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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ НАВЫКИ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 
Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи - одна из важнейших задач в системе обучения 

ребенка родному языку в ДОУ, в семье. Хорошо подготовить ребенка к школе, 

создать основу для обучения грамоте можно только в процессе серьезной 

работы по развитию фонематического восприятия. Теория и практика 

педагогической работы убедительно доказывают, что развитие фонематических 

процессов положительно влияет на становление всей речевой системы в целом. 

При планомерной работе по развитию фонематического слуха и восприятия 

дошкольники намного лучше воспринимают окончания слов, приставки, общие 

суффиксы, выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно при 

формировании навыков чтения и письма. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и 

определять звуковой состав слова. Сколько слогов в слове МАК? Сколько в нём 

звуков? Какой согласный стоит в конце слова? Какой гласный в середине 

слова? Именно фонематическое восприятие помогает безошибочно ответить на 

эти вопросы. 

К пяти годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие 

того или иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на 

заданные звуки, если, конечно с ними велась предварительная работа. Но не все 

дети достаточно четко различают на слух определенные группы звуков, они 

нередко смешивают их. Это относится в основном к определенным звукам, 

например не дифференцируют на слух звуки с-ц, с-ш, ш-ж и другие. 

Развитие фонематических процессов делится на несколько разделов. 

1. Восприятие и различение неречевых звуков. 

2. Восприятие и дифференциация звуков речи: 

*Упражнения на выявление недостатков звуко-буквенного анализа. 

а) Придумать слова или отбирать картинки, название которых начинается 
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на определённый звук, например, на звук «с». 

* Сравнение слов (выявление ориентации на форму слова в ситуации, где 

сравнительная длина слов противоположна сравнительной длине предметов, 

обозначенных этими словами). 

Давай будем сравнивать с тобой слова. Я назову тебе два слова, а ты 

должен ответить мне, какое из этих слов длиннее, какое короче? 

Сравни слова «карандаш» и «карандашик». Какое из этих слов короче? 

Почему? 

Какое из двух слов длиннее: слово «удав» или слово «червячок»? 

Какое слово длиннее: слово «минута» или слово «час»? Почему? 

Какое слово короче: слово «хвост» или слово «хвостик»? Почему? 

* Мягкие звуки. 

3. Развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза: 

Как помочь ребенку в этом? 

Конечно же, играючи! 

Речь – это сложная функция, и развитие ее зависит от многих моментов. 

Большую роль здесь играет влияние окружающих – ребенок учится говорить на 

примере речи родителей, педагогов, друзей. Окружающие должны помочь 

ребенку в формировании правильной, четкой речи. Очень важно, чтобы 

ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливо звучащую, на 

примере которой формируется его собственная речь. 

Цель данных ниже игр и упражнений – развивать фонематическое 

восприятие, элементы звукового анализа. 

Упражнение «Хлопни в ладоши». 

Цель: развивать навыки фонематического слуха, умение выделять [а] из 

ряда гласных, слогов, слов (начальной ударной позиции). 

Речевой материал: о, а, у, и, о, а, и, о, ы, э; 

ал, ум, ин, ап, ут, он; арка, уши, аист, ангел, Аля. 

Описание. Ребенку предлагается хлопнуть в ладоши, когда он услышит 

[а]. 

Назови первый звук в слове. 

Воспитатель показывает игрушку, например, Буратино и предлагает 

определить, с какого звука начинается его имя. После ответов педагог дает 

задание детям определить, с какого звука начинаются имена их соседей, 

название тех или иных животных, предметов. Обращает внимание на то, что 

звуки надо произносить четко (нельзя произносить слоги зе в слове Зоя, вэ – в 
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слове Вадик). 

Назови последний звук в слове. 

Наглядный материал: картинки (автобус, гусь, птенец, плащ, дом, ключ, 

стол, дверь, самовар, кровать, бегемот и др.) 

Воспитатель показывает картинку, просит назвать, что на ней 

изображено, а потом сказать, какой в слове последний звук. При этом 

обращается внимание на четкое произношение изолированных звуков, 

дифференцирование твердых и мягких согласных (в слове дверь последний 

звук рь, а не р). Когда все картинки будут рассмотрены, педагог предлагает 

отложить в одну сторону картинки, на которых названия предметов 

заканчиваются на твердый согласный, в другую – на мягкий. Детям, которые не 

четко произносят звуки, предлагается отчетливо произнести согласные звуки в 

конце слова. 

Игра «Разноцветные корзинки». 

Цель: развивать навыки фонематических представлений, 

дифференциация звуков [а], [у] в словах. 

Материал: картинки с изображением аиста, астры, арки, утки, улья, ушек 

(зайца), щуки, облака, картофеля, глаза, ложки 

Описание. На наборном полотне - красная и желтая корзинки. На ручке 

красной корзинки изображена буква А, на желтой - У. Отдельно стоят 

предметные картинки. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, 

подумать, имеются ли в их названиях звуки [a], [у]. Детям предлагается молча 

разложить по корзинкам соответствующие картинки. Педагог прерывает игру 

только в том случае, если ребенок допускает ошибку. После того как она 

исправлена, игра продолжается. 

Упражнение «Подними сигнал». 

Цель: учить детей выделять звук [б] из ряда звуков, слогов, слов (начала и 

середины). 

Речевой материал: б, т, к, б, м, н, б, п, т, б; 

па, бу, но, му, ба, бо, пу, бу; 

булка, палка, бочка, ток, мука, рыба, колобок, пума. 

Описание. Детям предлагается поднять букву Б или фишку, когда они 

услышат соответствующий звук. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО, КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ОГУ 

 

РУБЦОВА О.С. 

преподаватель, 

Университетский колледж ФГБОУ ВО ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 
Ключевые слова: наставник, наставничество, структура наставничества. 

 

Одной из наиболее острых проблем в Университетском колледже ОГУ на 

сегодняшний день является создание условий для успешной социализации и 

полноценной самореализации молодых кадров. 

Работа с молодыми преподавателями и мастерами производственного 

обучения, а также с вновь принятыми педагогами в нашем колледже является 

одной из самых важных составляющих методической, социально-

воспитательной, учебной работой. 

Основными целями работы в колледже по адаптации молодых педагогов 

являются: 

- создание в колледже благоприятных условий для профессионального и 

личностного развития молодых педагогов и мастеров производственного 

обучения, способствующих уменьшению препятствий к адаптации и 

успешному вхождению в диалог с коллективом и свою профессиональную 

деятельность; 

- повышение профессиональной компетентности молодого 

преподавателя, мастера производственного обучения, их самоутверждение и 

саморазвитие. 

Для достижения поставленных целей администрация Университетского 

колледжа ставит перед собой ряд задач: 

- создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе; 

- выявить затруднения в профессиональной деятельности и принять меры 

по их предупреждению; 

- обеспечить постепенное вовлечение молодых преподавателей во все 

сферы жизни колледжа; 

- включить педагогов в самообразовательную и исследовательскую 

деятельность. 
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Для профессиональной адаптации к образовательной среде 

администрация Университетского колледжа ОГУ назначает молодому 

преподавателю наставника на учебный год. Наставником, является 

преподаватель с опыт работы не менее 10 лет, обладающий высокими 

профессиональными, моральными и нравственными качествами, хорошей 

профессиональной подготовкой, коммуникативными способностями, 

пользующийся авторитетом в коллективе среди коллег, обучающихся и их 

родителей, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. 

Следует отметить, что наставничество – это постоянный диалог, 

межличностная коммуникация. Следует отметить, что наставник не только 

помогает своему подопечному адаптироваться в организации, но и помогает 

самообразовываться [1].  

Структура наставничества включает в себя следующие составляющие: 

- администрация колледжа; 

- методический кабинет; 

- наставник; 

- педагог-психолог. 

Для меня самой наставничество является наиболее эффективным 

способом повышения своей квалификации, выход на высокий уровень 

профессиональной компетентности.  В моей практике наставничества был 

молодой преподаватель, пришедший после перерыва 1 год в педагогическую 

деятельность. Моя задача состояла в создании психологически комфортных 

условий, а также в помощи по работе с учебно-методическими и нормативными 

документами. 

Для адаптации молодого преподавателя я, как наставник, знакомлю его с 

особенностями работы в колледже, рабочими программами, классным 

журналом и работой с ним (как и когда выставлять оценки обучающимся, как 

записывать тему урока), проведении уроков. 

Вместе с молодым преподавателем мы заполняли календарно-

тематические планы уроков на учебный год, составляли конспекты уроков, 

планировали внеурочную деятельность; составляли индивидуальный план 

преподавателя на 1 год, разрабатывали учебно-методическое обеспечение по 

дисциплинам, профессиональным модулям и производственным практикам. 

Таким образом, опыт доказывает, что наставничество способствует: 

- адаптации молодого   преподавателя и мастера производственного 

обучения к новым условиям труда; 
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- формированию его заинтересованности в работе; 

- развитию педагогического потенциала;  

- созданию педагогической среды, в которой молодой специалист найдет    

себя и будет принят, и востребован. 
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Преподаватель, 
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Основными проблемами, с которыми сталкиваются несколько учебных заведений, 

являются разработка мер по реформированию системы высшего образования и решению 

глобальных проблем, стоящих перед ней, управление образованием, организация 

финансирования, повышение качества образования, развитие материально-технической базы 

учебных заведений и нахождение их решений дают возможность создания приоритетной 

системы образования. 
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The main problems faced by several educational institutions are to develop the measures for 

reforming the system of higher education and the global challenges facing it, education 

management, financing, improving the quality of education, development of material and technical 

base of educational institutions and finding their solutions enable the creation of a priority of the 

education system. 
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design, standardization. 

 

В развитых странах большое внимание уделяется инвестированию в 

полный цикл образования, то есть инвестированию в образование ребенка в 

возрасте от 3 до 22 лет.  Эти инвестиции принесут обществу в 15-17 раз больше 

прибыли.  В то же время этот показатель у нас составляет всего 4 раза.  Именно 

поэтому глава нашего государства подчеркнул необходимость сосредоточиться 

на человеческом капитале и приложить все усилия для этого.  Действительно, в 

современных условиях именно развитие человеческого капитала является 

движущей силой.  Сам современный мир требует инвестиций в человеческий 
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капитал. Сегодня инвесторы перестали платит за дешевую работу.  Причина в 

том, что научно-технический прогресс резко сокращает потребность в 

неквалифицированных работниках. 

Также важно, что главой нашего государства поставлена задача 

разработки долгосрочной концепции государственной политики, основанной на 

принципах стратегического анализа, планирования и прогнозирования при 

эффективном сетевом управлении. Это связано с тем, что переход на уровень 

принятия решений, основанный на стратегическом анализе и прогнозировании, 

связанный с инвестированием в развитие человеческого капитала, может стать 

мощной конкурентной силой для нашей страны. 

Высшие учебные заведения способствуют развитию страны.  Развитие 

технологий, основанных на высоких интеллектуальных ресурсах, и 

конкуренция стран, стремящихся получить доступ к этим ресурсам, были 

ключевым фактором в XXI веке не только в экономическом, но и в социальном 

и политическом прогрессе.  Если посмотрит на университеты с самым высоким 

рейтингом в мире, все они расположены в развитых странах, и стоит отметить, 

что они помогают еще больше укрепить свою роль в мировом сообществе. 

Подготовленные ими специалисты пользуются большим спросом на 

рынке труда, именно эти учреждения имеют значительную долю открытий и 

исследований мирового уровня. 

Анализ показывает, что высшие учебные заведения значительно 

расширились в последние годы, и что число студентов увеличилось за 

последние 10 лет, что дает как положительные, так и отрицательные 

результаты. 

В настоящее время с целью реформирования сфере образования 

исследовательская и инновационная деятельность активизируется. Сегодня 

педагогическая наука отвергает идеи человека как средства достижения 

результатов и ориентируется на человеческую концепцию цели, идею 

гуманизации образования.  Человечество значительно расширило познания 

человеческого тела с появлением рабочих механизмов, доказав концепцию 

освоения величайших достижений современной науки и техники, каждое из 

которых обладает огромными ресурсами и возможностями для 

самосовершенствования.  «Уровень человеческого самосознания зависит от 

того, в какой степени человечество достигает материальных и духовных благ, 

спасая окружающую среду и улучшая социальные отношения». 
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Личные интересы включают способность приспосабливаться к новым 

жизненным ситуациям: критически оценивать и находить решения 

возникающих проблем, анализировать ситуацию, адекватно менять свою 

организацию, общаться, получать и использовать информацию. Таким образом, 

модернизированные высшие учебные заведения должны предоставлять 

студентам возможность для самостоятельного изучения, саморазвития и 

самосовершенствования в этих областях. 

Система высшего образования в современном обществе как фактор 

культурного воспроизводства испытывает огромные трудности, связанные с 

противоречиями между производителями и потребителями образовательных 

услуг. Можно выделить следующие проблемы высшего профессионального 

образования: вузы готовят кадры по устаревшим специальностям для 

«уходящей» ресурсо затратной экономики; коммерциализация высшего 

образования ставит преграды для способных молодых людей из низших 

социальных слоев; устаревшая материально-техническая база вузов не 

соответствует информационным технологиям; произошла замена ценности 

образования ценностью диплома о высшем образовании; снизился 

интеллектуальный потенциал молодежи, у студентов исчезли установки на 

труд, научную деятельность, общественно-политическую активность. 

Модернизация системы образования не должна рассматриваться вне  

социально-экономических проблем, как отраслевая проблема.  

Одна из проблем, которая еще не была должным образом решена в 

секторе образования, заключается в том, что, несмотря на то, что некоторые 

специалисты в системах производства, обслуживания и управления все еще 

обеспечивают достаточную подготовку для некоторых специалистов, по-

прежнему существует высокий спрос со стороны работодателей.  Однако 

существующие проблемы носят давний характер, и проблема сосредоточена на 

качестве подготовки специалистов, а не на специальных знаниях. 

Анализ показывает, что растет спрос на экономистов и менеджеров в 

сфере производства, управления услугами. Однако понятно, что методы 

подготовки специалистов по этим профессиям нуждаются в совершенствовании 

и что необходимость совершенствования методов подготовки специалистов 

очевидна, и анализ практики показывает; Во-первых, из-за того, что ежегодно 

появляются новые профессионалы, высшие учебные заведения не могут 

своевременно ими заниматься или опережать их. Во-вторых, в соответствии с 

современным миром и спросом на рынке труда международно-признанный 
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работник меняет свою карьеру каждые 5 лет. В-третьих, успех высокого уровня 

статистики, когда дело доходит до роста рабочих мест, часто несовместим с 

дипломом. Можно сделать вывод, что учебное заведение не может обучать 

персонал в форме подготовленных специалистов, они формируются на рабочем 

месте после прохождения практики, стажировки, получения опыта и 

достижения определенных высот в самовыражении и карьере. 

Следовательно, необходимо коренным образом изменить систему 

образования с учетом текущей ситуации в системе образования и изменений на 

рынке труда. 

Исходя из аналитических материалов, важно отметить, что современная 

система высшего образования должна быть направлена на идеологическое 

воспитание молодежи, содержание и организацию обучения. В связи с этим 

следует принимать во внимание студентов, которые начали свою карьеру во 

время обучения в сфере высшего образования, поскольку они имеют 

возможность сравнивать свою работу и учебную деятельность с различными 

правительственными и неправительственными организациями, что приводит к 

некоторому недовольству набором дисциплин и научных программ.   

В то же время система образования должна быть интегрирована в систему 

непрерывного образования, включая школу, среднее специальное, 

профессиональное и высшее образование, средства массовой информации и 

дистанционное обучение.  Знания, которые молодые люди получают сегодня, 

должны служить им через 10-15 лет, чтобы поддерживать их активность.  Это 

связано с тем, что они предполагают использование технологий, характерных 

для той эпохи, для решения проблем управления и для инноваций. 

В истории психолого-педагогической науки и опыте отечественной 

школы существует целый ряд исследований, которые направлены на 

преодоление наиболее значимых недостатков традиционной школы, на 

совершенствование как содержания образования так и самого процесса 

обучения. Основные побудительные причины этих исследований - стремление к 

преодолению отмеченных выше противоречий: потребность в мотивации и 

активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся; 

необходимость внедрения в педагогику системно-деятельностного и 

личностно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию; потребность в 

замене малоэффективного (усвоение "со слов" не более 36% информации) 

вербального способа обучения и воспитания; необходимость и возможность 

экспертного проектирования цепочки процедур, форм и методов 
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взаимодействия учащихся и учителя, обеспечивающих гарантированные 

результаты обучения и воспитания. Однако для организации педагогического 

процесса, отвечающего новой парадигме образования, недостаточно 

переосмысления и преобразования отдельных его звеньев; необходимо 

совершенствование всей методической системы обучения в целом.[1 – 49 c]. 

