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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

БЕЛЫХ Л.И. 

Воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 221" «Радужный», 

Россия, г. Краснодар 

 

Сегодня ребенку для активного участия в жизни общества, реализации 

себя как личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, 

самостоятельность, обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно 

учиться и самосовершенствоваться. 

Найти подход к каждому ребенку, выяснить его проблемы, воспитать в 

нем чувство коллективизма, мне помогают социо-игры. Если "социо"- это 

малая группа, то игра – ведущая деятельность, основание и любимое занятие 

детей, позволяющее ребенку проявить собственную активность, наибольшее 

полно реализовать себя. 

В своей педагогической практике я стала часто применять социо- игровые 

приемы, управления, направленные на поддержание интереса, 

доброжелательное отношение детей к сверстникам, на активизацию 

самостоятельности и инициативности ребенка, его творческих способностей. 

Наряду с этими элементы социо-игровой технологии предполагают новые 

подходы в воспитании и обучении детей через взаимосвязь игры и обучения, 

изменении позиции взрослого, ориентации на личностный подъем к детям. 

Внедрение в педагогическую деятельность элементов социо-игровой 

технологии, требует организации жизни детей в малых группах. Это 

способствует развитию у детей сотрудничества, коммуникативности, созданию 

в детском коллективе микрогрупп. В каждой из них дети связаны совместными 

играми, знаниями, они живут собственной жизнью, имеют собственные 

секреты, тайны. Внутри микрогрупп возникают благоприятные эмоциональные 

условия для сравнения своих знаний, умений, возможностей с возможностями, 

знаниями, умениями своего сверстника. 

Микрогруппа – это малый социум. Сначала я объединяла детей в пары по 

их желанию. Учила работать дружно, помогать друг другу, уступать. Далее 

объединяла в группы по три, четыре и шесть человек. Формировала группы по 

разным направлениям: по сходству или жизненным ситуациям (чтобы в 

команде были и девушки и мальчики; со своими друзьями; с кем больше всего 

любишь играть и т.д.), по слову, движению, действию (по дням недели, 

месяцам, по животным, или просто рассчитаться на 1-ый - 4-ый), по разрезному 
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материалу (по разрезанным открыткам, по лоскуткам ткани разной формы, по 

небольшим сюжетным картинкам). По отдельным предметам, объединенным 

одним названием (предлагаю взять по одному предмету и найти у кого предмет 

подходящий ему). Дети учились рассказать, слушать других, запоминать, 

тренировали воображение, скорость реакции. Активизировался 

эмоциональный, мыслительный, контактный настрой каждого ребенка. 

Постепенно решалась задача по становлению детского и педагогического 

сообщества на основе взаимного интереса взрослых и детей друг к другу. Дети 

видели себя в другом человеке, слышали его, понимали и учились от него. Дети 

стали интересны друг другу и более защищены. 

Элементы социо-игровой технологии применяла во всех возрастных 

группах с учётом возрастных особенностей детей, например: в игру " Руки- 

ноги" начало играть с детьми начиная со второй младшей группы, постепенно 

усложняя задания: во второй младшей группе - учила детей выполнять единые 

команды, не отставая от своих товарищей; в средней группе учила детей 

выполнять команды в быстром темпе, не повторяя движений соседей, а делая 

все обдуманно. В старшей группе учила делать простые движения под команду 

воспитателя в разном темпе, четко подчиняясь командам в малых группах, 

добивалась четкого выполнения команды, удерживать внимание на 

собственной работе, борясь со стремлением повторять движения соседей, 

которые могут быть неправильными. 

При проведении социо-игр  поняла, что детям необходим запас знаний, 

поэтому в своей работе использую народны фольклор:  считалки, небылицы, 

потешки, хороводы, скороговорки, поговорки, хороводные игры. Это все 

помогает мне сплачивать детей. 

Приведу несколько примеров применения социо-игр, например, для 

рабочего настроения часто применяю такие социо-игры: " Зеркало", " 

Одновременность", "Запрещенное движение", "Замри", "Разведки", " Слушай за 

окном, дверью", " Волшебная палочка", " Летает- не летает", " Расчет с двух 

концов". Также используется игры – разминка для перехода от одной 

деятельности к другой: "Руки- ноги", " Заводные человечки", " Вес", " Японская 

машинка", " Карлики -  великаны". При выполнении заданий стараюсь не 

подталкивать, не вмешиваться в работу детей. Это коллективные игры, в 

которых у каждого есть своя обязанность,  выполняемая вовремя. Это 

"вовремя" и является основной трудностью. Причем для каждого исполнителя  

трудность заключается в том, чтобы верно определить момент, когда самому 

нужно выполнить задание, а для всего коллектива - умение не вмешиваться в 

работу каждого, терпеливо ждать, не торопить, не подталкивать, не 
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останавливать. Это терпеливое отношение друг другу оказывается совсем 

непростым делом для участников. Особенно полезно оно для детей 

эгоцентрического склада, не умеющих дослушивать, уступать, дожидаться. Для 

того, чтобы дети лучше запоминали новый материал, использую игры: "Эхо", 

"Превращение предмета", "Живой асфальт", "Составь слово", "Шумы", "Шапка 

вопросов", "Огонь, вода, земля, воздух". Для развития творческого 

художественного образа использую игры: " Детские стихи по ролям", " 

Заданные обстоятельства", "Сценки и истории". Очень часто используется 

такие игры на прогулках: " Медведь и зайцы", " Ходить след в след", " Где мы 

были, не скажем, а что делали покажем", "День и ночь".  

При выполнении заданий ничего никому не советую. Такое ограничение 

сдерживает тех, кому кажется, что они все понимают, могут, умеют и 

активизируют тех, кому нелегко решиться действовать самостоятельно, на свой 

страх и риск. В ходе общения с детьми получают жизнь игры, которые 

придумываются вместе с детьми: "Ухо- нос", "Волшебная снежинка", 

"Волшебный мяч, сундучок", " Посмотри, запомни, скажи", ""Назови свое имя", 

игры с камешками, мозаикой, шишками: "Назови какого цвета", " Найди такой 

же" и другие. 

Применение социо-игровой технологии способствует реализации 

потребности детей в движении. В результате  у детей развиваться такие 

качества как любознательность, инициатива, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность, преодолевается застенчивость. Наряду с этим 

элементы данной технологии. 

Социо-игровые задания способствуют развитию детского коллектива 

через: 

- поддержание интереса друг другу; 

- развитие эстетических потребностей; 

- развитие творческого воображения, памяти; 

- пробуждение к оценке поступков (эмоциональный и словесный); 

- сопереживание к сверстникам; 

- развитие самосознания и способности к самооценки, умения 

устанавливать при помощи речи контакты, 

- налаживание взаимопонимания и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (диалог). 
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Nowadays it is claimed that strong Artificial Intelligence (AI) can solve such 

problems as modeling brain activities, image recognition, Big Data analysis and 

predictions, etc. It is inseparable with principles of how natural language is 

interpreted inside conscious. That’s why it is vital to research natural language as a 

cognitive function of conscious. 

D. Searle believes that the phrase of Descartes "I think, therefore I exist" can 

be interpreted as "I am a thinking being, therefore I am a physical being" [7]. As 

noted by D.I. Dubrovsky, D. Searle "seeks to bridge the gap between philosophical 

concepts of consciousness and common knowledge about "mental life", its 

description in natural language and is based on the principles of biological evolution 
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to justify the natural origin of consciousness as emergent properties of highly 

developed living systems" [1]. 

An important role in solving the issues of consciousness study plays language. 

In this context language is seen as a "complex socio-biological communication 

education intended for human orientation in the environment through use as means of 

communication linguistic knowledge which is a crystallization of collective 

experience of individuals and therefore possessing a certain degree of independence 

and permanence of its meaning across a variety of cognitive characteristics of native 

speakers" [4]. 

Language as well as consciousness, has both material and ideal characteristics. 

There are some implementational issues: if AI is meant to have consciousness we 

should obtain a capability to simulate it using the native language. There exists the 

difference between language of AI and natural language. The language of AI is 

always controlled by an observer which is programming it and defines the goals. 

AI is intelligence exhibited by machines. In computer science, an ideal 

"intelligent" machine is a flexible rational agent that perceives its environment and 

takes actions that maximize its chance of success at some goal. Colloquially, the term 

"artificial intelligence" is applied when a machine mimics "cognitive" functions that 

humans associate with other human minds, such as "learning" and "problem solving" 

[5]. 

All tools created by a man in history has expanded its capabilities and abilities, 

but does not replace the person. AI in this sense allows a person to process 

information and makes necessary decisions on the basis of the available data faster 

than the human brain. AI helps to "compress" time, speeding up computing 

processes. The language of AI is limited to the schematic and it clearly lacks 

modalities which has a human such as desire, intention, belief, etc. Such things play 

an important role in creating the linguistic context of intersubjective communication. 

However, researches in the field of the relationship of language and 

consciousness could have a significant impact on the development of AI. If natural 

intelligence is not yet possible to accurately determine the contents of thought 

processes, and a person can only specify the zone of localization processes 

reciprocate and recoverite, for artificial intelligence-driven observer, is not only the 

process itself, but its content is pre-determined. And depending on the amount of 

information it is possible to predict the variability of the reflection of AI. In favor of 

the limitations of AI, it is possible to make the argument "the Chinese room" [2]. 

Imagine that a person does not know the Chinese language, placed in an 

isolated room, which contains the cubes with the hieroglyphs. He or she doesn’t 

know the characters, but he / she has a manual in English that says what cube need to 
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take and what dice need to give in response to specific requests coming from the 

outside.  

A person asks a question: "How old are you?" People looking at the English 

manual, in this manual states that a person needs to take some cubes and put it in a 

certain order. If a person successfully manipulates these cubes, then the reply will be 

in Chinese language. That means the Chinese watching this experiment can obtain the 

given answers in general sense. The person in this room will never know what he said 

or did - he still would not understand Chinese.  

It seems as if the "Chinese room" with this person understands the questions 

and give meaningful answers. The man in the room himself knows nothing. If this 

conclusion seems valid, then this suggests that the presence of simple functioning is 

not enough. The object, which gives us answers, has some understanding of what he 

does, have a mind and a certain mental state. In other words, the subject in the room 

operates with signs at the level of syntax, concatenates them together according to 

predefined rules, semantics - the meaningful content of these signs, which is actually 

not accessible to him. All this leads us to the conclusion about the inadequacy of 

functionalist program as a whole. 

This argument had a lot of objections. For example, many pointed to the fact 

that in the thought experiment we are talking about the functioning of the entire 

system, that in some sense the entire room is able to have mental States, but they 

cannot be attributed to a specific person - he's just a part of a machine. However, 

despite these objections, it must be acknowledged that the Searle’s argument has 

made a significant contribution to the refutation of functionalism. 

Thus, the more humanity learns about the natural intelligence of a person, the 

more opportunities for improvement of artificial intelligence it is possible to get. This 

process definitely has a feedback. 
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Аннотация: В статье речь идет о негативных процессах, которые происходят сегодня 

в системе высшего образования в России; подводятся итоги реформы российских 

университетов за последние 14 лет.  

 

Ключевые слова: Болонский процесс, подписание Болонской декларации, 

бакалавриат, магистратура, балльно-рейтинговая система, реорганизация учебного процесса. 

 

Общеизвестно, что начало Болонского процесса было положено в июне 

1999г., с принятием министрами образования 29 стран Европы Болонской 

декларации, известной под названием "Декларация о Европейском 

пространстве для высшего образования". Указанный документ представляет 

собой соглашение, поиск совместного европейского подхода к проблемам 

высшего образования, формирование в перспективе общеевропейской системы 

высшего образования, основанной на общности шести фундаментальных 

принципов (ключевых позиций): 

1. введение двухуровневой системы высшего образования 

(бакалавриата и магистратуры); 

2. введение единой системы зачетных единиц (кредитов) для 

унификации учета объема работы; 

3. обеспечение качества образования; 

4. содействие мобильности студентов и академического персонала и 

возможность трудоустройства выпускников в Европе; 

5. соответствие квалификации - приложение к диплому; 

6. формирование европейского подхода к высшему образованию. 

Претворение в жизнь данного документа должно было обеспечить 

упрощенный подход к европейскому образованию и европейскому рынку труда; 

предоставить европейцам право использовать новые возможности для 

получения образования в Европе и тем самым повысить престиж Европы в 

области высшего образования. Важно отметить, что предпосылки Болонского 

процесса появились задолго до подписания Болонской декларации, еще в 80-е 

годы прошлого столетия. 

В предболонский период были согласованы основные направления, 

сформулированы единые для европейского образования принципы, касающиеся 

наиболее важных образовательных ценностей, условия создания единого 
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европейского высшего образования и т.д. Другими словами, длительный 

подготовительный период, предшествующий подписанию декларации также в 

конечном итоге ставил одну цель - обеспечить взаимозаменяемость 

национальных систем образования европейских государств, цель вполне 

естественную и логичную для Европы, стремящейся к объединению и 

интеграции во многих жизненно важных областях, в том числе и в области 

высшего образования. 

Но ни в одном документе, включая сам текст Болонской декларации, не 

содержится каких-либо предписаний относительно реформирования или 

унификации национальных систем высшего образования европейских 

государств. Такой установки нет  даже для отдельной страны. Не 

сформулированы и конкретные задачи, направленные на формирование единого 

образовательного пространства, поскольку изначально предполагалось, что 

способы их решения находятся в компетенции каждой страны [1, с. 6]. Другими 

словами, Болонская декларация определяет контуры по некоторым параметрам 

в области дальнейшего развития высшего образования в европейских странах 

при сохранении национальной специфики, полном уважении "к разнообразию 

языков, культур, систем образования и принципов университетской автономии 

[3, с. 11]". 

С момента присоединения России к Болонскому процессу в 2003 прошло 

14 лет, и можно подвести некоторые итоги. Участвуя в интеграционных 

процессах, российские университеты должны были сконцентрировать внимание 

на развитии конкурентоспособности на внутрироссийском и европейском 

образовательных рынках через качество образования, сохраняя при этом свои 

лучшие, подтвержденные опытом, традиции в области высшего образования. 

Многие "инструменты" Болонского процесса формально были осуществлены. В 

частности, российские вузы перешли на двухуровневую систему обучения 

(бакалавриат и магистратуру). Но до сих пор отсутствует единое и внятное 

понимание функционального назначения такой ступени как магистратура. 

Согласно одной точке зрения, бакалавриат не рассматривается как базовое 

университетское образование. Бакалавриат по европейским меркам, вне всякого 

сомнения, - высшее образование. Однако наши директора школ до сих пор не 

преодолели психологический барьер восприятия выпускника как бакалавра и 

выпускника магистратуры. Известны случаи, когда директора школ не 

разрешали выпускникам с дипломом бакалавра преподавать иностранный язык 

учащимся старших классов. Учитывая все вышесказанное, студенты с 

дипломом бакалавра предпочитают продолжать свое обучение в магистратуре. 

Согласно другой точке зрения, магистратура рассматривается как 
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промежуточное звено между базовым образованием и аспирантурой, как 

необходимый этап для дальнейшего обучения в аспирантуре. И, наконец, третья 

точка зрения: магистратура - форма повышения квалификации по полученной 

ранее специальности или как форма переподготовки для получения 

дополнительной квалификации (например, переводчика письменных текстов: 

юридических, технических и др.). И если согласиться с последней точкой 

зрения, возникает вопрос: почему в первые годы перехода факультетов 

иностранных языков на магистратуру количество часов, отведенных на 

подобную специализацию, не увеличилось, а сократилось до минимума, а 

второй иностранный язык до сих пор отсутствует в учебной программе 

магистров. Сегодня количество часов по основному языку резко увеличилось, 

обновилось содержание магистерских программ и условия, обеспечивающие 

эффективность реализации специализации магистров. Но второй иностранный 

язык по-прежнему отсутствует в учебной программе магистров и за два года 

обучения в магистратуре студенты теряют навыки по второму языку, который 

изучали 2,5 года в бакалавриате. Другими словами, сама концепция 

двухуровневой подготовки не вполне продумана и не найдены четкие ответы на 

такие важные вопросы как: каково функциональное назначение магистратуры в 

системе высшего педагогического образования (цели и задачи) и следовательно, 

содержательное наполнение магистерских программ в зависимости от целей и 

задач данной ступени обучения, поскольку блоки специальных дисциплин и 

дисциплин специализации должны быть ориентированы на потребности рынка 

образования. Выпускники-магистры пойдут работать в профильные школы, 

гимназии, лицеи. В этой связи возникает и другой вопрос. В какой степени и 

каким образом вузы изучают потребности работодателей, приглашающих на 

работу бакалавров и магистров? Сегодня все понимают, что магистратура 

рассматривается как важный источник пополнения 

высококвалифицированными кадрами не только школ, но и вузов. И если это не 

реформа "для галочки", магистратура должна обеспечивать высокий уровень 

навыков научно-исследовательской работы, умение решать научно-

исследовательские задачи, высокий уровень лингвистической компетенции (для 

выпускников факультета иностранных языков), т.е. обеспечивать комплекс 

умений и навыков, необходимых для выполнения разнообразных функций 

преподавателя средней и высшей школы, готовить специалиста с широким 

диапазоном практических умений и навыков. В этой связи правомерен вопрос о 

научном потенциале кафедр: все ли кафедры могут обеспечить действительно 

высокий уровень магистерских диссертаций. В США, например, в большинстве 

колледжей предусмотрено обучение студентов только на первой ступени - 
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бакалавриате. Если же студент по завершении первой ступени желает поступить 

в магистратуру, он едет обучаться в другой университет, где получает 

образование магистра по избранной им специализации. 

Российские вузы перешли и к внедрению единой системы академических 

кредитов, сходной с системой ECTS (Европейской системой взаимозачета 

кредитов). И если для западных университетов балльно-рейтинговая система 

оценивания учебной деятельности каждого студента - дело привычное, то от 

российских вузов потребовалась реорганизация всего учебного процесса, а 

именно: 

1. переход от коллективных к индивидуальным формам обучения; 

2. использование балльно-рейтинговой системы для оценки 

успеваемости каждого студента; 

3. выработка объективных критериев оценки качества работы 

преподавателя и студента; 

4. использование системы зачетных единиц по основным 

образовательным программам и учебным планам, разработанным в 

соответствии с действующими ГОС ВПО и утвержденными учебным советом 

университетов и т.д. 

В рекомендациях по использованию европейской кредитной системы 

кредит величина относительная, а не абсолютная [2, с.113]. Каждый вуз 

самостоятельно определяет трудоемкость образовательных программ, 

дисциплин, виды деятельности студентов по освоению образовательных 

программ и студент может использовать полученные в ходе обучения зачетные 

единицы при переводе в другой вуз, на другую образовательную программу, 

включая послевузовское образование. 

Практика показала, что уже на начальном этапе внедрения данной 

системы не были продуманы базовые принципы оценки деятельности студента 

по всем видам учебной деятельности, единые критерии аттестации (текущей, 

промежуточной, итоговой). Например, оценка текущей работы студента в 

рамках каждой отдельной дисциплины в вузах-участниках эксперимента 

осуществлялась по 100 балльной шкале [3, с. 70], а оценка по результатам 

освоения дисциплины (промежуточная аттестация) по 10 балльной шкале [3, с. 

73]. Таким образом, в процессе обучения студент накапливает баллы в надежде 

получить максимальные 100 баллов, которые затем превращаются в 10 баллов. 

Другими словами, российская пятибалльная шкала оценок трансформировалась 

в балльно-рейтинговую и теперь студент параллельно получает две оценки - по 

100 балльной и 10 балльной шкале. 

При переходе на новую систему оценивания учебной деятельности 
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студентов российские вузы столкнулись и с трудностями контроля текущей 

(аудиторной и внеаудиторной) работы студента. Например, каким образом 

преподаватель, читающий только лекционный курс должен контролировать 

работу каждого студента, оценивать в баллах разные виды его аудиторной и 

внеаудиторной работы. Ответ вроде бы прост: проводить тестирование по 

каждому блоку лекционного курса и проверять все работы. А если в потоке его 

слушает 100 и более студентов? Но, во-первых, тестирование, как известно, не 

является в полной мере объективным критерием качества знаний студентов. И, 

во-вторых, этот трудоемкий вид работы (проверка) не находит отражения в 

учебной нагрузке преподавателя: часы на проверку любых видов письменных 

работ либо не запланированы в учебной нагрузке преподавателя, либо 

фигурируют в минимальном количестве. Администрация вузов, увеличив 

учебную нагрузку всех преподавателей (доцент до 900 часов в год), не 

приветствует выделение часов на проверку письменных работ. 

Другой важный момент. Одним из показателей рейтинговой системы 

является учет посещаемости занятий студентами. Вопросы о том, сколько часов 

аудиторных занятий может пропустить студент, чтобы быть допущенным к 

зачетам и экзаменам; как быть со студентом, пропустившим занятия по 

уважительной причине, должны вроде бы решаться уставом вуза и 

административной практикой конкретного деканата. Но к сессии сегодня 

допускаются все студенты, даже те, кто пропустил чуть ли не половину 

семестра. Например, в американском вузе (Mount Union College), где я 

проработала один семестр в 2006г, все эти вопросы решаются просто. В 

учебной нагрузке и штатном расписании преподавателя предусмотрены часы (2 

часа в неделю) внеаудиторной работы со студентами. Каждый преподаватель с 

учетом своей учебной нагрузки и своего расписания сообщает в деканат 

факультета время, когда студент может прийти и отработать пропущенное 

занятие. Каждый студент колледжа знает, что посещение занятий строго 

обязательно и любое пропущенное занятие (даже по уважительной причине) 

должно быть отработано, поскольку неотработанное занятие скажется на его 

рейтинговых показателях. Кроме того, за каждым преподавателем в должности 

профессора или доцента (переводя на наши реалии) закрепляется ассистент-

помощник. В 2006г. в период моей работы с американскими студентами в 

качестве моего ассистента-помощника была студентка выпускного (четвертого) 

курса бакалавриата. Она присутствовала на всех моих занятиях (чтобы быть в 

курсе изучаемого материала) и один раз в неделю консультировала студентов, 

желающих уточнить детали текущего учебного материала. Занятия ассистента-

помощника также оплачивались администрацией колледжа.  
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Внедрение контроля знаний на основе кредитно-модульной системы 

предполагает естественно и внеаудиторную работу со студентами в российских 

вузах. Однако в учебной нагрузке преподавателя (в отличие от прошлых лет) 

она сегодня также почему-то не предусмотрена. 

За прошедшие 14 лет реформирования системы высшего образования в 

России так и не было реализовано одно из основных положений Болонской 

декларации, касающееся введения единой системы зачетных единиц: 

способствовать мобильности студентов, возможности обучения вне стен своего 

вуза, возможности перезачета результатов аттестации по прослушанным в 

других вузах дисциплинам. Сегодня на практике данное положение Болонской 

декларации не осуществляется не только внутри страны. Таким образом, и 

вторая ключевая позиция Болонской декларации оказалась до конца не 

освоенной, поскольку используется в основном в формально-рассчетных целях 

и не получила распространения в вузах, т.е. не выполняет всех 

предназначенных ей функций. 

Справедливости ради отметим, что существует и другая точка зрения по 

данному вопросу. Сторонники Болонского процесса среди позитивных 

моментов кредитно-модульной системы отмечают, что она "заставляет как 

преподавателя, так и студентов больше работать и получать вознаграждение 

"автомат" на зачетах и экзаменах..." [5, с. 98]. Имея большой опыт работы 

(более 50 лет) в отечественном образовании, отмечу, что вознаграждение 

студентов за высокие результаты текущей работы студентов осуществлялось и 

до реформы высшего образования. А заставлять российского преподавателя 

работать больше при отсутствии должного финансирования высшей школы, 

низких зарплат преподавателя и большой учебной нагрузки и вовсе аморально. 

Присоединившись к Болонскому процессу в 2003г. и обязавшись до 2010г. 

воплотить в жизнь основные принципы Болонской декларации Министерство 

образования и науки не продумало стратегию дальнейшего развития вузов и 

обрекло их на бесконечное реформирование. Разве отечественная система 

подготовки дипломированных специалистов не являлась одной из лучших в 

мире? По данным ЮНЕСКО в 1990г. наша страна по уровню образования 

занимала 3-е место в мире, а в 2012г. скатилась на 35-е место [4]. Все, что 

происходит в последние 14 лет в российских вузах, - это управляемый развал, 

имитация модернизации отечественной системы образования. Реформа, 

осуществляемая чиновниками сверху, включая методические отделы в каждом 

российском вузе с их "раздутыми" кадрами и масштабным увольнением 

преподавателей вузов, уничтожает, если уже не уничтожило, систему 

отечественного образования. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

(РЕПЕТИТОРА), ПРИВОДЯЩИЕ К УСПЕХУ 
 

МЕНЬШИКОВА А.И. 

Частный преподаватель, 

Россия, Чехов 

 

В науке до сих пор ведутся споры о математических способностях. Это 

или врожденные способности, или любовь к математике, привитая учителем. 

От способностей зависит легкость освоения умений и навыков. 

На индивидуальных занятиях есть возможность построить для каждого 

ребенка свой путь развития математических способностей, подстраиваясь под 

характеристики и особенности ученика. 

На дополнительных занятиях ведется дневник, в котором записываются 

различные взгляды: как ведет себя ученик в школе, его успехи, как ведет себя 

ученик дома, на индивидуальных занятиях. 

На первых занятиях трудно понять, как выстраивать занятия, на это 

необходимо 3-4 занятия. Важно узнать об мотивации в семье, кем работают 

родители, как относятся к математике. Определить эмоциональный фон в 

семье. Если в семье положительно относятся к математике, то и ребенок будет 
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более мотивирован и настроен на предмет. Если родители отрицательно 

относятся к математике, то это будет примером и для ребенка. 

Также я узнаю, как успевает и как проходит обучение в школе, как 

ребенок решает домашнее задание: под принуждением или с легкостью. 

На первых занятиях наблюдаю важным выяснить как рассуждает ребенок 

при решение задачи, насколько он включен в решение. Иногда малая 

включенность в решение - пробелы в изучении предмета, для устранения 

необходимо прорешать большое количество задач.  

Решение большого количество задач развивает соображение, и лишает 

формализма, при котором ребенок выучивает алгоритм, без умения им 

пользоваться и его понимания. 

Считаю необходимым проследить за рассуждением. Ребенок рассуждает 

сам, ищет свои методы решения, ребенок задает вопросы и опирается на уже 

пройденный материал или ему нужна помощь преподавателя. 

Пройдя первый этап знакомства, имея достаточно информации об 

особенностях ученика и среды можно выстроить и строить свой курс обучения 

и занятий. 

Если целью ставится исправление оценки, то в курс обучения надо 

включать разбор школьных тем, решение дополнительных задач, более 

сложных, чем школьного курса. Рекомендую по каждой теме задавать 

домашние задания с набором разнообразных задач на пройденные темы. 

Если целью ставится подготовка к олимпиадам, конкурсам, то курс 

обучения будет состоять из задач повышенной сложности. Подготовительные 

задачи лучше разбить на темы. Например, задачи на свойства деления, задачи 

на числа и т.п. И на занятии разобрать методы решения подобных задач. 

Показать различные способы. Помочь ребенку создать свой метод решения. 

Знания запоминаются, если учащийся испытывает эмоции, интерес, это 

достигается за счет задания личных вопросов, приведения примеров из жизни, 

игры, в этом случае имеет место мотивация. В индивидуальных занятиях 

можно создать теплую обстановку, раскрытое общение. Поддерживать ученика, 

направлять его, давать советы, рекомендации. Также материал легче 

запоминается, если ученик вовлечен в процесс обучения. Это достигается за 

счет разбора задач таким образом, что первую задачу разбирает у доски или в 

тетради учитель, задает вопросы на каждом шаге ученику, потом вызывает на 

подобные задачи ученика. Даются простые задачи по разобранному материалу 

для включения в процесс обучения, ставится цель ученику, например, освоить 

формулу, и дается формула и задание подставить значения в формулу. 
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В статье проанализированы возможности дистанционного обучения лиц с ОВЗ, а 
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Сегодня в российском обществе проблемам доступности образования для 

лиц с ОВЗ уделяется значительное внимание, что объясняется потребностью 

повышения социально-экономического статуса инвалидов. Развитие 

информационных технологий открывает широкие возможности получения 

профессионального образования для этих категорий населения.  

Дистанционное обучение дает возможность учиться студентам-

инвалидам различных нозологических групп, так как создает благоприятные 

условия для получения знаний, умений и навыков, соответствующих 

получаемой профессии, развивает мышление и творческую индивидуальность 

обучающегося. Обучаясь дистанционно, студент может учиться, не выходя из 

дома, по своему расписанию. 

Потребность во внедрении дистанционного обучения для лиц с ОВЗ 

признается большинством образовательных организаций. Однако, для 

внедрения дистанционного обучения необходимо решить ряд серьезных 

организационных вопросов [1, с. 34]: 

1. Разработать необходимые нормативно-правовые и 

регламентирующие проведение дистанционного обучения документы. 

2. Подготовить педагогический коллектив и другой персонал к 

внедрению дистанционного обучения. 

3. Обеспечить образовательную организацию необходимой 

оргтехникой, интернетом. 

4. Приобрести программно-информационное обеспечение. 

Дистанционное обучение накладывает отпечаток на все компоненты 

образовательного процесса. Особенно важными являются качество учебной 
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информации и оперативная обратная связь со студентом, выбор методов 

обучения, который определяется состоянием здоровья обучающихся-

инвалидов. Большое значение имеет психологическая поддержка студентов-

инвалидов преподавателями. Поэтому дистанционное обучение студентов с 

ОВЗ по физическому воспитанию должны осуществлять педагоги, знающие 

особенности психофизического развития инвалидов различных нозологических 

групп, владеющие технологиями организации образовательного процесса для 

таких студентов в дистанционной форме.  

При дистанционном обучении студентов-инвалидов требуется более 

тесное взаимодействие обучающих и обучающихся, поскольку дистанционно 

происходит не только изложение учебного материала, но и защита рефератов и 

контрольных работ, сдача зачетов, экзаменов и т.д. Основной задачей 

преподавателя при дистанционном обучении является организация 

самостоятельной познавательной деятельности студента с ОВЗ [2, с. 104]. 

Сегодня разработаны различные формы организации дистанционного 

обучения, например, дистанционные уроки, деловые игры и т.п., для 

проведения которых используются образовательные веб-форумы. Существует 

форма дистанционного обучения, при которой обучающиеся и обучающие 

общаются с помощью электронной почты. Также преподаватели могут читать 

лекции и проводить семинары в режиме онлайн, использовать чат-технологии, 

где все участники имеют одновременный доступ к чату в течение занятия, 

задавая вопросы преподавателю, обсуждая и комментируя рассматриваемые 

проблемы. 

Однако, кроме положительных сторон дистанционного обучения людей с 

ОВЗ, есть и отрицательная: не все инвалиды разбираются в компьютерных 

программах.  

Качество дистанционного обучения определяется несколькими 

факторами: 

 высоким потенциалом информационных платформ, используемых 

для ДО; 

 доступностью этих платформ для студентов в любое удобное и 

эффективное для обучения время; 

 возможностью привлечения высококвалифицированных кадров, 

практиков, бизнес-тренеров для создания учебно-методических комплексов; 

 возможностью коллективного творчества в интернете; 

 большим количеством разнообразных дополнительных учебных 

материалов и практических заданий. 
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Перечень видов отклонений в состоянии здоровья настолько 

разнообразен, что подход к обучению инвалидов и людей с ОВЗ должен быть 

универсальным. Это возможно посредством системы дистанционного 

образования (ДО), которая со временем может вообще стать некой 

универсальной формой обучения [3, с. 36]. 
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В статье рассматриваются результаты использования программного обеспечения 

TestOfficePro для проведения тестирования по физике у курсантов 1 курса в Военной 

академии связи им. С.М. Буденного. Проводится детальный анализ достоинств и недостатков 

данного ПО при создании тестовой базы и осуществлении рубежного контроля. 
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Военной академией связи им. С.М. Буденного для организации учебного 

процесса приобретено лицензированное программное обеспечение (ПО) 

SunRav TestOfficePro. 

Преподавателями кафедры физики данное ПО используется для 

проведения рубежного контроля знаний курсантов 1 курса по определенным 

разделам курса физики. По всем разделам общей физики были сформированы 

тестовые базы, содержащих не менее 500 заданий, сгруппированных по темам. 

В программе tMaker по каждой теме формировались тестовые задания 4 типов: 

1) задания с множественным выбором правильных ответов содержат 

некоторое количество вариантов ответов, из которых несколько являются 

верными, остальные лишь правдоподобны. (рис.1); 
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Рисунок 1. Пример вопроса с двумя правильными вариантами ответами 

 

2) в заданиях на установление соответствия нужно сопоставить 

элементы одного столбца элементам другого (рис.2); 

 

 

Рисунок 2. Пример задания на установление соответствия. 

 

3) задания открытой формы на знание формул и определений – в 

таких заданиях нет правильных ответов, необходимо вписать ответ, состоящий 

из одного до трех слов (рис.3); 
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Рисунок 3. Пример вопроса открытого типа. 

 

4) Задания открытой формы, в которых требуется решить типовую 

расчетную задачу и вписать числовой ответ (рис.4). 

 

 

Рисунок 4. Пример задачи 

 

Из тестовой базы генерировался тест, состоящий из 20-30 вопросов: по 

каждой теме из базы случайным образом выбиралось 4 вопроса разных типов 

(рис.5). 
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Рисунок 5. Окно "Темы и оценки" 

 

В настройках программы tMaker устанавливалась длительность 

тестирования – 60 мин. Каждое задание оценивалось в один балл. Данный тест 

запускался через программу tStarter на ноутбуках кафедры (т.е. осуществлялось 

автономное тестирование – без установки программы на ноутбук и без 

подключения к локальной сети). В настройках программы tTester были 

выбраны следующие основные параметры интерфейса: 

1) На верхней панели находилась кнопка «Калькулятор»; 

2) Предоставлялась возможность вернуться к предыдущим вопросам 

(данная функция впоследствии была отключена); 

3) Указывалось время, оставшееся до конца тестирования; 

4) Выход из программы до завершения тестирования запрещался 

программой 

5) Одновременный запуск двух тестирований также был невозможен; 

6) После завершения тестирования формировался отчет с подробным 

логом, который содержал вопросы и выбранные ответы с указанием 

правильный ответ или нет. Данный лог автоматически сохранялся в папку с 

программой в нередактируемом формате .rvf. 

Для ознакомления с форматом предлагаемого теста курсантам заранее 

выдавался распечатанный пример заданий, сгенерированный в программе 

tMaker, состоящий из пяти вариантов. 
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Достоинства ПО SunRav TestOfficePro. 

Программа tMaker позволяет достаточно быстро создавать тестовые 

задания. В особенности оказались удобны для редактирования тестов 

следующие функции: 

 возможность размещения изображения в любой части текста, а 

также возможность перетаскивания изображения из других программ (рис.6); 

 

 

Рисунок 6. Изображение в форме графика и формулы может быть размещено в любой части 

поля и выровнено относительно текста 

 

 удобное форматирование как текстов вопросов, так и вариантов 

ответа: имеется почти тот же набор средств, что и в редакторе Word. При этом 

можно настроить единый формат для всех вопросов тестовой базы; 

 если есть необходимость создания большого количества похожих 

вопросов, различающихся, например, одним вариантом ответа, то можно 

воспользоваться изменением параметров вставки нового вопроса, пометив, 

какие элементы задания должны повторяться: текст вопроса, текст ответов либо 

правильные варианты ответов; 

 задания в правой части экрана выделяются различными цветами в 

зависимости от типа вопроса (рис.7); 
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Рисунок 7. Поиск нужного вопроса упрощается за счет обозначения различных типов 

вопросов определенными цветами 

 

 при наведении курсора на задание – появляется поле с текстом 

вопроса (рис.8); 

 

 

Рисунок 8. Наведение курсора на вопрос сопровождается быстрым просмотром 

содержания вопроса 

 

 в программе tTmaker также можно экспортировать тест в 

программу Word и распечатать – т.е. сформировать бумажный тест – и 

использовать его для самостоятельной подготовки курсантов; 

 предусмотрена возможность объединения нескольких тестовых баз, 

при этом в окне «Темы и оценки» можно перемещать вопросы из одной темы в 

другую тему; 

 возможно использование различных режимов: обучающего (ответ 

на каждое задание сопровождается проверкой и указанием правильного ответа) 

и экзаменационного (итоги тестирования сохраняются в лог-файле, доступном 
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только после завершения теста); 

 для вопросов открытого типа предусмотрена возможность вводить 

шаблон, который содержит сочетания букв правильного ответа. В случае, если 

ответ должен быть в виде числа, можно ввести диапазон чисел, таким образом 

задав допустимую ошибку вычислений (рис.9); 

 

 
Рисунок 9. Согласно шаблону правильный ответ должен быть в диапазоне от 0.10 до 0.19 

 

 после завершения тестирования генерируется отчет о результатах 

пройденного теста, который содержит как статистику с указанием тем, по 

которым были даны правильные или неправильные ответы, так и содержание 

заданий с ответами курсанта. Такая форма отчета позволяла курсантом 

проанализировать допущенные при тестировании ошибки. 

Недостатки ПО SunRav TestOfficePro. 

К существенным недостаткам можно отнести следующее: 

 при автономном тестировании (без установки программы на 

ноутбук и без подключения к локальной сети) через программу tStarter 

завершение тестирования сопровождается возникновением ошибки «Out of 

memory». Данная ошибка появляется до формирования отчета и невозможно 

вывести на экран и сохранить результаты тестирования (рис.10); 

 

 

Рисунок 10. Ошибка "Out of  memory" возникает после того, как все вопросы пройдены, до 

формирования отчета 
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 если вариант ответа содержит изображение, то его просмотр 

невозможен. Данное изображение может быть отображено только в окне 

редактора при выделении варианта ответа (рис.11); 

 

 

Рисунок 11. Изображения в вариантах ответов не отображаются 

 

 в вопросах открытого типа не всегда сохраняется заданный набор 

символов, и шаблон отображается в виде нечитаемых символов (рис.12); 

 

 

Рисунок 12. Для устранения нечитаемых символов необходимо каждый раз задавать 

"Default" в поле набор символов 

 

Такая же проблема возникает и во время тестирования: ответ на 

открытый вопрос набирается в виде нечитаемых символов, в связи с чем 

приходится несколько раз менять раскладку клавиатуры. 

 перемещение добавляемой из другой тестовой базы темы (вверх 

либо вниз) в окне «Темы и оценки» иногда может приводить к тому, что 

вопросы перемещаемой темы переходят в другую тему (рис.13); 
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Рисунок 13. После перемещения темы "Поляризация-1" вниз вопросы из данной темы 

стали относится к теме "Поляризация-2" 

 

Выводы: 

 использование заданий нескольких типов позволяет определить у 

тестируемого наличие не только знаний, но и умений; 

 предоставляется возможность контроля всех обучаемых по 

выделенным разделам курса; 

 компьютерное тестирование позволяет объективно оценить уровень 

знаний курсантов по пройденному разделу курса за одно занятие [1,2]; 

 ПО SunRav TestOfiicePro дает возможность создавать тестовые 

базы, содержащие большое количество заданий различных типов, а также 

варьировать условия проведения тестирования (задавать длительность 

прохождения теста и время ответа на каждый вопрос, возможность возврата к 

предыдущим вопросам и т.д.); 

 для объективности оценки уровня овладения курсантами 

необходимого минимума знаний нужно постоянно обновлять и расширять 

тестовую базу; 

 регулярная подготовка к тестированию прививает у курсантов 

стремление к углубленному освоению материала и чувство личной 

ответственности за качество подготовки к каждому занятию. 
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Закономерности проявления и развития речи у детей с нормальным и 

нарушенным развитием являются общими. Однако при патологии речи 

оказываются нарушенными те или иные органы, отделы, либо их функции, что 

негативно сказывается на процессах речепорождения и речевосприятия и 

обусловливает недостатки понимания и продуцирования речи. Степень и 

глубина данных отклонений во многом определяется формой и видом речевой 

патологии. Так при дислалиях может быть выявлено три варианта 

психолингвистических нарушений: 

1 дефекты речевосприятия (акустико-фонематическая дислалия); 

2. дефекты продуцирования речи (артикуляторно-фонематическая 

дислалия); 

3. отклонения от языкового фонетического стандарта. Два первых 

варианта относятся к фонематическим дефектам и характеризуются 

нарушениями процесса усвоения системы языка. Третий вариант присутствует 

в том случае, когда ненормативное произношение обусловлено неверным 

формированием отдельных артикуляторных движений. При акустико-

фонематической дислалии наблюдается несформированность операций 

опознания, узнавания, сличения акустических признаков звука и принятия 

решения о фонеме, т.е. нарушено различение и узнавание фонем, их обработка 
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по акустическим признакам в сенсорном звене восприятия речи. 

Артикуляторно - фонематическая дислалия характеризуется 

несформированностью операций отбора и реализации фонем, т.е. присутствуют 

недостатки моторного программирования высказывания. Нарушение языковой 

нормы проявляется в нарушении условий реализации звуков, в неправильном 

формировании артикуляторных позиций. При дислалии избирательно 

нарушено формирование умений приводить органы артикуляции в положение, 

характерное для воспроизведения нормативного звука.  

Ринолалия относится к таким  нарушенииям, при которых страдают как 

процессы речевосприятия, так и процессы речепорождения. Причина данных 

отклонений кроется в характерной для детей данной категории аномальности 

протекания долингвистического этапа формирования речи, обусловливающей 

искажённый путь речевого развития детей с ринолалией. Так вследствие 

нарушения гуления и отсутствия интенсивного лепета у детей с ринолалией не 

формируется артикуляторная база звука, что обусловливает артикуляторно-

фонематичекие нарушения речи. Помимо этого при ринолалии наблюдается 

изменение оральной чувствительности, что обусловливает дисфункцию 

сенсомоторных проводящих путей и, как следствие, значительные отклонения в 

стереогнозе и, соответственно, восприятии речи. Наиболее нарушенной при 

ринолалии является фонетическая сторона речи и фонетический уровень 

языковой системы. Состояние других звеньев речевого процесса и уровней 

языковой системы во многом зависит от наличия  коррекционного воздействия 

и от  состояния когнитивной базы для развития речи. По состоянию интеллекта  

дети с ринолалиями составляют весьма разнородную группу: дети с 

нормальным психическим развитием; с задержкой психического развития; с 

олигофренией (разной степени).  Наличие интеллектуальной недостаточности 

приводит к тому, что нарушение речи приобретает системный характер, при 

котором страдают все уровни языковой системы. Если же ринолалия не 

осложнена интеллектуальным недостатком, то в речевом процессе 

избирательно нарушаются моторное программирование и моторная реализация 

высказывания, а также сенсорное звено восприятия речи. 

При дизартрии ведущим нарушением являются отклонения в 

произношении звуков и недостатки просодической стороны речи, 

обусловленные нарушением иннервации мышц речевого аппарата. Нарушение 

чёткости кинестетических ощущений и недостатки обратной кинестетической 

афферентации, наблюдаемые при дизартрии, приводят к отклонениям в 

формировании стереогноза, что, в свою очередь, затрудняет процесс 

сенсорного восприятия и моторного программирования высказывания. В целом 
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при дизартрии наиболее страдает операция внешней, моторной реализации 

программы. Наблюдаются голосовые, темпо-ритмические, артикуляционно-

фонетические и просодические нарушения. Нарушения просодики в свою 

очередь могут влиять на более глубокие этапы оформления речи, обусловливая 

недостаточность и кодирования, и декодирования речевого высказывания. Так 

наблюдаются недостатки лексико-грамматического звена (трудности поиска, 

выбора и актуализации слов, синтагматические и парадигматические 

нарушения лексического и грамматического уровней языковой системы), 

семантические нарушения (неточное понимание значения слов, неадекватное 

ситуации и контексту их употребление, нарушение формирования логико-

грамматических отношений) и коммуникативные трудности (инактивность, 

стеснительность, речевой негативизм).Раннее поражение определённых звеньев 

речевой функциональной системы, наблюдаемое при дизартрии, приводит к 

сложной дезинтеграции всего речевого развития ребёнка. В связи с этим 

дизартрия у детей часто сочетается с другими речевыми нарушениями (ЗРР, 

ОНР, моторная алалия, заикание). По состоянию когнитивных предпосылок для 

развития речи и усвоения системы языка дети данной категории представляют 

неоднородную группу: дети с нормальным психофизическим развитием, дети с 

ДЦП, ЗПР, гидроцефалией и олигофренией.  

Таким образом, при фонетико-фонематических нарушениях речи 

наблюдаются избирательные нарушения в звеньях моторного 

программирования и моторной реализации речи при её производстве и в 

сенсорном звене при её восприятии. Недостатки восприятия и продуцирования 

речи характеризуются акустико-фонематическими и артикуляторно-

фонематическими нарушениями. 
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Аббревиатура ДЦП расшифровывается как детский церебральный 

паралич, это болезнь при которой нарушается опорно-двигательный аппарат 

вследствие поражения мозга, то есть сигналы, передаваемые мозгу, не 

воспринимаются и не дают той отдачи, которую должны иметь. Количество 

детей с церебральным параличом, к сожалению, не уменьшается с каждым 

годом, а наоборот наблюдается тенденция к их возрастанию [1, с. 29].  

