77
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	значит,	в	

соответствии	 с	 шагом	 2	 предложенного	 алгоритма	 по	 второму	 основанию	 произошла	
ошибка.	

Аналогичными	 вычислениями	 для	 4,3  ii получаем,	 что	 по	 третьему	 и	 четвертому	
основаниям	ошибок	не	произошло.	

Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 использование	 приближенного	 метода	
обнаружения	и	локализации	ошибок	позволяет	сократить	схемные	затраты	на	выполнение	
данных	операций	по	сравнению	с	классическими	методами,	использующими	позиционные	
характеристики	модулярного	кода.		
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