За последние десятилетия отечественная педагогическая наука 

значительно продвинулась в решении задачи технологизации учебно-

воспитательного процесса по разным направлениям, и в этом процессе есть как 

достижения, так и просчеты, а также неиспользованные резервы организации 

учебной деятельности учащихся в учебном процессе. Анализ с позиций 

настоящего исследования теоретических подходов к понятию педагогической 

технологии и возникших в педагогической практике отдельных частных 

технологий обучения позволяет, на наш взгляд, выделить следующие их общие 

характерные признаки:  

Психологической основой всех технологий является (явно или неявно) 

теория учебной деятельности и деятельностный подход к обучению 

(выделяются виды деятельности учителя и учащихся, направленные на 

осуществление необходимых процессов полного цикла учебно-познавательной 

деятельности, последовательность выполнения которых приводит к 

достижению диагностично поставленных целей). 

Технологии обучения по своей сути являются личностно-ориентиро-

ванными, направленными на развитие личности в учебном процессе, и поэтому 

осуществляющие в той или иной мере дифференцированное обучение. 

Проектирование технологии содержит, как правило, следующие этапы: 

1) целеполагание, 2) подготовка учебного материала для самостоятельной 

учебной деятельности учащихся (в специальных материалах для учащихся или 

учебниках - формулировка учебных целей, ориентированных на достижение 

запланированных, диагностируемых целей обучения; разработка дидактических 

модулей (блоков, циклов, пакетов), включающих в себя содержание изучаемого 

материала, цели и уровни его изучения, способы деятельности по усвоению и 

оценке и т.п. - т.е. укрупненные содержательные дидактические единицы и 

структуры учебного процесса с набором методов и средств обучения); 

 ориентация учащихся, цель которой - разъяснение основных 

принципов и способов обучения и контроля, мотивация учебной деятельности; 

 организация хода учебного занятия в соответствии с учебными 

целями, где акцент делается на дифференцированную самостоятельную 
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учебную деятельность учащихся с подготовленным учебным материалом. 

В организации учебного занятия для новых педагогических технологий 

характерно стремление к отказу от традиционной классно-урочной системы и 

преобладания фронтальных методов обучения - меняется реоюш обучения 

(спаренные уроки и циклы уроков, "погружение" и т.п., позволяющие создать 

лучшие временные условия для реализации полного цикла УПД), 

использование всех видов учебного общения, различного сочетания 

фронтальной, групповой, коллективной и индивидуальной форм учебной 

деятельности[2–58 c]. 

Контроль усвоения знаний и способов деятельности осуществляется в 

трех видах: 1) входной - для информации об уровне готовности учащихся к 

работе и, при необходимости, коррекции этого уровня; 2) текущий или 

промежуточный - после каждого учебного элемента для выявления пробелов 

усвоения (как правило, мягкий, по цепочке - контроль, взаимоконтроль, 

самоконтроль), после которого следует зачет или коррекция; 3) итоговый, 

показывающий уровень достижения целей (стандартов), необходимый для 

оценки усвоения. 

Для оценки уровня усвоения знаний и способов деятельности, как и для 

мониторинга в целом, наряду с традиционными контрольными работами (в том 

числе, разноуровневого характера) все чаще используется тестирование и 

рейтинговые шкалы оценки. 

Одним из существенных признаков технологии многие авторы считают ее 

стандартизацию, унификацию процесса обучения и вытекающую отсюда 

возможность ее воспроизведения применительно к заданным условиям. 

Заметим, что все характерные особенности новых технологий обучения 

явно или неявно подразумевают умение учащихся учиться самостоятельно и 

рассчитаны на него. Но как традиционная методика обучения, как правило, не 

ставила в явном виде цели научить учащихся учиться и использовала элементы 

деятельностного подхода для решения лишь частных задач обучения, так и 

большинство технологий, на наш взгляд, сохраняют этот недостаток. В то же 

время деятельностный подход к обучению означает, что содержанием 

образования являются не только специальные знания и умения, но и 

содержание различных видов учебной деятельности; более того, наиболее 

рациональные способы усвоения знаний следует в первую очередь 

проектировать в качестве содержания учебного предмета. Отсутствие в 

методической системе обучения в целом направленности на формирование 
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приемов учебной деятельности учащихся приводит к неготовности к обучению, 

отсутствию самостоятельности, организационной и умственной беспомощности 

учащихся в учебной деятельности, а новые педагогические технологии 

лишаются фундамента, на котором они строятся. 

Таким образом, это связано с противоречиями между целями 

современного образования и современными достижениями педагогики и 

психологии, которые игнорируются способностями студента и ведут к 

снижению учебной деятельности. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

ПЕРШИНА Н.Н. 

доцент кафедры общей и органической химии, канд. хим. наук, 

Пермская государственная  фармацевтическая академия, 

г. Пермь, Россия 

 
Органическая химия является одной из важнейших естественнонаучных 

дисциплин, которая формирует мировоззрение, логику химического, 

методологического, междисциплинарного мышления, а, в целом, играет 

исключительную воспитательную роль в становлении личности студента. 

На кафедре органической химии Пермской государственной 

фармацевтической академии для успешного изучения дисциплины 

используются разнообразные словесные, наглядные и практические методы. 

Наряду с традиционными лекциями в практику вводятся проблемные 

лекции, на которых материал подается в виде всестороннего анализа явлений, 

научного поиска истины. 
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Кроме традиционного воспроизведения знаний на семинарских занятиях, 

с целью научить студентов использовать пройденный материал, применяются 

задания, требующие эвристического метода решения. Логическим 

продолжением эвристического подхода к обучению является 

исследовательский метод. Предъявляемые студентам задания требуют 

самостоятельной постановки проблемы, нахождения способов ее решения. 

Исследовательский метод призван обеспечить творческое применение знаний. 

Следующим этапом семинарских занятий является контроль обучения. 

Контрольный материал содержит задания различных уровней сложности, 

решение которых требует от простого воспроизведения информации до 

исследовательского подхода. Разнообразие методов и форм контроля позволяет 

поэтапно формировать новые знания, вырабатывать умение давать самооценку 

своим знаниям. 

Заключительным этапом занятия является лабораторная работа. 

Выполняя лабораторную работу, оформляя выводы и отвечая на контрольные 

вопросы, студенты осмысливают изучаемый материал. Лабораторный 

практикум способствует формированию творческого типа мышления, 

повышает интерес к научной литературе. 

Кроме лекционно-семинарской формы обучения на кафедре применяются 

и другие формы обучения: самостоятельная работа студентов, устные 

коллоквиумы, учебно-исследовательская работа студентов, элективные курсы, 

олимпиады, консультации, научно-исследовательская работа студентов и др. 

Благодаря функционированию таких форм работы студенты могут 

удовлетворять разнообразные познавательные и творческие запросы, развивать 

умственные способности и умение анализировать. Таким образом, наряду с 

передачей конкретных знаний, уделяется должное внимание процессу 

интеллектуального развития человека, т.е. реализуются принципы 

развивающего обучения. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТ - БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 

ВЕРГИЗОВ В.И. 

воспитатель учебного курса, 

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», 

Россия, г. Оренбург 

 

«Патриотическое воспитание кадет - будущих офицеров» 

Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. На данном этапе развития России как 

никогда необходимо возрождение духовности, воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Отечеству, к истории родного края. Именно поэтому 

воспитание патриотизма является важнейшим направлением воспитательной 

работы. 

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его сегодня защите. На личностном уровне патриотизм 

выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся 

в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. В патриотизме 

гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с 

преданностью к служению Отечеству. Патриотизм как социальное явление — 

цементирующая основа существования и развития любых наций и 

государственности. 

Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. 

Патриотизм как высшее проявление любви к Родине и готовность 

жертвования во имя ее блага не возникает сам по себе, а является результатом 

целенаправленной деятельности семьи, школы и других воспитательных 

институтов. Крайне велика в его формировании и роль государства, 
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организующего деятельность этих институтов и создающего благоприятные 

для развития патриотических качеств условия. Патриотическое и гражданское 

воспитание сегодня — это социальная потребность нашего общества. Сейчас 

как никогда важно возрождение богатых традиций военно-патриотического и 

гражданского воспитания Российской молодежи. Ведь именно с воспитанием 

патриотизма подрастающего поколения, связана надежда на возрождение 

величия Российского государства. Одним из направлений патриотического 

воспитания является кадетское движение. Кадетское образование и воспитание 

сегодня направлено на возрождение в молодёжной среде духа патриотизма, 

чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать 

независимость и величие своей страны. Кадетство нельзя рассматривать узко, 

только как путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное 

развитие личности. Большое внимание в работе с кадетами уделяется 

воспитательной и гражданско-патриотической работе. Воспитательная система 

в кадетском училище представляет собой комплекс, в основе построения 

которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности: быть 

здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, 

самоуважении и самореализации, потребности в поиске смысла, в творчестве, 

красоте, духовности. Обстановка в кадетских училищах настраивает ребенка на 

тесное общение с Родиной, с ее культурными, историческими и военными 

образами и тем самым пробуждала в сердцах их любовь к Родине. 

Важное место в деле патриотического воспитания кадет занимает 

воспитание уважительного отношения к русской армии, к солдату и офицеру, 

«безмолвным и терпеливым труженикам и страдальцам за родную землю». 

Воспитывая в своих учениках уважение к армии, учебно-воспитательный 

персонал кадетского училища руководствуется мудрыми заветами 

полководцев; традициями нашей славной, испытанной армии и словами 

инструкции: «все доступные воспитательные средства, все способы 

непосредственного воздействия наставников на их питомцев» должны 

«возбуждать в каждом из них живой интерес к военному делу и к славе 

русского оружия, глубокое уважение к воинской доблести и признательную 

память о боевых подвигах соотчичей, искреннее сознание святости присяги и 

благородную готовность приносить себя в жертву Родине…»[1]. Такое 

убеждение прививается кадетам систематически. Патриотизм формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания кадет. 
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Особое внимание в кадетских корпусах уделяется преемственности 

поколений, развитию и формированию чувств патриотизма, воспитанию 

активной личности, обладающей политической культурой и мышлением, а 

также подготовке подрастающего поколения к службе в Вооруженных силах 

РФ, в политических и дипломатических сферах, на военном и гражданском 

поприще. Основными формами работы по патриотическому воспитанию с 

кадетами являются: индивидуальные беседы, коллективные беседы, лекции, 

доклады, собрания и совещания, митинги, диспуты, викторины, конференции, 

круглые столы, экскурсии, экодесанты по уборке территорий мемориалов и 

памятников, дни открытых дверей, встречи с ветеранами, военнослужащими, 

общественными деятелями, вовлечение в работу кружков и секций 

дополнительного образования, тематические вечера, слеты, участие в акциях, 

обсуждение кинофильмов и книг, вечера вопросов и ответов. Многовековая 

история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо 

создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание 

всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, 

является источником и средством духовного, политического и экономического 

возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

 

ХАМЗИНА Г.Г. 

Воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

 
«Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменить»  

А.М. Горький. 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника. И с этим никто 

не спорит. Но как это реализуется в современной практике дошкольного 

образования? 

С каждым новым поколением детей меняется и игровое пространство 

детства. Если рассматривать современное поколение, то можно увидеть, что 

коллективным играм дети больше предпочитают информационные технологии. 

Кто же виноват в этом? Конечно же, вечно спешащие взрослые: бабушки и 

дедушки живут далеко, мамы и папы обеспокоены престижной работой, а 

воспитатели в детском саду усиленно готовят детей к школе. Эта тенденция 

прослеживается не только у нас, но и во многих других странах. Дошкольный 

возраст является уникальным и решающим периодом, в котором 

закладываются основы личности, вырабатывается воля, формируется 

социальная компетентность. Обучение в форме игры может и должно быть 

интересным, занимательным, но не развлекательным. 

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не 

в ее результатах, а в самом процессе, является составной частью 

педагогических технологий. Игровая технология – это организация 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Игровые технологии – это игровые формы взаимодействия педагога и 

детей через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). 

Целью игровой технологии является создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 

условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Главное не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 
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Главный признак педагогической игры – чётко поставленная цель обучения и 

соответствующие ей педагогические результаты, характеризующиеся учебно-

познавательной направленностью. Педагог должен быть творцом, даже если 

имеет дело с заимствованием, т. к. игровая технология - это последовательная 

деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; включению 

детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности. Реализация педагогической игры 

осуществляется в следующей последовательности - дидактическая цель 

ставится в форме игровой задачи, образовательная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Игровая технология охватывает определённую часть образовательного 

процесса, объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной 

области. Но при этом игровой материал должен активизировать 

образовательный процесс и повысить эффективность освоения учебного 

материала. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Игровые технологии, дают ребёнку: возможность «примерить» на себя 

важнейшие социальные роли; быть лично причастным к изучаемому явлению 

(мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и 

радость творчества); прожить некоторое время в «реальных жизненных 

условиях». 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и 

отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится: способом 

обучения; деятельностью для реализации творчества; первым шагом 

социализации ребёнка в обществе. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии 

помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 

условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности. 
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Достоинство игровых технологий: 

• игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы 

детей - внимание, восприятие, мышление, воображение; 

• игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность; 

• происходит повышение интереса к изучаемому объекту практически у 

всех детей в группе; 

• игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое 

усвоение знаний. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

 

КОШЕЛЕВА Е.А. 

канд. пед. наук, 

Академия ФСО России, 

Россия, г. Орел 

 
Самостоятельной работе отводится лидирующая роль в подготовке 

специалиста. В процессе обучения математическим дисциплинам большая 

часть предлагаемых преподавателем заданий для обучающихся запланирована 

на самостоятельное выполнение. В развитии математического мышления, 

безусловно, важна систематическая работа во взаимодействии преподавателя и 

обучающегося, выполнение ими всех поставленных задач, разрешение 

возникающих  проблем. 

В зависимости от различных условий, в которых совершенствуется 

мыслительный процесс, использования различных видов мыслительных 

операций, характер их протекания  мышление условно разделяется на 

«практическое» и теоретическое [3]. «Практическое» мышление – мышление, 

совершенствующееся в ходе практической деятельности, направленное на 

решение практических задач. Теоретическое мышление  рассматривается как 
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результат теоретической деятельности, направленное на нахождения путей 

решения  отвлеченных теоретических задач, «лишь опосредованно связанных с 

практикой». Перед теоретическим и «практическим» мышлением стоят разные 

задачи. Для «практического» мышления возможны и два случая. В первом, 

теоретическое мышление является компонентом «практического» мышления, 

которое включается в случае решения сложных практических задач и 

предполагает углубленные теоретические знания. Такова деятельность 

изобретателя.  Во втором случае, практическое мышление выражается в умении 

использовать уже имеющиеся теоретические знания.  

Из деятельностной теории вытекает, что для развития математического 

мышления приоритет должна получить не передача готовых знаний, а 

формирование именно схем (средств, методов) математического мышления, 

математической деятельности. Из всех математических структур для развития 

математических способностей особое значение имеют логические, 

алгоритмические, комбинаторные, образно-геометрические, представляющие 

собой определённые качества математического мышления.  

Кудрявцев Л.Д. недостатком у первокурсников в изучении 

математических дисциплин считает их неумение отличать то, что они 

понимают, от того, что они не понимают; неумение сформулировать вопрос, 

понять вопрос преподавателя и ответить именно на него; стереотипность 

восприятия информации, искаженные и неверные стереотипы. Все это не 

способствует эффективному применению математических методов в решении, 

например, прикладных задач. Задачей преподавателя становиться в постановке 

проблемных ситуаций в изучении математического материала с целью 

разрушения интеллектуальной гармонии очевидности. Постепенное 

приобщение к самостоятельной деятельности первокурсников и активизация 

познавательной деятельности, учебно-поисковой деятельности  углубляет 

имеющиеся у них знания и способствует развитию мышления.  

Безусловно, высокая мотивация обучающихся к изучению 

математических дисциплин проявляется в подготовке докладов, рефератов, 

сообщений, исторических сведений, в участии научных конференций, 

составлению тематических кроссвордов, поиске парадоксов, софизмов, поиске 

исторических задач и умении «донести» до аудитории имеющееся решение 

данной задачи и  др.  