Одной из основных причин появления детей с ДЦП являются 

неврологические заболевания в раннем детском возрасте. При заболевании 

ДЦП у детей отмечается нарушение координации, формулировки мыслей, 

наблюдается расстройство психики и речи. Это заболевание ограничивает детей 

в обучении, самообслуживании, в выборе профессии, в социуме, а также 

бытовой независимости. Существуют множество операций по восстановлению 

опорно-двигательного аппарата, но, к сожалению, эти операции предусмотрены 

для детей с минимальными поражениями участка мозга. Но есть множество 

процедур, упражнений и игр для поддержки организма детей инвалидов. 

Одна из известных игр — игра бочча. Прародителем этой игры был 

Египт. Но, свое название бочча приобрела в Италии, оно происходит от 

латинского слова boссia – «мяч». С 1984 года эту игру включили  в программу 

Паралимпийских Игр в Нью-Йорке для людей с ДЦП. Особенность этой игры в 

том, что игрокам требуется концентрация и точность. Бочча преимущественно 

развивает моторные навыки, координацию ног и рук, пространственное 

мышление, поддерживает мышечный тонус, укрепляет позвоночник, делая его 

более подвижным. Немаловажный психологический аспект этой игры 

заключается в том, что данная игра дает возможность детям–инвалидам 

общаться со сверстниками, находить друзей и знакомых, побеждать и 

проигрывать — все это дает им возможность хотя бы на миг забыть о  своем 

недуге. Участвовать в это игре ребенок может в любом возрасте, поскольку 

игра не травмоопасна. Изначально игра использовалась как упражнение для 

развития моторных навыков для лиц с тяжелыми последствиями ДЦП. Но, эта 
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игра очень хорошо подходят и детям, у которых поражены руки и ноги  

одновременно, поэтому занятия другими упражнениями для них невозможны.  

Детей с ДЦП разделяют по степени серьезности поражения двигательного 

аппарата, по выраженности заболевания, так как дети могут выбрасывать мяч 

разными способами, приемлемыми для данной категории  (рук, ног или  с 

помощью дополнительных устройств — скатов, желобов) [2, с. 37]. 

Существует класс ВС1: к этой группе относятся игроки, у которых есть 

тяжелый паралич верхних конечностей, но нижние части меньше всего 

поражены, поэтому игрок выполняет бросок ногой.  

К категории ВС2 относят игроков с параличом и порезом средней 

тяжести. У таких спортсменов больше сохранена моторика, поэтому они могут 

делать броски с нескольких положений — сверху или снизу.  

К классу ВС3 относятся игроки, которые вследствие поражения  не могут 

самостоятельно бросать мяч ни рукой, ни ногой. Для них созданы специальные 

приспособления — скат, желоб. Выполняется бросок с помощью любой части 

тела или используется специальный шлем с указкой.   

В категорию ВС4 объединяются игроки с поражениями нецеребрального 

происхождения, но, имеющих различные заболевания, понижающие мышечный 

тонус и вызывающие параличи верхних конечностей (переломы шейного 

отдела спинного мозга, миопатии и др.). 

Спортивный зал для игры нужен с гладким, ровным деревянным полом с 

нанесенными разметками. Размер корта — 12,5×6 м. Матч состоит из четырех 

периодов — в индивидуальных дисциплинах, а в командных — из шести. В 

начале игры проводится жеребьевка, победивший получает право играть 

красными мячами, и имеет преимущество начать первую партию, выбрасывая 

белый мяч (вес мяча — 275 г, размер — 270 мм в окружности). Шесть синих 

мячей достаются сопернику. Цель игры — расположить мячи ближе к белому 

мячу  по сравнению с мячом оппонента [4, с. 40]. 

Игры помогут детям с ограниченными возможностями поддержать и 

улучшить свое здоровье. Такими играми и упражнениями можно увлечь детей 

инвалидов, сделав их самостоятельными, помочь им обрести веру в себя, 

помочь ощутить свою нужность социуму, избавив от чувства беспомощности, 

стимулировать способность развиваться и совершенствоваться во всех сферах 

жизни, научить любить и быть любимыми. Такие дети–инвалиды, повзрослев, 

найдут своё место в жизни. 

Сегодня для детей–инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата в стране открыто множество секций, а именно по конному спорту, 

плаванию, тхэквандо, мини-футболу и др. Также успешно работают секции 
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танцев на колясках, армспорта, веломобильного спорта, паурлифтинга, 

настольного тенниса, дартса и др. [3, с. 56]. 
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В статье проанализированы факторы, формирующие учебную мотивацию студентов в 

среднем медицинском образовании, предложена организация учебной деятельности, которая 

способствовала бы повышению уровня профессиональной подготовки специалистов. 

 

Ключевые слова: учебная мотивация, учебная деятельность, повышение качества 

образовательных услуг. 

 

Взяв с собой, помимо одежды, лишь подаренные ему соседом 

«Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого М.В. Ломоносов 

отправился пешком, нагнал караван на третий день и упросил рыбаков 

разрешить ему идти вместе с ними. Путешествие до Москвы заняло три недели. 

Позже в письме И. И. Шувалову он вспоминает обстоятельства своей жизни 

того времени и рассказывает о страстной тяге своей к учёбе! Так как, кем и 

посредством чего формируется такая «тяга»? 

Мотив – (от франц. – двигать) – это побудительная причина, повод к 

какому-либо действию. Для каждого обучающегося мотивация индивидуальна. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в 
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определенную деятельность, – в данном случае учебную. Развитие 

положительной учебной мотивации у студентов является одним из условий 

благоприятного личностного развития и эффективной профессиональной 

подготовки. Проблему учебной мотивации исследуют давно и всесторонне, но, 

не смотря на это, данная тема остается актуальной в свете новых 

образовательных стандартов и требований, предъявляемых к образовательным 

организациям. 

Эффективность учебного процесса напрямую зависит от  того, насколько 

высока мотивация овладения будущей профессией у студентов. И, как показал 

проведенный в Ессентукском филиале СтГМУ социологический опрос, 

отмечаются значительные отличия в мотивации у студентов разных курсов. 

Анонимное тестирование проводилось среди 120 студентов первого года 

обучения и 100 студентов выпускных групп. Процентное соотношение ответов 

на одни и те же вопросы были сведены в общую таблицу (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Корреляция полученных данных 

 

Вопросы анкеты 

 

1 курс 4 курс 

1. Соответствует ли выбранная вами специальность вашим интересам и способностям? 

а) да; 91,1% 86,7% 

б) не совсем; 8,9% 13,3% 

в) нет. - - 

2. Какие факторы сыграли решающую роль в выборе вами специальности?  

а) мнение и рекомендации родителей; 31,2% 26,6% 

б) советы или пример друзей или родственников; 8,8% 6,6% 

в) личная склонность к определенному виду деятельности; 51,2% 66,8% 

г) престижность специальности. 8,8% - 

3. Цель вашего обучения в колледже? 

а) получить диплом; 8,9% 20% 

б) получить профессиональные знания по специальности; 91,1% 80% 

г) другое (укажите)___________________________________ - - 

4. Удовлетворены ли вы результатами своей учебы? 

а) да; 48,8% 70,1% 

б) нет; 4,6% 3,3% 

в) не совсем. 46,6% 26,6% 

5. Стремитесь ли вы улучшить результаты своей учебы? 

а) да; 100% 100% 

б) нет. - - 

6. Можете ли вы сказать, что достаточно хорошо понимаете содержание своей будущей 

профессии? 

а) да, я хорошо представляю свою будущую профессиональную 

деятельность; 

75,5% 94% 

б) у меня очень смутное представление о выбранной профессии; 4,6% 3% 

в) я еще не задумывался о профессиональной деятельности; 13,3% 3% 

г) для меня важнее получить образование вообще, чем оценивать область 

профессиональной деятельности. 

6,6% - 
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7. Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию                                         

и реализации ваших индивидуальных способностей? 

а) да; 76,7% 80% 

б) нет; 4,6% 3% 

в) я имею смутное представление о своих индивидуальных способностях; 4,6% 3% 

г) считаю, что не развитие способностей определяет успех профессиональной 

деятельности, а реальные условия трудоустройства                     и построения 

карьеры. 

6,6% - 

8. Планируете ли вы после окончания колледжа продолжать обучение в высшем учебном 

заведении? 

а) да; 26,6% 36,7% 

б) нет; 15,5% 23,3% 

в) еще не решил. 57,7% 40% 

9. Какими, по вашему мнению, чертами характера должен обладать в первую очередь 

профессионал по вашей специальности? 

а) профессионализм (владение специальными знаниями и умениями); 63,3% 60,4% 

б) личная организованность и дисциплина; 24,5% 18,6% 

в) честность и порядочность. 12,2% 20,9% 

10. Считаете ли вы, что после окончания колледжа получите востребованную                           

и престижную специальность? 

а) да; 53,4% 63,4% 

б) не уверен; 46,6% 36,6% 

в) нет.  - - 

11. Какие методы поощрения студентов за результаты учебы и участие в общественной 

жизни, на ваш взгляд, самые лучшие? 

а) повышение стипендии; 24,5% 41,7% 

б) аттестация по успешно изучаемым предметам «автоматом»; 75,5% 58,3% 

в) другие методы ___________________________________ - - 

12. Что является, по вашему мнению, главными причинами низкой успеваемости 

студентов? 

а) несистематическая работа в семестре; 51,2% 55,9% 

б) неэффективность аудиторных занятий; 2,2% 17,5% 

в) завышенные требования преподавателей; 44,4% 9,1% 

г) заниженные требования преподавателей. 2,2% 17,5% 

13. Что, на ваш взгляд, в наибольшей степени может способствовать повышению 

успеваемости студентов? 

а) систематическая работа студента на занятиях; 57,9% 44,1% 

б) постоянное ведение конспектов лекций; 26,6% 20,5% 

в) завышенные требования преподавателей; 4,4% 35,4% 

г) заниженные требования преподавателей; 11,1% - 

д) другое (укажите)_____________________________________ -  

14. Довольны ли Вы взаимоотношениями, сложившимися между студентами в группе? 

а) да; 68,9% 50% 

б) не всегда; 31,1% 50% 

в) нет. - - 

15. Имеете ли Вы возможность для проявления самостоятельности и инициативы                    

в процессе учебной деятельности? 

а) да; 60,1% 80% 

б) не всегда; 33,3% 20% 

в) нет. 6,6% - 
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Из представленных данных следует, что основными факторами, 

повлиявшими на выбор профессии, являются: «личная склонность к 

определенному виду деятельности» – 51,2% первокурсники и 66,8% 

выпускники, «мнение родителей, советы друзей, родственников» – примерно 

одинаковый процент 40,0% и 33,2% соответственно, «престижность 

специальности» – указали только студенты первого курса 8,8%. При этом на 

вопрос «Соответствует ли выбранная вами специальность вашим интересам и 

способностям?» – положительно ответили 91,1% первокурсников и 86,7% 

выпускников. Оба вопроса были взаимосвязаны и демонстрируют 

недостаточную осознанность и мотивированность профессионального выбора. 

Но на вопрос о понимании содержания будущей профессии 75,5% 

первокурсников и 94% выпускников ответили, что хорошо представляют свою 

будущую деятельность, 6,6% первокурсников на этот вопрос ответили, что для 

них важнее получить образование вообще, а из выпускников же никто этот 

вариант ответа не выбрал; 13,3% первокурсников сообщили, что еще не 

задумывались о профессиональной деятельности. Как следствие такого 

положения является недостаточная успеваемость студентов. Причинами этого 

51,2% первокурсников и 55,9% выпускников называют «несистематическую 

работу в течение семестра», «завышенные требования преподавателей» указали 

44,4% первокурсников и только 9,1% выпускников, «заниженные требования 

преподавателей» – 2,2% первокурсников и 17,5% выпускников. Такие же 

варианты ответов респонденты дали на вопрос о факторах повышения 

успеваемости. Данные результаты демонстрируют, что будущие выпускники, 

уже оценив на практике уровень своих знаний и умений, требовательней 

относятся к себе самим и к преподавателям: «несистематическую работу в 

течение семестра» указали 57,9% первокурсников и 44,1% выпускников, 

«завышенные требования преподавателей» указали 4,4% первокурсников, а вот 

35,4% выпускников считают данный показатель одним из важных компонентов, 

«заниженные требования преподавателей»  указали 11,1% первокурсников и 

никто из выпускников, а «постоянное ведение конспектов» указали 26,6% 

первокурсников и 20,5% выпускников.  

«Какие методы поощрения студентов за результаты учебы и участия в 

общественной жизни, на ваш взгляд, самые лучшие?» На данный вопрос 

студенты первого курса сделали акцент на «аттестация по успешно изучаемым 

предметам «автоматом» (75,5%), а выпускники выбрали примерно одинаково 

между повышением стипендии (41,7%) и аттестацией «автоматом» (58,3%). 

Баланс между групповым и индивидуальный подходом преподавателя к 

организации работы со студентами, помогает повысить их мотивацию и 
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раскрыть свой творческий потенциал. Именно поэтому ответ на вопрос 

«Считаете ли Вы, что образовательный процесс способствует раскрытию и 

реализации ваших индивидуальных способностей?»  показал, что 76,7% 

первокурсников и 80% выпускников согласны с этим утверждением. 48,8% 

первокурсников и 70,1% выпускников удовлетворены  результатами своей 

учебы, а 46,6% и 26,6% соответственно «не совсем», и, как следствие, все 

студенты стремятся улучшить результаты своей учебы.  

«Имеете ли Вы возможность для проявления самостоятельности и 

инициативы в процессе учебной деятельности?». 60,1%  первокурсников и 80% 

выпускников ответили «да», 33,3% и 20% ответили «не всегда». Для 

повышения мотивации студенту очень важно знать, что он может обратиться к 

преподавателю за помощью, что педагог не откажет в разъяснении сложных 

для понимания моментов, становясь для студентов наставником, авторитетом. 

В каждом случае должен присутствовать познавательный интерес – реализация 

потребности – играть, учиться, работать. Без познавательного интереса 

эффективное обучение невозможно. 

Возрастной особенностью студентов является ярко выраженное 

стремление овладеть как можно большим количеством знаний, при этом,  не 

обращая должного внимания на их систематизацию, осознанное отношение к 

своим потребностям и способностям, влечениям, переживаниям и мыслям. 

Появляется желание получить  образование и профессию, базирующиеся на 

стремлении к самостоятельности, материальной обеспеченности, престижу. 

Анализ результатов проведенного анкетирования демонстрирует повышение 

мотивации от курса к курсу, происходит корректировка всей системы 

ценностных ориентаций, построение жизненных планов. 

Результаты проведенного исследования имеют практическую значимость 

для совершенствования методов обучения, форм контроля знаний, повышения 

педагогического мастерства и всех остальных составляющих компонентов 

образовательного процесса с целью сохранения и формирования мотивации 

студентов к освоению выбранной профессии. Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит преподавателю, который оказывает необходимую помощь, 

поддержку, повышает интерес к учебе и самореализации. 
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В статье рассматривается понятие педагогического мастерства, его структурные 

компоненты, являющиеся важнейшими составляющими профессиональной педагогической 

деятельности, способствующие созданию педагогически целесообразной образовательной 

среды. 

 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, гуманистическая направленность, 

педагогические знания, педагогические способности, педагогическая техника. 

 

Быть педагогом – это наука и искусство, талант и мастерство. Все без 

исключения педагоги-классики утверждали, что без педагога-мастера не может 

быть успешного ученика. Так, выдающийся математик М. Остроградский  

писал: «Хорошие учителя создают хороших учеников...». Понятие «хороший 

учитель», безусловно, предполагает понятие «педагог-мастер» [4, с. 32]. 

Понятие «Педагогическое мастерство», как правило, рассматривается с 

двух точек зрения: личностной и деятельностной. Определяя деятельностный 

подход к педагогическому мастерству, можно утверждать, что педагогическое 
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мастерство — это умение совершенствовать все виды профессиональной 

деятельности и целенаправлять их на формирующуюся личность воспитанника. 

Личностный аспект предполагает наличие системы свойств и качеств личности 

педагога, обеспечивающей наивысший уровень организации профессиональной 

деятельности. Как видим, два этих определения не противоречат друг другу, а 

лишь определяют ту или иную сторону профессиональной специфики. 

Педагогическое мастерство – это сложная структура, вбирающая в себя 

ряд компонентов. Все элементы педагогического мастерства являются 

равноценными: без любого из них педагогического мастерства быть не может. 

Раскрывая компоненты педагогического мастерства, на первое место 

правомерно вынести гуманистическую направленность личности учителя. 

Гуманность – это личностное качество, базирующееся на осознанном 

сопереживаемом отношении к каждому человеку как основной ценности бытия. 

Раскрывая различные стороны личности гуманного педагога, важно отметить, 

что педагог должен быть способен сопереживать, сострадать, содействовать, 

сотрудничать, сосуществовать в едином педагогически целесообразном 

пространстве с воспитанниками, признавать и реализовывать их право на 

свободу, разностороннее и гармоничное развитие, самореализацию [1, с. 30].  

Другой стороной проявления гуманности по отношению к воспитанникам 

является создание педагогом-профессионалом условий для всестороннего 

развития воспитанников, их личностного, творческого и духовного роста. 

Педагог-гуманист должен заботливо выстраивать воспитательную среду, в 

которой возможно формирование воспитанника-гуманиста. 

Вторым значимым компонентом педагогического мастерства являются 

профессиональные знания педагога, представляющие собой сложную 

структуру, в которой выделяются четыре уровня: методологический, 

теоретический, технологический и методический. Данные уровни 

взаимодополняют друг друга, обеспечивая их разносторонность и глубину. 

Методологический уровень профессионального знания базируется на 

глубоком понимании педагогом законов развития природы, общества и 

человека, что способствует осознанию преподаваемого предмета с точки зрения 

целостности мироздания, миропонимания и мироощущения, обеспечивая 

принцип связи обучения с жизнью. 

Теоретический уровень профессионального знания формируются в 

результате освоения педагогом понятийного аппарата, законов и 

закономерностей преподаваемой дисциплины как части науки. Данный уровень 

также предполагает обширный кругозор, интерес к новейшим тенденциям, 

потребность в систематическом освоении современных достижений. 
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Методический уровень профессионального знания педагога обеспечивает 

владение методикой обучения и требует систематического совершенствования 

методической деятельности учителя как вида профессиональной деятельности 

педагога по укреплению своего профессионального потенциала, 

проектированию, конструированию, организации педагогически 

целесообразного дидактического наполнения процесса обучения, 

обеспечивающего единство обучающей и учебно-познавательной деятельности 

по конкретной дисциплине или целому ряду дисциплин.  

Технологический уровень профессионального педагогического знания  

проявляется в сформированности всех составляющих технологической 

компетентности педагога, что характеризуется знанием и глубоким 

пониманием теории педагогических технологий, умениями применять эти 

знания. Педагог должен проявлять интерес и стремление к освоению новейших 

педагогических технологий, видеть смысл в их освоении, применять их как 

эффективное средство развития учащихся, их обучения и воспитания. 

Третьим компонентом педагогического мастерства учителя-

профессионала является педагогическая техника, где органично сливаются и 

взаимопроникают друг в друга наполнение и специфические особенности 

внешнего проявления педагогической деятельности. Педагогическую технику 

как систему составляют ряд умений: умения налаживать контакты и успешно 

взаимодействовать с субъектами педагогического процесса в решении 

поставленных задач; умения управлять собой, владение телом, техникой речи. 

Важнейшим компонентом педагогической техники является речь учителя, 

без совершенства которой невозможно эффективное внушение, заражение, 

убеждение, требование. Еще одним элементом педагогической техники 

является мимика и пантомимика как средства невербальной коммуникации, 

которые должны быть органично слиты в процессе воздействия на 

воспитанника. Не менее значимым элементом педагогической техники является 

саморегуляция, которая состоит в умении поддерживать положительное 

эмоциональное состояние во всех, даже стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Четвертым компонентом педагогического мастерства является 

целесообразная и обширная совокупность педагогических способностей. 

Требуемая система педагогических способностей формируется как множество 

взаимозависимых составляющих, характеризующих как умственную, так и 

эмоционально-волевую характеристику личности и профессиональной 

деятельности педагога. Выделяют несколько компонентов, занимающих особо 

важное место в ряду требуемых педагогических способностей. 
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Дидактические способности состоят в том, что учитель способен 

доступно передавать учащимся информацию, стимулировать интерес к ней, 

активизируя самостоятельную ищущую мысль учащихся. Педагог с развитыми 

дидактическими способностями легко приспосабливает преподаваемый 

учебный материал к уровню возможностей и потребностям учеников. 

Академические способности характеризуются тем, что учитель уверенно 

владеет теоретическим материалом, не ограничивается знаниями своей 

дисциплины в рамках учебного курса, расширяет и углубляет знания, 

интересуясь новейшими открытиями в области науки, выполняет 

исследовательскую работу. 

Перцептивные способности обеспечивают педагогу возможность  быть 

наблюдательным,  готовым к эмпатии и сопереживанию. 

Экспрессивные способности дают возможность учителю выражать свои 

мысли, чувства, отношения как вербально — с помощью речи, так и 

невербально — при помощи мимики и пантомимики. Речь учителя должна быть 

образной и яркой, с четкой дикцией, органичными движениями и жестами. 

Организаторские способности состоят в возможности педагога создать 

воспитательный коллектив, формировать в нем педагогически целесообразное 

общественное мнение, выстраивать перспективы детской жизни, накапливать 

традиции, воодушевлять воспитанников на решение необходимых и 

интересных задач. Не менее важным аспектом является способность правильно 

организовать свою работу, планировать и самостоятельно контролировать ее. 

Суггестивные способности проявляются в возможности эмоционально – 

волевого воздействия педагога на воспитанников, и зависят от 

требовательности педагога, его настойчивости и решительности, выдержки, от 

ответственности за результативность профессиональной деятельности. 

Конструктивные способности заключаются в возможностях учителя 

продуктивно планировать свою профессиональную деятельность, соотнося ее с 

разнообразными задачами реализуемого педагогического процесса (например, 

планировать урок, внеурочное занятие и т.д.) [3, с. 104]. 

Коммуникативные способности проявляются в стремлении педагога и его 

умении общаться с учениками, в возможности найти правильный подход к 

детям, установить с ними педагогически целесообразные отношения и 

поддерживать их на продуктивном уровне на протяжении длительного времени 

педагогического взаимодействия, проявлять педагогический такт. 

Творческие способности необходимы педагогу. Чтобы научить 

воспитанников творчеству, необходимо самому быть творческим человеком, 

уметь выдвигать новые нестандартные идеи, принимать креативные решения. 
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Педагогическая интуиция необходима педагогу для того, чтобы 

предугадывать ход педагогического процесса, подбирать верные способы 

педагогического воздействия на учащихся, получать требуемые результаты, 

предвидеть возможные осложнения. 

Завершить статью, на наш взгляд, закономерно мыслью А.С. Макаренко: 

«Разве мы можем полагаться на случайное распределение талантов? Сколько у 

нас таких особенно талантливых воспитателей? И почему должен страдать 

ребенок, который попал к неталантливому педагогу? И можем ли мы строить 

воспитание в расчете на талант? Нет. Нужно говорить только о мастерстве, т.е. 

о действительном знании воспитательного процесса, о воспитательном умении» 

[2, с. 56]. 
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В статье рассматривается коммуникативная компетентность как важнейшая 

составляющая профессиональной готовности будущих специалистов по адаптивной 

физической культуре, раскрыты базовые коммуникативные навыки и компоненты 

коммуникативной компетентности. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность специалиста по АФК, базовые 

коммуникативные навыки, компоненты коммуникативной компетентности. 

 

Важнейшей составляющей профессиональной культуры педагога по АФК 

является владение практикой делового общения, умение применять его как 

инструмент продуктивной коммуникации. Развитие у студентов культуры и 

навыков делового взаимодействия является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки будущих специалистов [1, с. 17]. 

Требования к профессиональной готовности специалиста 

обуславливаются спецификой профессиональной деятельности, обусловленной 

тем, что объектом деятельности педагога являются больные люди, в том числе 

и инвалиды. 

В ходе профессиональной деятельности специалиста по АФК 

значительную роль играет коммуникативный компонент, обусловленный 

преимуществом вербального общения над невербальным в ходе 

взаимодействия с обучающимися с депривацией зрения, владение языком 

жестов в работе с воспитанниками с депривацией слуха, а также гностический 

компонент в связи с тщательным контролем динамики состояния здоровья 

занимающихся. Продуктивность профессиональной деятельности специалиста 

по АФК во многом определяется тем, насколько качественно он 

организовывает общение и взаимодействие с воспитанниками, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья в ходе различного рода занятий, с их 

родственниками, близким окружением, с коллегами [2, с. 19].  
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Хорошие взаимоотношения педагога по АФК с воспитанниками строятся 

на базе оптимальной требовательности в гармонии с гуманным отношением. 

К базовым коммуникативным навыкам специалиста по АФК относят: 

1. возможность легко и быстро устанавливать деловые контакты с 

учеником, с группой занимающихся адаптивным спортом, физической 

реабилитацией;  

2. умение поддерживать деловые отношения с педагогическим 

коллективом и персоналом учебного заведения;  

3. умение взаимодействовать с родителями воспитанников;  

4. добиваясь соблюдения единых педагогических требований, быть 

тактичным и требовательным, принципиальным и гуманным. 

В структуре коммуникативной компетентности выделяют ряд 

компонентов.  

Когнитивный компонент реализуется в результате наполнения 

образовательного процесса коммуникативным содержанием; через целевую 

организацию внеаудиторной работы, направленной на совершенствование 

коммуникативных знаний в процессе самообразования.  

Практический компонент реализуется через включение студентов в 

деятельность по приобретению коммуникативного опыта, организацию 

самостоятельной деятельности различных видов, форм и содержания. 

Ценностно-мотивационный компонент определяет деятельность по 

развитию ценностного отношения к профессиональной деятельности, 

установки на совершенствование умений профессионального общения. 

Уважение и доверие к педагогу является важнейшей составляющей 

коррекционно-компенсаторного процесса. Условиями доверительного 

взаимодействия между педагогом по АФК и воспитанниками с ОВЗ являются 

личностные свойства педагога и его высокая квалификация [3, с. 31].  

Специалист по АФК должен глубоко осознавать стоящие перед ним 

задачи и перспективы их решения; сравнительно-аналитическим способом 

продумывать варианты профессионального поведения; быть готовым 

обоснованно доказать целесообразность своих действий, отвечать за их 

последствия. Оптимизм специалиста по АФК проявляется в умении увидеть в 

воспитаннике то положительное, на что можно опереться, осуществляя его 

реабилитацию. Толерантность проявляется в признании лиц с ОВЗ 

равноправными членами общества, в снисхождении к их недостаткам.  

Специалист по АФК должен правильно оценивать внутреннее состояние 

лиц с ОВЗ, разбираться в их характере, личностных качествах, 

психологических особенностях, стремиться помочь в решении его проблем. 
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Наблюдательность позволяет вносить нужные коррективы в деятельность 

занимающихся. Сотрудничество строится на понимании, уважении и 

поддержке [2, с. 28]. 

Таким образом, коммуникативная компетентность — одна из основных 

составляющих профессиональной компетентности будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре. Ее формирование составляет важную задачу 

педагогической подготовки, что служит основой дальнейшего 

профессионального и личностного развития будущего специалиста по АФК. 
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В педагогике наибольшее распространение получила классификация 

компетентностей, в которой выделяются ключевые (универсальные, общие), 

профессиональные (базовые, общепредметные) и специальные (предметные) 

компетентности.  

Универсальные компетенции являются ключевыми в профессиональной и 

социальной деятельности, профессиональные компетенции формируют 

профессиональное «лицо» специалиста по адаптивной физической культуре.  
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Характеристика специальных компетенций специалиста по АФК связанна 

с особенностями учащихся. Так, особенности физического и психического 

состояния лиц с депривацией зрения обуславливают наличие у специалиста по 

АФК знаний об офтальмологических заболеваниях и вторичных отклонениях; 

умение использовать в работе со слабовидящими звуковые, осязательные, 

обонятельные и другие средства, помогающие занимающимся ориентироваться 

в направлении движения, расстояния и т.д.; знание и способность применять 

методики, содействующие развитию навыков неспецифического узнавания (по 

запаху, характеру поверхности и т.д.), вибрационной чувствительности; 

владение специальной терминологией и инновационными методиками, 

основанными на возможностях использования речи [1, с. 134]. 

Рост числа лиц с нарушениями слуха также требует серьезной подготовки 

специалистов в данной области. Набор специальных компетенций, которыми 

должен владеть специалист: знания о психофизическом развитии, о типичных 

сопутствующих заболеваниях и вторичных нарушениях у глухих и 

слабослышащих людей; умение развивать посредством соответствующих 

методик слуховое восприятие, активизируя компенсаторные механизмы; 

способность вести работу по обогащению словарного запаса занимающихся, по 

формированию структурной организации речи, развитию их способности 

использовать речь в занятиях физическими упражнениями и спортом; 

способность применять в обучении и развитии глухих занимающихся такие 

сенсорные системы, как зрительная, двигательная, тактильная, остаточный 

слух; готовность к использованию «языка жестов». 

Главной задачей в обучении умственно отсталых лиц является 

достижение максимальной реабилитации и адаптации их к жизни. В целях 

повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности, оптимизации 

состояния данного контингента занимающихся, специалист по АФК должен 

владеть различными приемами психолого-педагогической регуляции, обладать 

способностью предупреждать и разрешать конфликты в случаях неадекватного 

поведения занимающихся. Повысит конкурентоспособность специалиста 

сформированность таких специальных компетенций, как: способность 

применять суггестивные методики психического регулирования; использовать 

игровые методы, активизирующие внимание, память, воображение, создающие 

ощущение радости у лиц с нарушением интеллекта; способность проводить 

театрализованные занятия, связанные с воспроизведением положительных 

образов, которые могут стать опорой для подражания. 

Применительно к группе лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зависящими от «барьеров среды», имеющих нередко сильнейшую 
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психологическую травму, комплекс ущербности и реактивную депрессию, 

ориентиром в деятельности специалиста по АФК должно быть содействие: 

приспособлению человека, утратившего двигательную функцию, к жизненной 

среде; развитию сохранных функций и компенсации утраченных; мобилизации 

и тренировке собственных двигательных возможностей инвалида [2, с. 162]. 

Специфические особенности развития моторики детей с ДЦП требуют от 

специалиста по АФК разработки особых приемов их развития и воспитания. 

Наряду со знанием медицинских аспектов патологии, способностью 

формировать двигательные навыки у данного контингента, специалист должен 

обладать готовностью применять инновационные методики, способствующие: 

коррекции сенсорных расстройств, координационных нарушений; 

нормализации произвольных движений в суставах, дыхательной функции; 

формированию навыка правильной осанки и установки стоп; тренировке 

мышечно-суставного чувства; профилактике и коррекции контрактур. 

Базовой составляющей профессиональной компетентности специалиста 

по АФК являются знания общих закономерностей и особенностей 

формирования двигательной сферы детей с различными отклонениями; знания 

факторов, оказывающих влияние на состояние двигательной сферы детей с 

ограниченными возможностями; знания о тяжести и структуре основного 

дефекта и его влиянии на уровень построения движений. 

Под профессионально-важными качествами личности специалиста по 

АФК понимаются способности, которые оказывают влияние на повышение ее 

эффективности. Неотъемлемыми составляющими профессиональной 

компетентности специалиста в области АФК признаны качества: 

ответственность, толерантность, оптимизм, эмоциональная устойчивость, 

способность к эмпатии, наблюдательность, интуиция, способность к рефлексии 

и творчеству. Следовательно, формирование и развитие профессионально-

важных качеств в образовательном процессе значимо с точки зрения 

эффективности будущей профессиональной деятельности специалиста. 
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В статье автор подчеркивает особую значимость применения интерактивных методов 

обучения в обществоведческом, гражданском и правовом образовании и рассматривает 

конкретные примеры данных методов, в частности игры, которые могут быть использованы 

на уроках обществознания. Данная статья может быть интересна учителям и преподавателям 

обществознания, правоведения, экономики. 

 

Ключевые слова: интерактивное обучение, игровые технологии 

 

В современных документах по модернизации российского образования 

одной из задач выступает расширение сферы применения форм и методов 

обучения, которые позволяют формировать как практические навыки анализа 

информации, так и стремление учащихся к самообразованию и 

самосовершенствованию. Претворение вышеназванных задач предполагает 

обращение к активным и интерактивным методам обучения. 

Активные методы направлены на развитие у учащихся самостоятельного 

мышления, выражения своего взгляда на проблему и способности 

квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Одним из 

подвидов активных методов являются интерактивные способы обучения.  

Интерактивное обучение предполагает проведение занятий в режиме 

взаимодействия, беседы, диалога как в связке «учитель - ученик», так и 

учащихся между собой. Это форма межличностного взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса, при которой обучаемые 

выступают не в роле пассивных слушателей, а в роле активных участников, то 

есть находятся на равных правах. Более того, интерактивные методы 

ориентированы непросто на активную, а доминирующую позицию учащихся в 

процессе обучения. Роль учителя сводится к роли организатора и координатора 

учебного процесса, протекающего в формате дискуссий, подготовки и 

презентации рабочими группами индивидуальных творческих, проблемных и 

проектных заданий, с использованием широкого спектра источников и 

способов поиска и обработки информации, в том числе с применением 

информационно-компьютерных технологий. Возникает многообразие видов 
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коммуникации между учениками и педагогом. Такое межличностное 

взаимодействие обеспечивает их эмоциональные, ценностно-ориентированные 

высказывания, во время обсуждения которых рождаются и обновляются 

смыслы образования и самообразования личности. Именно поэтому, главным 

на уроке должно стать взаимодействие учащихся и учителя, а также 

взаимодействие самих учеников. Школьник должен стать живым участником 

образовательного процесса, поскольку ребенок развивается только при 

активном восприятии учебного материала, пассивный подход в обучении 

малоэффективен.  

Следует отметить особую значимость интерактивных методов в 

обществоведческом, гражданском и правовом образовании. Для эффективного 

использования данных методов обучения в своей работе педагог должен 

тщательно планировать и продумывать «сценарий» урока, и выбирать такие 

приемы, которые адекватны возрасту учащихся; учитывать темп работы 

каждого учащегося и его способности; отобрать для занятия такое 

интерактивное упражнение, которое давало бы обучающемуся “ключ” к 

освоению темы и т.д. Для осуществления контроля над ходом процесса 

обучения учитель также должен глубоко изучить материал, в том числе 

дополнительный, например, различные нормативные акты, образцы 

документов. Кроме того, для разработки хода занятия педагогу следует 

определить роли участников, подготовить вопросы и возможные ответы, 

выработать критерии оценки эффективности занятия и оценки работы 

учащихся; предусмотреть различные приемы для привлечения и активизации 

внимания обучающихся, вовлечение их в работу. 

Примерами интерактивных форм обучения являются деловые и ролевые 

игры; групповая, научная дискуссия, диспут; дебаты; метод проектов; мозговой 

штурм; шкала мнений, семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

круглые столы; мультимедийные презентации, дискуссия в стиле 

телевизионного ток-шоу, дебаты, симпозиум, творческие задания и др. 

В своей педагогической деятельности я часто применяю игру как прием 

интерактивного обучения. Как показывает практика, особенно хорошо данный 

прием «работает» на уроках обобщения и систематизации знаний. Уроки-

обобщения, проводимые в игровой форме, например, в виде интеллектуальной 

игры, достаточно эффективны, поскольку проводятся при обязательном 

участии всех учеников класса, а также реализуются с непременным 

использованием средств слуховой и зрительной наглядности (компьютерной и 

видеотехники, выставок, буклетов и т.п.). На таких уроках удаётся достичь 

самых разных целей методического, педагогического и психологического 
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характера. Обобщающие уроки в форме игры помогают осуществлять контроль 

знаний, умений и навыков, учащихся по определённой теме или за год, 

расширяют кругозор, активизируют деятельность учащихся на уроке, 

взаимодействие педагога и учеников. Так, например, на уроках 

обществознания, в 9 классе мы проводим игру «Я знаю это слово» по основам 

политологии и праву в качестве повторения и систематизации знаний. Данная 

игра представляет собой мультимедийную азбуку, она простая для 

организации, динамичная в проведении. Суть её заключается в следующем. 

Учащимся - участникам задаются вопросы, ответы на которые – слова или 

словосочетания, начинающиеся на определённую букву алфавита. Кроме 

самого вопроса, предлагаются также рисунки, фотографии, которые его 

иллюстрируют. Могут также демонстрироваться видеосюжеты или анимация. 

Между вопросами дается время на внесение ответов в заранее подготовленные 

бланки, напротив соответствующей буквы алфавита. По окончании игры 

бланки сдаются и проверяются учителем. Участие может быть, как 

индивидуальным, так и командным. Данная игра - достаточно увлекательная 

для участников форма организации интеллектуальных соревнований, 

активирующая познавательную деятельность учащихся и развивающая их 

метапредметные навыки. Такие игры можно проводить по разным темам, 

разделам, и более того, по разным предметам.  

На уроках коррекции знаний целесообразно использовать различные 

деловые или ролевые игры. Например, на уроках обществознания в 7 классе 

при изучении темы «Виды и формы бизнеса», можно предложить игру «Создай 

свою фирму».  При освоении новой темы можно применять игру «Разброс 

мнений», которая представляет собой организованное поочередное 

высказывание участниками групповой деятельности суждений по определенной 

проблеме. Методической основой данной игры является многочисленный набор 

карточек с недописанными фразами по материалу урока. Число карточек 

равняется числу участников. Начальные фразы дают направление мысли и 

помогают ученикам в первый момент своего выступления по предложенной 

теме. В итоге можно суммировать полученные ответы и подвести к учебным 

понятиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение активных и 

интерактивных методов обучения очень актуально в современном 

образовательном процессе. Они позволяют сделать скучные традиционные 

уроки интересными и продуктивными, позволяют расширять кругозор детей, 

наиболее способствуют формированию навыков и умений, выработке 

ценностей, создают атмосферу сотрудничества, взаимодействия, позволяют 
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педагогу стать настоящим лидером. Такая атмосфера впитывается учениками 

целостно – не только через информацию, но и через чувства и действия. Кроме 

того, активные и интерактивные методы являются тем инструментом, который 

позволяет достичь целей и задач обществоведческого и правового образования. 
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Подростковый возраст – это период, когда школьники изучают 

множество предметов и все настоятельнее проявляется необходимость в том, 

чтобы дети умели самостоятельно устанавливать межпредметные связи, что 

способствует формированию целостной картины мира. 

Возрастная психология отмечает, что в этот период функции мышления 

находятся на пике развития. Подростки отличаются готовностью и 

способностью к изучению нового. Еще одной характерной особенностью, 

которая впервые полностью раскрывается именно в подростковом возрасте, 

является склонность к экспериментированию. Подростки обнаруживают 

широкие познавательные интересы. 
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Интеллектуальная активность подростков связана не только с 

естественным развитием, но и с желанием себя продемонстрировать, показать 

свой потенциал, получить оценку окружающих. 

Вместе с тем, несформированность мышления приводит к ухудшению 

общего интеллектуального развития школьника: подросток демонстрирует 

низкий уровень языкового развития, неточно выражает свои мысли, стремится 

к дословному воспроизведению текста учебника, не осмысливая и не 

преобразуя информацию. С несформированностью мышления связано и 

значительное число школьных трудностей детей, приводящих часто к стойкой 

академической неуспеваемости, полученные знания не выстраиваются в 

систему, стихийны. Такие школьники испытывают трудности в обучении, и со 

временем у них может сформироваться стойкая неприязнь к учению и 

интеллектуальной деятельности в целом. 

Так как самым важным новообразованием в области мышления является 

умение мыслить понятиями, то мы считаем необходимым развивать системное 

мышление для того, чтобы подросток умел эти понятия упорядочивать, 

находить между ними глубокие связи, классифицировать.  

Существуют различные подходы к определению понятия «системное 

мышление». Под системным мышлением понимается мышление, в процессе 

которого субъект рассматривает предмет мыслительной деятельности как 

систему, выделяя в нём соответствующие системные свойства, отношения, 

закономерности [5].  

Подростки уже осознают, что такое мышление, пытаются его развивать, 

поэтому им можно рекомендовать техники для развития мышления. Однако 

если у подростка нет желания организовывать свою умственную деятельность, 

то он обычно не достигает высокого уровня развития мышления даже при 

самых благоприятных для этого задатках и условиях. Поэтому важно создавать 

и укреплять у подростка мотивацию к интеллектуальной деятельности и 

саморазвитию. Пробудить мотивацию подростка к умственной деятельности 

можно активизировав его мыслительные процессы. Встает вопрос о том, как 

это можно сделать. Активизировать мыслительный процесс можно через 

предложение подростку новых, интересных для него способов деятельности, 

например, через решение творческих задач. 

В психолого-педагогической литературе нет единого подхода к описанию 

понятия «творческая задача». Нередко творческие задачи называют 

«изобретательскими задачи» [3],  «проблемными  ситуациями» [2].  

Творческими задачами называют задачи, к которым нужно найти 

алгоритм решения и в их условиях не говорится о том, знания из какой области 
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науки или жизни могут понадобиться для успешного решения. Такая задача 

выходит за рамки стереотипного мышления, а решение направлено на 

изменение стереотипов, которые мешают разрешению противоречий и 

нахождению ответа, в такой задаче необходимо разрешить внутренние 

противоречия [4]. Кроме того, творческие задачи могут иметь не одно, а 

несколько решений.  Решение творческой задачи часто ведет к изобретению 

новых средств решения и достижения цели.  

Проблемной ситуацией, по определению А.М. Матюшкина, является 

такое состояние, которое возникает у субъекта (учащегося) при выполнении им 

задания, которое требует найти (открыть или усвоить) новые, ранее 

неизвестные субъекту знания или способы действия. Проблемная ситуация 

также как и творческая задача, имеет под собой противоречия между 

известными фактами. Сходство проблемной ситуации и решения творческой 

задачи дополняется тем, что в обоих типах проблемных ситуаций от субъекта 

ее преодоления требуется осознание и изменение неадекватного способа 

действия, т.е. его рефлексивная перестройка [2]. Однако проблемная ситуация 

как средство активизации учебной деятельности касается только области 

изучаемой науки, в то время как творческие задачи могут иметь решение в 

других сферах человеческой деятельности.  

Г.С. Альтшуллер определял изобретательские  задачи так: задача 

становится изобретательской, когда ее не удалось решить известным способом, 

и необходимо для ее решения устранить технические противоречия [1]. 

Очевидно сходство между изобретательскими и творческими задачами, что 

позволяет нам использовать эти термины как синонимы в данной работе.  

Творческие задачи обладают интересным свойством – они могут быть 

одновременно творческими для одного и нетворческими для другого. Это 

зависит от индивидуального опыта и знаний учащегося, сталкивался ли он с 

похожими задачами.  

Л.И. Шрагина отмечает, что решение творческих задач оказывает влияние 

на познавательную деятельность, развивает умения устанавливать  причинно-

следственные связи, интегрировать и синтезировать информацию (умение 

делать выводы), обосновывать и рассуждать [6]. 

Нами было проведено исследование уровня системного мышления и 

возможность влияния на него решения творческих задач.  

Экспериментальная работа  проводилась в феврале - марте 2017 года на 

базе МБОУ СОШ №4 города Ханты-Мансийска. К исследованию были 

привлечены подростки седьмых классов в возрасте 12-13 лет. Дети были 

разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. В каждой группе 
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по 25 человек. В первой группе – 15 девочек и 10 мальчиков, во второй группе 

– 13 девочек и 12 мальчиков. Всего в исследовании приняли участие 50 детей. 

Исследование проводилось в три этапа: делался первичный диагностический 

срез, проводились занятия по программе, делался итоговый срез. 

В исследовании использовались следующие диагностические методики:  

1. Методика «Задать как можно больше вопросов к понятиям, которые 

обозначают объект или явление» (диагностика системного мышления 

школьников, автор Л.И. Шрагина)По результатам диагностики можно 

определить уровень развития системного  мышления подростков:досистемный; 

некомпетентность; начальный уровень;уровень опыта; уровень мастерства. 

2. Методика «Выделение существенных признаков» (автор 

С.Я. Рубинштейн). По результатам выделяются уровни: крайне низкий; низкий; 

средний и высокий. 

Обратимся к результатам диагностик. 

Диагностика системного мышления выявила, что на начало 

исследовательской работы в экспериментальной и контрольной группах 

респонденты показали следующие результаты. 

 

Таблица 1. Сравнительные данные групп по диагностике системного мышления 

Л.И. Шрагиной 

Группа Уровень компетентности (%) 

некомпетентности начальный опыта досистемный мастерства 

Экспериментальная 28 36 36 - - 

Контрольная 36 44 20 - - 

 

Таким образом, в экспериментальной группе преобладали подростки с 

начальным уровнем (36%) и уровняем опыта (36%), а в контрольной  группе 

чаще встречались учащиеся с начальным уровнем системного 

мышления(44%).В данной выборке не представлены такие уровни системного 

мышления, как досистемный  и уровень мастерства. 

В результате обработки результатов методики С.Я. Рубинштейн 

«Выделение существенных признаков» было выявлено, что в 

экспериментальной группе низкий уровень показали 20% учащихся, средний–

44%  и высокий уровень у 36%учащихся.В контрольной группе были получены 

следующие результаты:16% учащихся  показали низкий уровень, 48%- 

показали средний уровень, 36% учащихся продемонстрировали высокий 

уровень. В данной выборке не представлен крайне низкий уровень системного 
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мышления. Сравнение данных не показало значимых различий, в обеих группах 

преобладают подростки со средним уровнем.  