С середины 80-х годов XX века интенсивное развитие педагогики 

позволило исследовать проблему организации самостоятельной деятельности 
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обучающегося в аспекте становления личности. Проведенный теоретический 

анализ психолого-педагогических исследований Кошелевой А.О., посвященных 

самостоятельной работе, позволяет установить зависимости между 

особенностями педагогической организации процесса обучения в целом, 

характером самостоятельной работы обучающихся и развитием их способности 

самостоятельно выполнять учебные, научные задачи определенного уровня [1].  

Применительно к модели традиционного обучения самостоятельная 

работа носит репродуктивно-исполнительный характер. В развитии 

математического мышления целесообразно применять модели деятельностно-

развивающего и проблемного обучения, что способствует активизации 

познавательно-поисковой деятельности обучающегося и его подготовки в 

выполнению видов самостоятельных работ эвристического характера. 
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Этико-деонтологическая компетентность будущего педагога как 

системное образование представляет собой единство морально-этических норм, 

профессиональных ценностей и качеств, направленных на реализацию в 

разнообразных видах профессиональной деятельности. Поэтому системный 

анализ дает нам возможность рассмотреть феномен этико-деонтологической 

компетентности со стороны ее структурных компонентов (ценности, значения 
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деятельности, способы самовыражения).   

Исследованием компетентности в образовании занимались такие ученые, 

как И.А. Зимняя [1], Дж. Равен [2], Н.В. Кузьмина [3], О.Е. Лебедев [4], М.И. 

Лукьянова [5], А.К. Маркова [6], Г.С. Трофимова [7], Н. Хомский [8], А.В. 

Хуторской [9], М.А. Чошанов [10], В.А. Якунин [11] и другие. 

И.А. Филатова выделяет три взаимосвязанных структурных компонента:  

 содержательный (когнитивный) компонент, который 

предусматривает рассмотрение этико-деонтологической компетентности 

будущего педагога как доминантной системообразующей составляющей, в 

которой гуманистические педагогические ценности и моральные нормы 

педагогической профессии играют главную роль, а также влияют на 

формирование мотивов профессиональной деятельности; 

 личностный компонент, состоящий из интегративных 

характеристик будущего педагога, а именно: этическая центрация 

профессиональной педагогической деятельности, положительная Я-концепция, 

эмоционально-волевая зрелость; 

 операционно-процессуальный компонент - технологический блок 

дальнейшего развития морального сознания, личностных качеств будущего 

педагога на уровне профессиональных умений и навыков. Согласно выше 

перечисленных компонентов ученым была разработана теоретическая модель 

формирования этической компетентности будущих педагогов [12]. 

Е.К. Веселова, исследуя теоретические основы деонтологической 

подготовки будущих педагогов, разработала содержание модели 

деонтологической подготовки и соединила данную модель с такими 

компонентами, как:  

 мотивационно-ценностный, который, по ее мнению, обеспечивает 

профессионально-педагогическую направленность студентов на осуществление 

нормативного поведения; совокупность ценностных ориентаций; 

сформированность личностно значимых качеств, необходимых для 

осуществления нормативного поведения в области профессиональной 

деятельности во взаимодействии с другими участниками педагогического 

процесса при решении различных ситуаций; 

 когнитивный компонент деонтологической подготовки будущих 

педагогов, включающая в себя характеристику обобщенных деонтологических 

знаний, необходимых для осуществления нормативного поведения и 

адекватного разрешения конфликтных ситуаций, а также знания фактов 
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истории развития деонтологии и этапов развития профессиональной 

деонтологии; основных категорий, принципов и норм профессиональной 

деонтологии; 

 процессуальный компонент, который автор рассматривает как 

совокупность действий и операций, обеспечивающих решение стандартных и 

нестандартных ситуаций в практической деятельности педагога, умений и 

навыков, качество усвоения и обобщения которых необходимы для 

осуществления профессиональной деятельности [13]. 

Таким образом, показателями когнитивного критерия сформированности  

этико-деонтологической компетентности являются деонтологические знания.  

Мы предлагаем рассматривать ценности и эмоции как смысловое 

образование, которое формируется на пересечении мотивационной сферы и 

мировоззренческих структур сознания студентов, и в этом контексте является 

самой действенной категорией становления социально зрелого педагога. 

Значение ценностей и эмоций в повседневной и профессиональной 

деятельности трудно переоценить. Человеческие ценности и эмоции выступают 

инструментом социального и профессионального регулирования, они являются 

тем промежуточным звеном, которое связывает поведение педагога с его 

важнейшими социальными и профессиональными идеалами, интересами, 

требованиями, потребностями и т.д. 

Важным этапом формирования и развития этико-деонтологической 

компетентности будущих педагогов является раскрытие ее содержания, основу 

которого должны составлять общечеловеческие и профессиональные ценности. 

Они объективны, так как складываются исторически в ходе развития общества 

и фиксируются в форме общественного сознания в виде идей, концепций, 

теорий. В процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности 

студент должен овладеть профессиональными ценностями, субъективируя их. 

Таким образом, ценностное отношение к профессиональной деятельности 

может проявляться через совокупность таких показателей, как: понимание и 

оценка целей и задач профессиональной деятельности, осознание ценности 

профессиональных знаний, удовлетворенность трудом. Уровень субъективации 

профессиональных ценностей - это степень реализации идеально-ценностного, 

трансформация потенциального в актуальное. Он является показателем 

личностно-профессиональной развитости студента, его этико-

деонтологической культуры.  
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Критерии и показатели оценки эффективности формирования этико-

деонтологической компетентности позволили нам определить перечень 

факторов, которые следует учитывать при оценке сформированности этико-

деонтологической компетентности будущих педагогов. Такими факторами 

являются: 

 морально-этическая позиция, которая отражает представление о 

социальной роли будущей профессии в современных условиях; 

 сформированность профессионально значимых качеств личности 

студента – будущего педагога; 

 единство знаний и применение в профессиональной деятельности 

норм и принципов профессиональной этики; 

 ориентация студента в ситуациях «морального выбора»; 

 стремление к профессиональному самосовершенствованию и 

самовоспитанию. 

Таким образом, определение критериев, показателей и уровней 

сформированности этико-деонтологической компетентности будущих 

педагогов стало началом к обоснованию содержания и составляющих 

структурно-функциональной модели формирования этико-деонтологической 

компетентности. 
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Сложнейшая и актуальная проблема в настоящее время – это воспитание 

подрастающего поколения. От того, как организована жизнь и деятельность 

ребенка в группе продленного дня, насколько правильно произведен отбор 

содержания, видов деятельности, их сочетания в единой системе 

воспитательного воздействия, зависит успех воспитательной работы в целом. 

В настоящее время необходимо, прежде всего, учитывать естественные 

потребности школьников. Именно удовлетворение этих потребностей (с 

позиции педагогической целесообразности) должно стать основой для их 

всестороннего развития. Дети любят играть, они внимательно слушают (или 

читают сами) сказки, сопереживая героям, любят рисовать, им хочется 

побегать, они с готовностью выполняют многие поручения. 

Безусловно, по содержанию деятельность ребят в свободное от уроков 

время должна быть привлекательной и соответствовать разносторонним 

интересам ребенка; по организации – опираться на инициативу и 
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самоуправление детей, предоставлять возможность свободы выбора 

содержания и форм деятельности настолько, насколько это целесообразно. 

Самое главное в работе воспитателя  - это использование принципа «Не 

навреди». Поэтому, в работе, я считаю самым главным осуществлять 

сотрудничество с детьми. Необходимо дать возможность им самим выдвигать и 

использовать новые, нестандартные идеи. 

Так же с детьми в группе продленного дня я провожу клубные часы. 

Содержание их продумываю заранее, так, чтобы они носили познавательный, 

развивающий характер, расширяли кругозор детей. При этом темы планирую 

самые разные. Веду систематическую работу по воспитанию 

самостоятельности и культуры поведения в группе продленного дня, поскольку 

от внутренней культуры в значительной мере зависит культура внешняя. Но и 

внешняя сторона поведения влияет на внутреннюю культуру – заставляет 

человека быть выдержанным, собранным, уметь владеть собой. 

 Общее развитие – опора самостоятельности. Уметь высказать свое 

мнение (с аргументами, рассуждениями), уметь поставить вопрос, уметь 

оценить старания и результаты работы товарища – такова направленность в  

воспитании самостоятельности. 

В группе продленного дня организуется самостоятельная учебная 

деятельность (занятия, самоподготовка), где дети, овладевая основами знаний, 

приобретая умения и навыки, проявляют себя как ученики. Они стараются 

выполнить домашнюю работу правильно, без ошибок, поручения выполняют 

внимательно, аккуратно и по указаниям.  На занятиях клубного часа при том же 

составе возникает иная педагогическая ситуация – каждый сам  себе выбирает 

занятие в соответствии с интересами и развивающимися способностями, 

поэтому дети в такой деятельности более активны, проявляют творчество. 

 Важную роль в развитии ребенка с ОВЗ играет потребность в движении. 

Двигательная активность имеет тесную связь с формированием личности, 

самосознания ребенка. Дети, которые вынуждены подолгу не выходить на 

улицу, становятся раздражительными, плаксивыми, обидчивыми. Нужно 

продумывать отдых  ребят, как в помещении, так и на воздухе, поскольку одной 

из целей на прогулке является удовлетворение двигательной потребности 

воспитанников. 

Считаю целесообразным вовлекать детей в подвижные, эмоциональные 

игры и игры-соревнования, эстафеты, которые развивают у них смекалку, 

сообразительность, быстроту реакции, уменьшают скованность и 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
38 

эмоциональную  заторможенность. 

Подвижные игры - не только форма активного отдыха детей, но и  

средство приобщения ребенка к здоровому образу жизни. К подвижным играм 

можно отнести: «Третий лишний», «Горячая картошка», «Вышибалы», 

«Классики», «Резиночки», «День и ночь», «Салки», «Футбол» и другие. Так, 

например, к спокойным играм относятся «Объяснялки», «Доскажи словечко», 

«Поле чудес», «Составь новое слово» и другие. Каждая игра выполняет 

определенные функции. Игра содержит большие воспитательные возможности, 

так как она всегда желанна. Игры создают большие возможности для развития 

организаторских  умений и навыков ребят.  

А. Эйнштейн говорил: «Любая игра делает жизнь ребенка богаче, 

расширяет опыт далеко за пределами того, что можно пережить в 

повседневности. Игры помогают ребенку осваивать многие полезные функции, 

развивать способности и важные в жизни качества. Но главное, чему он учится 

в игре – это быть человеком. Взрослым следует более внимательно подходить к 

игре, быть более терпеливыми». 
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Воспитатель, 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

ДС №173 «Василек», 
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ГОРБАЧЕВА О.В. 

Воспитатель, 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

ДС №173 «Василек», 

Россия, г. Тольятти 

 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

В наше время на улицах появляется все больше машин. Высокие скорости 

и интенсивность движения требуют от пешеходов быть очень внимательными и 

осторожными. Культура дорожного движения не возникает сама по себе, она 

вырабатывается и оттачивается в течение многих лет. Обучение детей 

безопасному поведению на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма - неотъемлемая часть и естественный компонент 

воспитательно-образовательного процесса дошкольных образовательных 

учреждений.  

Вся работа с детьми по воспитанию навыков безопасного поведения на 

улицах города должна происходить в тесном взаимодействии с родителями, 

поскольку семья является важнейшей сферой, определяющей развитие 

личности ребёнка в дошкольные годы. Родители - главные воспитатели детей, 

поэтому работа детского сада по разъяснению детям правил безопасного 

поведения может быть эффективной только при условии сотрудничества с 

родителями. 
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С этой целью нами был разработан план работы на год. В него вошли 

мероприятия как для родителей, так и совместные с детьми. 

Цель: предупреждение детского дорожного травматизма у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Повышение эффективности работы с родителями по воспитанию у 

детей навыков культуры поведения на дороге путем поиска новых форм и 

методов. 

 Получение и закрепление у детей знаний, умений и навыков, 

благодаря которым они смогут защитить свою жизнь и здоровье. 

Данная система работы может быть эффективна лишь при соблюдении 

следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 

 Принцип непрерывности и системности. 

 Принцип ведущей роли воспитателя при активности родителей. 

 Принцип сотрудничества. 

Для достижения целей и задач, в процессе работы с родителями нами 

использовались разнообразные формы: анкетирование; беседы; конкурсы, 

викторины и развлечения с участием детей и родителей; консультационный 

материал по формированию практических навыков безопасного поведения на 

улице у детей дошкольного возраста; изготовление игр и пособий, создана 

мини библиотека детских книг, статей, буклетов, памятки и листовки 

обращения к родителям о необходимости соблюдения норм безопасного 

поведения; папки передвижки, информационные стенды; интерактивные 

презентации; организован выпуск «Книги полезных советов», которая содержит 

информацию, рекомендации для родителей, игры и игровые упражнения для 

детей, кроссворды, памятки. 

В начале учебного года было проведено анкетирование . Главная задача 

привлечь к проблеме дорожно-транспортного травматизма, узнать, какую роль 

родители отводят себе в решении этой проблемы. В анкетах родители делятся 

своими идеями, предлагают помощь в организации и проведении групповых 

мероприятий, досугов, конкурсов. 

В течении года были проведены совместные мероприятия с участием 

детей и родителей: утренники, познавательные программы, совместные 

праздники, КВН. Дети и родители участвовали в конкурсах рисунков «Дорога 

глазами дошколят», «Я пешеход». 
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Среди многих интересных методов взаимодействия на сегодняшний день 

выделяется проектная деятельность. Это очень эффективный метод 

взаимодействия с детьми, который позволяет дошкольникам быть активными 

субъектами образовательного процесса. Кроме того, проектная технология 

реализуется только в триаде: педагоги – дети –родители. Обучение детей 

правилам дорожного движения имеет очень хорошие результаты тогда, когда 

дошкольник совместно со своими родителями сможет пройти все круги 

информационного обеспечения. Главное для воспитателей и родителей в 

приобщении дошкольников к правилам дорожного движения - донести до детей 

смысл, необходимость знаний и навыков по данной проблеме. В ходе нашей 

работы приобщения детей к правилам безопасного поведения на дороге 

реализовывались такие проекты: «Когда появился первый светофор?», «От 

кареты до метро, «Какими были первые автомобили». 

С целью повышения интереса к родительским собраниям, в своей 

практике мы старались проводить их нетрадиционно. Собрания проводили в 

форме дискуссий, круглых столов, КВН, викторин, так же совместная 

творческая деятельность детей и родителей. На родительских собраниях 

«Дошколята на улице», «Взрослые и дети изучайте правила эти» была 

подчеркнута необходимость соблюдать ПДД и привития ее детям.  

Интерес вызвали лекции с приглашением работников ГБДД на которых 

инспекторы познакомили родителей с дорожно-транспортным травматизмом с 

участием детей. Для ребят с помощью наглядности инспектора провели занятие 

о недопустимости нарушения ПДД, на что дети в присутствии родителей 

рассказали, что с мамой переходят на запрещающий сигнал светофора или в 

неположенных для перехода местах. Это позволило родителям взглянуть на 

себя глазами собственных детей и задуматься, как нужно поступать, чтоб 

воспитать своего ребенка законопослушным пешеходом, ведь не педагоги, а 

они главные учителя безопасного поведения на дороге для своего малыша. 

Для родителей, дети которых допускали ошибки в знаниях безопасной 

культуры поведения, были проведены педагогом консультации: «Родители -

главные учителя безопасного поведения на дороге для своих детей», 

«Дорожные ловушки», «Правила безопасности для детей-пассажиров 

общественного транспорта». Важным моментом работы был обмен опытом 

семейного воспитания по обучению детей правилам движения. Внимание 

родителей также привлекло размещение материалов по теме в родительских 

уголках: «На дороге дети», «Правила дорожного движения». Совместное 
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участие родителей и детей в выставке рисунков «Безопасная дорога» 

послужило началом просмотров, проведения викторины «Что? Где? Когда?», 

где дети выступали в роли знатоков, родители готовили вопросы, 

администрация - эксперты, показ совместного спектакля «Безопасная дорога», в 

котором участвовали дети и родители. 

Родители были непосредственными участниками педпроцесса по 

обучению дошкольников ПДД. Они оформляли семейные портфолио, 

презентации, пропагандируя опыт семейного воспитания по профилактике 

ДДП. Родители оказывали активную помощь в изготовлении пособий, 

атрибутов для игровой деятельности по правилам дорожного движения. Руками 

родителей были изготовлены красочные костюмы для сюжетно-ролевых игр 

«Мы шоферы», «Автобус», «Сотрудники ДПС», «Регулировщик». 

Применение данного опыта показывает, что использование 

инновационных методов сотрудничества с родителями по обучению 

дошкольников правилам безопасного поведения на улице приносит свои 

результаты. Родители, дети и воспитатели чувствуют себя одной семьей, в 

результате налаживается связь, активное сотрудничество, положительные 

эмоции, чувство нужности, сопричастности к общему важному делу. 

Таким образом, работа по развитию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге не будет полноценной и эффективной без активного 

взаимодействия с родителями. Разнообразные формы работы с родителями 

помогают им осознать всю важность и значение их непосредственного участия 

в усвоении знаний ребенком правил дорожного движения, личной и социальной 

ответственности за него. 
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Переход на ФГОС нового поколения и компетентностную модель 

обучения в области среднего профессионального образования побудил 

педагогов - практиков к активному поиску и применению методов и 

технологий, направленных на формирование всесторонне развитой творческой 

личности обучаемых в рамках личностно - ориентированного обучения.  

Одним из способов открытия и развития творческого потенциала и 

креативного мышления студентов являются занятия с применением арт-

технологии, а также аудиторные и внеаудиторные творческие задания, которые 

помогают разнообразить занятия, повышают интерес студентов к дисциплине, 

способствуют развитию творческих способностей и инициативности 

обучаемых. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной педагогике арт- 

технология, под которой понимается система последовательных действий 

педагога, направленных на решение учебно-воспитательных задач, с 

использованием различных видов искусства [7],  считается одним из 

перспективных направлений и широко используется в образовательном 

процессе на разных ступенях обучения, от дошкольного [1] , [4], [5] до 

профессионального образования [2]. В зависимости от вида планируемой 

деятельности, конкретных целей и задач,  работа с использованием арт - 

технологии может быть парная, коллективная, групповая, индивидуальная. 

Основу арт-технологии составляет свободное творческое самовыражение 

человека, личное активное участие каждого в творческом процессе. Основная 

цель арт-технологии заключается в создании условий для решения учебно-

воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира  обучаемого, 

развития его личности [7]  и достигается путем реализации следующих 

взаимосвязанных задач: актуализация и развитие творческого и эмоционально 

нравственного потенциала учащихся, повышение их самосознания и 

самооценки, формирование умения решать внутренние и групповые проблемы, 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
44 

формирование умения выражать эмоции, развитие коммуникативных навыков, 

навыков социальной поддержки и взаимного доверия [3]. 

На занятиях английского языка в медицинском колледже в качестве 

вспомогательного метода обучения нами используются творческие задания и 

организуются творческие занятия, которые, как правило, вызывают у 

обучающихся особый интерес.  

В настоящей работе приведены конкретные примеры творческих занятий 

из практического опыта работы с применением арт- технологии, а именно - 

изобразительного творчества,  в рамках технологии обучения в сотрудничестве.  

Студентам в процессе изучения определенных лексических тем, при 

работе с текстовым материалом предлагается передать содержание 

прочитанного  ни в форме привычного перевода (устного или письменного), а в 

форме серии рисунков, которые, на следующем этапе работы будут 

предъявляться аудитории студентов в процессе дидактической игры «What is 

the picture about?» с целью контроля понимания прочитанного, активизации 

лексики и систематизации изучаемого материала. Творческий этап в данном 

примере выступает в качестве подготовительного этапа к дидактической игре, а 

рисунки являются средством для игры. Творческий этап, связанный с 

созданием иллюстраций, проводится в малых группах, которые формируются в 

соответствии с основными принципами технологии «Обучение в 

сотрудничестве»:  

1) Оптимальное количество участников в каждой группе - 3-5 человек; 

2) Участники в составе каждой группы должны быть разными по силе: 

«сильные», «средние», «слабые». В результате такого распределения сами мини 

– группы оказываются по силе равными.  

3) Учет психологической совместимости и взаимодополняемости 

участников: лидер – ведомый, творческие студенты с разноплановыми 

интересами (художник, информатик, поэт и т.п.). Учитывая творческую 

направленность рассматриваемого вида работы (креативная проработка 

материала с созданием иллюстраций в качестве конечного продукта такой 

совместной деятельности), преподавателю рекомендуется указать на 

необходимость наличия хотя бы одного «художника» в каждой группе – 

человека, который умеет и любит рисовать. Следует заметить, что часто таким 

«художником» в малой группе может выступать обучающийся, который в 

языковом отношении является «слабым», и организация занятия с элементами 

арт- терапии (термин используется рядом авторов как синоним арт- технологии 
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[1], [2], [3], [5]) позволяет ему в полной мере проявить себя, почувствовать 

свою востребованность, повысить свою самооценку. 

4) Учет личных интересов и пожеланий обучаемых.  

С  целью систематизации, закрепления и контроля усвоения лексического 

материала,  при обучении устной и/ или письменной монологической речи так 

же организуется работа  малыми группами, но с разными текстами, 

объединенными общей темой. По окончанию подготовительной работы, 

которая,  как и в первом примере, заключается в иллюстрировании содержания 

текста каждой группой, происходит взаимообмен картинками. Задачей данного 

взаимообмена является воспроизведение содержания текста или его ключевых 

положений по предложенным иллюстрациям (форма воспроизведения (устная 

или письменная) напрямую зависит от конечной цели и задач занятия, а также 

связана с общей подготовкой контингента студентов). Такая работа с 

иллюстративным материалом, подготовленным товарищами на базе 

прочитанного,  в свою очередь, предполагает творческое осмысление 

поступившей информации и ее креативное представление в виде конечного 

продукта – текста, созданного путем совместной сплоченной работы.  

Арт- технологии с применением изобразительного творчества или 

техники коллажирования широко применяются при подготовке и оформлении 

творческих/ информационных проектов, например, по темам   «Здоровый образ 

жизни», «Система образования в РФ и странах изучаемого языка», 

«Рациональное питание» и т.п.  

Проведение занятий с использованием арт-технологий вызывает особый 

интерес у учащихся, повышает мотивацию к изучению дисциплины в целом и 

овладению конкретным материалом, способствует творческой самореализации 

и раскрытию творческого потенциала студентов, позволяет находить 

нестандартные творческие решения. В ходе совместной работы, которая 

проходит непременно в непринужденной  доброжелательной атмосфере 

взаимоуважения, доверия и психологического комфорта, создаются 

благоприятные условия для формирования целого ряда общих компетенций, 

формируются личностные и профессиональные качества, такие как 

инициативность, активность, умение работать в команде, терпимость, 

коммуникативные умения и навыки. Творческая продукция, созданная в 

процессе совместной деятельности, как явствует из приведенных примеров, 

может быть использована в качестве образца-опоры для реализации 

вербального представления заданной темы, на занятиях в других группах в 
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качестве наглядных пособий. 

Кроме того, применение арт-технологии на конкретных занятиях, по 

замечанию ряда авторов, оказывает положительное влияние на личностное и 

профессиональное совершенствование самого педагога. Несомненным 

достоинством данной технологии является ее универсальность: возможность 

применения на различных этапах и ступенях обучения  для решения широко 

круга учебно-воспитательных задач. 
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Давно отмечено, что рисование – одно из самых любимых, увлекательных 

детских занятий, которое воспитывает в ребенке много положительных качеств, 

таких как усидчивость и терпение, внимательность, воображение, способность 

мыслить и многое другое. Все они очень пригодятся малышу в дальнейшей 

жизни. Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. Главное, 

необходимо, вовремя заметить, почувствовать способности и постараться, как 

можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной 

жизни. Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, 

ребёнок создаёт новые работы (рисунок, аппликация). Придумывая что-то 

неповторимое, он каждый раз экспериментирует со способами создания 

объекта. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно чувственного впечатления до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно - выразительными 

средствами. 

Для этого, важно создавать базу для его творчества. Чем больше ребёнок 

видит, слышит, переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет 

деятельность его воображения. Чтобы привить любовь к изобразительному 

искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с младшего возраста 

необходимо использовать нетрадиционные способы изображения, что 

развивает у детей интеллект, учит нестандартно мыслить. Также, 

нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Это интересно детям всех возрастов и позволяет им полностью раскрыть 

свой потенциал во время творческого процесса. Работа над созданием рисунков 

не является сложной, поэтому малыши с удовольствием ее выполняют, 

приобретая навыки работы с материалами и знакомясь с живописью. Во 
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многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому 

на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить его к 

деятельности при помощи дополнительных стимулов. Нетрадиционные 

техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и 

доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные 

методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в 

целом. Необходимо учесть, что рабочее место должно быть организовать так, 

чтобы ребенку было удобно не только сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться 

вокруг листа бумаги. Ведь рисовать можно как угодно, где угодно и чем 

угодно!  

Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при 

организации предметно - развивающей среды  мы должны учитывать, чтобы 

содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие 

творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 

изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с 

детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 

развиваться детские художественные способности. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 

что здесь не присутствует слово «Нельзя» - можно рисовать, чем хочешь и как 

хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают 

незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о 

настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. Задача педагога 

предоставить свободу в отражении своего видения мира доступными для 

ребенка художественными средствами. Такой  подход раскрепощает 

дошкольника. Он уже не боится, что у него что-то не получится. На занятиях 

создаются условия свободного творчества: ребенок может делать на листе 

пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех 

направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания 

произведения. Очень важно понять ребенка, что его радует, что огорчает, к 

чему он стремится. Попросить его рассказать, что же он хотел изобразить. И не 

забывать, что ребенок ждет от вас похвалы. Ему очень хочется, чтобы его 

работа понравилась. 
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По словам психолога Ольги Новиковой, "Рисунок для ребенка является не 

искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу 

возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования, 

рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот 

момент ребенок абсолютно свободен". 

Возможно поэтому, мы наблюдаем, как дети раскрывают свои 

уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. 

Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это 

всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и 

во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве нет 

правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный 

путь". 

 

Список литературы 

1. Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: 

учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / 

Г.Г.Григорьева. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 272 с. 

2. Давыдова, Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. 

Нетрадиционные техники / Г.Н. Давыдова. – М.: СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 

112 с. 

3. Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования – 2-е изд., 

перераб. и доп. / Т.С.Комарова. – М.: Просвещение, 1976. – 158 с.: с ил. 

4. Комарова, Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография / Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

– 144 с.: цв. вкл. 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
50 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

БАЙРАМУКОВ Ю.Б. 

доцент военного учебного центра, 

ФГА ОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Россия, г. Красноярск 

 
В статье определены и научно обоснованы сущность и содержание духовно-

нравственного воспитания, представлена модель духовно-нравственного воспитания 

курсантов военных учебных центров и ее компоненты, которые позволяют осуществлять 

целостное воспитание личности курсанта, соединять воспитание и обучение в целостный 

педагогический процесс, вводить его в четкие организационные рамки, придавать ему 

системность, планомерность и целенаправленность. 

 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, модель духовно-

нравственного воспитания, методологические подходы. 

 

Проведенный нами анализ большого эшелона публикаций по проблемам 

геополитики, международного права, военной политики стран Запада во главе с 

США показывает, что будущая война – прежде всего война духовно-

нравственная, война за образ жизни, за систему ценностей и человеческих 

отношений. В арсенале этой войны завуалированный обман, подмена 

ценностей, смыслов, дезинформация. Главная опасность такого рода войны в 

том, что она поражает, прежде всего, духовно-нравственный потенциал и 

сознание нашей молодежи, всего населения страны, включая офицерский 

корпус ВС РФ. Исходя из подобной оценки будущей войны, можно отметить, 

что особое внимание при подготовке студентов учебных военных центров – 

будущих офицеров должно быть направлено на системное формирование у них 

духовно-нравственных качеств как наиболее эффективного средства в 

предстоящей духовной войне.  

Рассматривая сущность и содержание ДН воспитания студентов военных 

учебных центров (ВУЦ) – будущих офицеров, необходимо подчеркнуть, что 

исследованию этой проблемы в педагогической теории и практике посвящен 

весьма обширный эшелон педагогических научных работ. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что проблема духовно-нравственного 

воспитания в теории педагогической науки до настоящего времени остается 

весьма актуальной. 
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Рассмотрим некоторые наиболее близкие к нашему исследованию 

подходы к определению сущности и содержания духовно-нравственного 

воспитания личности. А.А. Курагина в своем исследовании воспитание 

рассматривает как главный фактор посвящения человека в мир духовных 

ценностей, усвоения и принятия им личностного содержания и готовности к 

саморазвитию и самообразованию. При этом духовное и нравственное 

воспитание в силу наличия системной связи между этими категориями, 

рассматриваются не отдельно друг от друга, а взаимосвязано, как духовно-

нравственное воспитание личности. В целом под духовно-нравственным 

воспитанием ученый понимает организованный и целенаправленный процесс 

внешнего и внутреннего воздействия на духовно-нравственную сферу личности 

студента, являющуюся системообразующей его внутреннего мира. При этом 

показателями духовно-нравственного воспитания по ее мнению могут быть: 

сформированность духовно-нравственных ценностей, уровень развития 

самосознания студентов, реакция на педагогическое воздействие, богатство 

духовных запретов [3]. 

Саласкина З.И. под духовно-нравственным воспитанием понимает 

«педагогический процесс, направленный на усвоение учащимися нравственных 

норм и правил, развитие духовных, эстетических и нравственных чувств, 

формирования высоконравственного сознания и убеждения, чувство 

нравственного и умственного превосходства, чистоты, выработку новых 

привычек и умений нравственного поведения» [4].  

В целом ДН воспитание представляет собой сложный, нелинейный 

многофакторный процесс, функционирующий с учетом как объективных, так и 

субъективных факторов, обусловливающих его сложность, динамичность, 

подвижность и изменчивость. Что касается логического определения, то его с 

учетом обобщения результатов предыдущих оценок ДН воспитание можно (как 

вариант) определить: а) как целенаправленный процесс формирование у 

обучающихся системы ценностей и мировоззренческих ориентиров, которыми 

личность руководствуется вопреки меняющимся жизненным обстоятельствам; 

б) как процесс самовоспитания, саморазвития личности, становления ее 

определенных личностных качеств − гуманности, доброты, честности, 

порядочности, дисциплинированности, уважения к старшему поколению, 

патриотизма, толерантности, эмпатии и др.; в) как целенаправленный процесс 

приобретения обучающимися знаний о культурно-историческом наследии, 

народных традициях, моральных нормах и образцах духовно-нравственного 
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поведения, принятых в обществе. 

Наиболее научное и системное представление сущности и содержания 

рассматриваемого педагогического феномена мы находим в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России под 

авторством А.Я. Данилюка, А.М. Кандакова, В.А. Тишкова [2]. Концепция 

определяет: а) характер современного национального  воспитательного идеала; 

б) цели и задачи ДН развития и воспитания молодежи; в) систему базовых 

национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная 

консолидация многонационального народа Российской Федерации; г) основные 

социально-педагогические условия и принципы ДН развития и воспитания 

обучающихся.  

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определённую систему общих педагогических 

требований, соответствие которым призвано обеспечить эффективное участие 

образования в решении важнейших общенациональных задач. Этот социальный 

заказ, по утверждению авторов, устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социально-педагогических понятий и отношений между 

ними: «национальное государство», «нация», «гражданское общество», 

«базовые национальные ценности», «многообразие культур и народов», 

«национальное самосознание (идентичность)», «патриотизм», «межэтнический 

мир и согласие», «базовые национальные ценности», «духовно-нравственное 

развитие личности», «духовно-нравственное воспитание личности», 

«формирование национальной идентичности», «воспитание», «развитие», 

«социализация», «национальный воспитательный идеал». Здесь же даются 

развернутые определения каждого из перечисленных понятий и категорий [2]. 

Недостатком этой совокупности фундаментальных понятий, на наш 

взгляд, является отсутствие в ней внутренней логики (логической 

субординации по тем или иным основаниям деления), вследствие чего эта 

совокупность оказывается лишенной свойства системной целостности. Нам 

представляется возможным распределить эти понятия по следующим 

основаниям деления: а) субъекты ДН воспитания – категории социальной 

философии «национальное государство», «нация», «гражданское общество»; б) 

основополагающая цель (сверх задача) ДН воспитания – педагогическая 

категория «национальный воспитательный идеал»; в) задачи ДН воспитания – 

педагогические категории «ДН  развитие  личности», «ДН воспитание 

личности», «формирование национальной идентичности»; в) социально-
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культурные и ценностные основания ДН воспитания – категории социальной 

философии «базовые национальные ценности», «многообразие культур и 

народов», «национальное самосознание (идентичность)», «патриотизм», 

«межэтнический мир и согласие»; г) категории педагогической науки  – 

«воспитание», «развитие», «социализация». По нашему мнению обобщенную 

структуру и определенную часть содержания рассмотренных документов 

целесообразно взять за основу разрабатываемой нами концептуальной модели 

ДН воспитания студентов ВУЦ – будущих офицеров.  