На следующем этапе исследования для детей из экспериментальной 

группы были проведены занятия, на которых подросткам было предложено 

включиться в решение творческих задач и задач на развитие креативности 

интеллектуальной и когнитивной сфер личности. 

Программа включала решение: изобретательских, исследовательских  и 

прогностических задач; задач, формирующих умения обобщать, 

систематизировать, преобразовывать учебную информацию; задач на 

результативность действий в определенной области культуры, активизацию и 

вариативность творческого продуцирования. 

После реализации программы была проведена повторная диагностика 

системного мышления, как у экспериментальной, так и у контрольной группы.  

Учащиеся, входящие в экспериментальную группу, показали следующие 

результаты (диагностика Л.И. Шрагиной): 8% респондентов показали уровень 

некомпетентности; 32% - начальный уровень; 52% -уровень опыта; 8%- уровень 

мастерства.В группе не осталось учащихся, которые бы обладали досистемным  

уровнем. 

У двух учащихся появился уровень мастерства. Учащиеся, которые при 

диагностике показали уровень мастерства, смогли придумать вопросы по всем 

пяти категориям. 

В выборке стал преобладать уровень опыта.  

Полученные результаты позволяют предположить, что большинство 

учащихся в этой группе стали лучше выделять свойства и функции системы, 

научились видеть систему как структуру взаимодействующих элементов. В 

учебном процессе это позволит видеть причинно-следственные связи, 

структурировать информацию и делать выводы. 

Дадим краткую характеристику уровней. 

Досистемный уровень системного мышления характеризуется полным 

непониманием, что такое система, неумением видеть связи.  

Уровень некомпетентности означает нежелание или неумение 

анализировать, выделять иерархические связи. Учащиеся, которые показали 

уровень некомпетентности, либо придумывали много вопросов, но которые 

касались только одной категории (чаще категорий свойства и функции), либо 

придумывали вопросы по трем-четырем категориям, но общее количество 

вопросов было небольшим. Например, встречались такие вопросы: почему 

светит солнце? Почему солнце греет? Оба вопроса относятся к категории 

функций.  
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Человек, обладающий начальным уровнем системного мышления, видит 

причинно-следственные связи в знакомой ему области знаний, умеет делать 

логичные выводы, может структурировать информацию. Такие учащиеся 

придумали больше вопросов, чем те учащиеся, которые показали уровень 

некомпетентности, но эти вопросы также касались одной – двух (иногда  трех) 

категорий, чаще всего категории свойств и категории функции. Например: 

почему солнце круглое (свойство), почему солнце желтое (свойство), зачем 

солнце растениям (функция).  

Учащиеся, продемонстрировавшие уровень опыта, умеют анализировать 

информацию и отделять главное от второстепенного, видят причинно-

следственные связи, эффективно анализируют большой объем информации. 

Они смогли придумать вопросов примерно столько же, сколько и учащиеся с 

начальным уровнем системного мышления, но вопросы касались уже трех-

четырех категорий, появляются категории надсистемы, подсистемы, некоторые 

учащиеся упомянули категорию связи с человеком. Например: какая планета 

третья от солнца (подсистема), почему люди радуются солнцу (связь с 

человеком).  

Уровень мастерства. Человек с таким уровнем системного мышления 

видит целостную картину ситуации, видит основные и второстепенные 

существующие в системе связи, может создавать собственные оригинальные 

решения.  

Можно сделать вывод, что подростки с уровнем некомпетентности и 

начальным уровнем системного мышления испытывают основную сложность с 

категориями надсистемы и подсистемы, однако хорошо видят свойства и 

функции.  

Подростки, которые показали уровень опыта, видят и свойства и функции 

системы, однако также испытывают трудности либо с надсистемами, либо с 

подсистемами, часто упоминая одну из этих категорий, но забывая про другую. 

В результате  повторного проведения методики С.Я. Рубинштейн 

«Выделение существенных признаков» было выявлено, что в 

экспериментальной группе низкие баллы получили 4% учащихся,  средние 

баллы - 52% учащихся и высокие у 44% учащегося. Изменения в уровнях 

мышления  (после проведенной работы) по диагностике С.Я. Рубинштейн 

представлены в таблице. 
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Таблица 2. Сравнительные данные групп по диагностике С.Я. Рубинштейн 

Группа Низкий уровень Средний  Высокий  

Экспериментальная(до) 20 44 36 

Экспериментальная (после) 4 52% 44% 

 

Отмечается увеличение количества учащихся со средним и высоким 

уровнями системного мышления. Таким образом, можно сказать, что 

большинство учащихся в группе научились видеть системные объекты, 

анализировать их и прослеживать  иерархические связи. Также, исходя из 

полученных результатов, мы можем отметить, что учащиеся стали лучше 

отличать второстепенные и главные составляющие системы, отличать 

системные объекты от ситуационных. 

Дадим краткую характеристику уровней. Крайне низкий уровень 

свидетельствует о неумении отделять второстепенное от главного, 

обследуемый видит лишь конкретно-ситуационные, частные признаки. Также 

это может свидетельствовать о том, что испытуемый не понял задания.  

Низкий уровень свидетельствует о том, что системное мышление 

сформировано неравномерно, испытуемый часто выделяет правильно один 

признак из ряда, а второй выделяет неверно.  

Средний уровень говорит о том, что учащийся может выделять и 

анализировать существенные признаки, но в некоторых случаях может 

испытывать затруднения.  

Высокий уровень свидетельствует о том, что испытуемый отличает 

главное от второстепенного, не испытывая при этом особых затруднений, 

может проанализировать признаки системного объекта.  

Контрольная группа не участвовала в реализации описанной выше 

программы, их результаты практически идентичны результатам диагностики, 

проводимой в начале исследования. 

Таким образом, можно сказать, что в экспериментальной группе после 

проведения развивающей программы по повышению уровня системного 

мышления, достоверно повысился уровень системного мышлений у детей по 

методике «Диагностика системного мышления» (Л.И. Шрагина) и по методике 

«Выделение существенных признаков» (С.Я. Рубинштейн). В контрольной 

группе значимых результатов не выявлено. 

Таким образом, проведенная работа подтвердила мысль о том, что 

творческие задачи могут способствовать развитию системного мышления, так 

как нередко для их решения необходимо видеть ситуацию в системе – видеть ее 

составляющие. 
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В процессе теоретического анализа литературных источников было 

выявлено, что именно в подростковом возрасте важно развитие системного 

мышления. Учитывая характеристики возраста, мы решили, что творческие 

задачи, как нестандартный метод, будут наиболее эффективными в работе с 

учащимися. Развитое системное мышление, по нашему мнению, поможет 

подросткам видеть целостную картину мира, мира в системе, что может 

способствовать формированию научного мировоззрения. 
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СТИЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
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педагогический институт», Россия, г. Ессентуки 

 

Современные тенденции развития образования, возросшие 

профессиональные требования к личности учителя усилили потребность 

формирования творческой индивидуальности педагога, реализации его 

творческих способностей, развитии индивидуального стиля деятельности. 

Профессионально важными качествами личности учителя являются такие, как 

способность ярко и убедительно выражать чувства и отношения, умело 

сочетать в своем мышлении и поведении образное и логическое для 

приобщения ученика к богатствам культуры. Педагогу как творческой 

личности необходимо овладеть педагогической логикой, развивать 

педагогическую интуицию, способность к импровизации, педагогический 

артистизм. Ему необходимы способность к эмпатии, к продолжительной и 

продуктивной деятельности в условиях эмоционального напряжения, 

способность к перевоплощению, выразительность и экспрессивность внешней 

деятельности. Он должен уметь поддерживать свою творческую форму, 

обладать искусством самовыражения. Все вышеперечисленное  в совокупности 

определяет искусство преподавания [1, с. 22] . 

Субъект-субъектные отношения между учителем и учеником, 

необходимость особой «технологии прикосновения» к личности ребенка 

придают педагогическому процессу черту, объединяющую педагогику и 

искусство. Технология прикосновения складывается из мимических, 

пластических, интонационных, лексических умений педагога, его темпоритма, 

реактивности, эмоциональности, чувства меры, адекватного восприятия 

ребенка и других операционных умений. Для этого педагог должен овладеть 

средствами актерской выразительности, умением тонко сочетать, с одной 

стороны, образное, а с другой – логическое; приемами воздействия на внимание 

аудитории; умением управлять своим психофизиологическим аппаратом и 

творческим самочувствием для успешной организации общения, 
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взаимодействия с учениками; умением эффективно действовать в условиях 

публичных выступлений. 

Вопрос о том, является ли педагогический труд творческим или нет, вряд 

ли можно считать окончательно решенным. Полемика о соотношении науки и 

искусства в педагогической практике, ведущаяся со времен К.Д Ушинского, 

продолжается. Один из современных подходов к пониманию педагогики 

заключается в рассмотрении ее даже не как двуединства – науки и искусства, но 

как триединства – науки, искусства и любви.  

Педагогика как наука развивает мысль и чувство, утверждает ценностные 

основания бытия человека.  

Педагогика как искусство одухотворяет педагогический процесс, 

наполняет его содержание и методы особым светом человеколюбия и 

добросердечия, ведет к открытиям и позволяет через творчество и мастерство 

найти принципиально иное качество профессионализма.  

Педагогика как любовь, согревает педагогическое общение, наполняет 

его истинным уважением к личности, позволяет через живые добрые чувства 

вести учеников к высшей духовности, к осознанию уникальности и гармонии 

великого достоинства человека [2, с. 46]. 

Творческая индивидуальность педагога – это особое качество, уровень 

развития личности в целом, поэтому дать ее однозначное определение 

невозможно: ее сущность в самобытности и цельности всей личности 

(внутренняя сторона), в оригинальности, ярком своеобразии и масштабности 

всех проявлений личности и деятельности учителя (внешняя сторона), 

выражающихся в автономности постановки жизненных и педагогических целей 

и задач, самостоятельности действий, в непрекращающемся поиске смысла 

жизни и деятельности. 

Индивидуальным стилем деятельности педагога называют систему 

предпочитаемых учителем приемов, склад его мысли, манеру общения, 

способы предъявления требований и разрешения конфликтов. Творческий 

индивидуальный стиль педагога несет в себе как общее (педагогическую 

направленность, педагогические способности, знание и умение использовать 

психолого-педагогические закономерности, психологическую отзывчивость, 

наблюдательность, педагогический такт), так и специфическое, во многом 

неповторимое. 

В качестве факторов, тормозящих развитие творческой индивидуальности 

педагога, можно назвать отсутствие отношения к деятельности как к 

призванию; слабое осознание учителем своих индивидуальных особенностей; 

стремление к стандартному поведению как к единственно верному; силу 
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привычки; неверие в свои силы; отсутствие умений, навыков и средств 

творческого самовыражения [1, с. 68]. 

Целью учителя-практика должно быть стремление почувствовать и 

выявить свою творческую индивидуальность, неповторимые особенности своей 

личности, своеобразие своего педагогического почерка. Именно выявление 

своей педагогической творческой индивидуальности, непохожесть на образцы, 

индивидуально-своеобразные способы педагогической деятельности, 

способствующие ее конечному успеху, обеспечат эффективность деятельности 

учителя, позволять решать учебно-воспитательные задачи с большей 

результативностью и получать удовлетворение от своего труда. Именно такую 

деятельность педагога можно назвать искусством преподавания. 
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Дети с задержкой психоречевого развития, обладающие расстройством 

аутистического спектра, характеризуются отклонениями в развитии головного 

мозга, центральной нервной системы. Этим детям необходима особая, 

постепенная, бережная интеграция в общество: охрана, укрепление и коррекция 

психофизического здоровья, создание специальных условий, оказание 

психолого-педагогической поддержки им и семье, формирование социальных и 

культурных ценностей, обеспечение вариативности образовательных программ 

и содержания занятий. Аутичный ребёнок не может общаться как все - у них 

особое, другое восприятие окружающего мира. И одним из возможных 

способов развития социальных мотиваций является целенаправленная работа 

по формированию смыслов [2], понимание которых у аутистов нарушено [1]. 

Мотивацией служит непременное создание ситуации успеха, постоянное 

поощрение,  стимулирование. С этих воспитанников нельзя требовать быстрого 

усвоения материала, дидактический материал должен быть наглядным, 

цветным и красочным,  тщательно продуманным. Занятия носят цикличный 
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характер. Очень важно создание благоприятной комфортной психологической 

обстановки и оказание помощи, при необходимости. Для более эффективного 

введения ребёнка в социум можно использовать работу в паре. Важным 

условием является полное доверие ребёнка - аутиста к занимающемуся с ним 

взрослому. Психолог корректирует негативные установки ребёнка, помогает с 

адаптацией. Логопед формирует мотивацию для общения и корригирует 

речевые недостатки. Дефектолог выправляет эмоционально-волевую сферу и 

развитие  высших психических функций, учитель преподаёт академические 

знания, воспитатель помогает овладеть компонентом жизненной компетенции. 

В воспитательный процесс, включаются все специалисты, работающие с 

ребёнком в разных направлениях, но имеющие общую цель: коррекция 

нарушений развития и максимально возможная социальная адаптация 

воспитанника. 
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В статье проведен анализ результатов вступительных испытаний в кадетскую школу 

IT-технологий Военной академии связи, проходивших в 2017 году. Осуществлено 

распределение по федеральным округам значений показателей, характеризующих 

подготовленность кандидата по предметным дисциплинам: математика, физика, 

информатика. 

 

Ключевые слова: кадетская школа, подготовленность к обучению, распределение по 

федеральным округам. 

 

Кадетская школа IT-технологий Военной академии связи производит 

набор абитуриентов с 2015 года. Данная работа является продолжением 

исследования качества подготовки к обучению в военно-подготовительных 

учебных заведения выпускников девятых классов, начатого в [1] и 

основывается на результатах вступительных испытаний в кадетскую школа IT-

технологий Военной академии связи (далее IT-школа), проходивших в 2017 

году. Авторами проведен анализ результатов вступительных испытаний по 

следующим трем дисциплинам: математика, физика, информатика. 

Рассмотрено распределение по объединенным федеральным округам значений 

следующих числовых показателей:  

 результата очного тура вступительных испытаний по математике, 

исчисляемого по десятибалльной шкале; 

 результата очного тура вступительных испытаний по физике, 

исчисляемого по десятибалльной шкале; 

 результата очного тура вступительных испытаний по информатике, 

исчисляемого по десятибалльной шкале. 

Отметим, что ранее, в [2], авторами проанализировано распределение 

абитуриентов, поступающих в IT-школу в 2017 году, по региональному 

признаку. Были получены следующие значения показателя, равному 
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отношению числа кандидатов из каждого федерального округа к общему числу 

кандидатов, выраженного в процентах: Северо-западный – 54, Центральный –  

34, Приволжский -  26, Южный – 24, Северокавказский – 4, Уральский – 4, 

Сибирский – 6, Дальневосточный – 5. Для улучшения репрезентативности 

выборки при дальнейшем исследовании, округи были объединены по 

территориальному признаку: южный с северокавказским и уральский с 

сибирским и дальневосточным.  

Распределение перечисленных выше числовых показателей по 

объединенным федеральным округам позволяет сделать следующие выводы: 

 наиболее высокий средний балл вступительных испытаний по 

математике показали юноши из центрального и приволжского федеральных 

округов; 

 наиболее высокий средний балл вступительных испытаний по 

физике показали юноши из центрального, приволжского и объединенного 

урало-сибирско-дальневосточного федеральных округов; 

 наиболее высокий средний балл вступительных испытаний по 

информатике показали юноши из центрального, приволжского и 

объединенного урало-сибирско-дальневосточного федеральных округов.  

Таким образом, наиболее высокую подготовленность к прохождению 

образовательной программы военно-подготовительного учебного заведения 

показали юноши из центрального и приволжского федеральных округов. 
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Активизация мыслительной деятельности, дифференциация музыкального 

восприятия, развитие воображения через творческое самовыражение составляет основу 
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По утверждению М. С. Кагана, музыкальная деятельность «включает в 

себя все четыре вида деятельности — познавательный, ценностно-

ориентационный, преобразовательный, коммуникативный. В искусстве 

происходит слияние воедино всех четырех видов деятельности, отчего каждый 

из них радикально модифицируется, ибо он должен приспособиться к тому, 

чтобы совпасть с тремя другими. Рождающееся при этом целое становится 

существенно отличным от слившихся в нем компонентов, так как… у целого 

возникают новые качества, отсутствующие у составляющих его элементов» [3, 

С.143].  

Большая роль принадлежит методам активного обучения музыке, 

введению элементов проблемности в обучение, разработке комплекса заданий 

разного уровня сложности. В качестве обязательного предполагает 

педагогическое стимулирование, которое, по мнению многих ученых, связано с 

применением специальных методов, побуждающих, дающих толчок, импульс к 

мысли, чувству и действию [4, С.25-27]. Стимулирование, как известно из 

психологии, тесным образом связано с проблемой мотивации и познавательной 

активности человека. Особенность активного обучения музыке заключается в 

том, чтобы создавать условия для пробуждения у учащихся познавательной 

активности, способствующей развитию когнитивного, мотивационного и 

операционального компонентов музыкально-эстетической направленности.  
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Музыкально-деятельностная активность является одним из условий 

работы с детьми. Наиболее эффективному формированию данной активности 

способствуют: 

а) формирование установки на музыкальную деятельность, которая 

должна впоследствии перерасти в постоянную потребность в этой 

деятельности, 

б) постоянная забота об обогащении музыкально-исполнительского 

репертуара и развитие навыков его художественной интерпретации, 

в) нацеленность на расширение художественного кругозора и 

музыкального вкуса подростков. 

В результате, у обучающихся происходит совершенствование умений в 

сфере музыкальной деятельности, накопление исполнительского репертуара, 

развивается самостоятельность в работе, активизируется творческое мышление 

и воображение, а сама музыкальная деятельность становится более 

эмоциональной, артистичной. Интересным в этом отношении являются  

высказывания А. С. Базиковой, что эффективное усвоение знаний, умений и 

навыков при обучении музыке возможно лишь при положительных 

эмоциональных реакциях учащихся на стратегию и тактику педагога [1, С.31].  

Необходимо отметить значительную роль социально-психологических и 

социально-педагогических методов обучения музыке подростков в форме 

тренинговых занятий, в результате которых самосовершенствование личности 

обеспечивается за счет улучшения межличностных, групповых отношений, 

создания особой групповой атмосферы, в которой человек чувствует себя 

принятым, признанным и правильно оцененным другими. Причем, общение 

здесь не самоцель в отличие от социально-психологического тренинга, а 

средство достижения других задач. 

Важной формой активизации музыкальной деятельности обучающихся 

является систематическое посещение и участие в концертной деятельности – 

это и участие в различных школьных мероприятиях, это и проведение 

музыкальных вечеров и концертов в других учебных заведениях, это и 

посещения концертов, фестивалей, театральных представлений. Для учащегося 

важно получать как можно больше ярких художественных впечатлений. И чем 

разностороннее ведется эта работа, тем успешнее будет результат. 

Структура педагогических условий обучения музыке подрастающего 

поколения может быть дополнена факторами, разработанными А. Н. 

Гордийчук, среди которых автор выделяет: 

– организацию самостоятельной деятельности учащихся; 
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– словесное запечатление художественного образа, возникшего в 

процессе изучения музыкального произведения; 

– восприятие, активизирующее фантазию; 

– воображение учащихся, способствующее более глубокому постижению 

композиторского замысла и развивающее критическое осмысление ранее 

полученных знаний и опыта; 

– роль педагога в процессе педагогического взаимодействия, а не 

воздействия; 

– творческую музыкальную деятельность [2, С.48].  

Таким образом,  погружение детей в музыку и подведение их к 

музыкальной деятельности происходят в процессе «вслушивания» в 

окружающий мир, подражания его звукам и осознания того, как он звучит 

(«звуки тишины» и т.д.). Посредством собственной активной мыслительной 

деятельности проявляется способность находить меру прекрасного в 

воспринимаемом окружающем мире, воспринимать, классифицировать, 

запоминать эстетическую информацию и обосновывать критерии ее оценки. 
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ОПЕРАЦИИ С ПРОЦЕНТАМИ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

ДМИТРИЕВА О.Ю. 

магистрант факультета биотехнологий и агрономии, 

кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия», Россия, г. Чебоксары 

 

МОРОЗОВА Н.Н. 

доцент кафедры математики, физики и информационных технологий, 

кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия», Россия, г. Чебоксары 

 

ХРАМОВА Н.В. 

старший преподаватель кафедры математики, физики и информационных 

технологий, ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия», Россия, г. Чебоксары 

 

В последние годы во многих статьях [1], [2] обсуждается необходимость 

формирования базовых знаний и навыков молодежи в области финансовой 

грамотности в рамках реализации совместного Проекта Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Целью Проекта является повышение уровня финансовой грамотности жителей 

страны, содействие формированию у российских граждан разумного 

финансового поведения, обоснованных решений и ответственного отношения к 

личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав 

потребителей финансовых услуг.  

При решении различных финансовых задач применяются математические 

методы расчетов, поэтому математике отводится особая роль. Основу большей 

части финансово-ориентированных задач, необходимых для выполнения 

простейших экономических расчетов в повседневной жизни, составляют задачи 

на проценты. Понимание процентов и умение производить расчеты 

необходимы каждому человеку. В настоящее время в заданиях Единого 

государственного экзамена по математике встречаются задачи на проценты 

трех уровней сложности, они проверяют умение школьников использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни – решать текстовые задачи.  

Задание 1 ЕГЭ по математике (профильный уровень) предусматривает, 

что выпускник может решать задачи на: 

 нахождение процентов данного числа;  
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 нахождение числа по его процентам;  

 нахождение процентного отношения чисел.  

Задание 11 ЕГЭ по математике предусматривает, что выпускник может 

решать задачи на сложные проценты - эффект часто встречающийся в 

экономике и финансах, когда проценты прибыли в конце каждого периода 

прибавляются к основной сумме и полученная величина в дальнейшем 

становится исходной для начисления новых процентов.  

Задание 17 ЕГЭ по математике предусматривает, что выпускник может 

решать задачи на: 

  вычисление процентной ставки по кредиту 

 нахождение количества лет выплаты кредита. 

 нахождение суммы кредита. 

 нахождение ежегодных выплат по кредиту. 

Преподаватели кафедры математики, физики и информационных 

технологий регулярно проводят тестирование [3] в школах Чувашской 

республики. Приведем результаты тестового контроля по теме «Решение 

текстовых задач на проценты», проведенного с учениками 10 и 11 классов в 

школах Батыревского и Цивильского районов. В тестировании приняли участие 

32 ученика 10- х классов и 31 ученик 11-х классов. 

Таблица 1 

Задания Решили 

верно 

10кл/11кл 

В % 

10кл/11кл 

1. Цена на электрический чайник была повышена на 14% и 

составила 1596 рублей. Сколько рублей стоил чайник до 

повышения цены? 

29/30 90/97 

2. В понедельник акции компании подорожали на некоторое 

количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое 

количество процентов. В результате они стали стоить на 9% 

дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько 

процентов подорожали акции компании в понедельник? 

14/17 44/55 

3. 15-го января планируется взять кредит в банке на некоторый 

срок (целое число месяцев). Условие его выплаты таковы:  

— 1-го числа k-го месяца долг возрастёт на 3% по сравнению с 

концом предыдущего месяца; 

— со 2-го по 14-е число k-го месяца необходимо выплатить часть 

долга; 

— 15-го числа k-го месяца долг должен быть на одну и ту же 

сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. 

На сколько месяцев планируется взять кредит, если известно, что 

общая сумма выплат после полного погашения кредита на 30% 

больше суммы, взятой в кредит? 

0/2 0/6 
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Наибольшую трудность ожидаемо вызвала последняя задача. Приведем 

ее решение. 

Пусть сумма кредита S выплачивается за n месяцев.  

Долг уменьшается ежемесячно 15-го числа на одну и ту же сумму 
n

S
. 

Составим таблицу:  

Таблица 2 

Месяц Долг с 15 числа k-го 

месяца 

Долг с 1 по 14 

число (k+1)-го 

месяца 

Выплата: долг с 1 по 14 число (k+1)-го 

месяца минус долг с 15 числа k-го 

месяца 

1 S  S03,1   
n

SS

n

Sn
S 
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n
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n
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n
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n

S
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Общая сумма выплат составит:  
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По формуле суммы n членов арифметической прогрессии 
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100

3 nS
SВ , 

где S сумма кредита, 






 

2

1

100

3 nS
сумма переплаты.  

Мы получили важную формулу для вычисления суммы переплаты при 

выплате кредита:  

 1,
200

1
rS

n
П


  

где n  искомое число месяцев, r  величина платежной ставки в 

процентах.  
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По условию задачи составляем уравнение: 

,3,03
200

1
SS

n



 откуда .19n  

Ответ: 19.  

К сожалению, решение этой задачи оказалось не по силам ученикам и 10-

х и 11-х классов. И даже после подробного разбора решения, решить подобную 

задачу ученики смогли только с помощью готовой формулы  1 .  

Результаты тестирования показали, что не все протестированные 

учащиеся понимают, как нужно находить процент от числа и число по его 

проценту, половина школьников не могут решать задачи на сложные проценты 

и практически все не могут разобраться с почти реальной жизненной 

ситуацией, возникающей при обращении за кредитом в банк. То есть, 

школьники выпускных классов не владеют в должной мере математическим 

аппаратом необходимым для изучения процессов в финансовой сфере: 

погашении кредитов, покупке и продаже ценных бумаг, выпуске 

производственной продукции и получение прибыли и т.д. Очевидно, что это 

будет препятствовать повышению (практически сделает невозможным) уровня 

финансовой грамотности. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ 

В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 

 

ДЖАМАЛХАНОВА М.А. 

ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет 

г. Грозный, Российская Федерация 

 

В современных исследованиях восприятие музыки рассматривается как 

процесс отражения, формирования в мыслительной деятельности человека 

музыкального образа. В корне данного процесса находится оценочная позиция 

к воспринимаемому произведению.  

Развитие восприятия музыки есть первостепенная задача музыкального 

восприятия, происходящее в ходе различных видов музыкальной деятельности. 

Например, разучивая новую песню, вначале её надо прослушать, пропевая 

мелодию, надо прислушиваться к чистому интонированию песни, её 

выразительному звучанию; выполняя музыкально – ритмические движения 

требуется прослеживать за изменениями в музыке, следить за развитием и 

показывать в движениях свое видение музыкального произведения. 

При этом восприятие музыки самостоятельный вид деятельности на 

занятиях музыкой. В учебно-методической литературе обозначается слушанием 

музыки. При данном виде музыкальной деятельности учащиеся слушают 

сложные музыкальные произведения, которые они сами исполнить не могут. 

Процесс слушания формирует у детей музыкальные, творческие способности, 

заинтересованность музыкой и музыкальный вкус. 

Таким образом, фундаментом воспитания у учащихся музыкального 

вкуса предстают высокохудожественные музыкальные произведения и 

интенсивная музыкальная деятельность, спроецированная на их усвоение. 

Безошибочно выстроенное слушание музыки с разнообразными приемами для 

усиления восприятия (например, использование ритмики, игры на музыкальных 

инструментах, пение) дает импульс развитию музыкального вкуса детей. 

Музыкальное восприятие квалифицируется специфическими и общими 

свойствами: 

 специфические – эмоциональность, образность; 

 общие – целостность, избирательность, осознание. 

До сих пор продолжаются исследования свойств музыкального 

восприятия. Делать заключения можно опираясь на мнения ученых 

музыкантов-теоретиков, педагогов и на практические эксперименты над 

выражениями этих свойств при восприятии музыкального сочинения. 
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Эстетическая эмоциональность, определяется как переживание чувств, 

размышлений рождаемых музыкой, красотой художественного образа. 

Музыкально-эмоциональное искусство и эстетическое восприятие 

музыкальных произведений это эмоциональное восприятие, без эмоций оно 

невозможно. Слушая музыку, будь то классическое произведение или 

современная незамысловатая песня, человеку передается настроение этой 

музыки, и в зависимости от её характера он радуется или печалится. И только 

со временем, приобретая опыт общения с различными стилями и жанрами 

музыки, он выделяет  эстетическую грань в музыке, замечает и осознает 

красоту и высокую художественность. Порой эстетические переживания 

бывают настолько сильными и жизнеутверждающими, что человек испытывает 

чувство счастья и благоденствия. Д.Шостакович определяет это обстоятельство 

как возникающее от того, что в человеке под влиянием музыки просыпаются 

силы душевного мира, и он постигает их. 

Целостность тоже характерное свойство музыкального восприятия. 

Человек слушая музыкальное произведение, воспринимает его как целое, 

происхождение этого явления основывается на восприятии выразительности 

отдельных компонентов музыкального языка: 

 мелодия; 

 гармония 

 ритм; 

 тембр. 

Музыкальный образ, возникающий при восприятии музыкального 

произведения, это многосложное, цельное сочетание различных средств 

музыкальной выразительности, которые композитор использует с творческим 

подходом для создания определенного образа. Слушатель воспринимает 

музыкальный образ как единое целое, но с разной мерой наполненности и 

разграничения и зависит это от степени развития восприятия человека. 

Асафьев Б.В. в своей публикации отмечает, что «представление о 

целостном музыкальном восприятии является не адекватным понятию его 

дифференцированности. Разумеется, что неподготовленный слушатель не в 

состоянии адекватного восприятия всей системы средств, которая создает 

музыкальный образ, как это может делать профессиональный музыкант [1,c.14]. 

Психологи отстаивают мнение, что в восприятии участвует мышление, 

при параллельном отсутствии понимания и осознания что воспринимается. 

В.Н.Шацкая отмечает, что «под основным восприятием музыкального 

сочинения имеется в виду восприятие, имеющее связь с его эстетической 

оценкой и пониманием смысла произведения, его идеи, характера и всех 
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использованных выразительных средств, которые формируют музыкальный 

образ»[4,c.67]. 

Великие русские музыканты прошлого считали необходимым понимание 

эмоционального смысла воспринимаемой музыки. По мнению Н.А.Римского-

Корсакова чувства к музыке могут быть разными. Существуют чувства «без 

понимания», которые он называл «щекотание слуха», любовью «стихийной и 

низменной». И другие чувства, «чувства возвышенные и осознающие», которые 

имеют в виду оценивание выразительных средств музыки: 

1) ритм; 

2) мелодия; 

3) гармония; 

4) тембр; 

5) оттенки. 

Формулировка о единстве эмоций и сознания в восприятии музыки 

присутствует и в трудах отечественных ученых. Одним из первых тезис о 

единстве изложил В.Асафьев: «Музыку слушают все, а слышит лишь малая 

часть, особенно инструментальную музыку. Под инструментальную музыку 

можно увлечься мечтами. Слышать так , чтобы давать оценку музыкальному 

произведению, -это уже напряженное внимание, соответственно, это и 

умственный труд» [2.c,11]. Единство эмоций и сознания в восприятии и 

исполнительстве являет собой одно из важнейших принципов в музыкальной 

педагогике. 

Первостепенным в восприятии музыки является логическое мышление. 

Всего процессы (мыслительные операции) и формы (суждения, 

умозрения)нацелены на восприятие музыкального образа и средств 

музыкальной выразительности. Без логического мышления восприятие не 

может состояться. 

Важную значимость приобретают обобщения, помогающие в 

музыкальном сочинении определить жанровые и стилистические признаки, что 

в свою очередь, упрощает его восприятие. Формы мышления (суждение и 

умозаключение) составляют основу оценки определенных музыкальных 

произведений, а также  всего процесса музыкального воспитания и 

музыкальной культуры в целом. 

Избирательность, как признак музыкального восприятия недостаточно 

изучен. Практика педагогических наблюдений и опросы говорят о том, что 

большая часть детей отдает предпочтение современной популярной музыке, 

нежели «серьёзной»  классической. Однако, научного объяснения этого явления 

не существует. Не понятны причины этих предпочтений, почему некоторые 
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произведения учащимся нравятся, а другие они считают скучными и 

неинтересными. 

Это непростой процесс, основа которого состоит из способности 

слышать, переживать музыкальное содержание как художественно-образное 

отражение реальности. Слушатель, в процессе восприятия сживается с 

музыкальными образами произведения. Но почувствовать настроение 

музыкального сочинения не единственная задача, важно осмыслить идею 

произведения. Построение сообразных мыслей и чувств, осознание смысла 

появляются у слушателя вследствие активизации его музыкального мышления, 

которое обусловлено уровнем общего и музыкального развития. 

Б.В.Асафьев обозначил сопоставление каждого звучащего отрезка с 

предыдущим как специфический штрих музыкального восприятия. Он был 

против толкования восприятия только как «созерцательного действия». В связи, 

с чем он изложил главную задачу педагога-музыканта: «Вызывать и 

дисциплинировать внимание, указывать направление на диалектический ход 

его в сложных формах и более простые контрастные сравнения в несложных 

формах, воспитывать спящий инстинкт формы». Для решения данной задачи 

Б.В.Асафьев предложил, впоследствии общепризнанные педагогические 

приёмы: приобщение приёмом «живого» исполнения с определением таких 

категорий как «творчество», «контраст», «повторяемость», «возвращаемость 

аналогичного» [1,c.12]. Посредством этих приемов - «включение в сознание» 

основных музыкальных форм. При этом Б.В.Асафьев советовал использование 

терминологии доступной и ясной детям.  

Современный музыковед М.П.Тараканов отмечает, важность привития 

детям элементарных навыков восприятия музыкальных структур, так как 

слушатель лишенный чувства восприятия формы, не ощущающий его в данном 

произведении, музыка «не оканчивается , а прекращается». То есть, анализ 

музыкальных сочинений расширяет их эмоциональное восприятие. Б.М.Теплов, 

пишет, что сложнейшая педагогическая задача при развитии восприятия 

музыки состоит в сравнении эмоционального отношения при растущей 

сознательности. 

Таким образом, безошибочно осуществленная организация «слушания» 

музыки, учет особенностей восприятия в младшем школьном возрасте 

содействует активизации музыкальной деятельности, и следовательно, 

поэтапному формированию музыкальной культуры учащихся младших классов. 
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Старший дошкольный возраст является важным этапом в жизни детей. 

Данный отрезок жизни становится периодом активной подготовки ребенка к 

поступлению в школу. Поступление в школу это новый виток развития, новая 

ступень, переломный момент, которые кардинально меняют жизнь ребенка. 

Теперь ему нужно быть более внимательным, сосредоточенным, усидчивым, 

настойчивым в достижении поставленных целей и прилежно выполнять 

указания учителя. Безусловно, взрослым, работающим с детьми в этот период, 

нужно осознавать значимость и особенности развития дошкольника на данном 

этапе. Ребенок должен быть готов к школе. Под готовностью к школе 

понимают  уровень физиологического, социального и психического развития 

ребенка, который необходим для успешного усвоения школьной программы без 

ущерба для здоровья. Данной проблемой занималось множество великих 

исследователей, педагогов, психологов: Л.И.Божович, А.Г.Гогоберидзе, 

Г.М.Гуткина, И.В.Дубровина, Е.Е.Кравцова, В.С.Мухина, Н.Н.Поддъяков, 

К.Н.Поливанова, Е.О.Смирнова и многие другие [5]. 
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Л.А.Венгер определял готовность к школе как набор знаний и умений. 

Сюда входят мотивация (наличие желания учиться), личностная готовность 

(сформированное отношение к обстановке, процессу обучения, к окружающим 

людям) с внутренней позицией школьника, эмоционально-волевая 

(произвольность поведения) и интеллектуальная готовность (запас знаний, 

кругозора, развитое мышление, способность выделить учебную задачу) [7]. 

В зарубежных исследованиях С.Штребел, А.Керн, говорится о том, что 

ребенок, который идет в школу, должен быть зрелым в умственном, 

эмоциональном и социальном отношениях [6]. 

В наше время, нагрузка на школьников увеличивается, и взрослые 

уделяют все больше времени интеллектуальному развитию, стараясь быстрее 

научить считать, читать, даже говорить на иностранном языке, при этом 

полагая, что остальные умения приложатся сами собой. «Процесс подготовки к 

школе состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста, а 

прежде всего в создании для каждого дошкольника условий наиболее полного 

раскрытия его возрастных возможностей и способностей» [2].  К моменту 

поступления в школу не все дети достигают того уровня психологической и 

физиологической зрелости, которая способствует легкому переходу к 

систематическому обучению. Одним из условий успешного обучения ребенка в 

школе является его качественное сенсорное развитие. Этому процессу во 

многом способствует художественная деятельность, а именно аппликация. 

Т.С.Комарова выделяет аппликацию как вид изобразительной 

деятельности, который имеет большое влияние на психолого-физиологическое 

развитие, говоря конкретнее – сенсорное развитие. Такие занятия выделяются 

тем, что усвоение знаний, развитие различных качеств, умений проходят 

интересно и динамично [3]. 

М.А.Васильева считает, что занятия аппликацией нельзя заменить каким-

либо иным видом деятельности. Аппликация самобытна, развивает многие 

важнейшие качества, например такие, как самостоятельность, усидчивость, 

терпение, аккуратность. Она также способствует развитию мускулатуры кистей 

обеих рук, координации движений рук под контролем зрения. Безусловно, 

аппликация предоставляет богатый материал самых разнообразных сенсорных 

эталонов. Развитию сенсорного восприятия способствует операции по 

обработки бумаги, сгибание, резание, разрывание и обрывание, наклеивание 

[4]. Во время занятий, когда требуется работать с мелкими деталями, ребенок 

учится владеть ножницами, правильно их держать, вырезать элементы, 

поворачивая лист бумаги, раскладывать формы на листе на равном расстоянии 
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друг от друга, наклеивать их. Все это улучшает мелкую моторику детей. 

Вырабатывается произвольность поведения, усидчивость, поскольку создание 

поделки требует данного качества 

Е.К.Брыкиной доказано, что в процессе аппликационной деятельности у 

дошкольников создается модель предметов окружающей действительности, 

развиваются воображение, конструктивное мышление, восприятие, память, 

формируются ассоциативные связи, волевые качества личности, трудовые 

умения и навыки, ручная умелость, играющие важную роль в процессе 

социализации ребенка [1]. 

Дети также познают свойства и многообразие материалов, возможности 

работы с каждым видом. Аппликация способствует развитию во многих 

образовательных областях, таких как речевое развитие, экологическое, 

эстетическое, математическое, нравственное. Появляется интерес к новому. 

Возникает желание учиться, приобретать новые умения и навыки, 

экспериментировать. 

Таким образом, многие новообразования и способности, которые 

требуются ребенку для перехода из детского сада в школу, можно 

сформировать с помощью занятий аппликацией. Проведённый теоретический 

анализ психологических и педагогических исследований убедил нас в 

необходимости аппликационной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста в качестве средства подготовки к обучению в школе. 
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В статье описаны некоторые аспекты познавательного развития первоклассника; 

рассмотрены психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование у 

первоклассников интереса к учебной деятельности.  
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Проблема обучения первоклассников является актуальной в настоящее 

время. Обучение и развитие младшего школьного возраста интересует многих 

психологов во всем мире. В этот период необходимо создать хорошие условия 

для развития ребенка, так как в это время закладывается фундамент 

умственного, физического, психического и нравственного становления.  

В психологии и педагогике проблема развития познавательных процессов 

младших школьников имела отражение в работах Э.В. Андреева, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготского, М.Р. Гинзбурга, В.В. Давыдова, М.В. Найн, Ж. Пиаже, М.А. 

Пастушкова, Д.Б. Эльконина. Важнейшими компонентами познавательного 

развития являются такие психические процессы, как ощущение, восприятие, 

воображение, память, мышление. Без них человеческая деятельность 

невозможна. Эти процессы необходимы нам для того чтобы общаться, играть, 

учиться и трудиться, с помощью них мы воспринимаем мир, обращаем 

внимание на различные моменты или компоненты деятельности, представляем 

то, что нужно делать, запоминать, обдумывать, высказывать [2]. У 

первоклассников развиваются те основные человеческие характеристики 

познавательных процессов, которые связаны с поступлением в школу. Ученый 

Л.С Выготский считает что, «натуральные» процессы к концу младшего 
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школьного возраста становятся «культурными» т. е. переходят в высшие 

психологические функции, связанные с речью» [3]. 

Ведущей деятельностью данного возрастного периода является учение. С 

началом обучения в школе у детей 7-8 летнего возраста появляются 

продуктивные образы, в центр сознательной деятельности первоклассника 

выдвигается мышление. В ходе усвоения научных знаний, развивается два типа 

мышления: словесно-логическое и рассуждающее. И поэтому перестраиваются 

все остальные познавательные процессы. Восприятие в этом возрасте 

становится «мыслящим», а память — «думающей». В возрасте 7—11 лет 

умственные действия становятся скоординированными и обратимыми. 

Согласно концепции Ж. Пиаже, в интеллектуальном развитии младшего 

школьника начинает преобладать операциональное мышление. Так же можно 

выделить общие и специальные способности детей, одаренных в какой либо 

деятельности [1].  

У первоклассника учебная деятельность требует специального 

формирования, т. к. сложна по своей структуре и характеризуется мотивами, 

целями. Ребёнка можно сравнить с взрослым человеком, который выполняет 

работу. Поэтому для ребенка важно понимать, что, зачем и как делать, видеть и 

анализировать свои ошибки, контролировать себя, проводить самооценку и 

рефлексивную деятельность. Учебная деятельность младшего школьника 

играет особую роль в развитии познавательных процессов и поэтому, она 

складывается как самостоятельная именно в это время. Это во многом 

определяет интеллектуальное развитие детей от 6-7 до 10-11 лет. В.В. Давыдов 

считает, что «именно учебная деятельность способствует психологическому 

новообразованию и определяет характер других видов деятельности: игровой, 

трудовой и общения»[1]. В этом возрасте делается особый акцент ставиться на 

основные составляющие этой деятельности: учебные действия, контроль и 

саморегуляцию.  

Группа психологов Научно-исследовательского института общей и 

педагогической психологии АПН СССР под руководством Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова, разрабатывая проблему развивающего обучения, отмечали, что 

наблюдаемые возрастные особенности умственной деятельности объясняются 

системой усвоения знаний в соответствии с принятыми программами. 

Составленные Д.Б.Элькониным и В.В. Давыдововым экспериментальные 

программы для начальных классов, по мнению авторов, должны формировать у 

школьников элементы теоретического мышления [5]. Важной составляющей 

обучения, влияющей на развитие познавательных процессов младших 
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школьников, является содержание усваиваемых ими знаний, производным от 

которого являются методы (или способы) организации обучения.  

Отношение младших школьников к учению определяется мотивами. 

Познавательную активность, а, следовательно, и развитость познавательных 

процессов, повышает потребность в новых знаниях, в самостоятельном поиске 

информации. У первоклассников появляются дополнительные обязанности по 

дому, и это помогает им быстрее перестроится на новую систему отношений. 

Если в домашней трудовой деятельности ребенка будут использоваться знания, 

которые дают в школе, то это сделает учение в школе более осмысленным и 

необходимым. Дети увидят на практике полезность знаний по основным 

предметам, что повысит их интерес к учебным предметам. Учение расширяет 

пространственные и временные рамки восприятий, делает все познавательные 

процессы более отвлеченными.  

В ходе организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

обратить внимание на то, что у первоклассника и отчасти у второклассника 

доминирует наглядно-образное мышление. Обучающиеся в первом классе и 

значительная часть учащихся вторых классов не способны к полноценной 

саморегуляции [4]. Управлять собой внешне (поведением) и внутренне 

(психическими процессами и чувствами) дети учатся только к третьему – 

четвертому классу. Поэтому в целях развития познавательных процессов 

учащихся необходимо красочное и яркое сопровождение учебного материала. 

Цветовая яркость и графическая точность повышают зрительное и тактильное 

восприятие, а также помогают сформировать систему умственной деятельности 

учащихся.  

Таким образом, поступление ребенка в первый класс является очень 

важным событием в жизни ребенка. Дети в это время обладают большими 

потенциальными возможностями для развития познавательных процессов и 

интеллекта. У первоклассника появляется новая роль в обществе, а вместе с ней 

и постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Основная 

задача взрослых - создать оптимальные условия для раскрытия и реализации 

возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка.  

Для развития всех познавательных процессов младшего школьника очень 

важно, чтобы учебная деятельность была целенаправленной, вызывала 

постоянный интерес у учащихся. Также перед учителем стоит задача 

расширения и развития познавательного интереса учеников, фундаментальную 

основу которого, помимо прочего, составляют и познавательные процессы - 

ощущение, восприятие, воображение, память, мышление.  
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Рынок труда РФ, в связи с введенными санкциями с целью 

международной изоляции России, в настоящее время находится в состоянии 

стагнации. Наиболее пострадали сферы экономики, связанные с банковским 

сектором и инвестициями. Тем не менее, существующее положение открыло 

возможности для импортозамещения товаров и услуг, и, в частности, развития 

российской экономической школы, ее адаптации и проверке на прочность в 

сложившихся на данный момент экономических условиях. 

Текущая ситуация оказала влияние на рост глобализационных процессов 

в российской экономике, это вело, среди прочего, и к глобализации 
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современного рынка труда РФ. Многие студенты стремились получить 

образование по международным программам, в надежде найти работу в 

международных компаниях в РФ и за границей. Этот фактор оказал мощнейшее 

воздействие на сферу «досанкционного» профессионального образования. 

Именно «глобальная» конкуренция предполагает усиление практической 

направленности профессионального образования на «удовлетворение 

требований рынка труда».[1] Риторический вопрос - какого рынка - сейчас, увы, 

снят. 