Решение поставленной задачи включает: а) разработку концептуальной 

схемы (модели) ДН воспитания студентов ВУЦ – будущих офицеров; б) 

содержательное описание этих концептов, с уточнением, дополнением или 

существенным изменением их содержания в соответствии со спецификой 

решаемой исследовательской задачи; в) экспериментальную проверку 

разработанной концепции с последующей формулировкой выводов, 

заключений и рекомендаций.  

Концептуальная модель (схема) ДН воспитания студентов ВУЦ – 

будущих офицеров включает в себя следующие взаимосвязанные блоки (см. 

рис. 1.): а) теоретико-методологический; б) организационно-педагогический; в) 

рефлексивно-аналитический (управленческий). 

Теоретико-методологический блок включает теоретические и 

социокультурные основания, методологические подходы, принципы и 

компоненты ДН воспитания студентов – будущих офицеров.  

Социокультурные основания ДН воспитания включают: 

 базовые национальные ценности − основные ДН ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное функционирование и 

развитие страны и народа в современных условиях; 

 многообразие культур и народов России: а) сосуществование, 

диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (общенациональной и 

общероссийской культуры на основе русского языка; этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации; глобальных или мировых 

культурных явлений и систем); б) культурное многообразие и свобода 

культурного выбора как условие развития, общественной стабильности и 

гражданского согласия в стране; 
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 межэтнический мир и согласие как: а) единство в межэтническом 

многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех 

представителей многонационального народа Российской Федерации, 

гарантированное равноправие граждан независимо от национальности; б) 

целенаправленная государственная политика межнациональной интеграции, 

предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или 

религиозной основе, предусматривающая толерантность, т. е. признание и 

уважение культурных и других различий среди граждан страны и 

проживающих в ней граждан других стран; 

 патриотизм как чувство и сформировавшаяся позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом; 

 национальное самосознание (национальная идентичность) как 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу.  

Методологические подходы к ДН воспитанию студентов ВУЦ включают: 

диалектический, социально-деятельностный, системно-синергетический, 

аксиологический, личностно-ориентированный и компетентностный подходы к 

рассматриваемому феномену.  

 

Рис. 1. Концептуальная схема (модель) ДН воспитания студентов ВУЦ − будущих офицеров 
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Методологические принципы ДН воспитания студентов ВУЦ включают:  

− принцип научности; 

− принцип единства теории и практики; 

− принцип гуманистической направленности воспитательного 

пространства и целеустремленности воспитательного процесса;  

 − принцип культуросообразности и культуросозидательности; 

− принцип национального многообразия и духовного единства культур и 

народов; 

− принцип ориентации на ценностные отношения субъектов и объектов 

воспитания; 

− принцип приоритетности исторического и культурного наследия 

России, ее духовных ценностей и традиций; 

− принцип опоры на положительный социальный и личностный опыт 

субъектов воспитания. 

Организационно-педагогический блок разработанной концепции 

отражает комплекс организационно-педагогических условий и обстоятельств 

воспитательной системы ВУЦ, обеспечивающий достижение ею целей ДН 

воспитания студентов – будущих офицеров. На уровне предварительной 

детализации этот блок включает: а) совокупность определенных 

организационных условий, в том числе: социальный заказ со стороны 

общества, государства и ВС РФ; квалификационные требования к субъектам и 

объектам воспитательного процесса; идеалы, цели и задачи ДН воспитания; 

формы и методы организации воспитательного процесса); б) совокупность 

собственно педагогических условий: содержание, формы, методы и средства 

ДН воспитания; критериально-диагностические показатели качества 

воспитания, его оценку и методы коррекции полученного результата 

посредством обратной связи и др [1]. 

Рефлексивно-управленческий (аналитический) блок включает 

принципы, методы, контуры и технологии управления процессом ДН 

воспитания студентов – будущих офицеров. 

Содержание остальных компонентов модели очевидно из рисунка 1. 

Более подробно сущность и содержание организационно-педагогического 

и рефлексивно-управленческого (аналитического) блоков будет рассмотрено во 

второй главе диссертационного исследования. 

В целом разработанная модель выполняет функцию некоторого 

методологического каркаса, последовательное описание концептов и связей 
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которого позволяет сформулировать некоторую совокупность теоретических 

выводов, следствий и утверждений, что в целом и составит искомую концепцию 

ДН воспитания студентов ВУЦ − будущих офицеров.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание студентов ВУЦ − 

будущих офицеров представляет собой: 

а) в широком смысле − педагогически организованный процесс передачи, 

принятия и усвоения будущими офицерами базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию, носителями 

которых являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, его Вооруженные силы, система военного профессионального 

образования, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество; 

б) в узком смысле − как педагогически организованный в рамках 

педагогической системы ВУЦ процесс, направленный на передачу, принятие и 

усвоение будущими офицерами ДН идеалов и ценностей (ДН культуры) воина-

патриота, защитника национальных и государственных интересов, 

формирование у них духовных потребностей и нравственных мотивов 

поведения, развитие нравственных чувств, нравственного сознания, выработку 

умений и привычек нравственного общения, способности к духовно-

нравственному самоопределению, самореализации, самовоспитанию и 

самосовершенствованию  как в воспитательном процессе, так и в повседневной 

воинской деятельности и ратном труде, выступающих в качестве основных 

средств воспроизводства ДН потенциала (ДН качеств) личности. 
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We are students of the Higher Kazakh Pedagogical College named after 

Zhanaidar Musin. In our educational institution there are 7 faculties in one of which 

we study. In this article we will talk about the development of information 

technologies in Kazakhstan. Over the past decade, Kazakhstan has made a big leap in 

the development of various sectors of the economy, including in the IT sector. Most 

of the leading countries of the world, including Canada, the USA, Korea, China and 

others, have long developed and implement strategies or comprehensive programs for 

the information development of society as a whole and individual spheres of activity. 

The post-Soviet States do not lag behind them: for example, the long-term strategic 

goal of the state information policy of Russia and Belarus is to unite all layers of the 

community to achieve the goals of innovative development, as well as business 

coordination. Today, only one of the areas of the IT industry is sufficiently developed 

in Kazakhstan — the electronic government has been formed, and its implementation 

has been so successful that it has fallen into the TOP of the world rankings. Despite 

this, the development of e-government and the telecommunications industry alone is 

clearly not enough to form an information community. Therefore, in 2014 the state 

program "Information Kazakhstan — 2020"was developed to create all the necessary 

conditions that will contribute to the transition to the information society. Of course, 

the state is taking all measures to support the development of this sphere in 

Kazakhstan and even formed structures responsible for state support, but bureaucratic 

barriers and problems with corruption make such assistance almost impossible. 

Grants issued by the state for the development of projects in the field of information 

technology would be very useful here, but due to the unqualified experts chosen for 

evaluation and the lack of responsibility for the result, they become unavailable. The 
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opportunity to take a Bank loan, given the high interest rates, remains only for 

companies that are engaged in buying and selling. As a result, we come to the 

conclusion that for the further productive development of the information technology 

market, a qualitative change in its structure is necessary: until now, there is no 

common understanding between all the main participants of the IT industry (the state, 

IT companies, IT managers, big business) of the real task facing them in Kazakhstan. 

Results obtained: the process of introduction of information technologies began in the 

middle of the last century in Germany, when Gustav Wagner began to lead 

companies in the field of health Informatization. And now there are robots-

manipulators, with which you can perform complex operations on the internal organs 

of man. Of course, these robots are controlled by specialist surgeons themselves. You 

may think it's very strange. How can an ordinary piece of metal with chips do 

operations on which the patient's future depends? That's a pretty interesting question. 

Now foreign developers and designers of such robotic surgeons have reached the 

highest level. They constantly improve their products and test every detail for the 

possibility of errors. Therefore, after extensive testing and improvement, they 

produce a perfect product, which is advanced at the moment.Information technology 

is very important for medicine. They are used to solve a number of tasks: for 

example, monitoring the condition of patients; diagnosis and prevention of diseases; 

maintaining the possibility of obtaining medical care, living in remote places; 

medical care for the elderly; informing patients about treatment online; database, 

which collects all the necessary information about patients. At the present time, 

according to the data provided by the Minister of Health, from October 10, 2017, 

systems are being introduced in Kazakhstan for the transition to an electronic format 

of work. Currently in medical information systems (MIS). 74% of medical 

organizations are provided with computer equipment. The Ministry of Health sets a 

priority task-to equip all the necessary information technology capabilities in medical 

organizations in remote rural medical clinics. This is a very important factor, as 

absolutely all medical organizations should be connected to a single information 

base, so that patients living not only in remote settlements can easily be reached. In 

order to rationally use resources and save time of medical personnel, a new 

information system "Avicenna"was introduced. In order to ensure the improvement 

of the quality and information systems of organizations, it is necessary to provide 

assistance in the cities, but also in the availability of medical services, based on the 

principles of patient orientation in the work of the emergency Department of the 

hospital, the methods of "multidisciplinary examination" and "team management of 
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patients", similar to the rules of "one window", are used.In a single field "Emergency 

room" all clinical specialists are placed, ready to simultaneously examine the 

incoming patient. All patients undergoing pre-examination are in the view of medical 

staff (Ad oculus) and medical staff are also available to patients. One of the major 

advantages of the Avicenna information system is voice input. That is, the doctor, 

working with the patient, is not distracted by the preparation of papers, because the 

medical history is no longer written by hand. He, examining the patient, at the same 

time simply speaks into a special microphone, and the program automatically 

translates the audio file into a text format. So much more attention is paid to the 

patient. Accordingly, the quality of the recording and the formation of the diagnosis 

is completely different. That is, the notorious problem of illegible medical 

handwriting here is completely excluded. You can type everything on a computer 

keyboard. Currently, as well as abroad, Kazakhstan also has a contribution to the 

introduction of digital technologies in medicine. One of them is Symptomaster-an 

innovative product of "smart medicine", consisting of almost 100 algorithms 

representing logical decisions on the interpretation of symptoms of diseases and 

making informed decisions by patients on further diagnosis and treatment. 

Symptomaster is currently developed for the web platform. In the future, it will be 

available for Android and iOS mobile platforms. In addition to Russian, Kazakh and 

English versions of the product are being developed. In the future, it is possible to 

create additional language versions, which will significantly expand the capabilities 

of this integrated technological product with the expectation of the widest audience of 

users. An important advantage of Symptomaster is its integration with the large-scale 

resources of the popular medical portal ZDRAV.KZ Thanks to technology, patients 

not only become educated in medicine, but also can independently choose the 

medical specialist and hospital that they believe are the most competent in solving 

their health problems.The development of the technology product Symptomaster 

reflects the current trend of world health care, which is the transformation of 

medicine, which instead of egocentric becomes ecosystem, as well as the priority of 

primary care and the transfer of sources of knowledge about medicine from doctors to 

a wide range of users. Symptomaster makes extensive use of the resource base, which 

is based on scientific materials of the us National institutes of health, which is the 

world's largest and most prestigious scientific organization in the field of health. The 

resource base of Symptomaster is objective and scientifically-based, and, at the same 

time, aimed at a wide audience of users, taking into account their safety. Taking into 

account the complexity of this approach, namely, the integration of high-tech 
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algorithms Symptomaster with the widest resource base of the portal zdrav.kz, this 

technology can be considered an innovative product that has no analogues in the CIS. 

In connection with the launch of an innovative program for the development of the IT 

industry, a trend began to manifest itself in Kazakhstan in a catastrophic shortage of 

professional personnel. This contributes to the active introduction of Russian and 

Western information companies to the country's market, which complicates the 

process of developing specifically local business. 

The solution to the problem here can be only one-advance training of qualified 

personnel of the new generation. The education system should develop more variable 

methods, tasks should become more close to practice, and teachers should be able to 

constantly improve their professionalism. The most productive education of the 

future is a symbiosis of full-time education with network forms, with different 

degrees of involvement in the educational process. Today, this level is offered only in 

Cisco network academies, of which there are 16 in the country. Central are in 

computer Academy "STEP" in Astana and in Almaty, on the basis of Almaty Institute 

of power and communication. More than 300 specialists have been trained since 2003 

in accordance with international standards of education. Graduates of these 

academies are guaranteed highly paid positions in leading companies in different 

sectors of the economy of Kazakhstan 
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Учёными доказано, что рука имеет самое большое «представительство» в 

коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная 

роль в формировании головного мозга и становлении речи. Особенно важно 

развивать двигательную активность пальцев рук с детьми с интеллектуальными 

нарушениями, так как одной из основных причин, затрудняющих 

формирование у детей с умственной отсталостью двигательных умений и 

навыков, являются нарушения моторики, которые в свою очередь отрицательно 

сказываются не только на физическом развитии, но и на социализации 

личности, развитии познавательной, трудовой и творческой деятельности, 

последующей адаптацией в обществе. 

Нарушение координации движений, ручной моторики у детей с 

интеллектуальными нарушениями проявляются в неспособности детей 

целенаправленно управлять своими движениями. У них наблюдаются 

трудности в воспроизведении движений по образцу, нарушение темпа 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
62 

выполнения и воспроизведения, плохая дифференциация движений по времени 

и амплитуде. Кроме того, отмечаются пространственные нарушения и 

пространственная дезорганизация, дети часто не могут довести начатое до 

конца . 

При поступлении в специальное учебное заведение школьники с 

нарушением интеллекта обнаруживают крайнюю неумелость, их пальцы вялы, 

не удерживают мелких предметов, они не могут осуществлять соотносящих, 

сопоставительных движений. Особые затруднения ребята испытывают при 

необходимости использовать самые простые предметы. Большинство детей 

действуют одной рукой, а другая беспомощна и не участвует в работе. 

Таким образом, особенности развития мелкой моторики у учащихся с 

нарушением интеллекта заключаются в том, что у данных школьников хуже 

развита кинестическая чувствительность. Вследствие чего двигательная 

недостаточность возрастает при выполнении сложных заданий, где требуется 

управление движениями, чёткое дозирование мышечных усилий, точность 

движений, перекрёстная координация движений, пространственно-временная 

организация двигательного акта, словесное опосредование движений. 

Поэтому, для развития мелкой мускулатуры и навыков ручной умелости у 

детей с ОВЗ необходимы особые условия. 

Основные принципы построения коррекционной работы с детьми 

1. Изучение нарушенных и сохранных функций ребёнка.  

2. Творческое использование дидактических принципов 

(систематичность, доступность, индивидуальность, наглядность, активность, 

постоянство). 

3. Соблюдение охранительного режима (смена позы ребёнка, 

мышечное расслабление, уменьшение насильственных движений). 

4. Комфортный для ребёнка темп выполнения.  

5. Взаимодействие со всеми специалистами.  

Мы используем различные игры и игровые предметы для развития 

мелкой моторики: пирамидки, матрёшки, кубики, рамки и вкладыши, пазлы, 

фигурки на магнитах, кубы – сортёры, доски Сегена, а также: упражнения с 

мячиками, шариками, игры с пластилином, тестом, глиной, рисование, 

раскрашивание, аппликация, игры с конструктором, мозаикой, игры с 

пуговицами – пуговичный массаж, игры с крупами, шнуровки, игры со 

счётными палочками, спичками, игры с песком и водой, штриховка, 

куклотерапия, пальчиковый театр, игры с прищепками, ниткография 
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(ниткопись). 

Хорошим средством для развития пальцевой умелости являются 

пальчиковые игры. Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для 

развития мелкой моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. 

Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения, 

воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Ребёнок 

лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более 

выразительной. 

Гимнастика для пальцев рук делится на пассивную и активную. 

Пассивная гимнастика рекомендуется как предварительный этап перед 

активной гимнастикой детям с низким уровнем развития мелкой моторики. 

Затем переходим к упражнениям активной пальцевой гимнастики.  

Все упражнения проводятся в игровой форме. Сложность их  выбирается  

в зависимости от уровня развития тонкой моторики рук ребенка. 

Проведение игр-занятий способствует развитию мелкой моторики рук, 

совершенствуют координацию движений, формируют сенсомоторные 

способности детей. 

Побуждая детей к самостоятельным действиям с дидактическим 

материалом, необходимо наблюдать за их действиями, при необходимости 

оказывая помощь, создавая ситуацию успеха. 

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев 

руки оказывают игры с предметами: пирамидки, вкладыши различного типа, 

разноцветные счёты, пазлы, матрёшки, мозаика, бусины для нанизывания и т.д.  

Детей привлекает красочность игрушек, играя с ними, они приобретают 

умения действовать на основе различения формы, величины, цвета, овладевают 

разнообразными новыми движениями. Особенно интересно детям раскручивать 

и закручивать предметы, разбирать их на части и собирать снова. 

Главная задача в развитии детей с умственной отсталостью— поддержать 

их стремление к обучению, организовать общение ребёнка со сверстниками и 

взрослыми в процессе предметной деятельности. 
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В данной работе исследователями проанализированы различные проблемные 

вопросы, имеющиеся в системе образования. В работе детально рассмотрены принципы 

методики опорных задач, применяемой авторами на практике. 
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Ниже мы будем предполагать знакомство с работой [1] и пользоваться 

введенными в ней определениями и понятиями. В процессе обучения каждый 

учащийся систематически получает информацию. Одной из базовых задач 

системы образования является задача превращения воспринимаемой 

информации в знания, умения и навыки. Очевидно, что знания имеют 

абстрактный характер, выражаются в понятиях и категориях соответствующей 

отрасли науки, традиционно фиксируются на носителях информации, в то 

время как носителями умений и навыков являются люди.  

Память человека также фиксирует знания, но имеет свойство их забывать. 

Закреплению знаний в долговременной памяти способствует многократное 

обращение к конкретному знанию. В свою очередь память человека, участвуя в 

мыслительных процессах, создаёт основу для решения насущных проблем и 

реализации уникальной способности человека по генерации новых знаний. 

Таким образом, знания в чистом не моделируемом варианте присущи только 

разумному человеку, поскольку он их использует в своих интересах на основе 
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интеллектуальной обработки [2]. Любое знание может стать информацией, если 

оно зафиксировано на носителях и не используется в интересах человека. И 

наоборот, как только информация используется для решения проблем, она 

превращается в знания. Такая трактовка различия между информацией и 

знанием в равной мере касается и случаев моделирования мыслительных 

процессов, в частности использования информации при решении задач на ЭВМ. 

В понятие навык вкладывается некий практический опыт личности, 

приобретенный в процессе многократного решения одной и той же задачи. 

Умения – это способность творчески применять навыки на базе знаний. Как 

правило, часть знаний, умений и навыков даже в течение жизни одного 

человека многократно устаревает и требует обновления. Отмеченный выше 

объективный процесс накопления знаний, точнее востребованность новых 

знаний, перед системой образования ставит другую задачу, а именно задачу 

привития каждому учащемуся умений по обновлению и постоянному 

накоплению знаний, в то время как процессы разработки новых технологий 

требуют приобретения новых умений и навыков. Эти причины, точнее задачи, 

порождают общие для всех систем образования проблемы концептуального и 

инструментального характера.  

К ряду проблем концептуального характера относят приверженность к 

определенной парадигме образования, подразумевая под этим выбор 

соответствующих концепций и методологий, а также деятельность в рамках 

определенной модели образования. Во избежание повторений отметим, что 

авторами в работе изложены их точка зрения и предпочтения в данном вопросе, 

вследствие чего далее мы коснемся вопроса выбора и реализации концепции 

обучения [2]. Несмотря на наличие в педагогике многочисленных обучения, в 

первую очередь следует выделить те из них, которые реально способствует 

активизации обучаемых, зарождению в них умений самостоятельно обновлять 

имеющиеся и добавить новые знания.  

В этой связи необходимо отметить особую роль основного фигуранта 

любой системы образования – учителя, который в определяется как «учащийся 

подготавливающий, организующий и проводящий учебный процесс» [2]. Ведь 

даже молодой родитель, искренне желающий не только вырастить своего 

ребенка, но и воспитать его учится тому, как это сделать. Когда же речь заходит 

об учителе, в чьи профессиональные обязанности входит формирование знаний 

и навыков, независимо от того, где и с какой целью организован учебный 

процесс, то он объективно и регулярно занимается расширением багажа знаний. 
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К сожалению, политикам и чиновникам, призывающим ценить труд учителя, не 

всегда самим удается быть последовательными в реализации этих довольно 

часто звучащий призывов. Очень часто находятся многочисленные варианты 

отговорок и «объективных причин».  

Однако здесь хотелось бы констатировать, достаточно простую истину: 

учащиеся не могут ценить знания, если общество не ценит несущего эти 

знания. Тем не менее, учитель чтобы быть востребованным, неизменно 

сочетает в себе роль учителя с ролью учащегося, что подтверждает 

утверждение о цикличности, замкнутости на себе и открытости к новым 

знаниям любого учебного процесса.  

Если вопрос о повышении профессионализма или квалификации учителя 

традиционно решался через специальные, как правило, обязательные курсы, то 

в настоящее время всё чаще звучат утверждения и призывы о необходимости 

повышения роли и качества системы традиционной системы повышения 

квалификации. В качестве обязательного компонента учебного процесса этой 

системы указывается привитие самим учителям навыков использования 

информационных технологий при подготовке, организации и проведении 

учебного процесса. Несомненно, что вопрос повышения роли и качества 

системы традиционной системы повышения квалификации относится к 

актуальным во все времена проблемам образования в целом, которые в 

последнее время принято рассматривать в свете компьютеризации системы 

образования, применения в учебном процессе информационных технологий.  

Все более настойчивыми становятся призывы к расширению 

дистанционного образования, а кое-где и тотальному переходу к такой форме 

обучения. Дискуссии в этом вопросе разгораются, и в процессе самих 

дискуссий нередко звучат прямо противоположные высказывания и призывы, 

начиная от полного отказа и неприемлемости применения информационных 

технологий в образовании, до тотального и обязательного перехода к 

электронному обучению [2; 3]. Очевидно, что истина, как всегда, лежит где то 

посередине и заключается в рациональном использовании информационных 

технологий в системе образования, в директивном внедрении лишь 

оправдавших себя методик и форм обучения. 

Возвращаясь к вопросу о выборе той или иной концепции или методики 

обучения, отметим, что это зависит и от отрасли науки, и от самого предмета, и 

от среднего уровня конкретной академической группы. Поскольку именно 

практика является критерием истины, а сама практика, точнее жизнь, в ее 
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проблемных ситуациях и задачах весьма и весьма разнообразна, то выбор 

конкретной концепции методики «раз и навсегда», с нашей точки зрения, вряд 

ли возможен.  

Разумеется, каждому преподавателю необходимо знать, как надо читать 

лекции и проводить практикум, организовать самостоятельную работу 

учащихся, в частности студентов. Чем больше преподаватель осведомлён о 

последних достижениях педагогической науки, даже если он весьма 

плодотворный ученый, чем больше он знаком с опытом педагогов – новаторов, 

чем глубже и творчески проработано каждое занятие независимо от формы и 

вида, тем больше знаний он успевает передать, тем больше навыков успевает 

привить обучаемым. 
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Из всех наук, которые должен знать  

человек, главнейшая есть наука о том, 

как жить, делая  как можно меньше зла 

и как можно больше добра. 

 

Самая большая цель в жизни, я думаю, увеличить добро в окружающем 

нас мире. А добро - это, прежде всего, счастье всех людей. И одним из способов 

для реализации этих целей в дошкольном учреждении есть волонтерское 

движение. Это одна из новых, но уже показавшая свою жизнеспособность и 

эффективность форма, при которой ребенок становится инициативным и 

самостоятельным в выборе способов прявления своихинтересов. Волонтерство 

- это синоним слова инициатива. 

Педагогическая идея в организации волонтерского движения в 

дошкольном учреждении способствует позитивной социализации  дошкольника 

через активную деятельность, где дети выступают инициаторами и 

организаторами позитивных изменений в своем саду. Организация 

волонтерского движения привлекает внимание все больше педагогов, 

родителей. Основной  целью этой инициативы является объединить воедино 
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активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей 

дошкольного возраста, участвовать в добровольных, социально важных акциях 

и мероприятиях. В процессе волонтерства важно перейти к действиям по 

пропаганде здоровья среди сверстников, общественности. Своим примером 

волонтеры указывают правильный путь, доказывают, что будущее за физически 

здоровыми, духовно- нравственными людьми с активной жизненной  позицией. 

Эта деятельность способствует развитию коммуникативных способностей, 

ответственного взаимодействия, лидерских навыков.  

В своей книге «Письма о добром и прекрасном» Д.С.Лихачев писал: 

«Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами 

начинают проявлять заботу настоящую и широкую – не только о семье, но и о 

школе, куда поместила их забота родительская, о своем селе, городе и стране… 

Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети 

платят заботой о стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить 

за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся 

родителей как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины 

в целом. Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист». [2, 7] 

Можно вывод, что организация деятельности волонтерского движения в 

детском саду - это уникальная возможность влиять на формирование качеств, 

необходимых не только для успешной адаптации и обучению в школе, но и для 

жизни в современном обществе. 
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В федеральной программе развития образования в России отмечается, что 

одной из главных задач, решаемой в системе образования, является повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, улучшение методического 

обеспечения. Процессы обновления, происходящие в системе образования, 

требуют совершенствования методической работы и системы методических 

служб. Изменяется функция методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность педагога, модернизируются подходы к организации методической 

работы. 

Методическая работа в учреждении дополнительного образования 

спортивной направленности – это система взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на 

совершенствование тренировочного и воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования спортивной направленности. 
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При этом важно помнить, что методическая работа в образовательном 

учреждении начинается с педагога (тренера-преподавателя). Для демонстрации 

профессионального мастерства тренера – преподавателя полученного базового 

образования не хватает. Сущность методической работы в учреждении 

спортивной направленности в обучении тренеров-преподавателей на рабочем 

месте. В этой связи особое значение приобретают вопросы, связанные с 

усилением непрерывного характера обучения и профессионального 

совершенствования педагога как условия его активной адаптации к новым 

моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач. 

Существуют всевозможные модели организации методической службы в 

образовательных учреждениях. В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского 

района методическая работа строится на основе пропагандируемых видов 

спорта. Планирует, координирует и организует в учреждении методическую 

деятельность Тренерский Совет. 

Организация работы Тренерского Совета происходит на уровне 

учреждения (на уровне директора, его заместителей, инструкторов – 

методистов и педагогов с большим опытом работы). Основная функция 

обучения тренеров-преподавателей принадлежит инструкторам – методистам. 

В условиях нашего учреждения – это инструктор-методист, что позволяет 

детализировать функции управления методической работой, осуществлять это 

более эффективно. 

Методическая служба работает на дифференцированной основе. 

Дифференциация осуществляется по стажу и опыту работы тренеров-

преподавателей: молодые специалисты, специалисты высших 

квалификационных категорий. Это расширяет возможности профессионального 

роста молодых специалистов и помогает поднять профессиональный рейтинг 

специалистам более высокого уровня. 

Для обеспечения индивидуальности методического сопровождения 

организована работа «Школы молодого тренера», консультативного пункта. 

Постоянно действующий семинар - одна из форм методической работы с 

использованием практических и теоретических занятий. 

В современной организации методическая работа в системе образования 

выполняет следующие функции: является важнейшим фактором повышения 

профессиональной компетентности кадров, занимающихся образовательной 

деятельностью; содействует развитию творческого потенциала педагогических 
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кадров и образовательных учреждений в целом; является одним из важных 

компонентов в системе управления учебно-воспитательным процессом в 

образовательных учреждениях. 

Исходя из современных требований дополнительного образования можно 

определить основные пути по совершенствованию педагогического мастерства 

тренеров-преподавателей: работа временных инициативных групп по 

подготовке к педагогическим советам, тренерским советам, семинарам; работа 

в тренерских советах; инновационная деятельность, освоение новых 

педагогических технологий; активное участие в педагогических конкурсах и 

фестивалях; использование ИКТ; самообразование; трансляция собственного 

педагогического опыта и др. 

Организация методической деятельности в МБУДО «Спортивный центр» 

Белгородского района вытекает из задач образования, задач спортивного центра 

и соответствует требованиям системы дополнительного образования детей. 

Основная цель методической службы направлена на повышение качества 

образовательного процесса и включает следующие основные задачи; оказание 

методической помощи тренерам-преподавателям, учащимся; подготовка 

методической продукции. 

Методическое обеспечение представлено следующими направлениями: 

1. Повышение квалификации тренеров-преподавателей; 

2. Аттестация тренеров-преподавателей; 

3. Материалы в помощь тренерам-преподавателям; 

4. Спортивно-массовые мероприятия по различным видам. 

Образовательный процесс в МБУДО «Спортивный центр» обеспечен 

необходимой методической литературой: программами физкультурно-

спортивной направленности (общеразвивающие и предпрофессиональные) по 

баскетболу, боксу, волейболу, вольной борьбе, греко-римской борьбе, футболу 

(мини-футболу), дзюдо, шахматам, шашкам, тяжелой атлетике, настольному 

теннису, рукопашному бою, спортивной гимнастике, художественной 

гимнастике, лапте, пулевой стрельбе, методическими разработками и 

обобщением опыта тренеров-преподавателей; имеются специальные 

методические пособия, книги, журналы, газеты. Ведётся планирование 

методической работы тренеров-преподавателей; проведение открытых 

тренировочных занятий и обсуждение их на педагогических и тренерских 

советах; повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Оказывается методическая помощь тренерам-преподавателям в прохождении 
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аттестации, включающая в себя, как работу по подготовке материалов, 

открытых занятий,  

Методическая работа учреждения дополнительного образования детей – 

вид педагогической деятельности, содержанием которой является анализ и 

обобщение современных форм и методов образовательно-воспитательного 

воздействия на личность, внедрение передового опыта в практическую 

деятельность, организация обучения педагогического персонала наиболее 

эффективным методикам и технологиям работы с детьми. Она основана на 

конкретном анализе результатов работы учреждения дополнительного 

образования детей, собственно учебно-воспитательного процесса, его условий, 

направлена на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и 

развития личности. 
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Проблема здоровья дошкольников очень актуальна в наше время. 

Большое количество детей уже в раннем возрасте имеют предпосылки к 

серьезному заболеванию. Поэтому в ФГОС ДО этой проблемы уделено 

большое внимание. Исходя из принципа “здоровый ребенок – успешный 

ребенок”, считаем невозможным решение проблемы воспитания социально 

адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по 

оздоровительной работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в 

настоящее время в качестве одного из приоритетных направлений 

педагогической деятельности в нашем учреждении выделено применение в 

условиях детского сада здоровьесберегающих технологий. 

Начиная работать по данной теме, педагогическим коллективом нашего 

детского сада была изучена методическая литература по здоровьесбережению 

дошкольников, физическому воспитанию и валеологии. Основная цель работы 

по использованию здоровьесберегающих технологий – создание условий для 
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формирования устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья дошкольника как важного фактора здоровья человека в 

целом. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

-Сформировать элементарные представления детей о здоровом образе 

жизни. 

-Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, повышение 

двигательной активности детей. 

- Воспитание валеологической культуры детей. 

- Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

В своей работе мы используем различные методы и приемы, 

здоровьесберегающие технологии (традиционные и нетрадиционные), которые 

помогают заинтересовать детей в познании своего организма, в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Система работы по здоровьесбережению с воспитанниками организуется 

с учётом возрастных и психологических особенностей детей дошкольного 

возраста, опираясь на основные принципы детской психологии и педагогики. 

Вся работа по здоровьесбережению осуществляется комплексно, в течение 

всего дня. Проведение утренней гимнастики и включение в нее дыхательных 

упражнений создает у детей бодрое настроение, а также вырабатывается 

потребность в ежедневном ее выполнении. Так же музыкальным 

руководителем на занятиях проводится ритмопластика, детям очень нравится 

выполнять движения под музыку. Подвижные игры создают положительный 

эмоциональный подъем, вызывают хорошее самочувствие. Еще одной формой 

приобщения детей к здоровому образу жизни и оздоровительного режима, 

является бодрящая гимнастика после дневного сна. Ее цель - поднять 

настроение и мышечный тонус детей, а также позаботиться о профилактике 

нарушений осанки и стопы. Созданный в группе спортивный уголок, который 

включает в себя не только спортивный инвентарь, но и разного вида 

массажеры, тренажеры для развития дыхания, корригирующие коврики для 

профилактики плоскостопия, дорожка здоровья, массажные мячики, 

дидактические игры, картотеки гимнастик и подвижных игр, альбомы «Виды 

спорта», «Витамины и полезные продукты», книги и иллюстрации и т.д. 

К сожалению, на территории нашего детского сада нет стадиона, 

территория детского сада не большая и функционирует всего четыре 
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дошкольных группы. Мы активно используем каждый участок нашей 

территории для создания условий необходимых нашим воспитанникам для 

воспитания здоровой личности. На прогулочных участках имеются снаряды для 

лазанья и подлезания, разнообразные турникеты, баскетбольные кольца. На 

участке старшей группы имеются бревно и пеньки для ходьбы и упражнений 

для равновесия. Родители подготовительной группы изготовили нам 

переносные ворота для игры в футбол или хоккей.  