Но в этом процессе кроется и большая опасность. Удовлетворение 

потребностей только отечественной экономики, преимущественно 

регионального рынка труда, приведет к тому, что система профессионального 

образования, обеспечивая кадрами существующий уровень производственных 

технологий и социальной сферы, не будет мотивирована на создание новых 

знаний, на инновационное развитие. 

Хотя нельзя исключать и тот фактор, что подготовленные нашими 

ВУЗами специалисты постараются найти себе работу в других странах и на 

других рынках труда. Нельзя не вспомнить эпоху Советского Союза, когда 

наша страна «стремилась быть впереди планеты всей», стараясь составить 

конкуренцию Западу, и в некоторых отраслях это удавалось. Тем не менее, 

экономика Советского Союза, не смогла вовремя адаптироваться и 

диверсифицироваться, прежде всего, это касается экономической модели и 

экономического образования в том числе, что в последствии привело к распаду 

СССР. Также хочется напомнить, что в СССР существовала система 

распределения выпускников - выпускник был обязан отработать три года, и 

только после этого он мог поменять место работы по собственному желанию. 

Работающий по распределению имел особый юридический статус «молодого 

специалиста» — такого работника нельзя было уволить без специального 

разрешения министерства. В некоторых случаях он мог получать льготы в 

обеспечении жильём, устройстве детей, если таковые были, в детские 

дошкольные учреждения и так далее. Таким образом, трудоустройство было 

100%. Об этом сейчас говорят некоторые специалисты, предлагая ввести такую 

систему вновь, но это должно быть совершенно другое распределение, по 

новым критериям и возможностям. 

Если не повторять ошибки, то именно нынешний экономический кризис 

является скорее возможностью. «Организации и люди развиваются с помощью 

кризисов.» (Э.Воутилайнен). Данная цитата является руководством к действию 

для всех заинтересованных в стране, в том числе и для нашего экономического 

образования. 
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Современная образовательная система, ВУЗы и наша экономическая 

школа должны пойти по пути развития интеграции фундаментального 

университетского образования и инновационных технологий трансфера знаний. 

При этом необходимо сохранить социокультурные ценности и развить бизнес-

культуры и предпринимательское поведение у обучающихся и соблюсти 

преемственность научно-исследовательских традиций и школ. Именно сейчас 

проверяется гибкость развития социальных взаимодействий во внешней среде. 

Рынок труда ныне предъявляет следующие требования к кандидатам:  

 Квалификация; 

 Высокий уровень базовых знаний; 

  Хорошая обучаемость; 

 Конкурентоспособность;  

 Диверсифицируемость и адаптивность к возможным переменам.  

Тем не менее, возникает ряд вопросов: как оценить качество 

подготовленных специалистов? Как понять, адаптировались ли они к новой 

экономической реальности? Ведь выпускники — это «зеркало» ВУЗа. Качество 

образования обладает сложной динамикой развития, обусловленной 

трансформацией социальной, экономической, технологической и политической 

сред. 

У наших западных партнеров также не все в порядке в качественной 

оценке высшего образования, и об этом свидетельствует тот факт, что в 2004 

году, конгресс предпринял попытку пересмотра Закона о высшем образовании 

в части отчетности вузов. Поступило предложение включить в отчетность 

показатели, касающиеся трудоустройства выпускников ВУЗов, уровня их 

заработной платы в течение первого года после завершения учебы и 

продолжительности их деятельности на первом месте работы. Но, увы, эти 

предложения не получили поддержки и не были приняты к исполнению. 

Высшее профессиональное экономическое образование должно ответить 

на вызовы рынка и текущей экономической ситуации следующим: 

 Подготовить востребованных и конкурентоспособных на рынке 

труда бакалавров и магистров, научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантов и докторантов); 

 Использовать современные, в том числе западные, образовательные 

стандарты для подготовки высококачественных специалистов; 

 Постоянно повышать качество методического, материально-

технического, информационного и кадрового обеспечения научно-

образовательной деятельности; 
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 Развивать взаимовыгодные партнерские отношения с 

отечественными и зарубежными образовательными заведениями, научными 

организациями и предприятиями реального сектора экономики, откликаясь на 

их требования; 

 Повысить информирование общественности о реализуемых 

образовательных программах и присваиваемых квалификациях, таким образом, 

заинтересовать целевые группы в этом; 

 Своевременно проводить анализ текущей ситуации рынка и вносить 

корректировки в программы подготовки кадров. 

В заключении, хочется отметить, что формирования системы обеспечения 

качества профессионального образования, соответствующего новым 

макроэкономическим вызовам, требует изменения теоретических и 

практических подходов к процедурам его оценки. Необходимо максимально 

использовать накопленный опыт, при этом прибегая к использованию новых 

технологий и ресурсов. 

Качество образования является многоплановым понятием и зависит от 

значительного количества взаимодействующих факторов, включает множество 

компонентов, основным из которых является адекватность результатов 

образовательной деятельности существующим и перспективным потребностям 

общества, экономики и государства в целом. 

 

Список литературы 

1. Михайлушкин А.И Экономика: Учебник для технических ВУЗов / 

А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко – 2-ое изд., перераб. и  доп. – М., выш. шк., 

2004 – 488 с.; ил., с. 18. 

  



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
94 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ЧЕРЛИДИНГ – КАК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ВИД СПОРТА 

 

Научный руководитель 

БАНК О.П. 

Ст.пр., ассистент, Кафедра «Физическое воспитание», ФГБОУ ВО «АГТУ», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

КОНОВА Е.С. 

Студентка 2 курса Экономического факультета, ФГБОУ ВО «АГТУ», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

БЕГАЛИЕВА Д.М. 

Студентка 2 курса Экономического факультета, ФГБОУ ВО «АГТУ», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

МУХАМБЕТАЛИЕВА И.Д. 

Студентка 2 курса Экономического факультета, ФГБОУ ВО «АГТУ», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 
Аннотация: черлидинг – популярный вид спорта, а также новая форма физического 

воспитания. Стремительное развитие черлидинга позволяет значительно повысить 

подготовку спортсменов и усовершенствовать технику безопасности. 

 

Ключевые слова: черлидинг, вид спорта, танцевальные движения, упражнения, 

тренировочный процесс, спортивные результаты, хобби. 

 

Описание на английском языке. 

 

Annotation: cheer-leading is a popular sport, as well as a new of physical education. The 

rapid development of cheer-leading makes it possible to significantly increase sportsmen’s training 

and improve the occupation safety. 

 

Keywords: cheer-leading, kind of sport, dance moves, exercise, training process, sports 

scores, hobby. 

 

В общеобразовательных учреждениях придается огромное значение 

формированию у детей и молодежи современного научного мировоззрения, 

трудовой мотивации, активной и профессиональной позиции, в связи с 

негативными социальными процессами. Воспитательная и физкультурно-

спортивная работы с подростками и молодежью проводится, как в 

образовательных организациях, так и в других организациях, оказывающих 

услуги данного профиля.  
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В связи с вышеперечиленным в общеобразовательных организациях 

открываются секции, организовываются федерации по разным видам спорта. 

Одним из таких направлений в спорте является черлидинг. 

В последние годы все большую популярность приобретает данный вид 

спорта - черлидинг. Вместе с тем, стремительный рост числа занимающихся 

черлидингом определил необходимость поиска средств и методов подготовки 

спортсменов. Особое значение при этом отводится подготовке спортсменов к 

соревнованиям, уровень которых также стремительно возрастает. 

К черлидингу относят упражнения на согласованность движений с 

музыкой, танцевальные движения, элементы художественной гимнастики, 

хореографии, различные прыжки. 

Программы черлидинга характеризуются в основном произвольным 

управлением движением. Действия в минимальной степени ограничиваются 

какими-либо внешними, искусственно установленными условиями, в отличие, 

например, от действий представительниц спортивной, художественной 

гимнастики. Данный вид спорта предполагает: развития и совершенствования 

тонкой координации движений, чувства ритма, музыкальности, артистичности, 

пластичности. Помимо скандирования к основным составляющим черлидинга 

относят элементы физической активности: хлопки, прыжки, танцы, 

гимнастические и акробатические упражнения, поддержки и пирамиды.  

Основу многолетнего учебно-тренировочного процесса спортсменов в 

черлидинге составляют средства общей (ОФП), специально-физической (СФП) 

и технической подготовки (ТП). 

Подготовка черлидеров и техника безопасности. Тренировки черлидеров 

иногда занимают больше времени, чем тренировки поддерживаемых ими 

спортсменов, а во время состязаний у групп поддержки может быть меньше 

пауз, чем у самих соревнующихся. Занятия черлидингом невозможны без 

отличной общефизической подготовки, артистических данных, силы воли и 

задатков лидера. Каждое конкретное амплуа (например, флайер - самый 

верхний и база — самый нижний человек в пирамиде) требует обязательного 

наличия специальных качеств. 

В данной работе был разработан и апробирован экспериментальный 

комплекс упражнений, что представлено в таблице 1. 

Предполагалось, что такое соотношение средств и методов тренировки 

будет способствовать более быстрому овладению техники черлидинга и 

воспитанию физических качеств. При этом, мы считаем нецелесообразным 

сокращать их количество в связи с тем, что достижения в сложноструктурном 
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виде спорта обусловливаются комплексом параметров, находящихся в сложной 

взаимной компенсации. 

Так, в первой экспериментальной группе была разработана методика 

совершенствования СФП, которая включила в себя: 

 

Таблица 1. Соотношение средств и методов тренировки в % соотношении 

группы ОФП% СФП% ТТП% Акробатика хореография 

ЭГ 15 35 20 15 15 

КГ 20 25 25 10 20 

 

Учебно-тренировочная нагрузка сильно отличалась у групп. Показаны 

возможности создания благоприятных предпосылок для улучшения 

тренировочного процесса и достижения высоких спортивных результатов. 

Особое внимание было уделено развитию и совершенствованию 

пространственно-временных характеристик; способности к ориентированию в 

пространстве и к сохранению равновесия; координированности движений, 

гибкости, силовых, скоростных и скоростно-силовых способностей.  

Таким образом, апробация отобранных нами упражнений по СФП 

позволила сформировать ряд тестовых заданий, по которым целесообразно 

проводить оценку совершенствования СФП юных черлидеров. 
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В статье проанализирована совершенствование специально физической подготовки 

(СФП) спортсменов-черлидеров, используя экспериментальный комплекс упражнений и 

плотность занятий у девочек в возрасте 8-12 лет с разной физической подготовленностью. 

 

В общеобразовательных учреждениях придается огромное значение 

формированию у детей и молодежи современного научного мировоззрения, 

трудовой мотивации, активной и профессиональной позиции, в связи с 

негативными социальными процессами. Воспитательная и физкультурно-

спортивная работы с подростками и молодежью проводится, как в 

образовательных организациях, так и в других организациях, оказывающих 

услуги данного профиля. В педагогическом процессе большую роль играет 

взаимный интерес. Создание прочной мотивации к занятиям физической 

культуры и спортом обеспечивает эффективную работу, улучшение физических 

качеств, а также снижение риска получения травм. В младшем школьном 

возрасте источником мотивации служит желание потребности в двигательной 

активности, но с возрастом данная потребность иссякает, сходит на нет. В связи 

с этим и перед преподавателем (тренером) стоит задача постоянно улучшать, 

расширять средства и методы физического воспитания, для того что бы 

повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом. В связи с 

вышеизложенным в общеобразовательных организациях открываются секции, 
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организовываются федерации по разным видам спорта. Одним из таких 

направлений стал черлидинг. В последние годы все большую популярность 

приобретает данный вид спорта - черлидинг. Вместе с тем, стремительный рост 

числа занимающихся черлидингом определил необходимость поиска средств и 

методов подготовки спортсменов. Особое значение при этом отводится 

подготовке спортсменов к соревнованиям, уровень которых также 

стремительно повышается. 

«Черлидинг» включает в себя упражнения на согласованность движений 

с музыкой, танцевальные движения, элементы художественной гимнастики, 

хореографии, различные прыжки. 

Программы черлидинга характеризуются в основном произвольным 

управлением движением. Действия в минимальной степени ограничиваются 

какими-либо внешними, искусственно установленными условиями, в отличие, 

например, от действий представительниц спортивной, художественной 

гимнастики. Специфика данного вида спорта требует развития и 

совершенствования тонкой координации движений, чувства ритма, 

музыкальности, артистичности. Помимо скандирования к основным 

составляющим чирлидинга относят элементы физической активности: хлопки, 

прыжки, танцы, гимнастические и акробатические упражнения, поддержки и 

пирамиды. 

Основу многолетнего учебно-тренировочного процесса спортсменов в 

черлидинге составляют средства общей (ОФП), специально-физической (СФП) 

и технической подготовки (ТП). 

В свою очередь соревновательная композиция черлидинга включает в 

себя выполнение разнообразных движений как самим предметом (броски и 

ловля, отбивы, манипуляции), так и их сочетание с движениями программы: 

равновесиями, поворотами, прыжками, наклонами, элементами полуакробатики 

(Боляк А.А., 2005, Крикун Ю. Ю., 2007, 2009). 

При этом относительно простыми по технике исполнения являются махи, 

и движения предмета в форме восьмерки, которые выполняются в постоянном 

контакте черлидеров с предметом и зависят от движений самих спортсменов. 

Наиболее технически сложной структурной группой являются броски и ловля 

помпонов, а также станты и акробатические движения и прыжки. Это 

подтверждается результатами наблюдений их исполнения на соревнованиях 

(Архипова Ю.А., 2001, Беклемишева Е.В., 2002). 

Кроме того, есть парный (поддержки) и индивидуальный виды 

программы, а также талисман. Смешанные команды (юноши и девушки) могут 
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выделяться в отдельную номинацию или участвовать в соревнованиях на 

общих основаниях. 

Аналогично решается вопрос о делении того или иного вида программы 

на возрастные подгруппы. По регламенту, время выступления обычно 

составляет не более 2,5-3 мин (в индивидуальных и парных видах — меньше). 

Размеры площадки — 12×12 м. Выступление проходит под подобранное 

самими участниками музыкальное сопровождение (в записи). 

Судьи оценивают сложность программы, технику и артистизм 

исполнения (в cheer оценивается также скандирование и реакция зрителей). За 

использование запрещенных технических элементов, несоблюдение правил 

страховки, превышение времени выступления и пр. нарушения команде 

начисляются штрафные баллы — вплоть до дисквалификации. Победители 

определяются по общему количеству набранных очков. 

Подготовка чирлидеров и техника безопасности. Тренировки чирлидеров 

иногда занимают больше времени, чем тренировки поддерживаемых ими 

спортсменов, а во время состязаний у групп поддержки может быть меньше 

пауз, чем у самих соревнующихся. Занятия чирлидингом невозможны без 

хорошей общефизической подготовки, артистических данных, силы воли и 

задатков лидера. Каждое конкретное амплуа (например, флайер - самый 

верхний и база — самый нижний человек в пирамиде) требует также наличия 

специальных качеств. 
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В последние годы значительно возрос интерес к вопросам, связанным со 

стрессом и механизмами формирования стрессоустойчивости специалистов в 

различных профессиях. 

Понятие стресса широко известно за пределами психологической науки, 

оно было введено канадским врачом Г. Селье и его можно определить как 

«состояние неспецифического напряжения, возникающее под влиянием 

субъективно значимых воздействий». Значительное внимание привлекают 

особенности влияния профессиональной деятельности на состояние здоровья 

тех специалистов, чья работа тесно связана с интенсивным и эмоционально 

напряженным взаимодействием с людьми. 

Л.Д. Столяренко подчеркивает, что «…стресс оказывает отрицательное 

влияние не только на психологическое состояние, но и на физическое здоровье 

человека, он главный «фактор риска» при проявлении и обострении многих 

заболеваний» [3]. 

С точки зрения реакции на стресс не имеет значения, приятна или 

неприятна ситуация, с которой сталкивается человек. Очень важной является 

интенсивность потребности в перестройке. Стресс – пример экономичности и 

рациональной биологической организации человека, ответ организма на стресс 

заложен генетически, он включает три стадии: 1 – тревога как реакция на 

стрессор; 2 – стабилизация как приспособление к новым условиям; 3 – стадия 

истощения, которая наступает, если стрессогенные условия слишком 

длительные или тяжелые. 

Переживания стресса будут различаться в зависимости от интенсивности 

воздействующих стрессоров, личной значимости ситуации, в которой 

происходит адаптация, а также от индивидуального потенциала способности 

переносить стрессовые нагрузки.  Кто-то «стрессует» каждый день, но в 

небольших дозах, кто-то несколько раз в год, но чрезвычайно сильно. Эти 

переживания являются составной частью психических состояний человека. 

Наряду со стрессогенными факторами, свойственными для всех людей, в 

деятельности преподавателя есть ряд профессиональных стресс-факторов: 
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необходимость постоянно подтверждать свою компетентность; 

ответственность; необходимость являться объектом наблюдения и оценивания; 

временное непостоянство деятельности. Последний фактор необходимо 

выделить специально, он является отличительной особенностью 

преподавательской деятельности и заключается в том, что преподаватель в 

определенное время должен быть внутренне настроен к встрече  с 

определенной аудиторией (все студенческие группы разные), также он должен 

быть готов к объяснению, раскрытию определенной темы занятия (в течение 

рабочего дня тем может быть несколько), то есть, сложно говорить о временной 

регулярности в работе преподавателя. В связи с такой изменчивостью можно 

говорить о том, что стрессовое напряжение – это перманентное состояние, суть 

которого в том, что необходима постоянная внутренняя настройка, готовность 

на определенное поведение, на активные и целесообразные действия. 

Психологические исследования показали, что состояние готовности 

преподавателя к профессиональной деятельности включает несколько 

компонентов: интеллектуальный – понимание задач, обязанностей, 

прогнозирование  деятельности; эмоциональный – это уверенность в успехе, 

ответственность; мотивационный – интерес, стремление успешно выполнить 

поставленную задачу. Преподавателю приходится в течение рабочего дня 

неоднократно формировать у себя состояние готовности, гармонично сочетать 

все ее компоненты, а это  сложно и требует серьезных усилий. 

Повышенные требования к готовности возникают из-за временной и 

содержательной нерегулярности деятельности и в связи с этим ее 

неопределенности, для преподавателя важно уменьшать эту неопределенность. 

Для начинающего преподавателя меньшее напряжение будет вызывать 

расписание, если его занятия будут проходить в разные дни недели по 

возможности в одни и те же часы, это обеспечит регулярность его 

деятельности.  

С увеличением научно-педагогического стажа возрастает потребность в 

разработке самостоятельных учебных курсов, в этом случае тематика диктуется 

логикой развития мышления самого преподавателя, а значит, источников 

стресса становится меньше. Преподавателю стоит заранее продумать разные 

варианты поведения в аудитории, чтобы при необходимости снять 

эмоциональное напряжение, волнение и беспокойство. 

Для человека важно понимать, какие состояния могут сигнализировать о 

наличии внутреннего психического напряжения, попытаться найти причины 

событий, которые могли их  вызвать. Только сознательный поиск и анализ 

причин  помогут перевести такие сигналы из эмоциональной сферы в 
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рациональную. Предшественником стрессового состояния может быть этап 

самоотверженности, когда мы забываем о себе во имя более «важных» дел или 

событий. В.Н. Васильев отмечает, что «…современный человек живет в 

состоянии нескомпенсированного стресса» [1]. 

К частым признакам стрессового напряжения относятся: невозможность 

сосредоточиться на чем-либо; слишком частые ошибки в работе; постоянно 

возникающее чувство усталости; повышенная напряженность; невозможность 

вовремя завершить работу; постоянное чувство голода или наоборот, 

повышенный аппетит; потеря чувства юмора. К этому перечню можно добавить 

признаки, характеризующие стрессовое напряжение именно у себя, а потом 

проанализировать возможные причины таких состояний.  

С целью самоанализа стрессогенных факторов, характерных именно для 

вас хорошо задать себе такие вопросы: Какие ваши личностные особенности 

усугубляют собственные реакции на стресс? Как другие люди отреагировали 

бы на похожую ситуацию? Кто из вашего близкого окружения иначе 

отреагировал бы на эту ситуацию?  Часто людей  расстраивают на сами 

события, которые произошли, а то, как они на них реагируют. 

В целях сохранения физического, психического и профессионального 

здоровья важно овладеть способами совладания со стрессом. Факторов, 

вызывающих стресс бесконечное множество, но их источников только два: это 

происходящие с человеком жизненные события и отношение к ним. Чувство 

контроля ситуации, вероятно, самое главное для того, чтобы преодолеть стресс. 

Идея о том, что надо научиться преобразовывать негативное в позитивное 

является своего рода кульминацией умения контролировать стресс. Попадая в 

ситуации, в которых нельзя что-либо изменить, следует прибегать к 

упражнениям, изменяющим отношение к этим ситуациям. Если вы долго, с 

«надрывом» думаете о трудной ситуации, это может привести к настоящей 

психической травме. 

К методам профилактики и преодоления профессиональных стрессов 

можно отнести следующие: формирование способности противостоять 

раздражителям большой силы, формировать устойчивость психики; в 

содержательном плане важным является положительное отношение 

специалиста к своей профессии, уверенность в ее значимости, хорошие 

интеллектуальные и физические возможности; необходимым является 

овладение методами регуляции психических состояний, умениями 

осуществлять психологические защиты. 

К современным методикам преодоления стрессовых состояний относят 

копинг-стратегии. Копинг-стратегии – это адаптивная форма поведения, 
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которая поддерживает психологическое равновесие человека в проблемной 

ситуации. Виды копинг-стратегий: конфронтация – это противостояние 

человеком сложившейся ситуации; самоконтроль как стремление к подавлению 

эмоций с целью использовать в ситуации разумные, сдерживающие действия; 

поиск социальной поддержки как стремление обратиться к коллегам, 

единомышленникам за помощью; уход-избегание, т.е. перенос 

ответственности; плановое разрешение проблем; позитивная переоценка-это 

способность увидеть положительное в проблемной ситуации; откладывание 

ответственности- это решение проблемы на расстоянии. Все стратегии 

направлены на выработку сознательного преодоления стрессовой ситуации. 

Существуют и гендерные различия в выборе методов совладания со 

стрессом. Для женщин более приоритетны социальное отвлечение, избегание, 

положительная переоценка события. Мужчины более расположены к 

дистанцированию, избеганию. 

По мнению большинства исследователей стратегии и методы 

преодоления стресса не являются универсальными, одни и те же методы могут 

быть эффективными в одних ситуациях и неэффективны в других. В настоящее 

время профессиональные стрессы все чаще и чаще рассматриваются как 

неотъемлемая часть цены за возможность работать. 

Развитие методов профилактики и преодоления стрессов является одной 

из задач обеспечения профессионального здоровья специалистов. 
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В статье рассматривается актуальная для современной психологии проблема детско-

родительских отношений. В первую очередь, вопросы взаимодействия с родителями детей 

младшего школьного возраста. Описываются типы «дисгармоничного воспитания» и их 

влияние на психологическое состояние и поведение ребенка младшего школьного возраста. 

 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, младший школьный возраст, 

эмпатия, стили воспитания, типы «дисгармоничного воспитания». 

 

С точки зрения науки в целом, и психологии в частности, самым важным 

и ответственным этапом в становлении личности ребенка является младший 

школьный возраст. С момента поступления ребенка в школу в его жизни 

происходят колоссальные изменения. Любопытно, что изменения, в первую 

очередь связанны с новым социальным статусом – ученика. В жизни ребенка 

появляется еще один значимый взрослый – учитель. Есть все основания 

полагать, что в значительной мере происходят изменения и в детско-

родительских отношениях. С учетом нового социального статуса родителями 

предъявляются новые требования к ребенку, возлагаются новые для него 

обязанности. Следует заметить, что личностное и интеллектуальное развитие 

ребенка в этот период времени зависит не только от усилий учителя, но и от 

благоприятного климата в семье и доверительных детско-родительских 

отношений. От того на сколько благоприятны в семье детско-родительские 

отношения, напрямую зависит эмоциональное состояние ребенка в школе [1, c. 

172]. 

Тему детско-родительских отношений неоднократно затрагивали многие 

психологи различных направлений и школ, отмечая чрезвычайную важность 

рассматриваемого вопроса [5, с. 486]. В соответствии с различными подходами 

приобретает особую актуальность проблема детско-родительских отношений, 

как основной фактор психофизического благополучия детей в условиях семьи. 
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Обращение к основным универсалиям Федерального Государственного 

Образовательного стандарта начального общего образования в 

разделе II: «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования», позволяет констатировать 

личностные результаты с акцентом на развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтных инцидентов и находить выходы из спорных ситуаций 

[6, с 12–13]. 

Вопросы посвященные тематике детско-родительских отношений 

рассматривались на протяжении всех этапов развития психологии. Из 

отечественных ученых исследованиями в этой области занимались: Выготский 

Л.С., Леонтьев А.Н., Божович Л.И., Дубровина И.В., В.С. Мухина, Лисина 

М.И., Хоментаускас Г.Т., Эльконин Д.Б. и многие другие. 

Большинство перечисленных авторов склонны разделять идею, что 

влияние на детей оказывают не только прямые, целенаправленные и заранее 

планируемые воспитательные воздействия, но и особенности поведения 

родителей. Ребенок перенимает от родителей не тот опыт, который родители 

пытаются ему донести при помощи правил и установок на жизнь, а 

непосредственно пример родительского поведения, общения и жизненных 

ценностей. 

Очень часто происходит так, что родители не обращают внимания на то, 

каким образом идет развитие отношений между ними и ребенком, а начинают 

бить тревогу только тогда, когда назрела острая конфликтная ситуация. 

Родителям стоит помнить о том, что конфликт не возникает беспочвенно, и, как 

правило, ему предшествуют какие-то воспитательные действия родителей, 

которые ребенок не смог правильно воспринять или не воспринял вовсе.  

Одной из первостепенных причин конфликтов в детско-родительских 

отношениях является низкий уровень эмпатии у родителей. Родители не могут 

понять эмоциональное состояние ребенка. Отдельные родители не 

интересуются причинами поведения или настроения своего ребенка, а что еще 

ужаснее, не стремятся к эмоциональному отклику и поддержке. Из сказанного 

становится очевидным, что сложившаяся ситуация, в свою очередь, оказывает 

влияние на характер и тип детско-родительских отношений в семье, вызывая 

конфликты, агрессию, протесты, обиды, обманы. Ребенок не видит смысла 

делится своими проблемами, так как родители не проявляют 

заинтересованности и инициативы к его эмоциональному состоянию. 

На этом фоне закономерным выглядит вопрос о том, что же стоит 

понимать под «детско-родительскими» отношениями? Э. Эриксон в своих 
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трудах, подчеркивает, что детско-родительские отношения должны включать в 

себя заботу о нуждах ребенка с чувством доверительного отношения к нему. По 

мнению автора, ребенок и родители должны выстроить отношения таким 

образом, что бы в них был определенный баланс: родители должны оберегать 

ребенка от опасностей окружающего мира, но в тоже время давать ему 

определенный уровень свободы. Ребенок же, в свою очередь, должен выстроить 

баланс между требованиями родителей и собственной инициативой [3, с. 119]. 

Вместе с тем, на деле выходит, что родители пытаясь защитить своего 

ребенка, подавляют его волю, а это в итоге приводит к жизненной 

неприспособленности, к развитию несамостоятельности и безынициативности. 

Э. Фромм, рассматривая родительское отношение как фундаментальную 

основу развития ребенка, провел качественное различие между особенностями 

материнского и отцовского отношения к ребенку. Это различие наиболее ярко 

прослеживается по следующим линиям: 1) условность – безусловность, 2) 

контролируемость – неконтролируемость. Из сказанного становится очевидным 

что материнская любовь безусловна. Мать любит своего ребенка за то, что он 

есть. Кроме того, материнская любовь не подвластна контролю со стороны 

ребенка, ее нельзя заслужить (либо она есть, либо ее нет). Примечательно, что 

отцовская любовь обусловлена: отец любит за то, что ребенок оправдывает его 

ожидания. Отцовская любовь управляема, ее можно заслужить, но ее можно и 

лишиться. Особое внимание Э. Фромм уделял таким существенным 

характеристикам родительского отношения, как его двойственность и 

противоречивость [3, с. 210]. 

Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод, что понятие «детско-

родительские» отношения у разных авторов имеют разные трактовки. Отметим, 

что в такого рода отношениях необходим постоянный глубокий 

психологический контакт с ребенком. 

Младший школьный возраст является важнейшим этапом в становлении 

личности ребенка, в его психическом развитии. Полноценное проживание 

ребенком этого возрастного этапа возможно лишь при активной роли взрослых 

(родителей, учителей, психологов, воспитателей). Их основной задачей на 

данном этапе является создание оптимальных условий для реализации 

потенциальных возможностей младших школьников с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Из сказанного становится очевидным, что на развитие потенциальных 

возможностей ребенка влияют стили семейного воспитания. Остановимся на 

них подробнее. В частности было обнаружено, что если в семье используется 

авторитарный тип воспитания, то властные родители полностью подчиняют 
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ребенка, не думают считаться с его интересами. В таких семьях пресекается 

какая-либо инициатива. Родители требуют от детей безоговорочного 

выполнения требований, жесткого соблюдения дисциплины и традиций семьи, 

если таковые имеются [7, с. 312]. 

Демократический стиль воспитания, с нашей точки зрения, один из самых 

оптимальных и сбалансированных стилей воспитания, поскольку он побуждает 

детей к самостоятельности и ответственности. 

Есть все основания полагать, что попустительский стиль воспитания дает 

ребенку «свободу», то есть некую раскованность, самостоятельность. Данный 

стиль позволяет ребенку делать абсолютно все, чего он желает, не ставя 

никаких ограничений. Родитель не принимает никакого участия в становлении 

личности ребенка. 

 При детальном рассмотрении детско-родительских отношений в семье 

стоит затронуть вопрос о «типах дисгармоничного воспитания». В связи с этим 

можно выделить несколько основных типов: 

«Кумир семьи»: 

 Ребенок окутан вниманием и любовью родителей. 

 Все прихоти и желания ребенка безоговорочно выполняются. 

 Родители стремятся найти в ребенке «таланты», даже которых 

иногда нет. 

 Ребенок полностью освобождается от обязанностей в семье, как 

правило, растет капризным, эгоистичным и своевольным. 

«Гиперопека»: 

 Ребенок лишен самостоятельности, следует советам взрослых. 

 Родители диктуют каждый шаг ребенку и контролируют во всем. 

 Готовят «вундеркинда». 

 Ребенок загружен до предела. 

 Растет безвольным, трудности в общении. 

«Гипоопека»: 

 Ребенок предоставлен сам себе. 

 Ощущает себя ненужным, лишним, нелюбимым. 

 Вынужден сам думать о себе, завидуя другим детям. 

«Ежовые рукавицы»: 

 Ребенку диктуют, приказывают, на нем срываются. 

 Внушают лишь подчинение. 

 Ребенок не знает ласки и тепла. 
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 Вырастает эмоционально неотзывчивым, суровым к близким, с 

часто бурными реакциями протеста. [2, с. 453]. 

Исходя из выше названных типов дисгармоничного воспитания следует, 

что каждый проживает свою жизнь по-своему, но дорогу в жизнь дает семья. 

Сколько существует семей, столько и стилей и вариаций воспитания. В 

зависимости от этого происходит становление личности. Личностью может 

стать лишь тот человек, который желает чего-то добиться в жизни, который 

имеет цели и стремится к их достижению. 

Как правило, человек имеет устоявшуюся систему норм и ценностей, 

имеющий твердые убеждения, собственное мнение, способный отстаивать 

личную точку зрения. 

На становление личности оказывает влияние много факторов, как 

биологических, так и социальных. Семья, как социальный институт не только 

дарит человеку жизнь, а предоставляет ребенку первый социальный опыт. 

Таким образом, важно чтобы младший школьник воспитывался в 

доброжелательной семейной атмосфере, где в процессе воспитания у родителей 

нет разногласий по поводу методов его воспитания. Следует учитывать тот 

факт, что в противном случае он может вырасти в асоциальную личность, 

наносящую вред не только окружающим, но и себе. 

В зависимости от того, каким образом строятся отношения в семье, какие 

ценности и интересы выдвигаются на первый план, зависит какими вырастут 

дети. Кроме того, климат в семье влияет не только на психологическое 

здоровье ее членов, но и на моральный климат и здоровье всего общества. 

Ребенок всегда чутко реагирует на поведение и речь взрослых и быстро 

усваивает уроки, полученные в процессе семейного воспитания. При таком 

понимании, семья для ребенка – это подготовка к самостоятельной жизни, 

источник социальных идеалов, основ гражданского поведения [4, с. 333]. 

В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод о значении в 

детско-родительских отношениях эмоциональной сферы отношений: принятия 

и эмоциональной близости. Действительно, только при условии родительской 

любви, понимания, ребенок испытывает эмоциональное благополучие, чувство 

уверенности, защищенности, счастья, полноценности жизни. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

КОВАЛЕВСКАЯ А.А. 

ассистент кафедры психологии 

Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Россия 

 

Исследование страхов у детей младшего школьного возраста с помощью 

комплекса психодиагностических методик предполагает определение наличия 

страхов у детей, определение ведущего страха, установления причин их 

возникновения. Использование проективных рисуночных тестов дает 

возможность глубже и детальнее изучить данную проблему, определить 

уровень переживания чувства страха, а также установить зависимость 

возникновения страхов от условий семейного воспитания.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить значимые 

взаимосвязи между полом, возрастом, условиями семейного воспитания 

младших школьников и такими показателями, как уровень переживания страха, 

количество испытываемых страхов и виды страхов. Выявлены значимые 

корреляционные связи между полом младших школьников, принявших участие 

в нашем исследовании, и показателями уровня переживания (r=0,19) и 
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количества страхов (r=-0,35). Данные указывают на то, что мальчики 

испытывают достоверно меньше страхов, чем девочки, но при этом 

переживают их глубже и сильнее.  

Корреляционный анализ позволяет также сделать вывод о том, что чем 

старше становятся младшие школьники, тем слабее они переживают чувство 

страха (r=-0,25). Достоверно меньше испытывают страх заболеть или заразится 

(r=-0,21), страх перед сказочными персонажами и (r=-0,11), воды (r=-0,14) и 

огня (r=-0,19), открытого пространства (r=-0,16), врачей (r=-0,19), сделать что-

то неправильно (r=-0,12). При этом становятся более распространенными 

страхи животных (r=0,13), войны (r=0,19), стихии (r=0,14), а также опоздать в 

школу (r=0,12) и страх ситуации проверки знаний (r=0,14). 

Опрос родителей и учителей показал, что только у половины родителей 

ответы о видах и количестве страхов совпадают с результатами исследования 

страхов их детей. Большинство из оставшихся родителей отмечают меньшее 

число страхов по сравнению с ответами своих детей, и реже родители 

стремятся завысить реальное количество детских страхов. Учителя начальных 

классов также недооценивают количество учеников, испытывающих хотя бы 

один из школьных страхов, отмечая меньшее число детей, чем было выявлено в 

ходе нашего исследования. 
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При изучении современного зарубежного романа в период «расширения и 

интенсификации глобализационных процессов» [2, с. 98] предполагается 

учитывать данные смежных гуманитарных наук (социологии, культурологии, 

лингвистики). В современных социокультурных условиях возникает 

необходимость всестороннего исследования художественных текстов с точки 

зрения репрезентации в них различных форм взаимодействия культур; 

уточнения роли художественной литературы в отражении и распространении 

индивидуально-авторских идей и взглядов (либо способствующих мирному 

диалогу, либо провоцирующих конфликт). Представляется важным уделить 

внимание изучению способов отражения национального характера, 

менталитета и мировосприятия того или иного этноса в пространстве 

литературных произведений, полагая, что художественный текст является 

источником национально-культурной информации и выразителем 

национальной ментальности.  

Методологические аспекты подхода к изучению литературы как явлению 

культуры нашли свое отражение в работах известных российских 

литературоведов и методистов О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцмана. Многие 

способы вхождения в культуру и приёмы культурологического истолкования 

художественного текста раскрыты М.В. Черкезовой, Е.Н. Колокольцевым, А.В. 

Дановским, Н.М. Свириной. М.М. Гиршман в своём труде «Литературное 

произведение: теория художественной целостности» (2007) подчёркивает 

культурно-творческую актуальность диалогического мышления, стремящегося 

отобразить полноту бытия: «кажется очень плодотворной перспектива изучения 

литературного произведения как воплощаемой первичности общения, которое 

адекватно единству множества единственных, ответственных и отвечающих 

личностей Я и Другого» [4, с. 458]. Известный российский филолог А.В. 

Ващенко рассматривает диалог как форму взаимодействия литератур и культур, 

процесс обмена вечными образами и сюжетами [3]. По М.М. Гиршману, 
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философия диалога на рубеже XX-XXI веков проявляется «в качестве одного из 

возможных языков описания и осмысления специфики словесно-

художественного произведения» [4, с. 539].  

Тексты романов современных зарубежных прозаиков Джона Апдайка 

(США) и Салмана Рушди (Великобритания) содержат комплекс символов, 

образов, мотивов и идей, отображающих особенности развития конфликта и 

диалога культур. Романы С. Рушди («Прощальный вздох мавра», 1995 [6], 

«Клоун Шалимар» [5], 2005) и Дж. Апдайка («Террорист», 2006 [1]) поднимают 

проблемы античеловечной сущности терроризма, нетерпимости, основанной на 

межнациональной ненависти и религиозном фанатизме, миграции, ксенофобии 

и национализма, этнокультурных столкновений, поиска путей преодоления 

опасных межнациональных противоречий. 

А.И. Салов справедливо отмечает: «Прозаическое наследие Джона 

Апдайка, признанного классика американской словесности XX века, отличает 

преемственность в реализации устоявшегося круга тем, их тесная и глубокая 

взаимосвязь. Тема терроризма в художественном мире писателя выглядит, на 

первый взгляд, неожиданной» [7, с. 245]. Однако, основные творческие 

принципы Джона Апдайка в романе «Террорист» остаются во многом 

традиционными: пристальное внимание автора к вопросам веры, религии, их 

возможным проявлениям, в том числе крайней формы, обращение писателя к 

священным религиозным текстам (Библии и Корану), которое транслируется в 

рамках диалога культур, тщательное рассмотрение социокультурных процессов 

в современном американском обществе. 

Идея диалога культур является ключевой для многих произведений 

британского писателя индийского происхождения С. Рушди. Особое место в 

его творчестве занимают тема соединения, синтеза нескольких культур, 

Востока и Запада, мотив миграции, потери корней, проблемы личности 

мультикультурного типа, взаимосвязи прошлого и настоящего. В романе 

«Клоун Шалимар», например, диалог культур являет себя в географическом 

пространстве: Кашмир здесь – райский сад, земля, на которой мусульмане и 

индусы живут рядом друг с другом.  

Исследование темы диалога культур в современном зарубежном романе, 

таким образом, способствует выявлению особенностей отображения 

взаимодействия и столкновения культурных традиций на материале 

художественной прозы, расширению методологической и терминологической 

базы изучения особенностей отражения процессов взаимодействия культур в 

художественной литературе. Тексты современных зарубежных романов, 

смысловым ядром многих из которых является тема конфликта и диалога 
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культур, могут, в свою очередь, служить источником выявления ключевых 

причин возникновения ситуаций этнонациональных конфликтов и определения 

способов их разрешения в реальности. 
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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В 
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Аннотация: В статье доказывается, что принцип сохранения биологического 

разнообразия имеет достаточно детальный механизм реализации в Иракском 

законодательстве. Отмечается важность принятых национальных планов, 

предусматривающих комплексные меры по сохранению биоразнообразия. 

 

Ключевые слова: генетические ресурсы, законодательства Ирака, международное 

сотрудничество, Национальная стратегия, правительство Ирака, окружающая среда. 

 

Принимая во внимание потребности развивающихся стран и отчет о 

результатах, полученных вследствие этих исследований, статья 17 Конвенции о 

сотрудничестве с доступными источниками, а также результаты научных 

исследований гласят, что внимание должно быть уделено традиционным и 

современным знаниям и комбинированию их с технологиями, с правами 

интеллектуальной собственности в целях обеспечения с помощью 

законодательных мер.[1] 

В рамках сотрудничества также необходимо, чтобы развитые страны 

оказали необходимую финансовую помощь, тем более, что развитие любого 

проекта должно быть финансировано значительными суммами, в частности,  

конфликт между Севером и Югом – это Битва за деньги и технологии, на 

которые скупится их развитый север, не проявляя никакого желания 

участвовать в раскрытии технических секретов, что может привести к 

уклонению от своих обязательств по отношению к развивающимся странам. [2] 

Таким образом, статья 21 Конвенции предусматривает создание 

финансовой структуры для целей финансирования, которая  представляет собой 

институциональный механизм для обеспечения выполнения Конвенции, а 

также функции механизма Глобального экологического фонда, в соответствии 

со временной статьей 39. 

Поскольку Конвенция направлена на дополнительное финансирование 

для развивающихся стран, необходимо принять во внимание уровень развития 

и потребности наиболее уязвимых государств в области воздействия на 
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окружающую среду, где имеются гранты на льготных условиях. В целях 

активизации и достижения целей Конвенции должно быть получение денег 

прямым правом для развивающихся стран.[3] 

Статья 19 Конвенции взяла на себя обязательство, что каждая Сторона 

принимает необходимые меры для обеспечения участия в технологических 

мероприятиях научно-исследовательской деятельности, особенно в 

развивающихся странах, которые предоставляют генетические ресурсы для 

таких исследований.[4] 

Согласно данной статье, Договаривающиеся стороны должны получить 

выгоды от этих технологий на справедливой основе и в соответствии со 

взаимно согласованными условиями и с развитием необходимых процедур по 

биобезопасности Генетически модифицированных организмов, что может 

повлиять на биологическое разнообразие и методы устойчивого использования, 

который был впоследствии организован в рамках Картахенского протокола в 

2000 году.[5] 

К 2020 году планируется поддержание уважения традиционных знаний, 

нововведений и практики коренных и местных сообществ, связанных с 

сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия, а также 

уважением традиционного использования биологических ресурсов в 

соответствии с национальным законодательством и международными 

обязательствами. Данные обязательства полностью соответствовать реализации 

соглашения при полном и эффективном участии, связанных на всех уровнях 

коренных и местных общин Ирака.[6] 

В связи с этим, иракское правительство должно дать гарантии обеспечить 

средствами развития технологического потенциала, характерного для генной 

инженерии, взяв под контроль проекты в области биотехнологии и при 

партнерстве некоторых стран мира, выраженном импортом биологических 

технологий, включая полную передачу технологий и эксплуатационных 

навыков Ираку.[6] 

Также возникает необходимость разработки местных исследовательских 

программ Ирака в области биотехнологий с целью поиска наилучших 

промышленных и фармацевтических продуктов, производимых из уникальных 

лекарственных растений. 

Правительство Ирака через Генеральный секретариат Совета министров 

поощряет региональные инициативы, двусторонние соглашения и 

сотрудничество в области разработки, поддержания биологических технологий 

и использования генетических ресурсов. 
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В статье проведен анализ финансирования образования Крыма на 2018 год, описаны 

планируемые реформы в учебных учреждениях, рассмотрены проблемы финансирования 

образовательной системы и представлены варианты решения этих проблем. 

 

Ключевые слова: Крым, образование, финансирование, бюджет, учебные заведения. 

 

На сегодняшний день правительство Крыма одобрило первый в истории 

республики трехлетний бюджет. Проект соответствующего закона был одобрен 

на заседании Совета министров и направлен в Госсовет Крыма. 

Согласно тексту проекта, доходы бюджета на 2018 год запланированы в 

размере 167,9 млрд рублей, на 2019 год – 181,4 млрд рублей и на 2020 год – 

190,3 млрд рублей. Бюджет полностью бездефицитный. Кроме этого, документ 

не предполагает наличие госдолга. 

В 2018 году больше всего денег будет направлено на развитие 

национальной экономики – 45,4%, далее идет образование (16,8%), социальная 

http://www.c-inform.info/news/id/58352
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политика (13,3%), ЖКХ (9,4%) и здравоохранение (6,8%). 7,5% расходов 

бюджета пойдет на решение общегосударственных вопросов, культуру и 

безопасность. 

Закон о бюджете Крыма на 2017 год был принят 28 декабря 2016 года. 

Документ был принят с 99 поправками. Принятый закон предполагал, что 

доходы бюджета составляют 131,7 млрд рублей с дефицитом 3 млрд. 

Целесообразно рассмотреть детальнее вопрос финансирования 

образования ведь, от качества образования, существующего в конкретном 

обществе, во многом зависят темпы его экономического и политического 

развития, его нравственное состояние [2;159].  

На развитие образования Крыма в 2018 году выделят 25 млрд рублей, а 

оптимизация малокомплектных школ в регионе продолжится. Об этом 

сообщила министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Наталья 

Гончарова. 

В 2017 году на ежегодную материальную помощь лучшим учителям и 

ученикам выделено 150 млн рублей. 

Она также отметила, что 22 млрд рублей запланированы в рамках ФЦП 

развития Крыма и Севастополя до 2020 года на строительство объектов 

образования. 

В рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя в РК должны построить 

восемь новых школ, четыре из которых находятся в процессе реконструкции. 

Кроме того, в Крыму должны сдать 54 новых детских сада. В 2017 году в 

министерстве образования РК ожидают ввод 15−17 объектов дошкольного 

образования. 

В 2018 году планируются незначительные реформы в учебных 

учреждениях: 

1. Бюджетных мест в ВУЗах для иностранцев станет больше.  