Совместно с родителями мы сделали своими руками из подручных 

материалов тропу здоровья, позволяющую детям в летний период ходить 

босиком по неровным поверхностям тропы, что предупреждает возникновение 

плоскостопия, улучшает координацию движений, укрепляет организм 

физически и эмоционально и приобщает дошколят к здоровому образу жизни. 

Для улучшения здоровья детей и повышения сопротивляемости детского 

организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, проводим 

закаливающие процедуры: утреннее умывание; мытье рук перед едой; 

полоскание полости рта; мытье ног перед сном; обтирание ног полотенцем, 

смоченным прохладной водой; ходьба босиком по траве; сон при открытых 

форточках в теплый период года; воздушно - солнечные ванны; проветривание 

помещений.  

Экологическая тропа, способствующая оздоровлению и обеспечению 

экологической безопасности детей представлена клумбой «Аптека» с 

лекарственными растениями, которая знакомит детей с лечебными свойствами 

этих растений. 

В работе с детьми нами используются различные виды массажа, которые 

оказывают влияние на тактильные раздражители, на развитие эмоций и речевых 

реакций. В течении дня проводим самомассаж, который тонизируют организм 

детей, снимают усталость. 

Также в своей работе наш коллектив стремится использовать 

коррекционные технологии. Совместно с логопедом в занятия включаются 

элементы Су-Джок терапии, используя различные игровые приемы «Шарик мы 

ладошкой “стук”, если слышим нужный звук», «Глазки закрывай, на каком 

колечко пальце – угадай», “Делай, как я” и т.д. Такие занятия способствуют 

нормализации мышечного тонуса, стимулируют речевые области в коре 

головного мозга. С группы младшего возраста, ведем медицинский табель, на 

основе которого отслеживаем динамику заболеваемости детей за три года.  

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
77 

На основании данных провели диагностику, которая показала понижение 

роста заболеваемости детей и повышение посещаемости. 

В результате использования в работе здоровьесберегающих технологий у 

детей расширились представления о своем организме, здоровье, здоровом 

образе жизни, сформировано представления об оказании первой медицинской 

помощи себе и своим сверстникам. Снизилась заболеваемость детей 

простудными заболеваниями. 

Применение в работе ДОО здоровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного 

процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Только 

здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и 

педагогами. 
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В период дошкольного детства ребенок активно овладевает социально 

выработанными правилами и нормами поведения, приучается подчинять свои 

действия заранее поставленной цели. Однако произвольная регуляция и 

управление собственной деятельностью не достигают полного развития. 

Практический опыт показывает, что для устойчивого выполнения правил и 

норм поведения, ребенку требуется участие и поддержка со стороны взрослого. 

Причем, наименьшая самостоятельность проявляется в осуществлении таких 

действий, обязательных для произвольного поведения, как планирование, 

контроль и оценка. В младшем и среднем дошкольном возрасте ребенок еще не 

может проконтролировать свое поведение, оценить соответствие его правилу и 

ориентируется исключительно на оценочные суждения взрослого. 

Контроль за собственными действиями вызывает затруднения не только у 

дошкольников, но и у младших школьников. Участие педагога зачастую 

необходимо даже в тех случаях, когда операционный состав контрольных 

действий уже освоен младшими школьниками. 
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Какие же условия деятельности могут способствовать тому, чтобы 

контроль, или проверка действий, дети выделяли в особую задачу, не сводимую 

к задаче общения с взрослым? 

Смысл контроля — как необходимого момента регуляции и управления 

предметной деятельностью — наиболее отчетливо выступает в коллективно-

распределенных формах деятельности, где выполнение общей задачи зависит 

от слаженности всех участников. Но самостоятельные действия контроля 

возникают только у дошкольников шести-семи лет. Дети средней и старшей 

групп, работая самостоятельно, в отсутствии взрослого, не справляются с 

задачей контроля. Следовательно, для них необходимо создавать особые 

условия деятельности, позволяющие выделить смысловую сторону контроля в 

наиболее чистом виде. Такие условия содержатся, в первую очередь, в ролевой 

игре. Ролевая игра — это деятельность, специально приспособленная для 

выделения основных смыслов и мотивов различных действий взрослых, в 

частности действия контроля. 

Для изучения возможности посредством ролевой игры ввести 

дошкольника в сферу контроля, открыв ему смысловую сторону контрольных 

действий, мы провели наблюдения. Умение ребенка следовать правилам 

контроля в отсутствии взрослого служило показателем: смысловая сторона 

контроля освоена им. 

Детям предложили выбрать бумажные фигурки, одинаковые по форме и 

незначительно отличающиеся по размеру. Точность выполнения задания 

требовала сравнения каждой фигурки с образцом — в этом и состояла суть 

контрольного действия. Если задание не вызывало затруднений, мы оставляли 

дошкольника работать самостоятельно и продолжали наблюдение за другими. 

Были отмечены следующие характеристики: продолжительность 

выполнения задания согласно правилам контроля, точность контрольных 

операций, отчет дошкольника о своей работе. 

Результаты наблюдения  показали: подавляющее большинство детей (92 

%) в условиях индивидуальной работы не могли дольше 10 мин 

придерживаться правил контроля (в присутствии взрослого работа по правилу 

длилась значительно дольше). В отсутствии воспитателя задание выполнялось 

приблизительно, неточно. По ответам дошкольников о том, как они справились 

с заданием, можно было судить, что правила контроля, предложенные 

взрослым, воспринимались как второстепенные и необязательные. Выполняя 

задание, они стремились как можно скорее переложить фигурки в коробку, не 
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заботясь о том, соответствуют ли они образцу. 

На основе этих данных была организована ролевая игра. Каждая игровая 

группа состояла из четырех ребят, в каждой группе провели в среднем по 

четыре игровых занятия. Сюжет игры — «Фабрика игрушек» — включал роли 

мастера, художника, упаковщика и контролера. Роль контролера вводилась для 

того, чтобы придать контрольной функции самостоятельное значение в глазах 

ребенка, выделить ее из сферы предметно-вещественных отношений. С этой 

целью ребенку, исполняющему роль контролера,  давали специальный значок. 

В его обязанности входило: наблюдать за работой остальных, оценивать 

результаты их труда и режим работы. 

Никаких четких образцов для контроля и жестких правил предметных 

действий (раскрашивание, вырезывание, упаковка) мы не давали. Техника 

операций, выполняемых контролером, носила совершенно условный характер. 

Важно было одно: дети должны усвоить не конкретную операцию — 

сопоставление с образцом, а особую форму взаимоотношений контроля и 

подчинения, смысловые - компоненты контрольного действия. 

В ходе игровых занятий обособленная роль контролера распределялась 

между всеми играющими. Участники эксперимента получали значок 

контролера, а вместе с ним и новые обязанности — проверять работу 

партнеров. 

Взаимность, двусторонность контроля, переход от положения 

контролера, к положению контролируемого способствовали тому, что все 

ребята старались субъективно оценивать действия партнера: высказывали не 

только критические замечания, но и одобрение, похвалу. И, как результат, они 

научились самостоятельно поддерживать отношения взаимоконтроля в ходе 

совместной игры по заданному сюжету, а также выделять и проигрывать эти 

отношения в свободно складывающейся игровой ситуации.  

В игровых ситуациях: 

 дети легко понимают задачу контроля, предложенную в игровой 

форме, и могут осуществлять в условном виде действия контроля; 

 игровые действия могут быть направлены не на решение 

узкопрактической (изготовить игрушки) или изобразительной задачи, а на 

проигрывание определенных взаимоотношений, своеобразного контрольного 

этикета. Иными словами, критическое отношение к своей работе и труду 

партнера сочетается с готовностью выслушать замечания контролера, его 

советы. 
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Однако первоначально основной интерес для детей составляли не 

контрольные, а конкретные операции: раскрашивание, вырезывание фигурок. 

Когда в группу играющих приходил новичок, мы обычно просили детей 

объяснять правила каждой роли. Оказалось, что при описании игры 

большинство даже не упоминают правила контроля. Чтобы отвлечь ребят от 

предметно-операционной стороны действия и открыть основное содержание 

игры — отношения взаимоконтроля, мы ввели максимально условные игровые 

средства. 

Мастер: (показывая бумажный отрезок). Это у нас заяц такой. 

Контролер: А где же хвост? И ноги надо подправить. 

Мастер: Сейчас (изображает исправление и передает фигурку 

художнику). 

Художник: А в какой цвет красить? 

Контролер: В серый. 

Художник: У меня серой краски нет. 

Контролер: (показывая на зеленую палочку). Да вот у тебя здесь серая 

будет. 

Художник: (делает движения раскрашивания). А ушки можно черные. 

Упаковщик: А кто у нас покупать будет? 

Экспериментатор: Придут звери — у вас в группе медведь есть, лошадка 

— и будут покупать. 

Что примечательно: игра в беспредметной форме удерживалась недолго. 

На следующем же занятии дети, как правило, предлагали экспериментатору 

вернуться к реальному раскрашиванию, к реальному изготовлению фигурок. 

Однако развернутое проигрывание контрольных отношений сочеталось с 

сокращенной, свернутой формой выполнения предметных действий. Таким 

образом, использованный прием — введение максимально условных игровых 

средств — позволил выделить контроль в качестве полноправного содержания 

игры. 

Далее определение уровня самоконтроля в неигровой индивидуальной 

деятельности. Здесь в целом воспроизводилась процедура констатирующего 

действия: предлагали детям то же задание — собрать одинаковые фигурки по 

размеру. Новизна заключалась в том, что экспериментатор прикалывал на грудь 

ребенка значок контроля и говорил: «Я сейчас уйду, ты работай 

самостоятельно. Подумай, кого ты должен контролировать». Цель приема: 

связать освоенные в игре правила контроля за действиями партнеров в 
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условиях неигровой деятельности. 

Кого контролировать? Этот вопрос не вызывал затруднений. Понятно, 

что на этот раз следует проверять самого себя. И что же? Переход резко 

уменьшил количество нарушающих: игровые занятия обнаружили у 

большинства детей умение контролировать свои действия в отсутствии 

взрослого. Увеличилась и продолжительность работы по правилу, заметно 

снизилось количество ошибок. Изменились не только внешние показатели 

выполнения задания, но и само отношение к совершаемой работе. 

Что же могло быть причиной? Очевидно, выполнение правила стало для 

детей, основным смыслом их деятельности. Поддавшись желанию прервать 

утомительную, однообразную деятельность, они испытывали не облегчение, а 

острое недовольство собой и взрослым, который поставил их в такую 

ситуацию. Уступка переживалась как личное поражение: работа не доведена до 

конца, а значит, и обязанности контролера не выполнены. Характерно в этом 

смысле и поведение некоторых: прервав работу, они снимали с себя значок 

контролера. 

Новое отношение к правилам неигрового поведения (как результат 

освоения позиции контролера в ролевой игре) проявилось также и в 

повседневных, обычных для детского сада условиях. У детей проявились 

особая чувствительность к нормативной стороне всякого действия, к правилам 

поведения, умение подчиняться этим правилам в отсутствии внешнего 

контроля со стороны взрослого. 

Выделение смысловой стороны контроля в ролевой игре может 

способствовать переходу контрольной функции от взрослого к ребенку, 

возникновению самостоятельных контрольных действий. 

Несомненно, что это умение может перейти в устойчивый навык только в 

результате планомерной работы воспитателя, в основу которой может быть 

положен принцип организации описанных игровых занятий. Их особенность — 

направленное воздействие взрослого. Это с одной стороны, а с другой — 

сохранение самодеятельного характера детской игры, возможность широкой 

импровизации внутри заданной роли. В этом смысле предложенная игровая 

методика не является строго дидактической. Основное содержание ее — 

выделение контрольных взаимоотношений, значение контрольной функции — 

может быть перенесено на многие игровые сюжеты, в которых отражена какая-

либо кооперированная, профессиональная деятельность взрослых. 
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Систематическая организация подобных игр существенно облегчит 

процесс подготовки ребенка к школьному обучению, необходимое условие 

которого — умение регулировать свои учебные действия и поведение 

определенными правилами. 
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Данная статья посвящена вопросам совершенствования патриотического воспитания 

студентов в высших учебных заведениях. Воспитание будущих спортсменов включает в себя 

формирование не только знаний, умений и навыков, но также реальной ориентации на 

идеалы и ценности патриотического воспитания. Основной метод формирования 

патриотизма у будущих спортсменов – педагогическое сопровождение студентов и 

спортсменов, защищающих честь России на международных соревнованиях различного 

уровня. 

 

Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание, олимпийская этика, 

спортивные соревнования, этапы формирования патриотических убеждений. 

 

В. В. Путин, говоря о стратегии национальной политики, указывал, что 

она должна быть основана на гражданском патриотизме. В последнее время, 

особенно после ЧМ-2018, мы видим, то, как плодотворно влияет спорт на 
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формирование и развития у людей патриотических качеств. В связи с этим 

патриотическое воспитание спортсменов, тех, кто достижениями в различных 

видах спорта прославляет нашу страну, особенно востребовано обществом. В 

толковом словаре мы найдём определение патриота, как ревнителя о благе 

отечества. Самое распространённое понятие патриотизма – любовь к отчизне.  

В век мощнейших индустрий, включающих и особую систему 

«производства» спортивных рекордов и достижений, мы постоянно наблюдаем, 

как «раскручиваются» соревнования высокого уровня до широко обсуждаемых  

событий в жизни общества. С этой точки зрения особый интерес вызывают 

события, связанные с жизнью выдающихся спортсменов, особенно 

олимпийских чемпионов, как наиболее ярких представителей спорта. 

Когда в стране наличие кризиса идей патриотизма и духовности, когда 

переписывается история нашей Родины, и современное поколение считает, что 

ничего не должно своей стране, - сложно отличить истинный патриотизм от 

ложного патриотизма. Но когда наша сборная по футболу  вышла в четверть 

финала на мировом чемпионате по футболу, самоотдача, самозабвенность 

игроков были примером истинного патриотизма. Спортсмены в разных видах 

спорта, одерживая победы под флагом  России, показывают тем самым, что 

патриотизм существует. 

По мнению Пьера де Кубертена, участник Олимпийских игр и 

олимпийского движения своими личностными качествами и поведением 

«совершенного человека» должен быть образцом для других спортсменов. 

Личность олимпийца должна отличаться от других спортсменов не только 

более высоким спортивным мастерством, но и целостным развитием личности, 

одним из главных компонентов которой, является любовь к родине 

(«Возвышенный дух в развитом теле!»). Для спортсмена олимпийца на первом 

плане должен находиться не успех, не победа в спортивном соперничестве, а 

поведение, адекватное всеобщим нравственным нормам. Во всём мире 

патриотизм считается одним из главных нравственных качеств человека. 

Мы считаем настоящими патриотами заслуженных ученых, воинов, 

писателей, то наших профессиональных спортсменов мы учимся считать 

патриотами.  

Русские умеют быть сплоченной нацией, могут и огорчаться, и 

радоваться за своих спортсменов. В основе отношения к спорту лежит уровень 

сформированности патриотизма. Сегодня личностное становление молодежи 

проходит в условиях формирования новых социальных отношений и 
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ценностей. Конечно, у поколения молодых появляются другие приоритеты, в 

основе которых рыночные отношения. В этом контексте патриотическое 

воспитание обретает особое значение, поскольку затрагивает практически все 

стороны формирования человека. К тому же социально активная, 

патриотически-ориентированная студенческая молодежь – основной 

стратегический ресурс России. 

Образование всегда выполняло, выполняет и будет выполнять 

социальный заказ государства. В настоящее время – это реализация целей 

патриотического воспитания: сформировать у спортсменов патриотическое 

сознание, убеждения о величии Родины; воспитать граждан России.   

Расслоение общества, экономические кризисы и нестабильность, 

отсутствие духовных ценностей оказывают отрицательное влияние на сознание 

молодежи, делают её аполитичной, а патриотизм постепенно перерождается в 

национализм или совсем обесценивается. Следствие этого то, что 

среди молодежи более заметными стали проявления равнодушия к защите 

интересов Родины, эгоизма, цинизма, агрессии и неуважительного отношения к 

государству.  