Практика, когда высшее учебное заведение РФ принимает студентов из-за 

границы, предоставляя им образовательные услуги, получила широкое 

распространение в последнее десятилетие. Министерство образования и науки 

анонсировало увеличение числа бюджетных мест для иностранцев. 

2. Финансовой грамотности начнут учить с детского сада.  

В дошкольном образовании 2018 года вводится преподавание 

финансовой грамотности. Детишек будут учить: распознавать банкноты Банка 

России; осуществлять простейшие вычислительные действия; повышать 

уровень самостоятельности при расчетах за товары и услуги.  

Только за первую половину 2017 года меры по повышению финансовой 

грамотности у воспитанников были приняты более чем в 500 дошкольных 

http://www.c-inform.info/news/id/47506
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учреждениях России. К концу года это количество планируется довести до 

1000, в за 2018 год цифра возрастет до 2000-2500 государственных и частных 

детских садов. 

3. Единое образовательное пространство. 

Нередко, при переводе ребенка в другую школу, даже в пределах одного 

города, родители сталкивались в новой школе не только использованием в 

процессе обучения других учебников, но и совершенно другой образовательной 

программы. 

Для минимизирования подобных ситуаций, начинает развиваться единое 

образовательное пространство. Основной упор кончено делается на 

образовательную литературу. Также будут разрабатываться новые программы 

обучения и постепенно будут дополняться образовательные стандарты. 

К проблемам финансового обеспечения образования Крыма  можно 

отнести: недостаточное финансирование, ненадлежащее обеспечение 

эффективности и прозрачности использования финансовых средств. 

Для решения этих проблем прежде всего необходимо: 

- упорядочить бюджетное законодательство; 

- изменить подходы к бюджетному финансированию капитального 

ремонта и приобретения оборудования для образовательных учреждений, 

переведя эти расходы в федеральную адресную инвестиционную программу; 

- предусмотреть возможность отмены финансирования начислений на 

оплату труда  и прямого перечисления этих средств со счёта бюджета; 

- освободить бюджетные учреждения от уплаты налогов с бюджетных 

средств. 

На сегодняшний день уже можно считать общепринятым, что наиболее 

эффективным является финансирование бюджетной услуги, а не бюджетного 

учреждения.  

Финансирование образования в РФ происходит из разных источников.  

Таких, как федеральный, региональный, муниципальный бюджет и 

внебюджетные источники, средства самого образовательного учреждения. 

[1,98] 

Применение подушевого норматива в общем образовании является своего 

рода спусковым механизмом для активизации оптимизации сети учреждений, 

формирование новой системы оплаты труда учителей, связанной 

непосредственно с результатами их работы, в целом повышения эффективности 

бюджетных расходов, повышения степени прозрачности бюджетного процесса, 

роста доступности образовательной услуги. 

  



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
120 

Литература 

1. Аветисян И.А. Финансирование расходов на высшее образование в 

Российской Федерации и направления его совершенствования [Текст]: / И.А. 

Аветисян // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, 

тенденции, прогноз. – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2007. 

2. Жураковский В.М., Кураков Л.П. Укрепление российской 

государственности: место и роль системы образования. М. 2008. – 422 

 

СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД СОТРУДНИКА, УВОЛЕННОГО СО 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

ОСПИЧЕВ И.М. 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, канд. юрид. наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государственный университет»,  

Россия, г. Ханты-Мансийск 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых проблем расторжения трудового 

договора, в частности, при исчислении начала течения срока для судебного обжалования 

увольнения, автор настаивает на тезисе, что настоящее равноправие может быть обеспечено 

при единообразном подходе, в том числе, и к вопросам судебной защиты нарушенного права 

при выполнении труда и прохождении службы. 

 

Ключевые слова: трудовое право, трудовые споры, государственная служба, дата 

увольнения работника. 

 

Согласно ст. ст. 19, 46 Конституции Российской Федерации все равны 

перед законом и судом. При этом государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо, в том числе, от должностного 

положения. Право каждого на судебную защиту является одним основных 

конституционных прав на восстановление в судебном порядке его нарушенных 

прав. [1] 

Исходя из смысла приведенных конституционных норм, судебная защита 

нарушенных прав должна отвечать, в том числе, требованиям формального 

равенства в части процедуры защиты настоящих прав. 

В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) «работник имеет право обратиться в суд 

по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки» [2]. 

Согласно ч. 2 ст. 14 ТК РФ течение сроков, с которыми настоящий 

Кодекс связывает прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на 
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следующий день после календарной даты, которой определено окончание 

трудовых отношений. 

Днем окончания трудовых отношений, согласно ст. 84.1. ТК РФ является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

Исходя из смысла приведенных правовых норм, течение срока защиты 

нарушенного права в связи с увольнением, в трудовых отношениях начинается 

после даты увольнения, даже если работник получил связанные с его 

увольнением документы до дня увольнения (в частности, при уходе в отпуск с 

последующим увольнением). 

Таким образом, нормы трудового права изначально направлены на 

соблюдение интересов работника, как наиболее «зависимой» стороны в 

трудовых правоотношениях. В иных правоотношениях, к примеру, служебных, 

ситуация более проблематична. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 72 Федерального закона от 30.11.2011 № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], 

сотрудник органов внутренних дел для разрешения служебного спора 

связанного с увольнением со службы в органах внутренних дел, может 

обратиться в суд в течение одного месяца со дня ознакомления с приказом об 

увольнении. 

В рассматриваемом нормативном акте не регламентировано правило о 

порядке исчисления сроков, в связи с чем судебная практика о разрешении 

споров исходит из формального содержания диспозиции настоящей нормы 

права.  

На практике не исключены ситуации, когда сотрудника органов 

внутренних дел знакомят с приказом об увольнении, в срок более чем за один 

месяц до даты увольнения. 

Одним из обязательных условий для реализации права на судебную 

защиту является наличие нарушения либо угрозы нарушения права. 

В то же время рассматриваемая ситуация, не позволяет с достоверностью 

сделать вывод о наличии нарушения прав либо угрозы нарушения прав 

сотрудника, поскольку позволяет работодателю отменить приказ об увольнении 

сотрудника до даты его увольнения. 

В связи с этим указанный сотрудник ограничен в праве на судебную 

защиту до момента фактического увольнения, поскольку отсутствует 
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нарушенное право в виде самого события увольнения, а после наступления 

даты увольнения – истекает срок обращения в суд. 

Как указывает Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27 

ноября 2008 г. № 11-П, «закрепленный в статье 19 Конституции Российской 

Федерации универсальный принцип юридического равенства (равенство всех 

перед законом и судом, а также равноправие) и логически обусловленный им 

общеправовой принцип формальной определенности права предполагают, что 

закон должен быть понятным, точным и недвусмысленным. Иное означало бы 

возможность неоднозначного понимания и истолкования закона и, по сути, 

произвольного его применения, что сделало бы иллюзорным вытекающее из 

статьи 19 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 46 

равное право на справедливое правосудие, на эффективную и полную судебную 

защиту» [6]. 

Верно замечание Е.С. Шугриной о том, что «как неоднократно 

подчеркивал в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации равенство всех перед 

законом и судом, а также равноправие могут быть обеспечены лишь при 

условии единообразного понимания и толкования нормы всеми 

правоприменителями; нарушение принципа формальной определенности норм, 

напротив, допускает неограниченное усмотрение в процессе правоприменения 

и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению принципа равенства 

при осуществлении конституционных прав и свобод, верховенства 

Конституции Российской Федерации и закона» [9, с. 69]. 

Также стремление к соблюдению принципа правовой определенности 

просматривается в решениях Европейского Суда по правам человека: 

постановления от 26 апреля 1979 года по делу «Санди Тайме» (The Sundy 

Times) против Соединенного Королевства», от 28 октября 2003 года по делу 

«Ракевич (Rakevich) против России», от 24 мая 2007 года по делу «Игнатов 

(Ignatov) против России», от 24 мая 2007 года по делу «Владимир Соловьев 

(Vladimir Solovyev) против России»). 

О проблемности исследуемого вопроса также свидетельствуют пробелы, 

имеющиеся и в иных законодательных актах. 

Так, на основании ч. 17 ст. 70 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «срок 

обращения в суд за рассмотрением служебного спора, порядок вынесения 

решений по служебным спорам, связанным с увольнением с гражданской 

службы, устанавливаются федеральным законом» [4]. 
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Данное законоположение было также предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ, который в Определении от 21.06.2011 № 775-О-О 

отметил следующее: «Учитывая специфику государственной гражданской 

службы, предполагающую необходимость предоставления правовых гарантий 

государственным гражданским служащим, федеральный законодатель 

предусмотрел, что порядок рассмотрения служебных споров судом 

устанавливается федеральным законом (часть 17 статьи 70 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). До 

настоящего время федеральный закон, устанавливающий особенности 

рассмотрения служебных споров, не принят. Между тем само по себе 

отсутствие специального законодательного регулирования порядка 

рассмотрения судом служебных споров не означает, что государственные 

гражданские служащие лишены судебной защиты своих прав. Такая защита 

осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством. При этом согласно статье 73 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с 

гражданской службой, в части, не урегулированной данным Федеральным 

законом» [5]. 

Таким образом, законотворческая деятельность государства не поспевает 

за современными реалиями, а требуемый закон до сих пор отсутствует. Между 

тем, практическое применение обеих рассмотренных норм Федерального 

закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ и Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

вызывает нарекание правоприменителей и вызывает споры.  

С другой стороны, если судебная практика при разрешении споров по 

применению ч. 17 ст. 70 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ делает 

отсылку на ст. 392 ТК РФ (см.: Апелляционное определение Воронежского 

областного суда от 14.01.2016 по делу № 33-358/2016 [8]; Кассационное 

определение Московского городского суда от 24.10.2014 № 4г/2-10639/14 [7]), 

то служащие органов внутренних дел остаются более ущемленными, нежели 

гражданские служащие. 

При таких обстоятельствах, на наш взгляд, можно озвучить следующие 

основные выводы о том, что законодателю необходимо признать факт 

изменения существующих правил поведения и последующего принятия 

федерального закона о внесении изменений в положения закона, 



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
124 

затрагивающие процедуру рассмотрения служебных споров в органах 

внутренних дел.  

В частности, ч. 4 ст. 72 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 

нуждается в изменении о том, что течение срока обращения в суд для 

разрешения служебного спора, связанного с увольнением со службы в органах 

внутренних дел, начинается на следующий день после наступления события 

(календарной даты) увольнения. 
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В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года» отмечено, что «угроза национальной безопасности» – это прямая или 

косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 

обороне и безопасности государства» [1]. С учетом ст. 28 Конституции 

Российской Федерации к одной из угроз национальной безопасности относится 

религиозный экстремизм, преступные посягательства со стороны 

представителей религиозных организаций, создающих угрозу на реализацию 

свободы вероисповедания.  

Мы разделяем позицию исследователей, которые отмечают, что 

«нагнетание религиозного экстремизма, паразитизм насильственной 

преступности на религиозных чувствах граждан требуют от государства 

проявления принципиальной непримиримости к этим видам социального зла и 

другим фактам использования веры людей для прикрытия общественно 

опасной деятельности» [2, с. 81-89].  

Оскорбление религиозных чувств может совершаться посредством сети 

Интернет, рисунков либо совершения иных действий: демонстрация фильмов, 

проведение кощунственных для верующих акций. Некоторые исследователи к 

таким действиям относят «спиливание крестов, разрушение храмов и 

культовых сооружений» [3, с. 345]. Такое широкое толкование требует 

дополнительной проработки алгоритма отграничения деяний, указанных в ст. 
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148 УК РФ, от преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, и 

правонарушения согласно ст. 5.26 КоАП РФ [4].  

Оскорбление религиозных чувств направлено на возбуждение вражды 

между группами людей, которое носит, как правило, длительное состояние 

враждебности, а совершаемые действия выражают явное неуважение к 

обществу по признаку отношения к религии. При определении понятия 

религиозных чувств ученым приходится обращаться к понятиям философской 

науки, что неправомерно с позиции уголовного права, основывающегося на 

четкости законодательной терминологии. В связи с чем, представляется 

необходимым закрепить законодательно понятия, используемые в диспозиции 

ст. 148 УК РФ как конструктивные признаки состава преступления. 

Категория «оскорбление религиозных чувств верующих» введена в 

уголовный закон России впервые и, если опираться на положения философии, 

то религиозные чувства можно определить как систему моральных норм, 

запретов и типов поведения, которыми человек руководствуется в связи с 

причастностью к определенной религиозной конфессии.  

Под оскорблением религиозных чувств следует понимать 

неуважительный отзыв, откровенное высмеивание религиозных догм, 

связанных с религиозной принадлежностью верующего, или личных качеств 

гражданина, связанных с его религиозной принадлежностью, издевательство 

над почитаемыми предметами религиозной символики. 

Из анализа Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» следует, что «религиозными являются чувства благоговейного 

отношения лица к тому, что в соответствии с его религиозными убеждениями 

является для него святыней, а также священные изображения и тексты, иные 

предметы религиозного назначения, места религиозного почитания» [5]. 

В совокупности с признаком публичности и мотивом религиозной 

ненависти или вражды состав преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ, 

может быть рассмотрен как разновидность хулиганства. Лицо умышленно 

нарушает общепризнанные нормы в целях оскорбления религиозных чувств 

верующих, демонстрируя пренебрежительное отношения к их религии. 

Несмотря на то, что состав преступления совмещает в себе правовую природу 

хулиганства и деяния экстремистской направленности, полагаем, что 

преобладает все же экстремистский мотив, поскольку имеет место негативное 

отношение к отдельной части общества по религиозному признаку, тогда как 

для хулиганства необходим любой незначительный повод.  

На наш взгляд, ответственность должна наступать за публичные 

действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие 
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религиозные чувства верующих, поскольку касаются сферы нетерпимости по 

отношению к представителям иной религии. 
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In El Salvador throughout history several educational reforms have been 

developed with the aim of improving quality processes in education, so that new 

generations are able to adapt to new political, economic, social situations, cultural, 

environmental and spiritual. 

As part of these efforts in 2009, the government, chaired by President Mauricio 

Funes (2009-2014), implemented the creation of an institution to administer and 

consolidate projects in the development of Science, Technology and Innovation (TI), 

as central element of the economic, social and educational policy that helps to 

promote the development of the country. This is how it was created in 2009, the Vice 

Ministry of Science and Technology, as part of the Ministry of Education. [1, c.15] 

The work of the Vice Ministry of Science, Technology and Innovation, is to 

introduce educational technology in schools, and include the scientific development, 

education and productivity of the country. The TI has four main programs and 

educational sub-programs in Science, Technology and Innovation. 

According to the Law on Scientific and Technological Development, "(...) it is 

necessary to create the adequate conditions for science and technology to become 

relevant factors in the efficiency of those sectors in which scientific and technological 

progress have an impact on their development, and as a consequence, contributes to 

the enrichment of culture and the raising of the standard of living of the Salvadoran 

population…" 

The planning of scientific and technological development will be oriented, 

among other things, in "Use Information and Communication Technologies (ICT) to 

promote the scientific and technological development of the national education 

system." 
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Under this premise, one of the programs is called "One girl, One boy, One 

computer" (Una niña, un niño, una computadora), which was developed by the 

current government, preceded by President Sánchez Cerén. 

In general, the program consists of reducing digital gaps or differences and 

promoting equal opportunities in terms of access and intensive use of Information 

and Communication Technologies, through the delivery of computers in Public 

Education Centers that do not have these computing devices. 

Also, the program seeks to emphasize teacher training in IT, as a tool to 

innovate their pedagogical practices, thereby contributing to the improvement of 

educational quality. [2, c.6] 

Some components that were included for the realization of this project are: 

a) Training of teachers in the IT area, that is, guiding teachers towards 

digital literacy and innovating in their pedagogical practices, to improve the 

educational process within public schools. 

b) Development of technological competences in students, that is, that 

students correctly use new technologies that allow them to strengthen their skills, 

study habits, development of scientific thinking, ability to propose and give opinions 

with criteria, logical thinking development , and the ability to access information and 

knowledge. 

c) Re-adaptation of infrastructure in educational centers. In this sense, 

the program should contribute to improve or create adequate spaces for the 

development of learning processes through technological means as well as the 

protection of computer equipment. 

d) Provision of computer equipment. Once the infrastructure has been 

adapted, this component consists in the delivery of computers to teachers and 

students in public schools for the development of a class of any subject. 

e) Selection of digital educational content. Each computer device 

delivered to public schools must have a variety of software’s and digital content for 

teachers and students to integrate in the development of classes and tasks. 

f) Social and educational development. Through social and community 

work, the creation of assemblies or meetings was proposed with the purpose of 

informing the inhabitants of a community about the program, in which they reflect on 

the benefits of computer equipment in the teaching and learning process. 

g) Maintenance and technical support. It consists of visiting the 

educational centers equipped to identify the needs of preventive and corrective 

maintenance. 

h) Connectivity. Each study center or public schools must have Internet 

access for educational purposes. 
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i) Monitoring and evaluation. For the evaluation of the project, the 

following indicators were created: 

 Percentage of trained teachers who manage information technologies for 

educational purposes in rural and urban areas. 

 Percentage of students that use computer devices as a tool to support the 

educational process in rural and urban areas. 

 Percentage of public educational centers fully equipped to install and 

safeguard computer equipment, by rural and urban area. 

 Percentage of public schools with computer devices in rural and urban 

areas. 

 Percentage of public educational centers with Internet access that allows 

links between computer systems and educational resources, by rural and urban area 

Analysis of the Program 

According to the Ministry of Education, at a national level there are 

approximately 1 million 400 thousand students between the ages of 4 to 18 years of 

age. [3, c.1] 

With the program, "One girl, one boy, one computer" 43,464 "Lempitas" 

computers have been delivered, benefiting "719,417" students, 24,333 teachers and 

1,989 public institutions. [4 c.1] (See image 1). 
 

Table 1. Equipment Delivery Presidential Program “One girl, one boy, one computer” 

Update data: 27.10.2017 
Department  School 

publics  

Rural 

area 

Urban 

area 

Registered 

students  

Teachers  Computers  

Ahuachapan  82 61 21 20 112 600 1 192 

Cabañas  69 52 17 26 811 862 1 448 

Chalatenango  48 32 16 14 040 611 740 

Cuscatlán  88 55 33 36 731 1 095 2 100 

La libertad  271 212 59 95 985 2 784 6 176 

La paz  110 79 31 38 330 1 183 2 559 

La unión  78 60 18 20 598 706 1 719 

Morazán  68 44 24 21 056 766 1 415 

San miguel  238 173 65 61 254 2 321 5 294 

San salvador  337 151 186 184 239 6 341 8 850 

San vicente  130 92 38 37 994 1 612 2 463 

Santa ana  264 197 67 85 069 2 998 5 581 

Sonsonate  128 87 41 45 847 1 331 1 785 

Usulután  78 42 36 31 351 1 123 1 362 

6 cfd * 0 0 0 0 0 180 

Computers 

sae** 

0 0 0 0 0 300 

Totals 1 989 1 337 652 719 417 24 333 43 164 

 

* Teacher Training Center  

** School Administration System  

Source: MINED  
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Graphic 1. Delivery of equipment "Presidential Program One Girl, One Child, One Computer”. 

 

If we start from the number of students nationwide, in percentages it could be 

said that in the three years of development of the Program, 51% of the student 

population of public schools has benefited. 

According to the results presented by the Ministry of Economy and the General 

Directorate of Statistics and Censuses (DIGESTYC) in the survey of Households of 

Multiple Purposes 2016, the national average schooling was of 6.8 degrees in 2016. 

In the urban area it was 7.9 and 5 degrees in the rural area, which shows an 

educational gap to overcome. [5 c.12] 

The survey presented was conducted during the months of January to 

December 2016, with a programmed sample of 19,968 homes distributed in the 

fourteen departments of the country and with urban and rural coverage. 

If it considered the data of the Test of Aptitudes and Learning for Graduates of 

Secondary Education (PAES), last year the global mark of students of the public 

sector was of 4.93 (in a score of 1 to 10) and of 6.04 in the sector private. [6 c.7] 

These data allow to analyze that in spite of the various efforts to improve 

education in El Salvador, there are still barriers to be overcome so that students 

complete their studies of secondary education with an acceptable academic degree. 

With the technological education program an assembly plant was created 

which has the national capacity installed for the assembly of the equipment that is 

delivered to the educational centers. 

The purpose of this initiative is to meet the growing needs of the public 

education system, in terms of IT equipment, as a support to the teaching and learning 

process, contributing to the reduction of the digital divide. 
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The plant has the capacity to assemble 100 computers a day and 24,000 a year. 

The process is carried out in five steps, guaranteeing the highest levels of quality 

through different controls. 

The assembly of this assembly plant positively influences the growth of the 

country's Competitiveness Index, represents a balance of quality in the development 

of capacities to take on more complex technological challenges, generates job and 

allows for specialized Salvadoran personnel to achieve it. It also has the ability to 

maintain computers nationwide. 

However, according to the projections of the program, the plant must create 

24,000 computers per year. Under the three years of implementation, the program has 

only delivered 43 164 computers called "lempitas", so there is a remaining 28 836 

computers to be delivered. In percentage of this result, it is obtained that, under this 

projection, only the delivery of 60% of equipment has been made. It is not an 

unacceptable figure, but the government must project more real data on the ability to 

deliver computers per year. 

Likewise, the project does not have real data on the number of adequate 

schools for the use of computers, accessibility to the Internet in these educational 

centers, education programs for pedagogical development, and the evaluation of 

trained teachers to include in their methodologies the use of IT. 

It is also the responsibility of the Ministry of Education (MINED) of El 

Salvador to realize the next tasks: 

 Reinforce the different groups of people who will be in charge of the 

execution of the program. 

 Reinforce the maintenance area to attend the public education centers 

that are equipped in a timely manner. 

 Have an adequate Government EL Salvador (GOES) budget to achieve 

the established goals. 

 Receive technical assistance from other state institutions, such as 

General Superintendence of Electricity and Telecommunications (SIGET) in the area 

of connectivity, and Ministry of Foreign Affairs (RREE) in the area of international 

cooperation, among others. 

With the presidential project has been created accessibility to computers to 

students of the public sector of the country, however there is still the need to have an 

Education Plan that comprehensively includes the use of new technologies. 

The technological development has allowed society today, improve processes, 

advances in the field of science, health, commerce, communication, so many 

countries are betting on the development of ICT to promote access to quality 

education. 
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According to a study carried out by the Economist Intelligence Unit called 

"Humans and Machines", 90% of leaders in the education sector believe that thanks 

to technology, they are more imaginative and creative, and 80% claim to be more 

productive. 

El Salvador has already made one of the first steps to eliminate the gap 

between technology and education. But how can the government integrate IT’s to 

promote a universal, comprehensive education that helps students develop skills, 

abilities and improve their academic performance? 

In this case, one could talk about the creation and management of an IT project, 

that is, an educational software, which is created with the specific purpose of being 

used as a teaching medium, to facilitate teaching and learning processes. 

Educational software as a way of teaching and learning. 

The concept of educational software has been approached by different authors. 

However, in general terms it can be said that it is a program created with the purpose 

of being used as a teaching medium, to facilitate the teaching and learning process. 

Bill Gates in his book "Way to the Future" defines Educational Software as a 

"computer program, bi-directional and interactive teaching medium, based on a way 

of presenting information that combines text, sound, image, animation, video with 

specific purposes ..." 

Under this definition, can say that programs that are used in a general way are 

excluded, such as: text processors, database managers, spreadsheets, graphic editors. 

This type of programs helps to develop a didactic function but they have not been 

elaborated for this purpose. 

An educational software should be characterized by its didactic and interactive 

use and by the use of different materials or resources such as multimedia, 

dictionaries, explanations, exercises, instructional games, among others that allow 

students to facilitate learning and feedback of information. 

Organizations such as UNESCO are already in some of its member countries, 

supporting policies, strategies and activities related to the use of ICT in education. 

And, is that educational software brings great benefits to society, including: 

At the student level: 

 Allows interactivity with the students, feedback and evaluation of what 

has been learned, through which the problem can be demonstrated as such. 

 Facilitate animated performances. 

 It affects the development of skills through exercise. 

 It allows to simulate complex processes. 
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 Reduce the time available to impart a large amount of knowledge by 

facilitating differentiated work, introducing the student to work with computerized 

media. 

 They allow to transmit large volume of information in a shorter time, in 

a pleasant way and regulated by teacher. 

 It facilitates the independent work and at the same time an individual 

treatment of the differences in correspondence with the diagnosis of the students. 

 They develop the logical processes of thought, imagination, creativity 

and memory. 

At teacher level: 

 Enriches the field of Pedagogy by incorporating state-of-the-art 

technology that revolutionizes teaching-learning methods. 

 Constitutes a new, attractive, dynamic and rich source of knowledge. 

 They can adapt the software to the characteristics and needs of their 

group taking into account the diagnosis in the teaching-learning process, which 

allows to raise its quality. 

 They allow to control the teaching tasks individually or collectively. 

 They show the interdisciplinary of the subjects. 

The creation of Educational Software in El Salvador, is not only a task for 

software developers, this implies the work of a multidisciplinary team among which 

are teachers or educational personnel in collaboration with content creators, for the 

selection and creation of content by subjects based on the educational plan, design of 

the platform or tool in order to improve a user experience (students and teachers), and 

the development of the software as such. 

In conclusion, there are 3 elements to consider: 

1. The pedagogical aspect 

2. The computer aspect 

3. The communicative aspect 

Methodological aspect 

Consists in transmitting knowledge according to the objectives set by an 

educational institution. Applied to educational software, the methodological aspect is 

composed of two elements: the cognitive and the constructivist. 

With the cognitivist element, the student learns and constructs knowledge 

actively, taking into account all the contents taught by the teacher. 

The constructivist model should focus on the ease of use of educational 

software so that students can use it without any inconvenience. Likewise, it should 

allow them to create and manage the proposed activities as they prefer, providing the 

opportunity to create their own knowledge based on their interests. 
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This is a way to motivate and interest students in the issues raised by the 

education system in each of the subjects and encourage meaningful learning with the 

development of strategies and activities outlined in the software used by the student. 

Computer Aspect 

This is the technological aspect, which consists of the logical structure for the 

execution of educational software. The information and data are organized so that the 

program is executed in a simple way and the student fulfills the learning objectives 

through the realization of proposed activities. 

For the creation of software it is important to select the appropriate didactic 

techniques for each of the subjects, so that students improve the development of their 

learning and generate their participation in each of the activities carried out, develop 

skills and attitudes, taking into account the reality that they continually face and the 

environment that surrounds them. 

Communicative Aspect 

It consists in achieving a personal interaction between the student and the 

software, in which the types of messages understood by the user (student) and the 

program, as well as the data entry and exit devices and the communication zones 

available for exchange of messages. 

For this there are two levels: Program-user, which enables the transmission of 

information from the computer to the student; and the user-program, is the relation 

that allows the communication of the user with the computer, for the introduction of 

information, commands and answers. 

In this aspect are also considered aesthetic characteristics, visual elements such 

as graphics, animations, color management, among others, that the student has a 

satisfactory user experience and that allows him to achieve his learning objectives. 

Conclusion 

In El Salvador, like other Latin American countries, it has great inequalities in 

access to ICT, and the educational aspect does not escape this reality, for many 

students, especially in rural areas have a computer with Internet access use it, is 

almost impossible due to inadequate infrastructure conditions, lack of electrical 

power and lack of funds from the Ministry of Education to provide this need. 

However, the government with the Education Program "A girl, a boy, a 

computer", took a momentous step in the field of education and use of new 

technologies, since with the delivery of computer equipment has been contributed to 

reduce digital gaps and promote equal opportunities in access to new technologies in 

order to improve learning developments. 

Although this has been a significant effort, the program has several 

deficiencies, proof of which have been the few satisfactory results where the students 
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barely manage to obtain a grade of 7 on average when they finish their high school 

studies. 

The Ministry of Education and the Government of El Salvador have already 

taken the first step, however they must still create new strategies that support 

promoting the use of ICT in public schools in the country. One of the proposed 

proposals is the creation of educational software, which contains educational material 

that allows interactively to improve student learning, and in turn, improve the 

development and teaching techniques of teachers. 

It is proven that Information and Communication Technologies can contribute 

to universal access to education, to equality in instruction, to quality teaching and 

learning, to the professional development of teachers, as well as to efficient 

management in the educational system of a nation. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

ЛИХАЧЕВА Т.Н. 

Доцент кафедры экономического анализа, статистики и прикладной 

математики, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Россия, г. Воронеж 

 

В настоящее время важной задачей в решении импортозамещения 

является увеличение производства продукции животноводства, так как 

потребление продуктов этой отрасли на душу населения меньше норм, 

предусмотренных рекомендациями по рациональному питанию населения. 

По данным Росстата производство основных видов продукции 

животноводства за период с 1992 по 2016 годы характеризуется данными 

таблицы 1.[2] 

 

Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства 

(в хозяйствах всех категорий) 

Показатели 
Годы 2016г. в % 

к 1992 1992 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Скот и птица на убой (в 

убойном весе) млн. т. 
8,3 4,4 5,0 7,2 7,5 9,1 9,5 9,9 119,3 

Молоко, млн.т. 47,2 32,3 31,1 31,8 31,6 30,8 30,8 30,7 65,0 

Яйца, млрд. шт. 42,9 34,1 37,1 40,6 41,1 41,9 42,6 43,5 101,4 

 

При росте производства мяса и яиц на 19,3% и 1,4% соответственно, 

значительно снизилось производство молока в целом за период на 35% или на 

16,5 млн.т. Снижение производства молока происходило ежегодно. Одной из 

причин этого является падение численности поголовья крупного рогатого скота 

и коров. 

 

Таблица 2. Поголовье скота (в хозяйствах всех категорий, на конец года, млн. голов) 

Годы Крупный рогатый скот В том числе коровы Свиньи Овцы и козы 

1992 52,2 20,2 31,5 51,4 

2000 27,5 12,7 15,8 15,0 

2005 21,6 9,5 13,8 18,6 

2010 20,0 8,8 17,2 21,8 

2011 20,1 9,0 17,3 22,9 

2014 19,3 8,5 19,5 24,7 

2015 19,0 8,4 21,5 24,9 

2016 18,8 8,3 22,0 24,8 

2016г. в % к 1992г. 36,0 41,1 69,8 48,2 
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Данные таблицы 2 показывают, что за изучаемый период поголовье 

крупного рогатого скота уменьшилось почти в 3 раза, коров – в 2,4 раза, свиней 

– в 1,4 раза, овец и коз – в 2,1 раза. 

В последние годы резкое сокращение поголовья скота уменьшилось, а 

продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях повысилась 

(табл. 3). Этому способствовала государственная поддержка АПК. 

 

Таблица 3. Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, кг 

Показатели 

Годы 2016г. 

в % к 

1992г. 
1992 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Надой молока на оду корову 2243 2341 3280 4189 4306 4841 5140 5908 263,4 

Средняя годовая яйценоскость 

кур-несушек, шт. 
224 264 301 307 308 308 310 308 137,5 

Продукция выращивания 

(приплод, прирост, привес) 

скота в расчете на одну 

голову: крупного рогатого 

скота 84 79 94 105 108 116 121 133 158,3 

свиней 61 62 107 155 166 199 205 202 331,1 

 

Надой молока на одну среднегодовую корову в сельскохозяйственных 

организациях в 2016 году повысился по сравнению с 1992 годом в 2,6 раза или 

на 3665 кг. Повышение надоя молока на среднегодовую корову происходило 

ежегодно, а начиная с 2005 года этот рост стал особенно заметен. 

Возросла продукция выращивания скота в расчете на одну голову 

крупного рогатого скота почти в 1,6 раза и особенно заметным явилось 

повышение продукции выращивания свиней – более чем в 3 раза. Рост по этим 

видам продукции начался с 2005 года. 

Увеличилась и средняя годовая яйценоскость кур-несушек в целом за 

изучаемый период в 1,4 раза, однако за последние годы, начиная с 2011 года, 

заметного увеличения яйценоскости не произошло. 

Следовательно, основное направление в увеличении производства 

продукции животноводства – это повышение продуктивности животных. 

В Воронежской области приоритет в развитии животноводства бы отдан 

созданию крупных молочных комплексов [3]. С 2012 по 2016 годы поголовье 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 

45,1 тыс. голов или на 17,4%, в том числе коров – на 28,9 тыс. голов или на 

31,3%. Годовой объем производства молока вырос на 174,7 тыс. т. или 48,1%, 

надой на одну среднегодовую корову увеличился на 1362 кг и составил в 2016 

году – 6096 кг. 
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Начиная с 2010 года реализуется проект по созданию отрасли 

специализированного мясного скотоводства. В результате сформирован мясной 

кластер: от производства и переработки до формирования каналов реализации 

всего спектра продукции. Самое значительное поголовье содержится в 

сельскохозяйственных предприятиях «Заречье», «Стивенсон-Спутник», 

«Экопродукт» и «Конный завод Чесменский» [1]. Для их развития были 

разработаны меры по дополнительному финансированию. За последние пять 

лет рост производства мяса говядины составил 11,4 тыс.т. или 41,8%. 

Таким образом, развитию отрасли животноводства будет способствовать 

более ощутимое финансовое обеспечение для укрепления материально-

технической, кормовой базы, создания новых высокопродуктивных 

селекционных форм животных, стимулирования труда работников. 
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информационной центр «Наукосфера». – Смоленск ООО «Новаленсо», - 2017.-

С.118. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ – УСЛОВИЕ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

ЛИХАЧЕВА Т.Н. 

Доцент кафедры экономического анализа, статистики и прикладной 

математики, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

Россия, г. Воронеж 

 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными 

производственными средствами является условием их успешной деятельности. 

Для устойчивого развития аграрного производства в условиях 

импортозамещения важен уровень технической оснащенности, особенно 

обеспеченность тракторами и комбайнами. Обеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий России техникой, по данным Росстата, 

является крайне низкой. За период с 1992 по 2016 годы число тракторов по 

отношению к 1992 году уменьшилось почти в 6 раз, зерноуборочных 

комбайнов – в 6,2 раза, кукурузоуборочных – в 14,3 раза, кормоуборочных – в 9 

раз, картофелеуборочных – в 14 раз. Снизилось и количество свеклоуборочных 

машин более чем в 11 раз [4].  

Это привело к увеличению нагрузки пашни на один трактор на 213 га, 

посевов соответствующих культур на один зерноуборочный комбайн – на 265 

га, картофелеуборочный – на 35 га. Особенно возросла нагрузка на один 

кукурузоуборочный комбайн – на 2430 га, или в 37 раз и на одну 

свеклоуборочную машину – на 363 га или в 7 раз (табл.1). На 1000 га пашни с 

2014 и по 2016 годы приходится всего 3 трактора, на 1000 га посевов зерновых 

– 2 зерноуборочных комбайна.  

Низкая техническая оснащенность агропроизводства тормозит рост 

производительности труда, приводит к нарушению оптимальных сроков 

проведения сельскохозяйственных работ и потере урожая, которая составляет 

по подсчетам специалистов 25-30% [2,1].  

По данным Минпромторга РФ 85% тракторов, 58% зерноуборочных 

комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, то есть работают 

с истекшим сроком эксплуатации. При этом коэффициент обновления техники 

в основном не превышает 4% в год [3]. 
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Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами 

 и комбайнами (на конец года) 

Показатели 

Годы 2016г. 

в % к 

1992 г. 1992 2000 2005 2010 2011 2014 2015 2016 

Приходится тракторов на 

1000га пашни, шт 11 7 6 4 4 3 3 3 27,3 

Приходится пашни на один 

трактор, га 92 135 181 236 247 290 307 305 331,5 

Приходится на 1000 га 

посевов соответствующих 

культур, шт: комбайнов 

зерноуборочных 6 5 4 3 3 2 2 2 33,3 

кукурузоуборочных 15 8 5 1 1 0,0 0,0 0,0 - 

картофелеуборочных 33 46 32 16 16 17 15 15 45,5 

свеклоуборочных машин 

(без ботвоуборочных) 17 16 11 4 3 3 3 2 11,8 

Приходится посевов 

соответствующих культур, 

га: 

на один комбайн  

зерноуборочный 160 198 253 327 354 408 422 425 265,6 

кукурузоуборочный 67 120 215 817 1115 2362 2008 2497 
в 37 

раз 

картофелеуборочный 30 22 31 62 61 58 67 65 216,7 

на одну свеклоуборочную 

машину (без 

ботвоуборочных) 60 62 93 278 344 337 396 423 в 7 раз 

 

По данным Росстата доля импорта сельскохозяйственных машин на 

рынке сельскохозяйственной техники РФ в 2015 году составила 49%. 

В связи с этим необходимо развивать отечественные отрасли тракторо- и 

комбайностроения, что позволит отказаться от импортных машин.  

Для улучшения ситуации в 2011 году Правительством утверждена 

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 

года, в которой проблемой российского рынка сельхозтехники названо 

отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке. 

Для решения этой проблемы выделены бюджетные средства, так в 2014 

году субсидии на покупку сельхозтехники составили 1,6 млрд. руб., в 2015 году 

– уже 5,2 млрд. руб. Также активно использовался инструмент лизинга. 

Таким образом, для устойчивого развития сельскохозяйственных 

организаций необходимы дальнейшие государственные меры по 

восстановлению производственных мощностей в сельском хозяйстве и  

материально-технической базы. В рамках принятой стратегии развития 

сельскохозяйственного машиностроения ставится задача в 2020 году 
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производить российскими предприятиями 49,1 тысяч в год тракторов и 12,7 

тысяч зерноуборочных комбайнов. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на использование банковских активов в 

российском воспроизводстве. Отмечается существенное ограничение реального участия 

банковского сектора в финансировании расширенного воспроизводства, которое связано с 

достаточно высоким уровнем концентрации капитала в наиболее крупных банках, 

контролируемых, как правило, государством. 

 

Ключевые слова: банковская система, инвестиции, воспроизводство, распределение 

кредитов, кредитование нефинансового сектора.  

 

Воспроизводственные характеристики российской экономики в 

последнее время все более становятся зависимыми от того, как эффективно 

используются имеющиеся ограниченные ресурсы как для преодоления 

отставания в рыночных преобразованиях, так и для активного освоения новых 

технологий и производств. По сути дела, данная проблема, так или иначе, 

представляется одной из главных основ формирования новой системы 

воспроизводства [1, 3, 7].  
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Наиболее востребованными для воспроизводства являются финансовые 

инвестиционные ресурсы, эффективное использование которых формирует 

контуры новой экономической реальности. В частности, в стратегических 

документах российского правительства указывается на острую потребность в 

разработке и создании адаптированных к вызовам современности механизмов 

финансирования экономического роста и модернизации. В таких условиях 

повышение нормы воспроизводственного накопления необходимо 

обеспечивать более широким и эффективным использованием внутренних 

источников финансирования [4].  

В научных разработках все чаще представлены предложения о поиске 

новых, дополнительных источников финансирования инвестиций 

воспроизводственного назначения. Например, указывается на денежные 

средства у населения, которые при мотивированном привлечении в банковскую 

и финансовую системы могут обрести инвестиционную направленность [5].  

Вместе с тем, на наш взгляд, следует обратить внимание на то, как 

используются банковские активы в российском воспроизводстве. Прежде всего, 

здесь надо указать на существенное ограничение реального участия 

банковского сектора в финансировании расширенного воспроизводства, 

которое связано с достаточно высоким уровнем концентрации капитала в 

наиболее крупных банках, контролируемых, как правило, государством.  

В частности, в таблице 1 представлена информация о распределении 

кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по 

банковскому сектору. Из таблицы видно, что по состоянию на начало 2017 года 

67,4% от совокупного объема кредитов нефинансовым организациям было 

выдано непосредственно банками, находящимися под контролем государства. 

Причем доля данного сектора за последние годы существенно увеличилась. 
 

Таблица 1 – Распределение кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов 

по банковскому сектору РФ, в % к итогу* 

 01.01.2008 01.01.2013 01.01.2017 

Банки, контролируемые государством 44,0 53,8 67,4 

Банки с участием иностранного капитала 16,4 4,4 5,9 

Крупные частные банки 33,3 27,5 25,2 

Средние и малые банки Московского региона 2,8 2,4 0,6 

Региональные средние и малые банки 3,5 2,2 1,0 

 

Справочно: системно значимые кредитные 

организации 
  77,0 

* таблица составлена автором на основе данных: Отчет о развитии банковского 

сектора и банковского надзора в 2016 году. – М.: Центральный банк Российской Федерации, 

2017. – С.29 
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В то же время, на долю крупных частных банков на начало 2017 года 

пришлось всего лишь 25,2% от совокупного объема кредитов выданных 

нефинансовым организациям. А на долю банков с участием иностранного 

капитала – лишь 5,9%. Хотя в начале рассматриваемого периода времени на 

данные сектора банковского кредитования приходилось 33,3% (на 8,1 п.п. 

больше, чем на 01.01.2017) и 16,4% (на 10,5 п.п. больше, чем на 01.01.2017), 

соответственно. На долю средних и малых банков Московского региона и 

региональных средних и малых банков на начало 2017 года пришлось 0,6% и 

1,0%, хотя в 2008 году цифры были выше – 2,8% и 3,5%, соответственно.  

Более того, среди средних и малых банков часто встречаются банки, 

значение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) которых 

существенно превосходит 100%. Столь высокие значения свидетельствуют о 

том, что данные банки практически не осуществляют кредитования 

нефинансового сектора экономики. Поэтому банки, значение норматива Н1.0 

которых превышало 50%, условно относят к подгруппе банков, не 

кредитующих экономику. К таковы можно было отнести порядка 10% от 

общего числа банков в стране, а среднее значение норматива достаточности 

собственных средств (Н1.0) на конец 2016 года составляло 82,8%.  

Оставшиеся кредитные организации из группы средних и малых банков 

делятся на три другие подгруппы в зависимости от преобладающего типа 

выданных кредитов в структуре активов. Так, к подгруппе корпоративных были 

отнесены банки, в структуре выданных кредитов которых доля организаций 

(преимущественно нефинансовых) превышала 50%, а доли остальных типов 

выданных кредитов были менее 30%.  

На этом фоне, казалось бы, ситуацию с консолидацией банковских 

активов в крупнейших банковских структурах, находящихся преимущественно 

под государственным контролем, можно охарактеризовать как положительное 

явление для национальной экономики. Тем не менее, крупные государственные 

банки, не ограниченные, как правило, в источниках фондирования, в большей 

мере склонны к выбору консервативных бизнес моделей и размещению средств 

у более надежных заемщиков – представителей крупного бизнеса. В то же 

время малый и средний бизнес, особенно в кризисных экономических условиях, 

испытывает сложности в доступе к кредитному финансированию. Кроме того, 

определенные последствия это оказывает на отраслевые и региональные 

инвестиции [2, 6]. В связи с чем, как следствие процесса концентрации 

капитала в наиболее крупных банках, зачастую являющихся государственными, 

можно наблюдать увеличения относительной стоимости банковских кредитов, 

замедление общей динамики банковского кредитования и общее сокращение 
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инвестиций в основной капитал, переход национальной экономики к 

суженному воспроизводству. 
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В статье раскрывается роль финансовой (бухгалтерской) отчетности в системе 

управления финансовым результатом, также рассматриваются ключевые формы 

бухгалтерской отчетности необходимые для проведения финансового анализа предприятия, 

и как следствие, для формирования конечного финансового результата. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансовый результат, 

финансовое положение, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении капитала, платежеспособность. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой 

организованное отображение финансового положения и финансовых 

результатов предприятия. Целью бухгалтерской отчетности является 

представление информации о финансовом положении, финансовых результатах 

и движении денежных средств предприятия.  Данная отчетность 

предоставляется пользователям информации, как внутренним, так и внешним 

для принятия рациональных управленческих решений. Финансовая отчетность 

также показывает результаты управления ресурсами, доверенными руководству 

предприятия. 

Управление организацией невозможно осуществлять без представления 

информации о всех аспектах её деятельности. Анализ деятельности 

предприятия строится исходя из данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Важно обратить внимание, что отчетность должна быть 

достоверной. Именно для этого существуют такие способы, как независимый 

финансовый контроль, который проявляется в ходе аудиторской проверки и 

инвентаризация.  

В современном мире проблема грамотного управления финансовыми 

ресурсами предприятия как никогда актуальна. Это обусловлено тем, что на 

сегодняшний день многие предприятия находятся в кризисном состоянии или 

на этапе стагнации. Это связано со сложностями формирования рыночных 

отношений. Финансовые ресурсы предприятия нуждаются в их правильном 

управлении, для этого необходимо проведение финансового анализа, в ходе 

которого формируется рациональная стратегия финансирования компании. 

Существует множество инструментов финансового анализа, применив которые 
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можно рассчитать показатели ликвидности, платежеспособности организации, 

рентабельности ее деятельности, а также выявить темпы роста в активах и 

пассивах (источниках финансирования организации). 

Одной из важнейших форм бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

проведения финансового анализа является бухгалтерский баланс.  После 

«прочтения» бухгалтерского баланса пользователь может иметь представление 

о том, какие средства преимущественно использует компания (собственные или 

заемные), сможет ли компания отвечать по всем своим обязательствам, которые 

у нее имеются на момент составления бухгалтерского баланса. Для 

пользователей бухгалтерский баланс является, так называемым, «ядром» 

организации, так как современное содержание данной формы отчетности 

позволяет пользователям выявлять направления дальнейших исследований в 

разных плоскостях. По данным бухгалтерского баланса производится оценка 

собственных финансовых ресурсов, оценивается динамика соотношения 

собственных ресурсов в общем объеме их финансирования. 

Отчет о финансовых результатах дает пользователю возможность 

получить информацию о конечном финансовом результате деятельности 

организации за отчетный период, а также понять какие доходы и расходы 

участвовали в формировании того или иного финансового результата. С 

помощью информации, полученной из данной формы отчетности можно 

оценить рентабельность деятельности компании, рассчитать точку 

безубыточности, произвести планирование доходов и расходов, таким образом 

можно разработать стратегию управления финансовыми результатами. 

Не менее важной формой бухгалтерской отчетности в системе 

управления финансовым результатом является отчет о движении денежных 

средств. Данный отчет необходим для правильного, рационального 

распределения денежных потоков. Исходя из информации, содержащейся в 

данной форме отчетности грамотный пользователь сможет уберечь компанию 

от избыточных займов и в дальнейшем защитить от банкротства. 

Если же компания стремительно набирает обороты в развитии или вид 

деятельности компании является сезонным, или же, если у предприятия в 

планах реализация крупных инвестиционных проектов, то возникнет 

необходимость привлечения дополнительного финансирования. Для 

управления заемными финансовыми ресурсами необходимо провести анализ 

предыдущих периодов. Необходимо изучить динамику заемного капитала, его 

состав и структуру, рассчитать коэффициенты оборачиваемости. Результатом 

такого анализа будет оценка заемного капитала предприятия в 

ретроспективном периоде. Затем необходимо определить параметры заемного 
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капитала в последующем периоде. Для этого нужно рассчитать абсолютные и 

относительные показатели финансовой устойчивости предприятия. На основе 

проведенного анализа можно дать оценку финансовой устойчивости 

предприятия с учетом предельного уровня заемного финансирования. 

Результатом будет установка порогового значения для привлечения заемного 

капитала на предстоящий период. 

Также нельзя не отметить роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

вопросах, связанных с определением платежеспособности предприятия. 

Ключевые показатели платежеспособности рассчитываются по данным 

бухгалтерской отчетности. По данным бухгалтерского баланса активы и 

пассивы группируются по степени ликвидности и срокам погашения 

соответственно, а также рассчитываются коэффициенты ликвидности (текущей, 

критической, абсолютной). 

Конечно, также важную роль в системе управления финансовым 

результатом предприятия играет пояснительная записка к бухгалтерскому 

балансу, но все же в современной рыночной экономики значение бухгалтерской 

отчетности довольно велико. 

Бухгалтерская отчетность - это не одномоментное явление на 

определенный период времени деятельности предприятия, это движущая сила 

для организации. Изучая и анализирую предшествующие периоды 

деятельности предприятия в динамике, менеджер открывает новые взаимосвязи 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и тем самым управляет 

финансовым результатом компании. 
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Комплекс маркетинга – это одно из ключевых понятий современного 

маркетинга, это совокупность поддающихся контролю маркетинговых 

инструментов, используемых вместе для получения желаемой реакции целевого 

рынка [1, с. 70-71]. Основной набор маркетинговых инструментов был 

сформирован в 1960 году Джерри Маккарти и представляет собой систему 4Р, а 

именно: цена, продукт (товар, услуга), продвижение, место. Однако, для рынка 

услуг очень важны люди, процессы и физическое окружение. Именно эти 

элементы и стали дополнениями к классической системе 4Р, которые  

сменились на 7Р [2, с. 173]. Если речь идет о рынке услуг, то бытует мнение, 

что лучше говорить уже о 8Р, нежели о 7. К классическому набору 4Р 

добавляют так же людей, покупочные намерения, апробирование, связь с 

общественностью. Маркетологи считают, что к 7Р можно добавить лишь один 

элемент – это качество, чтобы система была сбалансированной и несла в себе 

полный комплекс. Однако рынок не стоит на месте и уже сейчас активно 

развивается и 9Р. Где к набору 7Р добавляют элемент личных продаж и PR. 
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Современные СМИ претерпевают существенные изменения. Аудитория 

не заинтересована в серьезных темах. Её «привлекают маленькие по размеру 

заметки, клиповая подача материала» [4]. Содержание текста уходит на второй 

план, тогда как его форма занимает лидирующие позиции. В начале 90-х точка 

зрения молодых специалистов, только пришедших в журналистику, была 

такова, что «репортер — это контейнер для сбора и доставки в редакцию 

информации, а умные мысли пусть выдают публицисты и эксперты» [4].  

Михаил Веллер часто и много пишет о социально-культурной среде и 

политике. По всей видимости, на публициста не повлияли модные тенденции в 

медиасфере, он уверен, что читатель нуждается в объемных и сложных 

материалах. В 2017 году доктор филологических наук Болотнова Н. С. провела 

эксперимент, в ходе которого гуманитарии анализировали статьи Веллера по 

разным параметрам (композиция, языковые средства, актуальность, тематика, 

логика изложения). Исследование проводилось с целью узнать, каким образом в 

современных реалиях публичная языковая личность влияет на адресата. 

«Участники опроса отметили смелость и открытость авторской позиции, 

заинтересованность в решении актуальной для общества проблемы, речевое 

мастерство и эрудицию» [1]. 

В своем блоге на «Эхе Москвы» Веллер-колумнист обращался к кругу 

проблем современной культуры. Прежде всего, речь идёт о деформации 

нравственных ценностей. По Веллеру, в плане искажения морали показателен 

опыт европейских стран (Америки, Великобритании, Германии).  
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Одна из основных тем в интернет-публицистике Веллера – это 

сообщество ЛГБТ и, в частности, вопрос о половой морали. Представители 

сексуальных меньшинств вписались в «контркультуру, антибуржуазную 

мораль, борьбу за права личности» [3]. «В 1959 году <...> поэт Аллен Гинзберг 

пообещал обществу: «Мы заберем ваших детей!» И он сдержал слово. Через 9 

лет грянула революция бэби-бумеров, снесшая культурные устои общества» 

[2]. У публициста сформировалась определённая позиция по отношению к 

активистам ЛГБТ-движения: они агрессивны, уверены в своих правах и 

выступают за отмену половой морали, а это серьезный удар по и без того 

нестабильной демографической ситуации. 

Также немаловажным Веллеру кажется объяснение такой 

культурноповеденческой и языковой тенденции, как политкорректность. Это 

явление – результат ряда культурных революций во второй половине XX века. 

В то же время была опубликована книга американского политолога Джона 

Ролза «Теория справедливости». Одно из её основных положений – 

перераспределение прав между малоимущими (в том числе, этнические, 

религиозные и сексуальные меньшинства) и трудоспособными людьми 

(гражданами страны). В конечном итоге государство стало заботиться о первых 

больше, чем о вторых. Таким образом, европейское сообщество начинает 

позиционировать себя как толерантное. Однако на данный момент сложилась 

ситуация, когда в Европе живет огромное число иммигрантов, которые «не 

готовы и не хотят усвоить культуру и обычаи принявшей их страны. <...> С 

ними придут грабежи, изнасилования, уличные драки, наркомания, грязь» [5].  

«Культура есть информационное тело цивилизации» [2]. На современном 

этапе своего развития она переживает глубокий кризис. И именно 

публицистика, на которую в меньшей степени оказывает влияние медиамода, 

может попытаться пробудить интерес в обществе к политическим, социальным 

и культурным вопросам. 
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университет, Россия, г. Тула. 

 

В настоящее время любая организация на рынке ставит своей целью 

сформировать свой имидж, и в последующем поддерживать его. Под имиджем 

понимается сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. [1, 

с.169]. 

Одним из основных инструментов формирования имиджа являются связи 

с общественностью. Благодаря им налаживается двусторонняя коммуникация 

между организацией и целевой аудиторией, что позволяет создать для 

функционирования компании наиболее благоприятную среду.  

Успешные компании на рынке развивают и поддерживают свой имидж с 

помощью широкого перечня PR-инструментов. Во-первых, специальные 

мероприятия, которые способствуют большой узнаваемости в целом. Как 

правило, организации вкладывают достаточно много финансовых средств в 

мероприятие ввиду того, что в дальнейшем оно окупится. Во-вторых, основным 

инструментом выступает СМИ (размещение материалов в печатных изданиях, 

реклама организации на радио и телевидении). В- третьих, интернет, благодаря 

которому можно охватить широкую аудиторию. В – четвертых, спонсорские и 

благотворительные проекты, способствующие удержанию потребителя и 

создающие образ социально-ответственной компании. 
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Применение PR-инструментов помогает сформировать имидж любой 

компании, а также способствует повышению уровня осведомлённости об 

организации и укреплению доверия со стороны потребителя. 
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Для анализа средств экспрессивности в англоязычной публицистике  

выбран отрывок из переведенного на русский язык эссе американского 

журналиста и сатирика Генри Льюиса Менкена «Смертная казнь» [3]. 

«The real objection to capital punishment doesn’t lie against the actual 

extermination of the condemned, but against our brutal American habit of putting it 

off so long. After all, every one of us must die soon or late, and a murderer, it must be 

assumed, is one who makes that sad fact the cornerstone of his metaphysic. But it is 

one thing to die, and quite another thing to lie for long months and even years under 

the shadow of death. No sane man would choose such a finish. All of us, despite the 

Prayer Book, long for a swift and unexpected end. Unhappily, a murderer, under the 

irrational American system, is tortured for what, to him, must seem a whole series of 

eternities. For months on end he sits in prison while his lawyers carry on their idiotic 

buffoonery with writs, injunctions, mandamuses, and appeals. In order to get his 

money (or that of his friends) they have to feed him with hope. Now and then, by the 

imbecility of a judge or some trick of juridic science, they actually justify it. But let us 

say that, his money all gone, they finally throw up their hands. Their client is now 

ready for the rope or the chair. But he must still wait for months before it fetches 

him» [3]. 

«Настоящий повод для возражений против смертной казни заключается 

не в фактическом уничтожении осуждённых, а в нашем жестоком 

американском обыкновении откладывать его так долго. В конце концов, 

каждый из нас рано или поздно должен умереть, а убийца, надо признать, 
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делает этот печальный факт краеугольным камнем своей философии. Но одно 

дело – умереть, и совсем другое дело – проводить долгие месяцы и даже годы в 

постоянном ожидании смерти. Ни один здравомыслящий человек не выбрал бы 

такой конец. Все мы, несмотря на то, что написано в молитвослове, хотели 

бы быстрой и неожиданной смерти. К сожалению, нерациональная 

американская система мучает убийцу в течение времени, которое должно ему 

казаться больше, чем вечностью. Целыми месяцами он сидит в тюрьме, в то 

время как его адвокаты занимаются своим идиотичесим шутовством с 

судебными приказами, предписаниями, распоряжениями  и апелляциями. 

Чтобы заполучить его деньги (или деньги его друзей), им приходится 

поддерживать в нём надежду. То и дело они действительно оправдывают 

вложенные средства. Но признаем честно – как только деньги заканчиваются, 

они в конце концов умывают руки. Теперь их клиент готов к верёвке или стулу. 

Но он всё равно должен ждать месяцами, когда до них дойдёт дело» [3]. 

На уровне лексики в отрывке присутствуют следующие экспрессивные 

средства:  

- эмоционально окрашенные лексические единицы: to torture /пытать, 

мучить, истязать, терзать/, extermination /уничтожение, истребление/, imbecility 

/разг. тупоумие, слабоумие, глупость/ и другие, в том числе эмоционально 

окрашенные эпитеты: our brutal American habit /brutal – жестокий, зверский; 

разг. – отвратительный, жуткий/, the irrational American system / irrational – 

неразумный, нелогичный, нерациональный, противоречащий здравму смыслу/, 

idiotic buffoonery / idiotic – идиотский, идиотический, фиглярский, глупый/ [1].  

- метафоры: to feed him with hope /поддерживать/питать в нём надежду/, to 

lie under the shadow of death /находиться под сенью смерти, в постоянном 

ожидании смерти/, a whole series of eternities /целый ряд бесконечностей; 

больше, чем вечность/, they throw up their hands /они умывают руки, сдаются/, 

the cornerstone of his metaphysics /краеугольный камень, то есть 

основополагающая идея, его философии/; метонимия - ready for the rope or the 

chair /готов к верёвке или к стулу, то есть к смертной казни/ [1]. Такая 

насыщенность небольшого отрывка текста эмоционально окрашенными 

эпитетами и метафорами, несомненно, придаёт ему особую образность и 

выразительность; 

- антонимичные слова и выражения:  1) sane man /здравомыслящий, в 

трезвом уме/ - the irrational  system /неразумный, нелогичный, нерациональный, 

противоречащий здравму смыслу/, idiotic buffoonery /идиотский, идиотический, 

фиглярский, глупый/, imbecility /тупоумие, слабоумие, глупость/; 2) a swift and 

unexpected end /быстрый и неожиданный/ - putting it off so long /так долго 
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откладывать/, for months /месяцами – повторяется два раза/, seem a whole series 

of eternities /больше, чем вечность/. Противопоставление понятий и образов 

усиливает их яркость, увеличивает силу их воздействия.  

Помимо лексических средств, здесь представлены и стилистические, 

такие как: синтаксическая антонимия: doesn’t lie against… but against…; it is one 

thing… and quite another thing…; градация однородных членов предложения: for 

long months and even years /долгие месяцы и даже годы/; вводные слова и 

словосочетания: it must be assumed, let us say that,  unhappily. Помимо 

выполнения функции логической связи, они также служат средством передачи 

оценочности. По мнению Г.Я. Солганика, вводные слова «могут изменять 

модальный план изложения и таким образом осуществлять соединение 

предложений, переключая повествование в план оценки, комментирования» [2, 

С. 51]. 

Можно сделать вывод, что в эссе широко используются все виды 

способов выражения экспрессии, позволяя автору в рамках данного жанра 

оказывать максимальное эмоциональное воздействие на читателя. 
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Предложен подход к разработке модели работы модема с цифровой фазовой 

модуляцией (QPSK) при когерентном приеме сигнала. Модель позволяет исследовать работу 

модема в условиях воздействия помех. Выбранный показатель качества работы модема 

чувствителен к изменению как уровня сигнала, так и уровня помехи. Данное обстоятельство 

позволяет исследовать работу модема в различных режимах, а также оценить влияние 

изменения параметров элементов, включенных в модем. Это, в свою очередь, позволит 

обосновать их значения при проектировании QPSK – модема. 

 

Ключевые  слова: квадратурная фазовая манипуляция (QPSK – Quadrature Phase Shift 

Keying), Advanced Design System, цифровой модем. 

 

Квадратурная фазовая манипуляция является четырехуровневой фазовой 

манипуляцией [1], при которой фаза высокочастотного колебания может 

принимать 4 различных значения с шагом, кратным π / 2. 

В статье рассматривается модель оценки эффективности 

функционирования цифрового модема с фазовой модуляцией в условиях 

воздействия помех. Модель позволяет оценить параметры элементов канала в 

различных режимах. Данная модель разработана в программе Advanced Design 

System, представленная схемой модема QPSK с четырехпозиционной фазовой 

модуляцией. Для оценки влияния помех на передачу сигнала необходимо 

оценить вероятность относительной битовой ошибки приема информации. 

Структурная схема модели (Рис. 1) предусматривает включение основных 

элементов цифрового модема. 
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Рис. 1. Структурная схема модели цифрового модема с фазовой модуляцией. 

 

Предлагаемый методический подход (Рис. 2) разработки модели 

цифрового модема состоит из шагов. 

 

Рис. 2. Методический подход разработки модели. 
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Для построения модели системы передачи в цифровом режиме работы  

передающий и приемный тракт были разнесены в разные элементы системы[2] 

для того чтобы проанализировать прохождение сигнала через канал передачи. 

Канал передачи данных (Рис. 3) включает: модулятор (QPSK_ 

ModExtOsc); демодулятор (QPSK_Demod); комбинатор данных 

(BinaryCombiner); фильтр низких частот. После прохождения данных по каналу 

обработки и напрямую к компоненту (berMC) происходит сравнение сигнала 

для расчета значения относительной битовой ошибки. 

Как известно, отношение сигнал/шум (S/N) является одной из основных 

причин снижения достоверности передачи информации. Оно определяется как 

отношение  средней мощности сигнала (S) к средней мощности шума (N). 

Само отношение сигнал/шум обозначается как SNR (1). Обычно 

отношение сигнал/шум выражается в децибелах (дБ). Чем больше это 

отношение, тем меньше шум влияет на характеристики системы.  

10( ) 10log
S

SNR dB
N

 
  

 
                                        (1) 

Проведем измерение битовой ошибки системы при включении в канал 

передачи помехи. Для этого добавим блок аддитивного белого гауссова шума с 

уровнем, определяемым на основании заданного отношения SNR в дБ (Рис.3). 

При этом синхронизируем входные и выходные цифровые потоки. 
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Рис.3. Модель цифрового QPSK-модема с когерентным приемом и добавлением шума. 
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Проведем анализ битовой ошибки построенной модели системы. На вход 

подается последовательность, состоящая из 0 и 1. Амплитуда сигнала 

соответственно равна -1 и 1. Входной и выходной сигналы посылаются на вход 

компонента Ber измерителя битовой ошибки. 

Результаты моделирования (Рис. 4) свидетельствуют о чувствительности 

основного показателя моделирования к энергии сигнала и уровню помехи. 

Вероятность относительной битовой ошибки возрастает от 0.001 до 0.2 при 

уменьшении уровня сигнала от 0.1 до 0.005. 

 

 

 

 

 

Рис.4. Результаты моделирования 
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Изложены общие принципы проектирования и задачи испытательных стендов и 

экспериментальной отработки объектов ракетно-космической техники, методы и испытаний 

ракетных двигателей. Показаны перспективы развития проведения испытаний объектов 

ракетно-космической техники.  

 

Ключевые слова: ракетный двигатель, стендовые испытания, испытательный стенд, 

ракетное топливо.  

 

Испытание – это экспериментальное определение количественных и 

качественных свойств объекта испытаний как результата воздействия на него 

различных факторов при его функционировании. 

При разработке современных летательных аппаратов примерно 60 % 

возникающих проблем конструирования и расчета систем решаются с 

помощью экспериментальных данных, полученных при испытаниях опытных 

образцов. Большая стоимость испытаний и длительность их проведения 

становятся определяющими в общих затратах и сроках, необходимых для 

создания летательных аппаратов, поэтому решение проблемы сокращения 

сроков и стоимости разработки ракетно-космической техники сводятся, в 

основном, к рациональной организации процесса экспериментальной 

отработки. [1] 

Если рассматривать жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), то процесс 

отработки проводится в следующей последовательности: 

- испытания элементов, агрегатов (узлы уплотнения и опоры насосов, 

насос, газогенератор, камера сгорания, клапан и др.); 

- испытания отдельных систем (турбонасосный агрегат с газогенератором 

и др.); 

- испытания группы систем (имитатора двигателя); 

- испытания двигателя; 

- испытания двигателя в составе ДУ; 

- летные испытания РКС. 

Испытательные стенды по назначению делятся на огневые (испытания 

камер сгорания, двигателей и ДУ) и холодные (испытания насосов, клапанов и 

систем ДУ). Стенды для испытаний ЖРД и ДУ могут быть выполнены 
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вертикальными, наклонными и горизонтальными, которые различаются 

направлением выхлопной струи факела двигателя (расположением оси камеры 

сгорания двигателя). Вертикальные стенды наиболее предпочтительны для 

испытания мощных двигателей и ДУ, так как при этом полнее имитируются 

условия запуска. 

Испытательный стенд – это техническое устройство для установки 

объекта испытания в заданное положение, создания воздействий, съема 

информации и осуществления управления процессом испытаний и объектом 

испытаний. 

Испытательные стенды обычно состоят из двух частей: 

- исполнительной, состоящей из объекта испытания и систем, 

обеспечивающих воздействие различных эксплуатационных факторов; 

- командной в виде пульта управления и систем информационного 

обеспечения о параметрах объекта испытания и стенда. 

Сложность испытательных стендов постоянно возрастает. Это 

объясняется многими причинами: 

- увеличением сложности ракетно-космической техники, что приводит к 

необходимости контроля все большего числа параметров; 

- увеличением уровня, длительности приложения и усложнением спектра 

нагрузок, действующих на изделия в полете, которые необходимо имитировать 

в процессе наземных испытаний; 

- стремлением к одновременному воспроизведению нагрузок различной 

физической природы с целью приближения условий наземных испытаний к 

полетным; 

- ужесточением экологических требований к испытательным стендам, 

исключающих техногенное воздействие на окружающую среду и 

обеспечивающих безопасность испытаний. 

Все чаще встречаются случаи, когда сложность стендов сопоставима со 

сложностью испытываемых систем. 

Решение задач обеспечения возросших требований к качеству и 

надежности проведения испытаний может быть основано на повышении 

информативности каждого проведенного огневого стендового испытания, 

достигаемой существенным увеличением количества как регистрируемых, 

обрабатываемых, анализируемых и оцениваемых конструктивных параметров 

двигателей, так и режимных параметров рабочих процессов в них. Общее 

количество таких параметров может доходить до нескольких сотен, включать в 

себя отражающие различные по своей природе физические характеристики как 
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измеряемые непосредственно, так и получаемые расчетным путем, что требует 

привлечения современных электронных вычислительных средств. [2] 
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Изложены сущность нейронных сетей, их особенности способности к обучению, 

перспективы развития применения и использования искусственных нейронных сетей. 
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Нейронные сети — одно из направлений в разработке систем 

искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы максимально 

близко смоделировать работу человеческой нервной системы — а именно, её 

способности к обучению и исправлению ошибок. В этом состоит главная 

особенность любой нейронной сети — она способна самостоятельно обучаться 

и действовать на основании предыдущего опыта, с каждым разом делая всё 

меньше ошибок. [1] 

Искусственные нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь и в 

настоящее время широко используются при решении самых разных задач и 

активно применяются там, где обычные алгоритмические решения оказываются 

неэффективными или вовсе невозможными. В числе задач, решение которых 

доверяют искусственным нейронным сетям, можно назвать следующие: 

распознавание текстов, игра на бирже, контекстная реклама в Интернете, 

фильтрация спама, проверка проведения подозрительных операций по 
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банковским картам, системы безопасности и видеонаблюдения — и это далеко 

не все. 

Нейронные сети могут менять свое поведение в зависимости от состояния 

окружающей их среды. После анализа входных сигналов они 

самонастраиваются и обучаются, чтобы обеспечить правильную реакцию. 

Обученная сеть может быть устойчивой к некоторым отклонениям входных 

данных, что позволяет ей правильно «видеть» образ, содержащий различные 

помехи и искажения. 

Уже сегодня искусственные нейронные сети используются во многих 

областях, но прежде чем их можно будет применять там, где на карту 

поставлены человеческие жизни или значительные материальные ресурсы, 

должны быть решены важные вопросы, касающиеся надежности их работы. 

Поэтому уровень допустимых ошибок следует определять исходя из природы 

самой задачи. Некоторые проблемы с анализом вопросов надежности 

возникают из-за допущения полной безошибочности компьютеров, тогда как 

искусственные нейронные сети могут быть неточны даже при их правильном 

функционировании. На самом же деле компьютеры, как и люди, тоже могут 

ошибаться. Первые — в силу различных технических проблем или ошибок в 

программах, вторые — из-за невнимательности, усталости или 

непрофессионализма. Следовательно, для особо критических задач 

необходимо, чтобы эти системы дублировали и страховали друг друга. А это 

значит, при решении таких задач нейронные сети должны выступать не в 

качестве единственных средств, а в качестве дополнительных, 

предупреждающих особые ситуации или берущих на себя управление, когда 

проблема не решается стандартным образом и какие-либо задержки могут 

привести к катастрофе. [2] 

Другая трудность использования нейронных сетей состоит в том, что 

традиционные нейронные сети неспособны объяснить, каким образом они 

решают задачу. Внутреннее представление результатов обучения зачастую 

настолько сложно, что его невозможно проанализировать, за исключением 

некоторых простейших случаев, обычно не представляющих интереса. 

В последнее время предпринимаются активные попытки объединения 

искусственных нейронных сетей и экспертных систем. В такой системе 

искусственная нейронная сеть может реагировать на большинство 

относительно простых случаев, а все остальные передаются для рассмотрения 

экспертной системе. В результате сложные случаи принимаются на более 

высоком уровне, при этом, возможно, со сбором дополнительных данных или 

даже с привлечением экспертов. 
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Области применения нейронных сетей весьма разнообразны. Нейронные 

сети используются в таких областях, как:  

- техника и телекоммуникации; 

- информационные технологии; 

- экономика и финансы; 

- реклама и маркетинг; 

- здравоохранение; 

- военные технологии. 

В настоящее время искусственные нейронные сети являются важным 

расширением понятия вычисления. Они уже позволили справиться с рядом 

непростых проблем и обещают создание новых программ и устройств, 

способных решать задачи, которые пока под силу только человеку. Эпоха 

настоящих параллельных нейровычислений начнется с появлением на рынке 

большого числа аппаратных реализаций — специализированных нейрочипов и 

плат расширений, предназначенных для обработки речи, видео, статических 

изображений и других типов образной информации. [3] 
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В статье рассматривается возможность применения системы анализа данных на 

основе искусственного интеллекта при огневых испытаниях ракетных двигателей. 
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Огневые испытания являются важной частью программы разработки 

ракетных двигателей, связанной с определенным риском. При создании 

ракетного двигателя проведение огневых испытаний преследует по существу 

цель подтверждения работоспособности и расчётных характеристик выбранной 

конструкции. [1] 

Для модернизации испытаний жидкостных ракетных двигателей и 

снижения степени риска при их проведении, возможно использовать систему 

анализа данных на основе искусственного интеллекта. 

Эта система позволит решать следующие задачи: 

- снижение риска отказа программы тестирования; 

- прогнозирование хода испытания жидкостного ракетного двигателя; 

- предупреждение ведущего и остальных участников испытания о 

возможных сбоях в программе; 

- оперативные способы решения проблем, возникающих в процессе 

тестирования; 

- восстановление данных, потерянных во время испытания. 

Во время испытания система интеллектуального анализа данных может 

контролировать все входящие параметры в реальном времени и прогнозировать 

ход испытания с определенным временным запасом. В случае прогнозирования 

нештатной ситуации, которая может привести к аварии, система заранее 

предупредит ведущего о возможных проблемах и предложит способы решения 

проблемы для быстрого принятия решений. 

Зачастую, в процессе испытания ракетного двигателя происходит отказ 

одного или нескольких датчиков. В результате, теряются значения параметров, 

которые могут оказаться даже критичными. В данном случае система сможет 
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выдавать приблизительные значения параметров, поступающих от этих 

датчиков, для обработки результатов испытаний. 

По сравнению с другими вычислительными методами в статистике и 

науке они имеют значительные преимущества. Так, у моделей на основе 

нейронных сетей очень гибкие теоретические требования. Кроме того, им 

необходимы совсем небольшие объемы предварительных знаний относительно 

формирования задачи.  

Естественно, существует ряд проблем, касающихся внедрения такой 

системы в производство.  

Уже сегодня искусственные нейронные сети используются во многих 

областях, но прежде чем их можно будет применять там, где на карту 

поставлены человеческие жизни или значительные материальные ресурсы, 

должны быть решены важные вопросы, касающиеся надежности их работы. 

Поэтому уровень допустимых ошибок следует определять исходя из природы 

самой задачи. Некоторые проблемы с анализом вопросов надежности 

возникают из-за допущения полной безошибочности компьютеров, тогда как 

искусственные нейронные сети могут быть неточны даже при их правильном 

функционировании. На самом же деле компьютеры, как и люди, тоже могут 

ошибаться. Первые — в силу различных технических проблем или ошибок в 

программах, вторые — из-за невнимательности, усталости или 

непрофессионализма. Следовательно, для особо критических задач 

необходимо, чтобы эти системы дублировали и страховали друг друга. А это 

значит, при решении таких задач нейронные сети должны выступать не в 

качестве единственных средств, а в качестве дополнительных, 

предупреждающих особые ситуации или берущих на себя управление, когда 

проблема не решается стандартным образом и какие-либо задержки могут 

привести к катастрофе. 

Можно сделать вывод, что как мощный механизм обучения нейронные 

сети могут широко применяться в различных областях. Существует, однако, 

возможность недоразумений в оценке методик машинного обучения. Они 

никогда не смогут полностью заменить людей в процессе решения задачи. 

Нейронные сети должны использоваться для обобщения данных, а не для 

определения, атрибуты и критерии которого весьма важны при сборе данных. 

Нейронные сети адаптивны по своей природе, они могут подражать решению 

проблемы человеком, но они не сообщат нам, какой из критериев решения 

задачи должен быть принят во внимание перед сбором данных. Кроме того, 

обучающиеся машины часто используются при формализации знаний из 
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данных реального мира, но сами обучающиеся машины не могут генерировать 

принципы формализации. [2] 
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Требования заказчиков на этапе опытно-конструкторских работ по 

созданию новых космических систем постоянно ужесточаются, что ведет к 

усложнению разработчиками конструкций самих космических аппаратов (КА), 

а именно использованию все более новых и перспективных методов и подходов 

для решения возникающих задач.  

Применение аддитивных технологий (АТ), использующих послойное 

наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D технологий, 

способствует возможности производства, в том числе и серийного, множества 

высокоточных и легкосплавных композитов, обладающих заданными 

характеристиками и параметрами для определенных систем жизнеобеспечения 

космического аппарата. 

Способность этих технологий создавать очень сложные конфигурации 

позволяет пользователю проектировать структуры, которые не только 

эффективны с точки зрения массы, но также могут обеспечить стабильную и 

бесперебойную работу в критичных (заданных) температурных режимах. В 

современных космических аппаратах применять аддитивные технологии 

целесообразно при проектировании силовых термопанелей (аналог 
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гипертеплопроводящих панелей) с целью обеспечения более теплоемкой и 

легкой по массе конструкции.  

Преимущества аддитивных технологий [1]: 

 Улучшенные свойства готовой продукции. Благодаря 

послойному построению, изделия обладают уникальным набором свойств. 

Например, детали, созданные на металлическом 3D-принтере по своему 

механическому поведению, плотности, остаточному напряжению и другим 

свойствам превосходят аналоги, полученные с помощью литья или 

механической обработки. 

 Большая экономия сырья. Аддитивные технологии используют 

практически то количество материала, которое нужно для производства вашего 

изделия. Тогда как при традиционных способах изготовления потери сырья 

могут составлять до 80-85%. 

 Возможность изготовления изделий со сложной геометрией. 

Оборудование для аддитивных технологий позволяет производить предметы, 

которые невозможно получить другим способом. Например, деталь внутри 

детали. Или очень сложные системы охлаждения на основе сетчатых 

конструкций (этого не получить ни литьем, ни штамповкой). 

 Мобильность производства и ускорение обмена данными. 

Больше никаких чертежей, замеров и громоздких образцов. В основе 

аддитивных технологий лежит компьютерная модель будущего изделия, 

которую можно передать в считанные минуты на другой конец мира и сразу 

начать производство. 

На рисунке 1, представленном ниже, отображена классификация 

аддитивных технологий по методу фиксации материала в слое построения 

модели [4]. 

 

Рисунок 1- Методы фиксации (отверждения) материала в слое построения модели 
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При изготовлении конструкций КА сложных форм из металла (фитинги, 

кронштейны) рационально выбрать метод фиксации материала сплавлением, а 

для композитных материалов – метод склеивание. 

Разрабатываются новые материалы, совершенствуются технологии 

проектирования конструкции спутников, всё это также способствует более 

глубокому проникновению аддитивных технологий в область производства 

новых космических аппаратов. Аддитивные технологии имеют огромный 

потенциал в деле снижения энергетических затрат на создание самых 

разнообразных видов продукции. И наконец, степень использования AТ-

технологий в материальном производстве является верным индикатором 

инновационного развития спутникостроения. 

 

Список литературы 

1. UK Government offers investment in AM. [Электронный ресурс]: TCT 

additive manufacturing and professional 3D printing. URL: 

http://www.tctmagazine.com/articles/uk-government-offersinvestment-in-am/ 

2. Yasa E. //The investigation of the influence of laser re-melting on 

density, surface quality and microstructure of selective laser melting parts / Rapid 

Prototyping Journal Vol. 17.Iss: 5, 2011. – Р. 312-327.  

3. Дорошенко В.А. Модульные производственно-технологические 

комплексы для мелко- и среднесерийного многономенклатурного 

производства/ В.А.Дорошенко, А.И. Чудайкин,  В.А. Юдин // Литейное 

производство №2, 2012. –С.17-19. 

4. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. 

Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров. Москва, 2015. 220 с. 

  



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
171 

РАСЧЕТ КОМПОНОВКИ СЕЛЕНОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ ПОД 

ГОЛОВНЫМ ОБТЕКАТЕЛЕМ 

 

ЯРКОВ И.С. 

Аспирант, Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск 

 

ЯРКОВА Е.А. 

Аспирант, Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск 

 

Развертывание орбитальной группировки спутников Луны, решающих 

задачи связи и навигации, связано с необходимостью упреждающего 

размещения на поверхности Луны средств автоматического контура 

управления и баллистического обеспечения и, в первую очередь, размещения 

триангуляционной селенодезической сети пунктов для баллистического 

обеспечения окололунной спутниковой группировки [3]. 

В настоящий момент созданы предпосылки для разработки и создания 

лунной системы координат с помощью триангуляционной селенодезической 

сети пунктов на базе автономных селенодезических пунктов с пассивными 

радиоуголковыми отражателями и с длительным сроком эксплуатации. 

Задача создания триангуляционной селенодезической сети пунктов 

включает следующие этапы: разработку селенодезического спутника (СДС) и 

оборудования селенодезического пункта (СДП), изготовление и доставку на 

окололунную орбиту СДС и нескольких СДП, поочередную мягкую посадку 

каждого СДП в заданную точку поверхности Луны, организацию 

селенодезической привязки СДП в лунной системе координат. 

Количество СДП и схема их размещения должны выбираться из условия 

достаточности измерительной информации для решения задачи эфемеридного 

обеспечения спутников ЛИНОС. В предельном случае должна обеспечиваться 

непрерывная видимость отдельным спутником не менее одного СДП в течение 

всего витка. 

Количество модулей СДП( n ), одновременно выводимых в состав 

орбитального лунного блока определяется по остаточному принципу [1]: 

 СДС     СДП      О Б       

где  СДС – масса селенодезического спутника;  СДП– масса  

селенодезического пункта;    – резервная масса; О Бт  – масса орбитального 

лунного блока. 
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Нами с помощью программного обеспечения «Catia» выполнено 

моделирование компоновки СДС и 9 или 12 СДП на силовую конструкцию под 

головной обтекатель (ГО) 14С737. 

 

Рисунок 1 - Модель компоновки 9 СДП+СДС под ГО 14С737 

 

Рисунок 2 - Модель компоновки 12 СДП+СДС под ГО 14С737 

 

Таким образом, нами был спроектирован на основе моделирования 

вариант компоновки СДС и СДП под головным обтекателем, определены 

способы размещения СДС и множества СДП, весовая составляющая и 

возможность их доставки на поверхность Луны, а селенодезического спутника 

на рабочую орбиту [4]. 
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТА МАСС МОДУЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОКОЛОЛУННОЙ НАВИГАЦИИ 
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Для реализации Российской лунной программы, предусматривающей 

запуск в 2019-2024гг. пяти автоматических станций с целью дальнейшего 

освоения естественного спутника Земли, необходимо создание орбитальной 

группировки спутников Луны, решающей задачи связи и навигации. 

Для этого необходимо упреждающее размещение на поверхности Луны 

базовой станции информационного обеспечения, а также триангуляционной 

селенодезической сети пунктов, используемых для решения задачи 

баллистического обеспечения спутников. Это позволит повысить точность 

навигационных определений и расширит зону обслуживания, охватывающую 

обратную сторону Луны [1]. 
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Задача построения триангуляционной селенодезической сети пунктов 

включает разработку селенодезического спутника и селенодезических пунктов, 

а также доставку их в зону применения.  

Селенодезическая сеть должна содержать 9-12 селенодезических пунктов. 

Рассмотрим вариант доставки одновременно с помощью ракетоносителя (РКН) 

в комплекте все СДП и селенодезический спутник (СДС) [2]. 

Если выведение орбитального лунного блока осуществлять с помощью 

РН «Союз-2.1Б» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат» и головным обтекателем 

(ГО)  14С737, то предельная масса блока должна быть не более 1385 кг. 

Анализ представленных в таблицах 1 и 2 данных, позволяет сделать 

вывод о возможности одним запуском вывести на окололунную орбиту СДС и 

группу модулей СДП в количестве и в зависимости от варианта исполнения, 

если нет ограничений по геометрии размещения. 

 

Таблица 1 - Анализ общих затрат масс зоны полезного груза для 9 СДП и СДС 

№ п/п Наименование Количество Масса, кг Итого, кг 

1 Устройство отделения 1 69 69 

2 Селенодезический спутник 1 234 234 

3 Силовая конструкция (ферма) 1 19 19 

4 Селенодезический пункт 9 103 927 

5 Резервная масса  136 1249 

 

Таким образом, из таблицы 1 мы видим, что резервная масса зоны 

полезного груза составляет: 1385- 69-234-19-927=136 кг. 
 

Таблица 2- Анализ общих затрат масс зоны полезного груза для 12 СДП и СДС 

№ п/п Наименование Количество Масса, кг Итого, кг 

1 Устройство отделения 1 69 69 

2 Селенодезический спутник 1 234 234 

3 Силовая конструкция (ферма) 1 19 19 

4 Селенодезический пункт 12 65 780 

5 Резервная масса  283 1102 

 

А из таблицы 2 мы видим, что резервная масса зоны полезного груза в 

данном случае составит уже: 1385- 69-234-19-780=283 кг. 
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В данной работе, нами были проведены расчеты распределения бюджета 

масс размещения СДС и СДП в зоне полезного груза и рассчитана резервная 

масса для каждого варианта. 
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АНАЛИЗ МЕСТ ВОЗМОЖНОЙ УСТАНОВКИ ПОЛУАКТИВНЫХ 

ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ 
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В статье рассмотрен принцип работы полуактивных закладных устройств и на основе 

математического моделирования интерференционной картины внутри помещения 

проанализированы места их возможной установки. 

 

Ключевые слова: закладные устройства, информационная безопасность, полуактивная 

закладка, интерференционная картина, обнаружение, технические каналы утечки 

информации, акустика, модуляция, сигнал, переизлучение. 

 

На дворе двадцать первый век. На смену старым, порой жестоким 

методам получения речевой информации, пришли новые высокотехнологичные 

методы, предполагающие, разумеется, использование специальных устройств. 

В зависимости от таких устройств и применяющихся в купе с ними методик 

выделяются так называемые технические каналы утечки речевой информации, 

одним из которых является прямой акустический канал утечки. 

Перехват речевой информации по прямому акустическому каналу в 

частности осуществляется при помощи закладных устройств (ЗУ) или закладок. 

Закладки — это электронные устройства, скрытно устанавливаемые в 

предполагаемое место проведения конфиденциального разговора, с целью 

передачи перехваченного разговора злоумышленнику, причём, независимо от 



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
176 

того, передаётся ли перехватываемая информация «в прямом эфире», или 

только после её предварительной записи на внутреннюю память ЗУ, либо от 

других факторов, ключевой особенностью таких закладных устройств является 

именно способ передачи информации. 

Одним из видов закладок являются полуактивные закладные устройства. 

В составе полуактивных закладок, есть элементы, такие параметры, как 

резонансная частота и добротность, которых зависят от изменения 

акустического (речевого) сигнала. Облучая помещение, в котором установлена 

такая закладка, высокочастотным сигналом происходит переизлучение этого 

сигнала, а конструктивные особенности закладки в виде специального 

устройства модулируют переотражённый сигнал по закону изменения речевого 

сигнала. 

Местом установки полуактивных закладных устройств может являться 

любое место, с которого уровень мощности переизлучённого, 

промодулированного речевым сигналом, зондирующего высокочастотного 

сигнала будет достаточным для его демодуляции на фоне шумов с учётом 

затухания в окружающем пространстве. 

Для примера был смоделирован случай с облучением кубического 

помещения с окном зондирующим сигналом для получения 

интерференционной картины внутри помещения. Результат представлен в виде 

графика на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Интерференционная картина 
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Из анализа полученной картины следует, что уровень переизлучённого 

сигнала будет зависеть только от технических характеристик закладки, а не от 

места её установки в помещении, т.к. пришедший зондирующий сигнал, 

переотразившись от ограждающих конструкций, практически полностью 

«заполнит» всё помещение, сохранив при этом свою мощность близкую к 

изначальной. Из этого следует, что в помещении, оборудованном оконным 

проёмом, ЗУ может быть установлено в любом месте. 
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Данная статья посвящена сравнению существующих протоколов динамической 

маршрутизации для IPv6. Данная проблематика очень актуальна, поскольку для 

администраторов будет очень важным понимание того, какой протокол им лучше 

использовать для построение сетевой структуры, тем более для новой версии протокола, 

которая ожидаемо очень скоро будет развиваться и повсеместно внедряться, постепенно 

заменяя или дополняя старую версию. 

 

Ключевые слова: OSPF, RIP, EIGRP, IPv6, сетевые технологии, пакет, трафик, 

динамическая маршрутизация, протокол. 

 

Понятие и преимущества динамической маршрутизации 

Для начала стоит разобраться с таким понятием, как “динамическая 

маршрутизация”. До ее появления администратор был вынужден 

самостоятельно, вручную прописывать таблицу маршрутизации на каждом 

роутере. Автоматизация этого процесса построения таблиц позволит избежать 

ошибок, связанных с человеческим фактором. Данные механизмы призваны 

строить таблицы маршрутизации самостоятельно, опираясь на информацию о 

текущей сетевой конфигурации. В целом, данная технология очень удобна, 

особенно, если в вашем сетевом пространстве не единицы маршрутизаторов, а 

десятки. В таком случае ручная настройка займет огромное количество времени 

и будет крайне не эффективна. 

Помимо удобства есть и другие важные аспекты. Например, 

отказоустойчивость. Если ваша сеть настроена с использованием статической 

маршрутизации, крайне тяжело будет организовать резервные каналы, которые 

позволят сети работать исправно в случае нарушения работы какого-либо 

элемента, потому что отслеживать доступность того или иного сегмента будет 

некому. 

Также внедрение динамической маршрутизации позволяет сильно 

облегчить масштабирование сети, то есть если в сеть или подсеть добавляется 

новый элемент, то администратору нужно выполнить всего пару действий для 
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того, чтобы количество ошибок было минимальным. Информация об 

изменениях мгновенно расходится по всем устройствам. 

Основные протоколы динамической маршрутизации 

RIP 

Routing Information Protocol - это протокол, который работает по 

принципу определения минимального количества переходов сообщений между 

маршрутизаторами, после чего эта информация вносится в таблицу каждого 

маршрутизатора. Таким образом в таблицах сохраняются все возможные 

сведения о маршрутах. Затем эти сведения используются для нахождения 

наилучшего маршрута для последующей пересылки пакета, что позволяет 

доставлять пакеты по кратчайшему пути. Данный протокол применяется реже, 

поскольку каждый RIP-маршрутизатор посылает сообщение об обновлении 

маршрутов дважды в минуту, при чем эти сообщения содержат всю таблицу 

маршрутизации, что говорит о том, что полоса пропускания будет 

использоваться нерационально, поэтому в сети с несколькими 

маршрутизаторами это может создать проблемы с большим количеством 

лишнего трафика, который будет сказываться на скорости пересылки пакетов с 

информацией. Количество лишнего трафика может быть еще больше, если 

выделяется сервер, который хранит в себе всю информацию о маршрутизации и 

регулярно ее посылает с помощью протокола RIP. [3] 

OSPFv3 

Open Shortest Path First - применяемый чаще всего протокол, у которого 

есть несколько преимуществ по сравнению с протоколом RIP. Третья версия 

позволяет протоколу работать с IPv6 адресами. Одним из них является то, что 

маршрутизатор пересылает только ту часть таблицы маршрутизации, которая 

имеет отношение к его соседним каналам. Такой тип сообщения называется 

"сообщение о состоянии каналов". Для определения ближайших каналов 

используются так называемые пограничные маршрутизаторы, которые стоят на 

границах области или на концах сети. Все находящиеся между ними роутеры 

обращаются к общей таблице маршрутизации при помощи протокола OSPF, 

тем самым получают необходимые данные об адресации в данной области. [2] 

Еще пара преимуществ протокола: 

 Размер пакетов, в которые упаковываются данные о 

маршрутизации, меньше, чем у протокола RIP, что естественно, ведь таблица не 

передается целиком; 

 при обновлении топологии, информация о маршрутах не передается 

целиком, а отправляется только обновленная часть. 
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Исходя из того, что протокол OSPF эффективнее RIP, маршрутизатор 

быстрее строит таблицу маршрутизации, что ускоряет работу всей сети. [1] 

EIGRP 

Протокол динамической маршрутизации, созданный компанией Cisco 

после появления OSPF как альтернативу, которая менее затратная по ресурсам 

и не имеет тех недостатков, которые имел предшествующий протокол IGRP. 

Главным отличием является то, что данная версия имеет более продвинутый 

алгоритм расчета метрики DUAL (Diffusing Update ALgorithm), который 

позволяет использовать 5 различных компонентов для расчета: 

Минимальную пропускную способность для данного маршрута (а не 

сумма цен (cost), как это реализовано в OSPF). 

Задержка. Результирующая задержка на всем пути. 

Надежность. Значение наихудшего показателя надежности на всем 

маршруте на основе keepalive. 

Загруженность. Значение наихудшего показателя загруженности 

интерфейса на всём маршруте, который основан на количестве трафика, 

проходящего через интерфейс и настроенном на нём параметре пропускной 

способности. 

MTU. Минимальный размер MTU на всём маршруте. 

Главным недостатком данного протокола является совместимость только 

с оборудованием компании Cisco, что делает его крайне зависимым и не 

позволяет использовать в среде, использующей иное оборудование. [4] 

В заключении данной статьи можно отметить, что из всех 

вышеперечисленных протоколов, работающих на IPv6, самым оптимальным и 

надежным можно считать протокол OSPFv3, который имеет явные 

преимущества по сравнению с другими. Таковыми являются: 

приспособленность к работе на любом оборудовании, чего нет в EIGRP, 

меньшая загруженность сети трафиком, что присутствует в RIP. Стоит также 

отметить в целом, что динамические протоколы являются протоколами 

будущего, поскольку автоматизируют ресурсоемкие процессы настройки при 

развертывании и масштабировании сетевой структуры, а, учитывая тенденции 

по расширению сферы влияния сети, автоматизация таких процессов, как 

построение таблиц маршрутизации, просто необходима. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом систем мониторинга ситуаций 

на дорогах. 

 

Ключевые слова: Google Maps, 2ГИС, Waze, City Guide 

 

Согласно исследованию, проведенному агентством «Автостат», 

количество машин на душу населения в России за последние несколько лет 

только увеличивалось, а лидерами по этому показателю среди российских 

городов предсказуемо стали города с населением более миллиона человек. 

Такая перегруженность автомобилями вызвала у жителей крупных городов 

естественную необходимость в обладании актуальной информации о текущей 

ситуации на дорогах, чтобы минимизировать свои временные затраты на путь. 

Для отслеживания этих данных созданы специальные сервисы, с помощью 

которых можно увидеть где образовалась пробка или произошло ДТП. Среди 

таких сервисов можно выделить: «Яндекс.Карты», Google Maps, 2ГИС, Waze, 

City Guide и др. 

Рассмотрим принцип работы сервисов мониторинга ситуации на дороге 

примере сервиса Яндекс.Карты. Сервис получает данные со смартфонов либо 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/xe-3s/asr1000/ip6-rip-xe.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/xe-3s/asr1000/ip6-rip-xe.html
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навигаторов, у которых включено приложение «Яндекс.Навигатор» или 

«Яндекс.Карты», посредством GSM-связи и с определенным временным 

интервалом отправляют информацию о местоположении Яндекс-сервису. Эти 

данные, которые иначе называют «треки», обезличиваются и анализируются. 

По этим данным сервис узнает, где расположен пользователь, и с какой 

скоростью движется транспортное средство. Таким образом составляется карта, 

на которой цветами обозначена скорость движения на конкретном участке 

дороге: зеленый – дорога свободна, желтый – средняя скорость движения, 

красный – пробка или очень медленное движение. 

Приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» используют как 

водители, так и пешеходы. Отсюда возникает необходимость отфильтровать 

«низкоскоростные» шумовые треки. Если трек за весь период наблюдения ни 

разу не разогнался более чем на 5 км, то скорее всего его обладатель пешеход. 

После того как треки обработаны и прошли фильтрацию, из треков, 

проехавших по определенному участку дороги получают одно число – 

среднюю скорость. Для этого используется разнообразное усреднение. 

В идеале «Яндекс.Карты» и подобные ему сервисы могли бы 

существенно снизить загруженность на дорогах. Однако на практике наряду с 

очевидными преимуществами – отображение пробок и ДТП, выбор 

оптимального маршрута – данные сервисы имеют и свои недостатки. Во-

первых, актуальность составленной карты зависит от популярности самого 

сервиса – чем больше людей его используют, тем более точно отобразится 

реальная ситуация. Поэтому пользователи менее востребованных сервисов 

имеют больше шансов попасть в пробку. Во-вторых, данные скоростных карт 

различных сервисов могут не совпадать. Например, на одном и том же участке 

дороги в одно и то же время один сервис покажет, что участок «зелёный», а 

другой – что он «красный», и пользователю приходится вслепую довериться 

какому-то одному. Это объясняют отличием алгоритма усреднения данных или 

разным временем обновления скоростной карты. Однако это может 

объясняться и тем, что в разных сервисах один и тот же цвет может 

соответствовать разным скоростям. Отсюда следует третий недостаток – 

отсутствие унифицированной шкалы скоростей. И, в-четвертых, отсутствие 

предикативной функции – лишь немногие сервисы на данный момент способны 

предсказать дорожную ситуацию, например, через час и предложить 

пользователю построить маршрут с учётом будущих изменений, но качество 

подобных прогнозов далеко от совершенства. 

Для хорошего прогнозирования информации о заторах для всех сервисов 

необходимо ввести унификацию. Визуализация должна быть едина и понятна. 
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Длина свободного участка дороги с определенной скоростью или затора 

должна быть у всех сервисов приблизительно равна и отмечаться одним 

цветом. 
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В работе освещены вопросы применения технологии удаленного управления «Cloud-

control» преобразователями частоты (ПЧ) фирмы Danfoss. Внедрение данной технологии 

позволяет не только управлять ПЧ посредством GSM модема через Web-сайт, но и косвенно 

получать информацию об объекте управления.  

 

Ключевые слова: Danfoss, cloud-control, преобразователь частоты  

 

Как бы это не звучало банально, но силовая часть практически всех 

преобразователей частоты устроена одинаково: «выпрямитель – звено 

постоянного тока – инвертор». В связи с этим крупные производители 

приводной полупроводниковой техники в борьбе за клиента работают над 



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
184 

системой управления, дружественным пользовательским интерфейсом и 

функциональным дизайном ПЧ.  

Не обошла эта тенденция и компанию Danfoss. В 2016 году на рынок 

была выпущена система «cloud-control». Суть системы: к ПЧ по интерфейсу 

RS-485 (протокол Modbus RTU) подключается GSM-модем, который передает 

данные на облачный сервис компании Danfoss (рис. 1). Конечный пользователь 

имеет свой личный кабинет, через который может удаленно производить 

мониторинг, параметрирование и диагностику ПЧ [1]. 

 

ПЧ

ОС

АД ОУ
GSM-

модем
Cloud-
control

 
Рис. 1 структурная схема системы дистанционного управления преобразователем частоты (АД 

– асинхронный двигатель, ОУ – объект управления, ОС – обратная связь) 

 

В режиме администрирования пользователь имеет доступ ко всем 

параметрам преобразователя частоты, том числе к состоянию дискретных и 

аналоговых входов и выходов, напряжению и току двигателя, напряжению 

звена постоянного тока, температуре радиатора и плат ПЧ и многие другие. По 

этим параметрам можно не только оценить работу системы ПЧ-АД, но и 

объекта управления в целом  

На одном из предприятий ПЧ серии FC-51 установлен на вытяжной 

вентиляции. При этом предприятие отапливается при помощи пеллетного 

котла. Пеллеты засыпались вручную силами персонала предприятия. 

Наблюдалось снижение температуры в помещениях при сгорании топлива (рис. 

2). На первом этапе недалеко от ПЧ был установлен и подключен к нему датчик 

температуры. С помощью системы Cloud control данные о температуре были 

обработаны и определено оптимальное время для досыпки пеллетов. На втором 

этапе с помощью встроенного в ПЧ логического контроллера была написана 

программа для подачи сигнала на открытия шнека. Шнек отрывается при 

снижении температуры относительно уставки на 1 ˚С. Таким образом, без 

использования дополнительного оборудования удалось оптимизировать работу 

пеллетного котла [2]. 
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Рис.2 Представления данные с датчика температуры в системе Cloud-control (4-20 мА), 

подключенного к преобразователю частоты. 

 

Конечно, у системы есть свои противники и сторонники. Опасность 

взлома и несанкционированного доступа к системе управления делает 

невозможность её применения на крупных промышленных предприятиях. 

Однако на децентрализованных объектах управления, таких как артезианские 

скважины, канализационно-насосные станции, системы вентиляции  

описываемая система управления достаточно хорошо себя зарекомендовала. 

Отдельно стоит отметить возможность проведения удаленных 

пусконаладочных работ. В случае необходимости ввода нового преобразователя 

частоты в работу заказчик подключает GSM-модем к преобразователю частоты, 

а квалифицированный персонал удаленно производит настройку оборудования. 

При этом снижается время и затраты на пусконаладочные работы, уменьшается 

простой оборудования. 
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Одним из перспективных направлений дальнейшего развития 

наркологической науки Узбекистана является организация аналитических 

эпидемиологических исследований, основанных на длительных сроках 

наблюдения лиц, страдающих наркотической зависимостью [3, с.156]. 

Системный подход к эпидемиологии предполагает, что внутренняя причина 

любого эпидемиологического процесса заключается во взаимодействии 

биологических, психологических и социальных факторов [1, с.15-26]. 

Профилактические и лечебные мероприятия не будут давать эффекта, если при 

их разработке и планировании не учитывать иерархические связи и 

взаимодействия в системе эпидемиологического процесса в целом [2, с 44].  

Цель исследования – изучение медико-социальных последствий и 

исходов наркотической зависимости по данным 15-летнего ретро- и 

проспективного наблюдения.  

Нами предпринято лонгитудинальное изучение популяции потребителей 

наркотиков г. Ташкента (775 мужчин, 85 женщин), имеющих стаж 

наркотизации не менее 15 лет. Установлено, что наиболее частым (у 95,1% 

пациентов) последствием наркотической зависимости являлось привлечение к 

уголовной ответственности, вторым по частоте - ВИЧ-инфицирование (21,0%). 

Летальный исход в результате передозировок и заболеваний внутренних 

органов наблюдался у 18,3% больных.  Обращает на себя внимание 

сравнительно низкая частота разводов (11,2%) при высокой частоте 

продолжения брачных отношений (57,6%), что дает основания считать 

сохранение семьи специфичной для местных условий особенностью 

социальной адаптации наркозависимых. 

Прекращение наркопотребления с формированием стойкой многолетней 

ремиссии имело место в 33,4% случаев. Продолжали потреблять 

психоактивные вещества всего 8,0% пациентов, причем большая часть из них 
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от злоупотребления героином полностью перешла на алкогольные напитки с 

последующим формированием алкогольной зависимости.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что более трети 

наркозависимых с годами самостоятельно или под влиянием терапевтического 

воздействия полностью прекращают употребление психоактивных веществ. 

Достаточно типичным проявлением динамики наркопотребления является 

замена опиоидов алкоголем с трансформацией опийной наркомании в 

алкогольную зависимость. 

 

Список литературы 

1. Кошкина Е.А, Киржанова В.В. Эпидемиология наркологических 

заболеваний // Наркология: национальное руководство / под ред. Н.Н.Иванца, 

И.П.Анохиной, М.А. Винниковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – С. 15 - 26. 

2. Невирко Д.Д. Основные тенденции состояния наркоситуации и 

некоторые вопросы реабилитации и ресоциализации в государствах – членах 

Организации Договора о коллективной безопасности // Вопросы ментальной 

медицины и экологии. – Москва-Павлодар. – 2015. - №2. - С. 44.  

3. Турсунходжаева Л.А. Динамика наркологической ситуации в 

Республике Узбекистан // Мат-лы 1 съезда психиатров Узбекистана, - Ташкент, 

2015. – С. 156. 

  



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
188 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

ДАНЦИГЕР Д.Г. 

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного 

здоровья, доктор мед. наук, профессор  

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк 
 

АНДРИЕВСКИЙ Б.П. 

Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья, 

кандидат мед. наук  

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Новокузнецк 
 

ЧАСОВНИКОВ К.В. 

Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья, 

кандидат мед. наук, НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Новокузнецк  
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В организации труда медицинского учреждения можно выделить два 

основных компонента: 

 распределение трудовых обязанностей и ответственности между 

сотрудниками; 

 распределение материального вознаграждения за труд (система оплаты 

труда). 

Ясно, что эти компоненты связаны между собой и оказывают друг на 

друга взаимное влияние. Если они соответствуют (адекватны) один другому, 

т.е. если материальное вознаграждение распределяется по труду, то высока 

вероятность, получить успешное лечебно-профилактическое учреждение с 

хорошей организацией труда. Если противоречия между ними достигают 

критической величины, то такая медицинская организация неизбежно 

деградирует, и в перспективе ее ждут неприятности. 

Обычно, критериями для распределения трудовых обязанностей между 

сотрудниками служат образование по специальности, опыт работы, трудовые 

навыки, деловые качества и квалификация. 

Все эти качества сотрудников, кроме образования, оцениваются двояким 

образом: непосредственным начальником и через систему аттестаций. При 
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аттестации сотрудника роль его начальника также очень высока, но при этом 

начальник вынужден занимать более объективную позицию в силу открытости 

и официальности процедуры аттестации. Можно сказать, что аттестацию 

проходит не только сотрудник, но и его руководитель. Известны случаи, когда 

аттестационная комиссия не соглашалась с предвзятым мнением руководителя 

относительно профессиональных качеств его сотрудника. 

Если по результатам аттестации сотрудник получает более высокую 

должность, то он получает право выполнять более квалифицированную работу 

и получать более высокий оклад. 

Часто смешиваются такие понятия, как трудовые обязанности и 

ответственность сотрудника, номинальная и реальная ответственность. На наш 

взгляд, для обсуждаемой проблемы более важно рассматривать 

ответственность не как потенциальную возможность наказания сотрудника за 

его неправильные действия, а как способность предвидеть и предотвратить 

негативные последствия своих действий и действий своих подчиненных. 

Следует также отметить такое негативное явление, как стремление 

переложить свои обязанности и ответственность на другого человека. 

Номинально работу выполняет и отвечает за нее один человек, а реально – 

другой. 

Сегодня у нас очень популярным способом поднять зарплату сотруднику 

является оформление совмещения должностей. Сотрудник, работающий по 

совместительству, получает 1,5 оклада и более высокую премию. Но, как 

правило, никто из совместителей по 12 часов не работает – максимум 8. 

Получается, что на самом деле, за совместительством (кроме получения более 

высокой зарплаты) скрыто переложение своих обязанностей на коллег, которые 

получают только одну зарплату. Таким образом, принятая практика 

совместительства косвенным образом свидетельствует о плохой организации 

работы. 

Трудовой вклад сотрудника определяется его трудовой загрузкой и 

медицинской эффективностью. За загрузку сотрудника должен отвечать его 

непосредственный руководитель, а за медицинскую эффективность – он сам. 

При таком подходе следует считать выработку сотрудника равной 100%, если 

он выполнил всю полагающуюся ему работу. 

Следует признать порочной практику, когда ответственность за загрузку 

руководитель перекладывает на подчиненного. В условиях практикуемой в 

современных условиях системы персональных окладов зарплата руководителей 

слабо зависит от степени загрузки их подчиненных, т.е. от того, как 

руководитель выполняет свою работу. А зарплата сотрудников зависит, 
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главным образом, от субъективного мнения руководителя. В условиях 

отсутствия строгих правил для оценки трудового вклада сотрудников 

субъективные мнения и действия руководителей вырождаются в произвол, 

когда главным критерием трудового вклада подчиненных становится их 

лояльность к начальству. В зависимости от этого критерия сотрудники, 

фактически имеющие одинаковую квалификацию, загрузку и выработку, могут 

получать совершенно разную зарплату. 

Безусловно, в соответствии с принципом единоначалия руководитель 

имеет право давать оценку трудового вклада своих подчиненных. Более того, 

это право является одним из важнейших рычагов управления. Но на 

руководителя должна быть возложена и обязанность быть объективным и 

непредвзятым. Он должен, хотя бы один раз в квартал, информировать 

трудовой коллектив своего подразделения о возможных непредвиденных 

случаях и событиях, перераспределении трудовой нагрузки, результатах 

выполнения производственных заданий и распределении премии среди 

сотрудников. И это требование необходимо сделать обязательной нормой для 

всех руководителей учреждения.  

Согласно принципу организации экспертных оценок, чтобы получить 

максимально точный и достоверный ответ на поставленный сложный вопрос, 

этот вопрос необходимо разбить на ряд более простых вопросов. Так в случае 

оценки трудового вклада сотрудника и распределения ему премии сначала 

необходимо ответить на более подробный перечень вопросов: 

 фактически отработанное время; 

 отсутствие или наличие нарушений трудовой и технологической 

дисциплины, брака в работе; 

 участие в освоении новых технико-инструментальных 

пусконаладочных работах; 

 фактически полученные результаты; 

 оценка личного вклада и т.д. 

Этот список может быть продолжен и откорректирован. Предложенный 

подход позволяет хотя бы отчасти преодолеть субъективность оценок 

руководителей. Именно она является основным тормозом для внедрения более 

эффективной организации труда. 

Таким образом, ответственность – это способность предвидеть и 

предотвратить негативные последствия своих действий и действий своих 

подчиненных. 
 

Оригинал 
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Известно, что ареал обитания лишайников чрезвычайно широк, так как 

они могут существовать в экстремальных условиях, неприемлемых для 

большинства других фотосинтезирующих организмов. Лишайники переносят 

широкий диапазон температур, изменение влажности, освещённости, 

минерального разнообразия почвы, а также резкие колебания этих параметров. 

В то же время они крайне чувствительны к загрязнению среды: при небольшом 

увеличении уровня содержания загрязнителей лишайники перестают расти на 

этой территории. Всё это делает лишайники перспективным объектом для 

проведения биоиндикации окружающей среды [1].  Однако широкому 

использованию таких методов мешает недостаточная изученность механизмов 

процессов, происходящих в лишайнике при изменении внешних условий. 

Можно предположить, что защитные механизмы, обеспечивающие 

лишайникам феноменальную выносливость, являются и мишенью для 

воздействия загрязнителей. 

В качестве материала для исследований выбраны лишайники, 

характерные для окрестностей Московской области: Hypogymnia physodes. 

Измерения флуоресцентных показателей водорослей проводили на приборе 

Aqua-Pen (Photon Systems Instruments, Czech Republic) [2].  

В настоящей работе исследовали чувствительность фотосинтетических 

реакций симбиотических водорослей при высушивании. 

Регистрировали кинетические кривые индукции автотрофных 

водорослей, находящихся в симбиотических отношениях в слоевищах 

лишайника. В кинетике индукции флуоресценции в ответ на свет высокой 

интенсивности в наших исследованиях у проб были четко выражены фазы 

индукции флуоресценции (OJ, JI, IP), отражающие постепенное восстановление 

переносчиков между фотосистемами. 

Обработка полученных индукционных кривых по стандартной процедуре 

JIP-теста [2]. Образцы лишайников на сутки помещались в эксикатор, 

высушивались в темноте и впоследствии медленно увлажнялись. 
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Регистрировалась кривая индукции флуоресценции. По значениям 

максимальной квантовой эффективности фотосистемы 2 (ФС2) – Fv/Fm 

оценивали степень восстановления фотосинтетической активности лишайника 

в зависимости от степени увлажнения. 

В сухих лишайниках фотохимическая активность ФС2 практически 

отсутствовала (Fv/Fm = 0). После помещения сухого таллома во влажный воздух 

в первые 10-30 минут происходит увеличение интенсивности флуоресценции 

хлорофилла, однако значение параметра Fv/Fm при этом сохранялось низким. 

Далее рост Fm начинает опережать рост F0, а значение Fv/Fm возрастает от 0 до 

0,6, что говорит о восстановлении фотохимической активности ФС2. В 

увлажненном лишайнике форма кривой близка к описанной в литературе. Это 

показывает, что нет существенных различий в функционировании 

фотосинтетических процессов у симбиотических и свободноживущих 

микроводорослей. В тоже время при регистрации на флуориметре сухих 

образцов лишайников наблюдалась отсутствие индукции быстрой 

флуоресценции, что указывает на ингибирование вклада фотохимической фазы 

J-I-P. Мы изучили показатели выхода фотосинтеза для H.physodes, 

подвергавшихся воздействию выхлопных газов автомобиля жигули. При этом 

часть образцов была подвергнута этому воздействию в сухом состоянии, а 

часть – в увлажнённом. Сухие образцы затем подвергались гидратации. В 

результате у образцов, подвергнутых воздействию выхлопных газов во 

влажном состоянии, очень резко снизился квантовый выход фотосинтеза. 

Напротив, после обработки газами сухих лишайников и последующем 

увлажнении наблюдался достаточно высокий выход Fv/Fm. Это показывает, что 

в подсушенном состоянии лишайники мало чувствительны к газовым 

загрязнениям. 

Устойчивость лишайников в сухом состоянии к факторам среды может 

быть объяснена их внутренним строением. В сухом состоянии гифы грибной 

компоненты, возможно, более плотно сомкнуты и не дают токсикантам 

достигнуть водорослей. Скорее всего, при увлажнении гриб перестаёт 

защищать водоросли, а значит, и фотосинтетический аппарат, от воздействия 

загрязнителей, многие из которых к тому же хорошо растворимы в воде. Также 

необходимо отметить, что при увлажнении фотосинтетический аппарат активен 

и, как следствие, более уязвим.  

Таким образом, флуоресцентные исследования на нативных лишайниках 

показали, что во влажном состоянии водоросли лишайника достаточно активны 

и имеют характеристики флуоресценции хлорофилла сходные со 

свободноживущими водорослями. Однако при подсушивании происходит 
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отключение фотосинтеза и ингибирование фотохимической фазы индукции 

флуоресценции. Однако в этом состоянии лишайники более устойчивы к 

воздействию газовых загрязнений. Использование характеристик 

флуоресценции хлорофилла может быть применено при биомониторинге для 

слежения за состоянием лишайника в режиме реального времени. 
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ДЕЙСТВИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ПРИРОДНЫЙ ФИТОПЛАНКТОН 

БЕЛОГО МОРЯ 

 

ГОРЯЧЕВ С.Н. 

ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 

канд. биол. наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский государственный университет имени 

М.В. омоносова», Россия, г. Москва 

 

Материалы нанотехнологии уже сегодня получили широкое применение 

в производстве товаров широкого потребления, технике и медицине. На 

сегодняшний день насчитывается более 1000 видов продукции с применением 

наноматериалов и мировое их производство интенсивно растет [1]. Увеличение 

производства приведет к увеличению их выброса в окружающую среду. 

Поэтому чрезвычайно важным является оценка экологических последствий их 

влияния на экосистемы. Наночастицы и наноматериалы обладают комплексом 

физических, химических свойств и биологическим действием, которые часто 

радикально отличаются от свойств этого же вещества в форме сплошных фаз 

или макроскопических дисперсий.  

Применение флуоресценции водорослей в качестве биосенсоров [1, 2] 

может быть с успехом использовано для тестирования наноматериалов. Однако 

на природном фитопланктоне эти работы не проводились. Между тем 

фитопланктон – базовое звено биоценозов, которое определяет состояние и 

продуктивность водных экосистем. В настоящей работе с использованием 
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флуоресценции хлорофилла исследовано экотоксикологическое влияние на 

природный планктон разных наночастиц.  

Опыты проводили с использованием природного фитопланктона, 

отобранного из прибрежных вод Белого моря. Водоросли экспонировались в 

условиях приближенными к природным. В работе исследовано воздействие 

алмазных наночастиц (размер 10 нм), препарата наносеребра [Ag] (средний 

радиус 40 нм), препарата коллоидного золота [Au] (средний радиус 25 нм).  

Флуоресценцию измеряли на импульсном портативном флуорометре 

Water-PAM (Walz, Германия) [2]. У водорослей, адаптированных к темноте, 

регистрировали максимальный квантовый выход фотосистемы 2 (ФС 2) Fv/Fm, 

где Fv=Fm-Fо. Измерения на свету проводили при последовательном 

увеличении интенсивности от 0 до 800 мкЕ/(м
2
 с). На основании всех 

параметров рассчитывали – нефотохимическое тушение флуоресценции 

NPQ=(Fm-Fm')/Fm', относительную скорость нециклического электронного 

транспорта при данной интенсивности света rETR= Y х Ei, х 0,5, где Ei – 

освещенность, (мкЕ/м
2
 с). Использована общепринятая номенклатура [2].  

С использованием флуоресценции показано влияние разных наночастиц 

на природный фитопланктон Белого моря (Таблица). Наблюдали снижение 

максимального квантового выхода ФС 2 – Fv/Fm, скорости нециклического 

электронного транспорта у фитопланктона под влиянием наночастиц серебра, 

золота, алмаза. Особенно значительное ингибирование фотосинтеза водорослей 

наблюдалось при воздействии коллоидного раствора, содержащего 

наночастицы серебра в рекомендованном для медицины препарате «Аргоника». 

Эффект отмечался при концентрациях даже 10
-8

 М, что сопоставимо с 

действием высокотоксичной метилртути. Наночастицы золота мало изменяли 

фотосинтетическую активность фитопланктона даже в высоких концентрациях. 

Параметр нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ), связанный с 

энергизацией мембран, также уменьшался при действии исследованных 

наночастиц. Только наночастицы золота увеличивали этот параметр.  

Таким образом, проведенные исследования указывают на возможность 

использования этих флуоресцентных характеристик фитопланктона для 

экспрессного обнаружения в природных водах наноматериалов в достаточно 

низких концентрациях, а также проводить диагностику на ранних этапах 

воздействия наноматериалов на фитопланктон до появления видимых 

нарушений в водных экосистемах, что может позволить вовремя осуществить 

природоохранные мероприятия.  
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Таблица. Изменения параметров флуоресценции: Fv/Fm – проб в темноте, rETRmax – 

максимальная относительная скорость электронов по электрон транспортной цепи и NPQ = 

(Fm/F'm)–1 – нефотохимическоe тушение флуоресценции при 800 мкЕ/(м
2
 c) у природного 

фитопланктона после добавления разных нанопрепаратов (время инкубации - 20 часов) в 

процентах от контроля 

 

Параметры 

флуоресценции 
Контроль 

Нанозолото 

[Au] 10
-4

 М 

Алмазные 

наночастицы  

(0,01%) 

Наносеребро 

10
-5

 М 

Коллоидное 

серебро в 

препарате 

«Аргоника» 

10
-7

 М. 

Fv/Fm 100% 97% 46,2% 76% 37% 

ETR (max.), 100% 83% 23% 43% 19% 

NPQ 100% 129% 23% 53% 29% 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА НА ПАРАМЕТРЫ 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА ЛИСТЬЕВ ГОРОХА 

PISUM SATIVUM L 
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младший научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета, 
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Ионы серебра обладают антибактериальными свойствами, известными 

человечеству с давних времен, что делает пригодным использование различных 

соединений серебра в медицине, пищевой промышленности, а также в бытовых 

целях для борьбы с вредоносной микрофлорой. Известно, что ионы серебра 

обладают токсичностью при низких концентрациях и способны накапливаться 

в организмах [1, 2, 4]. Несмотря на наличие исследований, подтверждающих 

токсичность ионов серебра, вопрос о механизмах действия серебра на 

организмы остается по-прежнему мало изученным.  
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В настоящей работе проведены исследования по воздействию ионов 

серебра на характеристики первичных процессов фотосинтеза листьев гороха 

посевного Pisum sativum L., сорт «Немчиновский 46». Горох выращивали на 

25%-ом растворе Кноппа при освещении 100 мкмоль квантов м
-2

 с
-1

 и 

температуре 24ºC с чередованием освещенности 10 ч день/14 ч ночь. Побеги 

без корней инкубировали в растворе нитрата серебра в течение суток, после 

чего проводилась регистрация параметров флуоресценции листьев на 

многофункциональном анализаторе М-РЕА 2 (Hansatech Instruments Ltd., 

Великобритания). М-РЕА 2 одновременно регистрирует сигналы быстрой и 

замедленной флуоресценции, а также поглощение света при длине волны 820 

нм благодаря наличию трех эмиттеров (генераторов излучения) и четырех 

собирающих детекторов.  

На рисунке 1 А представлены индукционные кривые быстрой 

флуоресценции после нормирования на начальный уровень флуоресценции О 

(20 мкс). При воздействии серебра в максимальной концентрации снижался 

уровень флуоресценции Р на индукционных кривых, обусловленный 

уменьшением доли активных реакционных центров (далее РЦ) фотосистемы II 

(далее ФСII).  

 

 

Рисунок 1. Индукционные переходы быстрой флуоресценции (OJIP), представленные в виде 

Ft/F0 – 1 (А) и Vt = (Ft – F0)/(FM – F0) (Б) листьев гороха P. sativum после суток инкубации в 

растворе AgNO3 в концентрациях 50 и 100 мкМ. 

 

Для того чтобы оценить изменение промежуточных фаз между уровнями 

O и P была применена двойная нормировка, после чего индукционные кривые 

были представлены в виде Vt = (Ft – Fo)/(Fm – Fo) (Рис. 1 Б). При воздействии 

максимальной концентрации происходило увеличение амплитуды фазы OJ. Это 

связано с более быстрым восстановлением хинонного акцептора QA вследствие 
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увеличения доли QB-невосстанавливающих центров, которые не способны к 

передаче электронов дальше QA
–
 по цепи. При таких условиях скорость 

реокисления QA
–
 снижалась, а РЦ быстрее переходили в закрытое состояние.  

 

Таблица. Параметры флуоресценции индукционных кривых OJIP, полученные с помощью 

JIP-теста, P. sativum после суточной инкубации в растворе AgNO3 в концентрациях 50 и 100 

мкМ. Параметры представлены в процентах по отношению к контролю 

 

 Параметр Контроль 50 мкМ 100 мкМ 

M0  100% 103% 123% 

VJ  100% 106% 116% 

VK  100% 103% 124% 

ψEo  100% 95% 87% 

 

Полученные данные согласовывались с параметрами JIP-теста (Табл.), 

рассчитанными из индукционных кривых согласно [3]. О накоплении QB-

невосстанавливающих центров свидетельствует увеличение параметра VJ, а о 

более быстром закрытии РЦ ФСII – рост параметра M0. При таких условиях 

снижалась вероятность транспорта электронов за переделы QA
–
 (ψEo). Ионы 

серебра в максимальной концентрации вызывали появление дополнительного 

пика К на индукционных кривых между уровнями O и J (Vk), появление 

которого связано с нарушениями в функционировании кислород-выделяющего 

комплекса (КВК).  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ ЧАСТИ 

ТРАДИЦИОННОГО АРМИРОВАНИЯ НА СТАЛЬНУЮ ФИБРУ 

 

КУЛИМБЕТОВ Э.Р. 

магистрант второго года обучения 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
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В работе рассчитана экономическая целесообразность замены традиционного 

армирования на стальную фибру, которое так же обеспечивает снижение массы 

конструкции. 

 

Ключевые слова: армирование, стальная фибра, арматурная сталь, экономия затрат. 

 

Традиционное армирование и армирование стальной фиброй имеет как 

различия, так сходства. Исследованию данного вопроса посвящены работы 

[1,2,3]. В ходе проведения научно-исследовательской работы по проекту 

тоннеля было решено заменить традиционное армирование не полностью, а 

частично. 

До начала испытаний, расчеты показали, что необходимая дозировка 

фибры для данного проекта должна быть 30 кг/м
3
. Для уверенности, было 

решено испытать 25, 30 и 35 кг/м
3
 что бы при неудовлетворительном результате 

30 килограмм можно было пересмотреть заложенное количество фибры, но 

этого не пришлось делать. Именно 30 кг/м
3
 фибры являются тем количеством, 

при котором нет перезаложения материала и нет недостатка в несущей 

способности[4]. 

Из-за комплексности проекта, высоких нагрузок и крепости пород  было 

принято решение не о полной, а о частичной замене арматуры. Фибру будут 

использовать вместе с облегченной традиционной арматурой. В результате 

проведенных исследований были получены следующие результаты, которые 

представлены в таблице. 

Параметры тоннеля: 

Толщина обделки: 400 мм;  

Высота сечения: 8950 мм;  

Пролет: 11600 мм. 
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Таблица – Расход материалов при армировании арматурными стержнями и стальной фиброй 

Наименование материала 

Тоннель 

армированный 

арматурными 

стержнями 

Тоннель 

армированный 

фиброй  

Wirand FF3 

(доз. 30 кг/м
3
) 

Арматурная сталь, кг 1042,7 325,13 

Стальная фибра, кг  - 343,8 

Бетон B30, м
3
 (лоток/стены, свод) 4,6/14,46 4,6/14,46 

 

Из таблицы видно, что первоначальный проект предполагал заложение 

1042,7 килограмм арматурной стали. При комбинированном решении с фиброй 

данное количество арматуру удалось сократить до 325,13 килограмм + 343,8 

килограмма стальной фибры, что в общей сумме дает облегчение конструкции 

приблизительно на 30%. Это колоссальное снижение массы конструкции, а так 

же и финансовых затрат. Помимо этого, ускоряется процесс обделки тоннеля, а 

так же облегчается и становится более безопасной работа тоннелепроходчиков, 

так как из процесса возведения тоннеля исключается процесс установки 

арматуры на своде[5,6,7]. 

Таким образом, комбинированный метод армирования является 

экономически выгодным для рассматриваемого объекта.  
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Неотъемлемой характеристикой строительных конструкций являются безопасность и 
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Снижение энергопотребления при эксплуатации жилых зданий - одно из 

определяющих направлений политики энергосбережения государства в 

строительной области. Согласно работе Самарина О.Д. [1], часть энергии, 

идущая на отопление (от 8 до 20 %), уходит через наружные стены зданий и 

сооружений. Гагарин В.Г. отмечает [2], что теплопотери через стены могут 

составлять 4,5 % от потребления энергии в стране, в связи с этим последние 15 

лет идет тенденция к дополнительному утеплению конструкций зданий. 
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Задача проектировщиков - обеспечение рационального использования 

ресурсов энергии в эксплуатации зданий и сооружений, однако появляется ряд 

проблем, зависящих от правильности монтажа: надежность закрепления 

облицовочного материала к каркасу фасада, «мостики холода» в местах 

крепления каркаса к стене. Проектируя фасады, следует помнить о соблюдении 

соответствующих промежутков между вертикальными элементам 

подконструкции, которые зависят от толщины плиты [3]. 

Системы для утепления фасадов зданий делятся на вентилируемые 

навесные фасадные системы и штукатурные фасады мокрого типа. Основное 

отличие вентфасадных систем заключается в применении защитного 

декоративного экрана из облицовочного материала, который крепится к 

несущему металлокаркасу, а их преимущества - в более простом выравнивании 

стен и отсутствии мокрых процессов. При необходимости данный фасад легче 

ремонтировать: облицовочные плиты снимаются и устанавливаются обратно.  

В качестве облицовочного материала удобно применять декоративные 

HPL-панели, или бумажно-слоистый пластик - листовой непористый материал  

из слоев целлюлозы, пропитанных смолами и спрессованных под высоким 

давлением. Имеет современный внешний вид, богатую расцветку и 

возможность цифровой печати (плиты Digital HPL). 

Применение навесных вентилируемых фасадных систем происходит 

интенсивно, однако большинство конструкций на строительном рынке мало 

приспособлены к природно-климатическим условиям нашей страны. В связи с 

этим должны быть разработаны новые конструктивные и организационно-

технологические решения по утеплению наружных стен, учитывающие 

климатические условия, особенности региональных строительных баз и 

современное состояние жилищного фонда [4]. 
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Судебная строительно-техническая экспертиза играет важнейшую роль в 

принятии решений хозяйственных, гражданских дел и уголовных дел. Зачастую 

залогом объективного расследования дела становятся дополнительные знания в 

области архитектуры и строительства. 

Но последние 20 лет возрастают масштабы в частности, темпы 

строительства, что в свою очередь приводит к определенному ряду проблем 

связанных с возрастанием случаев с наличием травм и гибели работников на 

стройках, разрушения строящихся и сданных в эксплуатацию объектов. 

Приведенные случаи влекут жертвы и причинение ущерба в бюджете.  

Если взять во внимание судебно-следственную практику, причинной 

данной ситуации предполагается неисполнение или ненадлежащее исполнение 

правил ведения строительных работ и т. п. Учитывая все вышеперечисленное, 

чтобы обеспечить безопасность и качество проведения строительных и 

ремонтных работ данная проблема вышла на общегосударственный уровень. [1]  

Судебная строительно-техническая экспертиза включает в себя: 

 Исследование зданий или сооружений; 

 Исследование строительных материалов; 

 Исследование конструкций; 

 Исследование соответствующих документов. 

Это направление охватывает очень много жизненных ситуаций. 

Определение порядка пользования, соответствие норм на строительстве, 

экспертиза эксплуатации пластиковых окон, раздел недвижимости, а также 

расчеты убытков в таких случаях, как пожар, затопление и т. д. Таких ситуаций 

очень много, для каждой требуется свое решение. 

Рассматривание сообщений о нарушении норм и правил в строительстве 

подразумевает обеспечивание субъектами управления несомненной 
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согласованности в воздействиях должностных лиц и проведению проверки 

поступившего. 

Неполнота проверки и отсутствие признаков преступления может 

являться основанием возвращению материалов для доработки. Так же 

нарушением является неполное применение возможностей определенных 

знаний для того, чтобы получить доказательственную базу. [2] 

Для применения этих определенных знаний ч. 1 ст. 144 УПК РФ была 

дополнена законодателем.  

Так же можно заметить, что данное новшество рассматривается как 

прогрессивное, так как проблема правовой регламентации подготовительных 

исследований в уголовном процессе, которая ранее была обозначена, в 

достаточной мере подвергается обсуждению в научном сообществе. 

Представляется крайне важным то, что в соответствии ч.1 ст.144 теперь 

вероятно назначение и производство судебной экспертизы на стадии проверки 

сообщения о преступлении, что, естественно, в значимой степени уменьшается 

временные и материальные затраты, учитывая, что необходимости в 

проведении судебной экспертизы после получения справки об исследовании 

объектов. 

ССТЭ имеет важное значение для расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел при производстве строительных работ; при 

рассмотрении в судебных заседаниях споров о праве собственности на 

недвижимость, определении качества и стоимости зданий и сооружений; а 

также дел об административных правонарушениях, связанные с установлением 

правомерности строительства, эксплуатации строительных объектов, 

правильности выполненных работ. 

Объекты, которые исследует эксперт определенно разнообразны по 

различным характеристика, таким как технические и функциональные, 

природы, качественные параметры, а также и процессуальный статус в 

уголовном судопроизводстве, который для большинства из них определен 

неоднозначно и нечетко. 

Порядок проведения исследований недвижимых объектов не отражается 

в законе, требующий регулирования; также не обозначается и форма фиксации 

результатов эксперта. 

В процессе расследования и судебного разбирательства дел, выясняются  

как причины и условия, так и обстоятельства произошедшего события, которые 

связанны с авариями, несчастными случаями, разрушениями объектов, не 

качеством проведенных ремонтных работ экспертом-строителем. [3] 
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Исследованная судебно-следственная практика представляет, что 

следователи и судьи не в полном объеме информированы о возможностях 

ССТЭ и новых результативных методах и формах согласования субъектов 

расследования со сведущими лицами, результатом которого страдает 

продуктивность уголовного судопроизводства, а качество расследования дел по 

преступлениям в сфере обеспечения безопасности и качественного проведения 

строительно-ремонтных работ при строительстве и эксплуатации объектов. 
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Коттеджный посёлок представляет собой комплекс жилых домов, 

объединенных инженерными сетями и сооружениями, общими проездами, 

местами общего пользования и огорожен по периметру общей оградой. 

Коттеджные поселки делятся на: эконом-класса, бизнес (с различными 

подклассами) и элит (или люкс). 
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Коттеджный поселок без подряда, с минимальной инфраструктурой - это 

эконом. 

Собственники индивидуальных жилых домов, расположенных на 

территории коттеджного поселка, пользуясь правами собственников жилья, 

могут выбрать следующие формы управления поселком: нанять управляющую 

компанию, создать ТСЖ или ЖК, либо самостоятельно заключить все договоры 

с поставщиками коммунальных и иных услуг. 

До сдачи посёлка, всеми вопросами занимается чаще всего фирма-

застройщик, что логично. После того, как объект сдан в эксплуатацию, жильцы 

на общем собрании решают, устраивают их прежние управленцы или 

категорически нет. 

При выборе управляющей компании есть два варианта: 

1. управляющая организация будет полностью самодостаточной и 

будет самостоятельно проводить основной объем работ (вывоз мусора, уборка 

газонов, мелкие ремонтные работы); 

2. эксплуатирующая компания будет ограничена узким кругом 

специалистов, которые будут отбирать специализирующиеся в той или иной 

области компании, оценивать их работу, будут заниматься сбором платежей. [1] 

Что требуется от Управляющей Компании? Прозрачная ежеквартальная 

система отчетности, построенная на принципах строгого бухгалтерского учета, 

что дает собственникам возможность контроля и управления 

эксплуатационными расходами. Не всегда, к сожалению, управляющие 

компании, вызывают доверие у граждан. Несомненно, есть и добросовестные 

профессионалы, с которыми удобно и приятно работать. 

Основными целями управляющей компании при управлении общим 

имуществом коттеджного поселка должны быть: 

1. обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан; 

2. надлежащие содержание общего имущества поселка решение 

вопросов пользования общим имуществом; 

3. предоставление коммунальных услуг гражданам. 

Задачи: 

1. поиск и отбор поставщиков услуг; 

2. организация жилищно-коммунального обслуживания граждан; 

3. организация аварийно-диспетчерской службы; 

4. контроль объема, качества и сроков выполнения работ и услуг, 

защита интересов жильцов по вопросам недопоставки услуг; 



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
206 

5. организация системы учета и сбора платежей; подготовка и 

обоснование бюджета расходов на содержание, развитие и модернизацию 

общего имущества, целевое использование бюджета; 

6. поиск и использование законных возможностей коммерческого 

использования общего имущества; 

7. организация подготовки и предоставления достоверной и полной 

отчетности перед жильцами и государственными органами; [2] 

Собственники вправе избрать такой способ, как управление управляющей 

организацией (при этом можно комбинировать разные формы управления). 

Управляющая организация лишь привлекается к управлению (выступает в этом 

случае как обыкновенный подрядчик), так как ТСЖ, жилищный или иной 

специализированный потребительский кооператив просто не имеет 

возможности или не желает самостоятельно осуществлять эксплуатацию, 

ремонт, обслуживание и содержание общего имущества поселка. 

 

 
Рис.1. Коттеджный поселок элит-класса 
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В настоящее время мармолеум как материал еще не получил распространения у 

широкого потребителя. 

Можно сказать этот материал один из самых старых видов напольного покрытия, им 

пользовались несколько столетий назад в домах аристократов. Это напольное покрытие и по 

сей день остается популярным. 

 

Ключевые слова: мармолеум, современные технологии, применение мармолеума. 

 

Современные виды мармолеума создаются с использованием 

современных технологий. Их можно назвать новым покрытием, успевшим 

занять первое место среди материалов для строительства и дизайна. Признание 

дизайнеров этот материал успел получить за свои технические характеристики. 

Мармолеум широко применяют во внутреннем дизайне домов и общественных 

зданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типоразмеры мармолеума: 

 

1. Рулоны шириной 2 м. Рулонный мармолеум для самоукладки не 

применяется - чтобы обращаться с ним, нужны погрузчик, кран и бригада 

опытных такелажников. Плитки 50х50 см и 30х30 см. Укладываются обычно на 
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клей, как ПВХ или керамическая плитка. Панели 90х30 см. Укладываются как 

плитка.  

Для производства этого напольного покрытия применяется джут, 

пробковое дерево, смола растительного происхождения, в качестве 

компонентов могут входить: льняное масло, древесная мука, мел. Мармолеум 

изготавливают из природных элементов, вследствие чего он и получил 

название «натурального» линолеума. [3,4] 

Вышеназванные компоненты смешивают в определенных пропорциях. 

Далее полученную массу держат в течение недели при 30° С, после чего вносят 

натуральные красители. Затем наступают процессы прессования и резки 

материала на плитки или доски. Чаще всего из плитки создают сложный 

дизайнерский рисунок. Материал, порезанный на доски, применяют как 

простое и быстрое покрытие в общественных зданиях. [1] 

Преимущества мармолеума: 

1) Экологичен (изготавливается только из натуральных компонентов). 

2) Мармолеум не токсичен (не вызывает аллергии). 

3)  Пол из мармолеума обходится намного дешевле, чем самый дешевый 

из теперешних материалов – ламинатный.  

4) Мармолеум не выцветает, не набухает и не коробится 

5) Пол из мармолеума не требует дополнительного утепления и 

теплоизоляции: изолирующими свойствами обладает сам материал. 

6) Гарантийный срок службы около 20 лет  

7) Мармолеум не накапливает статического электричества  

8) Материал не горюч 

9) Он декоративен (его можно окрашивать в самые разные цвета) 

Сегодня используются три разновидности натурального линолеума: 

1. Плиточный (плитки размерами 30×30 см или 50×50 см)  

2. Рулонный (Листы шириной от 1,5 до 6 метров, толщиной от 2 до 2,5 мм 

и от  2,5 до 4 мм. Вес рулона примерно 120 кг). Материал тяжёлый и хрупкий, 

если его раскатать, то скатывать его нельзя. А с длинными полосами в 

квартире, площадь которой всегда не так велика, работать крайне неудобно. 

3. Панельный (размеры панелей 90×30 см. Укладывают  как плитку) 

Выпускают мармолеум нескольких классов: 

 4+1-43-служит для помещений и зданий с большим количеством 

посетителей (например, аэропорта). 

 31-33 -промышленный мармолеум  (выдерживает статические 

нагрузки); 

 21-23 -лучше всего подойдет для дома. [2] 
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Использование системы подогрева не воздействует на данный материал, 

он может выдерживать высокие температуры. Мармолеум позволяет 

дизайнерам комбинировать разные цвета и их оттенки, создавая оригинальные 

рисунки. 

Если сравнить его с линолиумом, мармолеум является жестким 

покрытием (оно не гнется) и это создает неудобства при хранении и перевозке 

покрытия. Других больших недостатков не существует, и он является 

незаменимым материалом для дизайнеров. 

Если вы выбираете мармолеум, то отдаете предпочтение экологически 

чистому и красивому материалу. 

В заключении статьи необходимо отметить, что применение мармолеума 

практично, безопасно и экономически выгодно. 
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С каждым днем во всех крупных городах проблема с парковочными местами только 

обостряется. Автомобили, припаркованные в крайних рядах полос движения мешают 

движению любого транспорта, а на территории дворов мешают свободному движению 

пешеходов. Ежедневно количество автомобилей только увеличивается, из-за чего возникает 

потребность в созданий новых парковочных мест. 

 

Ключевые слова: гараж, автомобиль, транспортные средства, парковка. 

 

Главным фактором, из-за которого создается путь развития рынка 

автостоянок и гаражей, это количество транспортных средств в городе. Темп 

роста числа автомобилей в настоящее время только увеличивается, а это 

означает, что вопрос содержание транспортных средств становится всё более 

важной проблемой для крупных городов и регионов. Выделяются несколько 

причин, обуславливающих такую проблему:  

 гараж приобретается, чаще всего, с целью сохранения автомобиля от 

неприятных последствий угона и отрицательного воздействия природы. В то же 

время гараж, вовсе, не является необходимостью. Получается, если гараж не 

удовлетворяет некоторым условиям, нет никакого смысла в его приобретении 

или аренде;  

 соответствующее отношение цены гаража и транспортного средства. По 

оценкам европейских экспертов цена гаража составляет примерно 30-40% цены 

транспортного средства, но в нашей стране это отношение в значительные разы 

превышает эти показатели;  

 ограниченное предложение хорошо развернутых «последних» объектов, 

в частности в жилой зоне. Поэтому из-за специфики строительства городов, не 

предоставляется возможности в приобретении своего личного гаража.  

Рынок гаражей и автостоянок является довольно сложной 

взаимозависимой системой, представленную некоторыми группами предметов, 

среди которых можно выделить четыре основные группы:  
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 открытые автостоянки - особые открытые места парковки, 

предназначенные для нахождения и (или) содержания автомобилей и прочих 

транспортных средств;  

 индивидуальные типовые гаражи (ИТГ) - отдельно стоящие или 

объединенные на данной местности закрытых незначительных одноэтажных 

сооружениях - боксы, предназначенные для нахождения транспортных средств;  

 встроенно-пристроенные гаражи (ВПГ) - встроенные в нижнем этаже 

жилого дома (пристроенные к жилому зданию) помещения, служащие для 

парковки и  сохранения автомобилей с удобно выделенными для этих целей,  

местами, обозначенными разметкой  или  специализированными боксами;  

 паркинги - самостоятельно существующее одно- или многоуровневый 

покрытый охраняемый объект, специального назначения, предназначенный 

только для парковки и хранения транспортного средства, с малыми, 

предоставленным для этих целей, обозначенными разметкой местами или 

специализированными боксами. Все группированные объекты соединены 

наличие отпущенного места для парковки и хранения транспортного 

средства.[1] 

Гаражи в многоэтажных подземных и надземных паркингах в общем 

объёме предложения на сегодняшний день составляют незначительный 

процент: из всех мест хранения 70% составляют ИТГ, 25% - открытые 

автостоянки и 5% - паркинги и ВПГ. [1] 

Предназначение паркинга на прямую зависит от его месторасположения, 

графика работы и тариф пользования. В центре города, а также близь 

административных зданий, торговых и развлекательных центров 

Положительные стороны  многоуровневого паркинга: 

 занимает небольшой участок земли, следовательно, возведения 

практично, как в центре города, так и в более малых жилых районах; 

 присутствие автомобилей гостей, находящиеся  на дворовой 

территории, создает неудобство для местных жителей такие как, ограничения 

наблюдения при пересечении проезжей части, а, следовательно, увеличивается 

риск получения травм; 

 уменьшение количества жалоб граждан для решения вопросов с 

владельцами автомобилей и, как правило, сокращение государственных 

расходов. [2] 

Положительные стороны многоуровневого паркинга для общественного 

блага: 

 защита от погодных условий, угона и ограбления автомобиля; 
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 вероятность установки постоянного видеонаблюдения за 

автомобилем по усмотрению владельца; 

 удобство в использовании парковки (уменьшение случаев 

повреждения автомобиля при парковке); 

 дистанционное управление системой, посредством 

идентификационных карт доступа или персональным пультом автоматического 

управления, который позволяет ежесекундно получить доступ к авто [2]. 

В ходе проведенного анализа  видов паркинга, можно отметить, что 

выбор вида парковки, на прямую зависит от экономической эффективности, от 

финансовых возможностей заказчика и от требований надзорных органов при 

сдаче объектов жилой застройки, но, не смотря на, все эти показатели, в 

больших городах организация паркингов является главной задачей. 
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Разработка эффективных конструктивных решений фундаментов для уменьшения 

разрушительных эффектов землетрясений является в инженерно-строительной сейсмологии 

одной из ведущих задач инженера, которая позволит предупредить аварийные локально-

разрушительные дефекты зданий и сооружений. 

 

Ключевые слова: инженерно-строительная сейсмология, фундамент 

 

Инженерно-строительная сейсмология [1] как подсистема в области 

геотехнической инженерии занимается проектированием и строительством 

зданий и сооружений с целью противодействия разрушениям от землетрясений. 

Инженерия землетрясений требует понимания основных геотехнических 

принципов, а также геологии, сейсмологии и инженерной теории 

землетрясений. В широком смысле сейсмология может быть определена как 

исследование землетрясений, включающие внутреннее поведение Земли и 

природу сейсмических волн, порожденных землетрясением. 

Сейсмические воздействия на фундаменты и подземные здания и 

сооружения подразделяют на две категории [2]: 

- колебание грунта; 

- разрушение массива грунта, окружающего фундаменты и подземные 

здания и сооружения такие как разжижение, разлом. 

Первым шагом в сейсмологии часто является определение динамической 

нагрузки от ожидаемого землетрясения с целью анализа инженерно-

геологической ситуации и предупреждения аварийных локально-

разрушительных дефектов зданий и сооружений.  

Известно, что землетрясения вызывают смещения и повороты грунта 

основания. При этом здания получают деформации пространственного 
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характера. Учет совместной работы основания, фундамента и здания требует 

решения большой системы уравнений, поэтому возможны ошибки, связанные 

со сбоями в расчетах и в силу человеческого фактора. Для контроля точности 

вычислений используются приближенные, но простые и наглядные методы 

расчета зданий. Этой теме посвящены работы многих учёных [3-7]. 

Исследования показывают, что если предполагаемый расчет или боковое 

давление для рассматриваемой структуры является слишком большим, то 

должны быть рассмотрены различные способы поддержки фундамента или 

стабилизации структуры почвы. Фундамент должен быть разработан такой 

конструкции, который будет способен противостоять ожидаемым сдвигам 

почвы, вызванными землетрясениями. 

 

 
Рисунок 1. Конструктивные решения фундаментов мелкого заложения 

 

К примеру, свайные фундаменты или жестко заделанные плиты могут 

позволить зданию оставаться практически без изменений даже при 

существенных сдвигах. Другим вариантом является фундамент глубокого 

заложения, который передает структурные нагрузки на определенный несущий 

элемент с целью обойти сжимаемый слой почвы. Третий вариант заключается в 

построении «плавающего» фундамента, который является особой 

разновидностью фундаментов глубокого заложения, в котором вес конструкции 

балансируется выходом грунта и конструкцией заглубленной части. 

«Плавающий» фундамент может помочь уменьшить количество качающих 
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сдвигов, вызванных землетрясением. Некоторые конструктивные типы таких 

фундаментов представлены на рис. 1 и 2.  

Не менее важной является методика обеспечения высокой жесткости 

фундаментов, позволившей устранить большие осадки и наклоны зданий, что 

наглядно подтверждается графиками, полученными Н.В. Купчиковой в работах 

8-10, в силу чего система «основание – фундамент» в расчетной модели здания 

работает линейно, а будучи «припасованной» к ней, образует единую 

расчетную модель системы «основание – свайный фундамент – здание». Эта 

модель способна отразить в едином расчете пространственную работу здания и 

пространственную работу сил во всей системе. Поскольку основание, 

фундамент и здание в матрицу жесткости расчетной модели входят отдельными 

блоками, задача может рассматриваться как трехзвенная пространственная 

контактная. 

 

 
Рисунок 2. Конструктивные решения плитных фундаментов 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ГРАВИТОН – РОЖДЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ЧЕРНОЙ ДЫРЫ 

 

КОВАЛЕВ А.Е. 

Россия, г. Екатеринбург 

 

Сенсационное Открытие NASA: Черная Дыра "Родила" Планету 

Источник:http://www.pravda.ru/news/science/02-10-2017/1349875-

black_hole-0 

Странный объект появился из недр черной дыры. Свидетелями этого  

стали ученые из американского космического агентства NASA.  

 

Черную дыру астрономы смогли увидеть Аномальное поведение 

благодаря мощному орбитальному телескопу Nuclear Spectroscopic Telescope 

Array, работающему в рентгеновском диапазоне. Неизвестное небесное тело 

огромных размеров отделилось от черной дыры практически на глазах 

исследователей. Не исключено, что это - новая планета, рождение сверхновой, а 

может быть — и некий освободивший "пленник". Для более точного ответа на 

вопрос о природе неизвестного объекта необходимы дальнейшие наблюдения. 

Всегда считалось, что гравитационная сила Черных дыр настолько велика, что 

они "засасывают" все объекты, которые оказываются рядом с ними. Увиденное 

учеными может полностью перевернуть все представления о черных дырах, 

заявила профессор Университета штата Огайо Фиона Харрисон.  
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Гравитационная ошибка И. Ньютона 

 

350 лет назад И. Ньютоном была предложена формула для определения 

гравитационной силы: 

           m1*m2 

F1 = F2 = G* ----------- 

                            r
2
 

 

где: F1 – гравитационная сила Солнца массой m1. 

F2 – гравитационная сила Земли массой m2. 

r
2  -  

квадрат расстояния между ними.
 

G -  6.67*10
-11

 Н м
2
 / кr 

2
– гравитационный коэффициент. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сущности ошибки И. Ньютона. 

 

                    m1*m2                                   кг
2
*м

2
 

F1= F2 = G*---------- = (6/67*10
-11

) *Н * ------- * = (6/67*10
-11

) * Н 

                          r
2
                                       кг

2 
м

2
 

 

В формуле кг
2
 и м

2
 сокращаются, и получается, что гравитация 

отсутствует, не существует, её нет, а формула не действует, значит формула 

является абсурдной, лженаучной фальсификацией и шарлатанством. 

Гравитон - это новая Вселенная Космоса 

 

Гравитон 

Символ - G 

Состав - элементарная единица в гравитации. 

Участвует - Плотность Космических объектов со свойствами. 

Влияние - На все жизненные процессы Вселенной. 

Открытие Гравитона ждут и надеются с 1930 г. 

Гравитон относится к науке о Вселенной и конкретно к установлению 

Гравитации, меняющихся плотностей за счет изменения их Космических 

объектов, и в том числе - человека, и как, следствие, изменение Гравитонов - 

планет Солнечной системы, планет Созвездий, Галактик, Черных дыр и других 
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известных и неизвестных систем, в частности, влияния Темных Материй, через 

изменение Гравитонов, которые в свою очередь, влияют на изменение их 

гравитацию, через коэффициенты. 

Плотность Космических объектов (кг/м
3
). 

Характеристика Гравитон (таблица 1) 

1. Вселенная (оценка)   G1 = 7*10
 -26

 

2. Скопление Галактик   G2 = 2*10
-25

 

3. Межзвёздная среда   G3 = 3*10
-22

 

4. Галактика     G4 =  2*10
-21

 

5. Шаровое скопление   G5 = 4*10
-18

 

6. Красный гигант    G6 = 5*10
-5

 

7. Солнце     G7 =1.4*10
3
 

8. Белый карлик    G8  = 10
9
 

9. Нейтронная звезда   G9 = 10
17

 

10. Чёрная дыра    G10 = 10
96

 

 

Чёрная дыра - космический объект, возникший в результате 

релятивисткого гравитационного коллапса (неограниченного сжатия) 

массивного тела. 

Все объекты имеют среднюю плотность (таблица 1): 

7*10 
-26 

+ 7*10 
-25 

+ 3*10 
-22 

+ 2*10 
-21 

+ 4*10 
-18 

+ 5*10 
-3

=23*10 
-115

 

Гравитон по своей сущности, ввёл вакуум, и преобразовал Чёрную дыру 

по показателям по отрицательную величину Вселенной.  

23*10 
-115

 +10 
96 

 = 23*10 
-19

,  

что она приняла в отрицательную степень вакуума и стала в нормальную 

Галактику (как например – Солнечная система) и после таких превращений, 

цикличность - повторяется через несколько сотен тысяч лет, причём в 

естественном виде или с искусственной возможностью, например, Солнечная 

система с Землей в своей Галактикой – Млечный путь 
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Таблица 2. Показатели планет Солнечной системы, прошедшую и родившую в Чёрной дыре 

Планета Состояние Среднее от 

солнца, 

млн.км. 

Масса, 

кг*10
24

 

Диаметр, км. Плотн., кг/м
3
 

Меркурий ТК 57,9 0,33 7840 5430 

Венера ТК 108,1 4,87 12250 5250 

Земля ВТК 149,5 5,97 12740 5518 

Марс ТК 225,8 0,64 6780 3950 

Юпитер Газ 777,8 1899 130800 1310 

Сатурн Газ 1426 568,6 115000 710 

Уран Газ 2868 86,98 47400 1270 

Нептун Газ 4494 103 43000 1770 

Солнце Газ 0 1989000 1393000 1416 

 

Состояние ТК – твердое - каменистое; ВТК – водно-твердо-каменистое; 

Газ – газообразное; 

Гравитон - определяет гравитацию в планетах и является главным 

измерением и определяет кг/м
3
 во всех планетах Солнечной системы, планет 

Созвездий, Галактик, и других известных и неизвестных систем, в частности,  

влияния Темных Материй и Темных Энергий. 

 
 

Рис. 1 Новый подход к явлению гравитации Гравитонов. 

 

Используемые коэффициенты Гравитонов. 

К1 = Кпс1*Ка1*Кфс1*Ктм*Ктэ1*Кб1*Ко1*Кп1 (3) 

К2 = Кпс2*Ка2*Кфс2*Ктм*Ктэ2*Кб2*Ко2*Кп2 (4) 

 

Гравитационная сила Гравитона 

 

Fгр G1 = К1 * G1 – Гравитон с учетом коэффициентов Солнца. 

FгрG2 = К2 * G2 – Гравитон с учетом коэффициентов Земли. 

Fгр G   = К1*N1*FгрG1 + К2*N2*FгрG2 кг/м
3 
(5) 

N1 и N2 - количество Гравитон 
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К сущности приведенной схемы относится тот факт, что формула для  

определения Гравитона используется иерархическая закономерность 

подчинения меньшей массы, большей массе т.е. G1 > G2  большая масса 

притягивает и  устанавливает меньшую и основные Гравитон определяется их 

суммой в летнее время и разницей – в зимнее время,  является приоритетной по 

направлению, постоянству и знаку, а меньшая масса, действует на свои 

внутренние массы тел с учетов дополнительных коэффициентов.  

Аннотация: Главное в Гравитон - это его гравитация. 

Аннотация: Новый подход к явлению гравитации, в рамках 

синтетической концепции (на уровне научного открытия Ч. Дарвина – 

Возникновение видов) поля силы притяжения и отталкивания. ГПНТБР. РАН. 

Черепанов О.А. 

Аннотация: Раскрыта сущность самого таинственного явления природы – 

гравитации. Дмитриев А.Л. ГПНТБР. РАН. 

Аннотация: Об альтернативе законам И. Ньютона и постулатам А. 

Эйнштейна.  Черепанов О.А. ГПНТБР. РАН. 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Аннотация. 

Гравитация - энергия божественных полей параллельных миров флоры и 

фауны [Текст] / Ковалев Анатолий Евгеньевич, Ковалев Александр 

Эдуардович, Ковалева Юлия Эдуардовна. - Москва : Перо, 2016. - 43 с. : ил.; 21 

см.; ISBN 978-5-906909-39-8 : 36 экз. На тит. с: Кн. 20 

Физико-математические науки - Астрономия - Небесная механика - 

Теоретическая астрономия - Закон всемирного тяготения 

Физико-математические науки - Физика - Теоретическая физика - 

Классическая электродинамика. Теория относительности - Теория 

относительности ~ Неэйнштейновские теории тяготения Биологические науки - 

Биофизика - Физическими физико-химические явления в живых организмах – 

Биоэнергетика. 

Вывод: Сенсационное открытие NASA зарегистрировано 02-10-2017 г.  

появилось после того, как регистрация заявки на описание открытия  

“Гравитон” 13-08-2017 г., что подтверждает факт моего приоритета Чёрной 

дыры и факт её рождения Планеты. 

 

Книга:  Автор Ковалев А.Е. и др .  “Гравитон - Энергия”  
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ОТ ДРЕВЕСИНЫ К ПОРОХУ. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПОРОХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

НИКОЛЬСКИЙ С.Н. 

Старший научный сотрудник, кандидат химических наук, 

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Россия, г. Москва 

 

КОВАЛЕВА К.И. 

Научный сотрудник, 

Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Россия, г. Москва 

 

ГЕРАСИМОВ Д.С. 

Зам. директора, кандидат политических наук,  

Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат», 

Россия, г. Алексин  

 
В настоящей работе рассматривается процесс создания, становления и развития 

отечественного производства древесной целлюлозы для изготовления пороха. Представлены 

основные этапы ввода и развития производственных мощностей глубокой химической 

переработки древесного сырья для выпуска целлюлозы специального назначения. Дан 

краткий обзор современного состояния производства целлюлозы для химической 

переработки в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: целлюлозные заводы ГУ АГа, целлюлозно-бумажная 

промышленность СССР, древесная целлюлоза для пироксилина. 

 

Быть может не все, о чем мы хотим рассказать,  

было именно так в действительности.  

Это не хроника и не протокол.  

Но подлинными остаются поступки людей и события,  

которые принадлежат уже истории. 

 

Введение 

Поражающая мощь вооруженных сил любого государства в полной мере 

определяется количеством и качеством боеприпасов. От мощности взрывчатых 

веществ в артиллерийских снарядах, минах, авиабомбах практически нацело 

зависит исход любого сражения. Это неоднократно подтвердили военные 

события XX века [1]. «Снарядный голод» заявил о себе сначала в Русско-

японскую войну, а затем и в Первую мировую войну. В то время 

промышленность Российской империи обеспечивала армию порохами и 
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взрывчатыми веществами лишь на 6 – 10%. Недостающая часть ввозилась по 

импорту из Англии и Франции. Огромный ущерб производству порохов и 

взрывчатых веществ нанесла Гражданская война. 

Восстановить утраченные объемы производства Советскому 

правительству удалось только в 1930 – 1932 гг. [1]. Понимание высшим 

руководством СССР важнейшей роли порохов и взрывчатых веществ в боевых 

действиях предопределило комплекс мер, направленных на расширение 

сырьевой и производственной базы для их изготовления. 

В настоящей работе рассмотрены основные этапы становления сырьевой 

основы для изготовления пироксилиновых порохов, т.е. производства 

древесной целлюлозы специального назначения. 

Целлюлозные заводы ГУЛАГа 

Традиционным видом сырья для пороха является хлопковая целлюлоза. 

Однако, ещё в далеком 37 году прошлого века один из инженеров 

Государственного института по проектированию предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности (г. Ленинград), а именно Орлов Георгий 

Михайлович, обратился с письмом к И.В Сталину. В этом письме Орлов писал, 

что в случае войны хлопок будет нужен для обмундирования, и производить 

порох из хлопка - ненужная роскошь.  

Здесь следует сделать небольшой возврат к концу XIX века и кратко 

остановиться на работе российских ученых по созданию порохов и взрывчатых 

веществ.  

В 1894 г. в Санкт-Петербурге на базе химической лаборатории по 

исследованию бездымных пироксилиновых порохов Охтинского порохового 

завода и испытательной комиссии этого завода создается предприятие, которое 

в дальнейшем станет ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт 

химии и механики (ЦНИИХМ)". Его организация связана с созданием в России 

новой отрасли военной промышленности - производства бездымных 

пироксилиновых порохов [2]. Лабораторией совместно с заводом были 

разработаны и освоены в массовом производстве первые образцы 

отечественного бездымного пироксилинового пороха для ружей и 

артиллерийских орудий. Творческими усилиями нескольких поколений ученых 

и специалистов лаборатория выросла в многопрофильный научный коллектив, 

способный решать самые сложные задачи в области порохов, взрывчатых 

веществ, снаряжения боеприпасов, пиротехники и спецхимии. 

В 1931 г. лаборатория преобразована в Военно-химический научно-

исследовательский институт (ВХНИИ) Наркомата оборонной промышленности 

СССР и переведена в Москву. У истоков научной школы, созданной 
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институтом в области боеприпасов и спецхимии, стояли выдающиеся русские 

химики Д.И. Менделеев, К.Э. Регель, Г.П. Киснемский, Н.А. Голубицкий, А.А. 

Шмидт, А.В. Сапожников, А.С. Бакаев, В.В. Хожев. Дальнейшее ее 

становление проходило при активном участии академиков Н.Н. Семенова, Н.Д. 

Зелинского, Ю.Б. Харитона, Б.П. Жукова, Я.Б. Зельдовича, М.А. Лаврентьева. 

В довоенный период ВХНИИ, переименованный затем в НИИ № 6 

Наркомата боеприпасов СССР, в обстановке строжайшей секретности провел 

цикл работ по расширению сырьевой базы пороходелия путем замены 

хлопковой целлюлозы облагороженной древесной целлюлозой и по разработке 

ускоренных методов фабрикации пироксилина и пироксилиновых порохов. 

Внедрение результатов этих работ позволило увеличить мощности пороховой 

промышленности в два раза без дополнительного капитального строительства. 

Однако промышленность по производству специальных марок древесной 

целлюлозы для пороха ещё только предстояло создать. И сделает это 

упомянутый выше Георгий Михайлович Орлов [3]. 

Орлов Георгий Михайлович (1903 – 1991) 

Георгий Михайлович Орлов родился в 1903 году в орловском селе 

Лубянки, а земной путь закончил в 1991 году в Москве. Сведения, которые 

удалось почерпнуть о его судьбе из разных источников, достаточно 

противоречивы. Одни однозначно называют его «отцом-основателем» ГУЛАГа 

и клеймят позором за античеловеческие деяния. Другие – наоборот, за генерал-

майором инженерно-технической службы никакой вины не признают, работу 

Орлова в системе ГУЛАГа считают суровой, неотвратимой реальностью 

времени. К тому же лесная отрасль, которой руководил Георгий Михайлович, в 

СССР чуть ли не изначально курировалась карательными органами. Как бы то 

ни было, истина наверняка и в этом случае лежит где-то посередине между 

двумя крайними мнениями. 

В биографии Г. Орлова есть страницы, которые могли захлопнуть перед 

ним двери высоких кабинетов. Уроженец Дмитровского района Орловской 

губернии имел непролетарское происхождение. Его родители – сельский 

фельдшер и учительница – относились к прослойке интеллигенции, что далеко 

не всегда давало зеленый свет для карьерного роста. Более того, один из его 

дедов до революции служил священником в церкви. Окончив в 1928 году 

Ленинградский лесной институт (будет преобразован в Ленинградскую 

лесотехническую академию имени С.М. Кирова), будущий министр трудился 

на Дубровском целлюлозно-бумажном комбинате, затем – в Ленинградском 

институте по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. С этого времени активно выезжал в заграничные 



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
225 

командировки. Он бывал в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, 

Франции, Англии, Канаде и США.  

После возвращения из каждой командировки ему запросто могли 

«пришить» передачу агентурных данных или объявить агентом империализма. 

Впрочем, в 1938 году над Орловым тучи сгущались достаточно сильно: его 

исключили из состава кандидатов в члены партии «за потерю политической 

бдительности к врагам народа». Этот вердикт прозвучал в марте. Но в августе 

того же года его восстановили в кандидатах, а скоро приняли и в партию. Все в 

том же 1938 году Георгий Орлов был назначен начальником целлюлозно-

бумажного отдела ГУЛАГа, а уже через год с небольшим стал заместителем 

начальника ГУЛАГа. Великую Отечественную войну он встретил в ранге 

начальника Главного управления лагерей промышленного строительства НКВД 

СССР. 

На первой же встрече с главой НКВД Ежовым Н.И. Орлов Г.М, узнает, 

что ему поручается строительство завода по производству пороховой 

целлюлозы, а через год такой завод должен выдавать продукцию. 

Хотя о скором начале войны старались в это время вслух не говорить, но 

и не думать совсем, чувствуя ее дыхание, было невозможно. До 1940 года в 

СССР порох получали из хлопка. В это же время в США, в других странах его 

научились получать из хвойных пород деревьев, что значительно удешевляло 

процесс. Сложность заключалась в строительстве такого завода, единственного 

на весь Советский Союз, но огромного и мощного. Опыта возведения такого 

гиганта нигде не имелось, и Г. Орлов поначалу посчитал идею невыполнимой. 

Выручила русская смекалка. 

Он предложил построить одновременно пять небольших заводов 

пороховой целлюлозы, чья суммарная мощность соответствовала бы гиганту. 

В конце 30-х годов XX века в заболоченных местах, лично указанных на 

карте Л.П. Берией, в исключительно короткий срок (9 месяцев!) появились пять 

номерных целлюлозных заводов [4].  

Они располагались в трех областях.  

Архангельская область – Плесецкий ЦЗ (№1), Кодинский ЦЗ (№2), 

Волошский ЦЗ (№5).  

Кировская область – Кайский ЦЗ (№4).  

Свердловская область – Туринский ЦЗ (№3). Директором Туринского 

целлюлозного завода в 1941 г. был назначен И.К. Алферов, отец будущего 

лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова [5]. 

В заключение раздела, посвященного Орлову Г.М., следует особо 

отметить, что именно при нем целлюлозно-бумажная промышленность 
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превратилась в самостоятельную отрасль народного хозяйства СССР. Под его 

непосредственным руководством были построены такие гиганты индустрии, 

как Архангельский ЦБК, Соликамский ЦБК, Котласский ЦБК, Амурский ЦКК, 

Сегежский ЦБК, Сыктывкарский ЛПК и многие другие. 

Однако вернемся в далекий уже 1940 год. Все номерные целлюлозные 

заводы имели очень много общих характеристик.  

1. Технологию древесной целлюлозы для химической переработки 

разработали ученые Института бумаги (в настоящее время – ОАО «ЦНИИБ») 

[4]. Первая в СССР варка вискозной целлюлозы была проведена на Сухонском 

ЦБК (Вологодская область) [4, 6]. В период ВОВ этот комбинат был полностью 

переведен на выпуск пороховой целлюлозы. 

2. Номерные целлюлозные заводы были построены с одной 

единственной целью – обеспечение сырьем предприятий, выпускающих 

пироксилиновые пороха. 

3. Продукция предназначалась для обеспечения сырьем вновь 

строящихся и действующих пороховых заводов - заводы №6 (г. Шлиссельбург), 

№9 (г. Шостка Сумской обл.), №14 (Черусти Московской обл.), №40 (Казань), 

№52 (Ленинградская обл.), №204 (Тамбов), №98 (Пермь), №100 (Алексин 

Тульской обл.), №101 (Каменск-Шахтинский Ростовской обл.), №392 

(Кемерово). До конца 1938 г. производство пироксилиновых порохов 

осуществлялось из хлопкового линтера, но с 1939 г. все заводы переводились 

на обработку древесной целлюлозы. Это позволило значительно повысить 

производительность порохового производства и расширить сырьевую базу [1]. 

4. Все целлюлозные заводы были построены по упрощенной схеме, 

т.е. без системы очистки стоков. 

5. Проектная мощность всех заводов была одинаковой – 6000 тонн 

товарной продукции в год. 

6. Технологическое оборудование было типовым и одинаковым по 

производительности. 

7. Выпускаемая целлюлоза соответствовала марке РБ, т.е. 

потребителям продукция отгружалась в виде рулонов. В дальнейшем на ряде 

предприятий (Кайский ЦЗ, Кодинский ЦЗ) было начато производство 

целлюлозы для выпуска коллоксилина (марка «К»). 

8. Все перечисленные целлюлозные заводы вошли в строй 

действующих предприятий в одно и то же время – весной-осенью 1939 г. 

9. Все предприятия и поселки и при них были построены по одному 

проекту. Во всемирной сети бытует мнение, что из-за характерной архитектуры 

домов, все поселки построены пленными немцами. Когда немцы появились в 



XXIV МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
227 

поселках, дома уже были построены. На самом деле, все поселки были 

построены в архитектурных традициях 20-х годов начала XX века в 

соответствии с «типовым проектом НКП РСФСР № 2085 17 архив 19-XII 1939 

г. на 280 человек. НКЛП «Ленгоспроектстрой СССР». Объект «Жилпоселок 

ГУЛАГа НКВД». Не следует забывать, Орлов Г.М., руководивший 

строительством номерных заводов неоднократно бывал в Западной Европе. 

10.  По окончании ВОВ все номерные целлюлозные заводы постоянно 

увеличивали объем производства (табл.). Этот прирост обеспечили такие 

мероприятия, как централизованное электроснабжение, перевод котельных с 

древесного топлива на мазут, совершенствование технологии целлюлозы для 

химической переработки, расширение ассортимента. 

 

Таблица Динамика производства целлюлозы, тыс. т (по данным [4]) 

Предприятие Год 

1940 1945 1950 1960 1965 1970 1975 1978 

Плесецкий ЦЗ 7,1 8,8 13,7 15,9 19,2 15,2 17,0 17,0 

Кодинский ЦЗ 5,4 9,8 8,1 16,8 12,7 14,4 15,7 15,8 

Волошский ЦЗ 6,6 7,2 13,2 17,1 19,6 14,7 16,0 15,4 

Кайский ЦЗ 5,6 8,2 8,7 14,1 17,8 17,5 17,6 --- 

Туринский ЦБЗ 5,9 9,5 8,5 15,1 16,1 30,7 42,1 36,0 

 

11.  Правительство Советского Союза понимало, что процесс прямого 

сброса промышленных стоков, опасных для природы и человека, не может 

продолжаться бесконечно. К тому же устаревало и выходило из строя 

производственное оборудование. В связи с этим предприятия планировалось 

перепрофилировать. Так, в 1988 г. Совмин СССР предписал 

перепрофилировать Волошский завод в связи со снижением спроса на его 

продукцию, а также большим физическим и моральным износом основных 

фондов. На промышленной площадке завода должно было начаться 

строительство цеха по производству древесно-стружечных плит с переработкой 

их в щитовые детали для мебельной промышленности. Было поставлено 

оборудование немецкой фирмы «Бизон-Верке» (стоимость 100 млн. долларов) и 

строительные конструкции главного корпуса, выполнен нулевой цикл под 

здание. С 1992 года финансирование из федерального бюджета прекратилось, и 

строительство было законсервировано. Оборудование, пролежавшее 10 лет на 

складе открытого хранения, было продано в 2002 году профильному заводу в 

другой регион.  

12.  В настоящее время четыре целлюлозных завода закрыты, 

оборудование сдано в металлолом. Поселки, в которых они были расположены 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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практически вымерли. Из 7 – 8 тысяч населения, сейчас в поселках проживает 

не более 700 – 800 человек.  Из всех рассмотренных целлюлозных заводов 

больше всех повезло предприятию в Туринске. С 60-х годов началась 

реконструкция и расширение завода. Производственные мощности по 

целлюлозе были увеличены в 2,5 раза, освоены производства бумаги для 

письма и печати, налажен промышленный выпуск кормовых дрожжей. В 70-е 

годы введен в эксплуатацию цех по производству твердых 

древесноволокнистых плит, создан участок по выпуску бумажно-беловых 

изделий. Произошло значительное перевооружение древесно-

подготовительного, теплоэнергетического цехов и очистных сооружений. Ныне 

это ЗАО «Туринский ЦБЗ». 

Одновременно ГУЛАГ вел строительство двух крупных предприятий – 

Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и Соликамского 

целлюлозного завода. По сравнению с небольшими предприятиями, которые 

были введены в эксплуатацию в течение одного календарного года, 

строительство целлюлозно-бумажных комбинатов велось на протяжении 4 – 5 

лет. Так, строительство Архангельского ЦБК начато в апреле 1935 года, первая 

же целлюлоза была получена лишь в августе 1940 года, т.е. через пять лет [4,8]. 

По завершении строительства и освоении проектной мощности выпуск 

сульфитной облагороженной целлюлозы (для порохов) составит 173 000 тонн в 

год [7]. Этот объем производства полностью обеспечивал сырьем Наркомат 

боеприпасов на несколько лет вперед. Не будет лишним отметить, что выпуск 

пороховой целлюлозы на Архангельском ЦБК в полтора раза превышал 

производительность всех целлюлозных заводов Российской Империи в 1913 г. 

В мирное время сульфитная облагороженная целлюлоза могла стать 

предметом экспорта как высококачественная вискозная целлюлоза.  

В период ВОВ (1941 – 1944) Архангельский ЦБК поставил для нужд 

оборонной промышленности около 100 000 тонн пороховой целлюлозы. 

Соликамский целлюлозный завод производство облагороженной 

целлюлозы начал в 1943 году [9]. 

Создание новых мощностей по производству целлюлозы сопровождалось 

восстановлением и расширением производств на Приозерском и Светогорском 

сульфитных заводах [4], которые отошли к Советскому Союзу после войны с 

Финляндией. 

В процессе развития целлюлозно-бумажного производства (60-е – 80-е 

гг.) были введены мощности на комбинатах Северо-Запада, Восточной Сибири 

и Дальнего Востока: 
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- Котласский ЦБК. Годовая производительность по вискозной целлюлозе 

– 110 тысяч тонн. 

- Братский ЛПК. Производство кордной целлюлозы для шинной 

промышленности в 1984 году составило 170 тысяч тонн (по варке). Закупки 

сырья по импорту были полностью прекращены. При пуске II-ой очереди 

комбината (так и не состоялся) объем производства составил бы 600 тысяч тонн 

в год. 

- Байкальский ЦБК.  Ввод в строй действующих был обусловлен острой 

потребностью отечественной промышленности в высококачественной 

сверхпрочной кордной целлюлозе, применяемой в оборонной 

промышленности. Кордная нить использовалась в ракетно-космической 

технике и реактивной авиации [4, 9]. Годовое производство – не менее 200 

тысяч тонн. 

- Светогорский ЦБК. В 1980 году вышел на проектную мощность по 

выпуску товарной ацетатной целлюлозы – 80 тысяч тонн в год 

- Амурский ЦКК. Комсомольская стройка середины 60-х годов, 

мощнейший деревоперерабатывающий комплекс Дальнего Востока, дававший 

до 40% ВВП Дальневосточного региона в свои лучшие годы (и это с учетом 

работавших тогда Амурстали, авиационного и проч. заводов). Комбинат был 

введен в эксплуатацию в 1967 году. Основными видами производимой 

продукции предприятия являлись сульфитная вискозная беленая (марки 

“шелк”) и сульфатная (марки “штапель”) целлюлоза, картон для плоских слоев 

гофрированного картона, кормовые дрожжи, талловое масло, товары народного 

потребления. В конце 80-х годов, ежегодно, этот дальневосточный гигант 

лесохимии производил 105 тыс. тонн вискозной целлюлозы, 600 млн. м 

картона, 12,5 тыс. тонн дрожжей и другую продукцию. 

К середине 80-х годов выпуск целлюлозы для химической переработки 

достиг не бывалого для нашего государства уровня – 920 тысяч тонн 

целлюлозы (по варке). Это составляло 20 % мирового производства и 80 % 

целлюлозно-бумажной промышленности США. Годовой объем выпуска 

искусственных волокон составлял 660 тысяч тонн [4]. 

Шаг в будущее или памяти Приозерского целлюлозного завода 

До сих пор не понятно главное – почему с конца 1990-х годов прошлого 

века стали закрываться целлюлозно-бумажные предприятия, когда российская 

и еще советская ЦБП достигли самого высокого, до сих пор непревзойденного 

уровня объемов производства [10]. 

Перестройка экономики России привела не только к появлению новых 

отраслей производства, но что наиболее важно – к утрате позиций государства 
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на мировой арене из-за потери колоссальных сегментов промышленности, 

которые определяли и определяют его финансовую и экономическую 

стабильность. 

Многие современные и жизненно необходимые виды волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона теперь надолго отданы на откуп на мировом 

рынке ЦБП иностранным производителям. Российские предприятия 

переработки материалов и торговли вынуждены закупать их за рубежом, ставя, 

тем самым, себя в полную зависимость от поставок по импорту. 

В полной мере это относится и к целлюлозе для химической переработки 

(растворимая целлюлоза), предназначенной для получения искусственных 

волокон (вискозные, ацетатные, кордные волокна) и различных химических 

производных (коллоксилин, пироксилин и др.). Несмотря на широкий спектр 

применения растворимой целлюлозы, в Российской Федерации подобные 

производства отсутствуют. 

Целлюлозно-бумажные комбинаты и целлюлозные заводы либо закрыты, 

либо перепрофилированы на выпуск древесной целлюлозы, предназначенной 

для изготовления массовых видов бумаги и картона (упаковочные виды 

продукции, бумага и картон для полиграфии и пр.). 

В соответствии с планами развития перепрофилированы 

производственные потоки таких флагманов российской целлюлозно-бумажной 

промышленности, как Братский ЛПК, Котласский ЦБК, Светогорский ЦБК и 

Архангельский ЦБК. 

По оценке аналитической службы РАО «БУМПРОМ» за последнее 

десятилетие различными официальными лицами и представителями 

промышленных структур было заявлено о планах по строительству примерно 

шестидесяти (!) новых целлюлозных и целлюлозно-бумажных производств, 

расположенных в разных регионах нашей страны. Это касается крупных 

проектов в Кировской, Вологодской и Костромской областях, в Забайкалье и 

Красноярском крае (проект Ангара Пейпа). Примерно 90% заявленных 

предприятий по степени разумности напоминали известный проект господина 

Буратино по выращиванию дерева на Поле чудес. Оставшиеся 10%, т.е. 

максимум 5 – 6 проектов, при благоприятном стечении обстоятельств имели 

некоторые шансы на реализацию. После вступления в действие нового Лесного 

кодекса даже эти проекты «подвисли» - исполнители начали или отказываться 

от проектов, или откладывать принятие окончательных решений. 

Проект Ангара Пейпа можно выделить как один из самых амбициозных, 

который в настоящее время не получил развития из-за накопившихся долгов по 

платежам в бюджет. Согласно проекту, годовой объем производства на новом 
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ЦБК должен был составить: 900 тысяч тонн беленой целлюлозы из хвойных и 

лиственных пород древесины для массовых видов бумаги и картона, и 300 

тысяч тонн растворимой целлюлозы. В настоящее время предприятие признано 

банкротом.  

С уверенностью можно утверждать – ни одного реального проекта 

строительства нового целлюлозно-бумажного производства в России, который 

мог бы начаться в ближайшие два года, нет. Среди утвержденных 

Минпромторгом приоритетных инвестиционных проектов есть проекты по 

строительству новых ЦБК, но они или совсем не реальны, или уже отложены. 

В результате отечественная химическая промышленность лишилась 

годовых поставок древесной целлюлозы высокого качества общим объемом не 

менее 1 миллиона тонн в год. 

При этом прирост объемов производства целлюлозы для химической 

переработки составляет не менее 5% в год при том, что прирост выпуска 

массовых видов бумаги и картона не превышает 2,0 % [11]. 

Единственный проект, который имеет реальное развитие и материальное 

воплощение, к сожалению, принадлежит не России. Вопрос касается 

строительства нового целлюлозного завода на промышленной площадке ОАО 

«Светлогорский ЦКК» (Республика Беларусь). Стоимость проекта – 860 

миллионов долларов. К настоящему времени завершены все подготовительные 

работы. Год ввода в строй - лето 2016 года. Проектная мощность производства 

составит 400 тыс. тонн беленой товарной целлюлозы. Продукция предприятия 

полностью удовлетворит потребность РБ в высококачественном сырье для 

производства бумаги и картона. Основная часть волокнистых полуфабрикатов 

предназначена для поставок потребителям в Европе и Азии. Объем экспорта 

составит 260 – 270 тыс. тонн товарной целлюлозы. В денежном выражении – не 

менее 225 миллионов долларов. В качестве перспективы рассматривается 

следующая очередь нового промышленного комплекса – выпуск целлюлозы 

для химической переработки в объеме 50 тыс. тонн. Указанная продукция 

является импортозамещающей и, в первую очередь, предназначена для 

производителей искусственных волокон в самой республике (предприятия 

«Химволокно» в г. Могилев, в г. Светлогорск). Сейчас химические предприятия 

Беларуси вынуждены потреблять импортное сырье, главным образом, 

бразильскую целлюлозу. В настоящее время на комбинате начаты пуско-

наладочные работы. 

В заключение необходимо отметить следующее. В XXI веке доля России 

в общем мировом объеме продукции лесной отрасли заметно снизилась и не 

превышает 1,9%, при том, что на её территории находится не менее 25% лесов 
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нашей планеты. И по объемам выпуска, и по темпам роста наше государство 

пропустило вперед такие страны, как Китай, Южная Корея, Бразилия, Индия и 

Индонезия. 
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СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

КАТЧИЕВА П.Х. 

Аспирант 3-года обучения по направлению подготовки «Клиническая 

медицина», ассистент кафедры фармакологии Медицинского института  

Северо-Кавказская  государственная  гуманитарно-технологическая академия 

Россия, г. Черкесск 

 

Проблема ВИЧ в современном обществе за короткий промежуток 

времени стала носить эпидемический характер. Бытующая доселе 

стратификация групп риска в виде маргинальных групп населения, 

инъекционных наркоманов, людей занимающихся проституцией и 

нетрадиционной сексуальной ориентации теряет актуальность. Все больше 

зараженных при гетеросексуальных контактах, и данный вид передачи 

возбудителя постепенно выходит на первый план. Однако, осведомленность 

населения, даже молодежи активно использующей просторы 

киберпространства для получения информации остается по-прежнему низкой. 

ВИЧ/СПИД воспринимается сознанием людей как явление характерно лишь 

крайне неблагоприятных слоев общества. Угрожающая картина СПИДа крайне 

редко транслируется СМИ, низкая вовлеченность органов исполнительной 

власти в проведение профилактических мероприятий [1]. В России в отличии от 

Запада и Европы более 80% зараженных приходится на возраст моложе 30 лет 

[2]. Многочисленные опросы среди школьников, студентов, молодых людей 

России подтверждают низкую информированность о путях передачи 

возбудителя, о выживаемости ВИЧ  в окружающей среде, что приводит к 

отсутствию профилактических мероприятий  и негативному восприятию 

зараженных в обществе [3.4]. 

Цель работы. Провести ретроспективную оценку  эпидемиологической 

ситуации по ВИЧ – инфекции в Карачаево-Черкесской республике за 9 месяцев 

2017 г., с учетом распределения инфицированных по основным известным 

факторам риска заражения, возрастной и гендерной принадлежности.   

Материалы и методы. Анализ эпидемиологической ситуации был 

проведен на основе данных Карачаево-Черкесского Центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями за 9 месяцев 2017г. 

Результаты. За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 135 новых случаев 

ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 
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постоянного населения республики составил 26,3 на 100 тыс. населения. У 

51,8% ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения 

основным фактором риска было указано гетеросексуальный контакт с ВИЧ-

инфицированным партнером. Инъекционное потребление  наркотиков 

нестерильным инструментарием явилось основным фактором риска заражения 

у 44,4% впервые выявленных ВИЧ - позитивных в 2017 г. (Рис.1.). 

При анализе возрастного состава зарегистрированных ВИЧ на момент 

регистрации, максимальное число зарегистрированных приходилось на 

возрастную группу 30-39 лет. (Рис 2.). Анализ по гендерному признаку 

указывает на выраженное преобладание мужчин среди инфицированных – 

76,2%. 

 

 
Рис.1 Распределение инфицированных ВИЧ -  больных СПИДом, выявленных на территории 

КЧР по основным известным факторам риска заражения 

 

 
Рис.2 Возрастной состав зарегистрированных инфицированных ВИЧ в 2017 г. 
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Выводы. Карачаево-Черкесская республика занимает лидирующие 

позиции по количеству зарегистрированных новых случаев заражения ВИЧ как 

по Югу России, так и по все стране. Большая часть инфицированных  

приходится на трудоспособную возрастную группу, преимущественно 

мужскую часть населения, что выраженно снижает экономический потенциал 

республики. Основным фактором заражения служат гетеросексуальные 

контакты, что подразумевает инфицированность супружеских с увеличением  

риска рождения больных детей. Результаты указывают на необходимость 

увеличения  просветительских мероприятий, направленных на осведомление 

преимущественно мужского населения республики о необходимости снижения 

количества или полной ликвидации беспорядочных  незащищенных половых 

контактов. 
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