Спортивная деятельность содержит в себе огромный положительный 

воспитательный потенциал, она закаляет характер, учит преодолевать 

трудности, стойко относиться к стрессовым ситуациям. Многолетние 

систематические тренировочные занятия формируют сильную личность, 

способность преодолевать свои слабости, умение владеть своими эмоциями. В 

условиях соревнований познаются азы поведения спортсмена по правилам 

«честной игры». Спорт  является мощным фактором  воспитания социальной 

активности спортсмена. Олимпиады, международные соревнования – это 

благоприятная среда для накопления опыта защиты престижа своего 

государства, представительства его в межличностных отношениях и 

взаимосвязях со спортсменами других стран [12, с. 85-91]. 

Система спортивного воспитания предполагает решение не только ряда 

образовательных задач, но и достижения высокого спортивного результата. 

Спортсмен обязан многому учиться, многое познавать (прежде всего, себя), 

начиная с понимания человека как представителя определённого социума, с его 

культурой, историей, принципами и правилами поведения. Сегодня спорт 

достиг таких высот, что только высокообразованные личности, обладающие 

спортивной культурой, способны добиваться побед на международном уровне 

[1, с. 616-618]. 
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Борьба идеологий, принципов сосуществования государств, проходит 

сегодня и по линии спортивной деятельности. Спортсмены, особенно 

олимпийцы, являются более чем дипломатическими представителями 

государства. Олимпийские игры, соревнования самого высокого ранга 

изобилуют случаями самых высоконравственных действий и поступков 

крупнейших спортсменов мира, которые становятся образцом и примером для 

подражания. Стремление к победе любой ценой,  пренебрежение нормами 

спортивной этики, использование допинга, сознательное нарушение правил 

соревнований и т.п., дискредитирует не только спортсменов, но и ту страну, 

которую они представляют, провоцирует слабовольных или непорядочных 

спортсменов на неблаговидные поступки. Такое поведение, прежде всего, 

говорит о низком уровне нравственного воспитания и об отсутствии 

воспитания патриотического.  

Патриотические убеждения не формируется в одночасье. Многие 

исследователи указывают возможное поэтапное формирование этого основного 

мировоззренческого компонента. Формирование убеждений на уровне знаний; 

создания ситуаций, требующих проявления убеждений; закрепление убеждений 

в процессе жизнедеятельности. 

Патриотическое воспитание спортсмена, на наш взгляд, должно 

содержать такие направления, как: 

1. Формирование у спортсменов патриотического сознания – это 

знание героической истории своей страны, подвигов советских спортсменов, 

внесших свой вклад в победу в Великой отечественной войне, трагических и 

победных событий отечественной истории. Это сознание той высокой миссии, 

которую доверяет родина российскому спортсмену. 

2. Проявление этических норм поведения нравственного характера: в 

любви к родителям, своей малой родине (городу, селу), обычаям, культуре 

родной страны и т.д. 

3. Перевод патриотических убеждений в руководство к выбору 

способа собственных действий в ситуациях, требующих знаний из области 

спортивных традиций, ритуалов, этики и норм патриотичного поведения. 

Тренеры обязаны готовить спортсменов к проявлению своих 

патриотических убеждений в сложных ситуациях, возникающих во 

взаимоотношениях спортсменов с судьями, зрителями, на занятиях и в процессе 

соревновательной борьбы. Разъяснять суть возникающих конфликтов и 

показывать наиболее целесообразные нравственные пути их преодоления и 
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решения. 

Убеждения приобретаются каждым в процессе личного и усвоенного 

общественного опыта [4, с. 240]. Знания историко-патриотического 

содержания, полученные спортсменами в учебно-воспитательном процессе 

вуза, от тренера, подкрепляющиеся на соревнованиях и играх, должны стать 

убеждениями. Педагогический процесс, предусматривающий тесную связь и 

взаимозависимость преподавания и обучения с воспитательным воздействием 

спортивно-соревновательной деятельности и самовоспитания, должен 

обеспечить активную позицию восприятия воспитанником педагогического 

воздействия. Тренер обязан побуждать воспитанников критически осмысливать 

своё поведение и имеющийся у них опыт. Достичь этого возможно, подведя 

своих подопечных к правильным и самостоятельным с их стороны 

умозаключениям. Твердые знания спортсмена спортивной этики и 

нравственности, убеждённость в высоком предназначении спортсмена нести 

флаг гордости за свою страну, осознание высокой миссии представлять её,  

должны переходить в стойкие убеждения. Наиболее ярко реализуются эти 

убеждения высокого патриотизма в поведении спортсменов на международных 

и олимпийских соревнованиях. 
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Современный педагог – одна из важнейших фигур становления 

гражданина будущего, его социализации, реализации творческого потенциала. 

Поэтому важно, чтобы педагог, который работает с подрастающим 

поколением был творческим человеком, неповторимой и особенной личностью  

и обладал высоким профессиональным мастерством. Современная система 

образования требует от учителя постоянного совершенствования знаний. 

Именно от педагога в значительной мере зависит, насколько те новации, 

которые вносятся в содержание, организацию и технологии образовательного 

процесса будут осознаны и внедрены в практику работы с детьми, включены в 

повседневную деятельность школьники. Одним из показателей 

профессиональной компетентности воспитателя является его способность к 

самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании 

несовершенства настоящего положения образовательного процесса и 

стремлении к росту, самосовершенствованию.  

Проблема повышения мастерства педагога отличается исключительной 

сложностью и многоплановостью. Это обусловлено специфическими 

особенностями его профессиональной деятельности, сложностью объектов 
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педагогического воздействия и разнообразием условий их преобразования. 

Кроме того, поиск путей совершенствования труда педагога часто ведётся без 

надёжных ориентиров, необходимых научных знаний о сущности 

педагогического творчества, о его социально-педагогических функциях, 

принципах организации. Одна из причин этого – низкий уровень культуры 

профессионального самообразования педагога. Постоянное 

самосовершенствование, важнейший аспект труда каждого педагога. «Учитель 

живёт, пока учится, учитель учится, пока живёт» – эта давняя истина отнюдь не 

утратила своего значения». 

Эффективность работы образовательного учреждения напрямую зависит 

от уровня профессиональной культуры работающих в нём педагогов, от умения 

руководителя создать условия, обеспечивающие гармоничное развитие каждого 

сотрудника. Для этого с одной стороны необходимо постоянное повышение 

профессионального самообразования педагога, а с другой – постоянное 

самосовершенствование управленческой культуры руководителя, являющейся 

гарантом создания благоприятных условий для творческой работы коллектива. 

Идея непрерывного образования и самообразования для современного педагога 

является актуальной. Личная инициатива, творчество, самостоятельность 

всегда присущи деятельности хорошего воспитателя. Однако многие учителя, 

понимая смысл и назначение профессионального педагогического 

самообразования, самосовершенствования, не владеют методикой этой 

деятельности или не испытывают в ней потребности. Это и обусловило 

актуальность темы.  

Корней Чуковский писал: «Только те знания прочны и ценны, которые вы 

добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно быть 

открытием, которое вы сделали сами».  

Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учетом интересов, склонностей каждого конкретного 

педагога. Как процесс овладения знаниями оно тесно связано с 

самовоспитанием и считается его составной частью. Обратимся к определению 

понятий «самовоспитание» и «самообразование». В научной литературе 

существует свыше десятка определений данных терминов.  В педагогическом 

словаре для учителей и руководителей образовательных учреждений даётся 

одно из наиболее ёмких определений термина «самообразование»: 

«самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-
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либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. В основе 

самообразования - интерес занимающегося в органическом сочетании с 

самостоятельным изучением материала». Самообразование – это образование, 

приобретаемое в процессе самостоятельной работы, без систематического 

курса обучения в образовательном учреждении. Ожегов С.И. дает такое 

определение: самообразование – это приобретение знаний путем 

самостоятельных занятий без помощи преподавателя.  

Самообразование рассматривалось учёными-педагогами Волковым Е.Н., 

Шацким С.Т., Рубинштейном М.М., Сластёниным В.А., Коджаспировой Г.М., 

Колодяжной Т.П.и другими. Результаты многочисленных исследований 

доказывают, что ни учебники, ни учебные средства не оказывают такого 

влияния на ученика, как личность и мастерство педагога.  

Важной стороной управленческой культуры руководителя 

образовательного учреждения является выбор форм и методов воздействия на 

педагогический коллектив, обеспечивающие высокую активность педагогов. В 

этом случае и приходит на помощь специально организованная в школе 

система методической работы, выступающая необходимой организационной 

основой для формирования инновационной направленности педагогической 

деятельности, создания в общеобразовательном учреждении определенной 

инновационной среды. 

Методическая работа может в значительной мере удовлетворить запросы 

педагогов по совершенствованию научно-методической подготовки при 

условии принципов индивидуализации и дифференциации. Организация 

методической работы на дифференцированной основе обусловлена рядом 

объективных и субъективных предпосылок. Прежде всего, необходимостью 

учета жизненных и профессиональных установок, ценностных ориентаций, 

опыта и уровня профессионализма воспитателей. Необходим также учет 

особенностей мотивации педагогов в работе по совершенствованию научно-

методической подготовки, т.е. выявление мотивов, оценок, отношения к своему 

профессиональному росту.  

Управление методической работой в школе может протекать эффективно, 

если ее задачи, содержание, организационные основы четко и ясно 

представляют себе не только руководитель и методист, но и все педагоги.  

Задачи методической работы в общеобразовательном учреждении можно 

сформулировать следующим образом: 

 формирование инновационной направленности в деятельности 
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педагогического коллектива, проявляющейся в систематическом изучении, 

обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по внедрению 

достижений педагогической науки;  

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-

педагогической подготовки педагогов;  

 организация работы по изучению новых образовательных 

программ, вариантов учебных планов, изменений в образовательных 

государственных стандартах;  

 обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и 

методами обучения и воспитания;  

 организация работы по изучению новых нормативных документов, 

инструктивно-методических материалов;  

 оказание научно-методической помощи воспитателям на 

диагностической индивидуализированной и дифференцированной основе 

начинающим педагогам, испытывающим определенные затруднения в 

педагогической работе; педагогам, имеющим разный педагогический стаж; 

педагогам, не имеющим педагогического образования, и др.;  

 оказание консультативной помощи педагогам в организации 

педагогического самообразования;  

 повышение общего уровня профессионально-педагогической 

культуры.  

Практика инноваций требует перевода методической работы в её новое 

состояние – инновационную методическую работу.  

Инновационная методическая работа – это часть профессионально-

педагогической деятельности, ориентированной на создание или освоение 

новых (инновационных) способов профессионально-педагогической 

деятельности.  Результатом методической работы в образовательном 

учреждении должно явиться становление индивидуальной, авторской, 

высокоэффективной системы педагогической деятельности, когда каждый 

педагог овладеет умением осуществлять проблемный анализ (видеть не только 

свои достижения, но и недостатки в своей работе) и на основе его данных 

моделировать, планировать свою деятельность, получать намеченные 

результаты. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь 

возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более 
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высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, 

влияет на качество образовательного процесса и результативность 

педагогической деятельности в целом. Для современного педагога показателем 

эффективности педагогического самообразования является, прежде всего, 

качество организованного учебно-воспитательного процесса и личного 

профессионально-квалификационного роста. 
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В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы поставлены приоритетные задачи, стоящие перед 

образованием. Среди первоочередных задач – инновационное развитие модели 

деятельности вуза, кардинальное совершенствование модели обучения по 

программам бакалавриата и магистратуры, модернизация образовательных 

программ, технологий и содержания образовательного процесса на всех 

уровнях профессионального образования, а также на внедрение в 

профессиональную образовательную среду технологий проектного обучения и 

др.[3]. Теперь главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся 
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определенную сумму знаний, но и развить у них личностно-значимые 

компетенции и интерес к учению и активизировать самостоятельную 

познавательную деятельность. 

Поэтому без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения 

трудно организовать успешный образовательный процесс. Вот почему следует 

совершенствовать те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь 

учащихся в познавательный поиск, в труд учения, творчества: помогают 

научить учащихся активно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их 

мысль и развивают интерес к предмету, к деятельности. 

Одним из таких методов является проблемно-ситуативное обучение с 

использованием кейсов. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путём решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов).Кейс-метод (метод case-study) относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения.  

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями 

группы учащихся проанализировать ситуацию – case, возникающую при 

конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание 

процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте 

поставленной проблемы. 

Кейс-метод наиболее широко используется в обучении экономике и 

бизнес-наукам за рубежом. Впервые он был применён в учебном процессе в 

школе права Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода в 

Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов 

были опубликованы в 1925 году в Отчётах Гарвардского университета о 

бизнесе. 

Кейс-метод обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода 

состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат 

активной самостоятельной деятельности учащихся (студентов) по разрешению 

противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей.  

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как 

понятие “case” означает: 

1 - описание конкретной практической ситуации, методический прием 
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обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не 

наоборот», предполагает активный метод обучения, основанный на 

рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей 

деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного 

обучения “case-study”; 

2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов на 

различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), 

выдаваемых учащимся  для самостоятельной работы.  

Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности.  Его суть также состоит в том, что учащимся 

предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений, а обучение становится как бы необходимым условием 

выживания. 

Кейс-метод способствует развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется 

многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения 

практических задач. [1] Преимуществом кейсов является возможность 

оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно 

важным при подготовке студентов. Применение кейс-метода позволяет 

развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. 

Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий процесс 

познания, подразумевающий коллективный характер познавательной 

деятельности. Метод обеспечивает имитацию творческой деятельности 

учащихся по производству известного в науке знания, его можно также 

применять и для получения принципиально нового знания. В западных странах 

кейс-метод используется не только как педагогический метод, но и как 

эффективный метод исследования. 

Ценность кейс-метода заключается в том, что она одновременно 

отображает не только практическую проблему, но и актуализирует 

определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении 

данной проблемы, а также удачно совмещает учебную, аналитическую и 

воспитательную деятельность, которая, безусловно, является деятельной и 
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эффективной в реализации современных задач системы образования. 

К методам кейса относятся: 

 метод инцидента; 

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование; 

 метод дискуссии; 

 метод ситуационного анализа. 

Метод инцидента 

Инцидент (от лат. инциденс) — случай, столкновение. Метод инцидента 

заключается в том, что учащийся должен сам отыскать нужную информацию 

для принятия решения по заданной проблеме. Предлагается задание, в котором 

не содержатся все данные, необходимые для решения этой проблемы. 

Например, задание может быть сформулировано так: «Использование 

интернета — недостатки и преимущества», «Социальные сети —недостатки и 

преимущества». 

Метод разбора деловой корреспонденции предполагает получение кейса с 

детальным описанием ситуации: пакет документов, которые помогают найти 

выход из сложной ситуации  и вопросы, которые позволяют найти решение.  

Игровое проектирование 

Цель метода — процесс создания или совершенствования объектов. Для 

работы по данной технологии участников занятия можно разделить на группы, 

каждая из которых будет разрабатывать свой проект. Игровое проектирование 

может включать проекты разных типов: исследовательский, поисковый, 

творческий, прогностический, аналитический. 

Метод дискуссии 

Дискуссия — обмен мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с 

определёнными правилами процедуры. К интенсивным технологиям изучения 

принадлежат групповые и межгрупповые дискуссии. 

Метод ситуационного анализа 

Самым распространённым на сегодняшний день является метод 

ситуационного анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать 

проблему, то есть анализ конкретных ситуаций —глубокое исследование 

реальной или имитируемой ситуации. Цель метода — совместными усилиями 

группы учащихся проанализировать возникшую ситуацию, разработать 

практическое решение, окончание процесса — оценка предложенных 

алгоритмов, выбор лучшего из них в контексте поставленной проблемы.  
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Требования к созданию кейсов (проблемных ситуаций): 

• учебная проблема должна быть связана с изучаемым материалом; 

• проблемы должны иметь познавательную значимость; 

• проблемные вопросы должны опираться на полученный опыт и знания 

студентов; 

• основным своим содержанием проблема должна давать направление 

познавательному поиску, указывать направление к её решению. 

Решение кейсов рекомендуют проводить в пять этапов[2]. 

• Первый этап — знакомство с ситуацией, её особенностями. 

• Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально влиять. 

• Третий этап — предложение концепций, или «мозговой штурм». 

• Четвёртый этап — анализ последствий принятия того или иного 

решения. 

• Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. Кейсы 

должны быть правдивыми, реалистичными, в то же время не обременёнными 

деталями, быть по тематике связанными с изучаемым материалом. 

Итак, применение кейс-метода, с одной стороны, стимулирует 

индивидуальную активность студентов, формирует позитивную мотивацию к 

обучению, уменьшает количество «пассивных» и неуверенных в себе учащихся, 

обеспечивает высокую эффективность обучения и развития, формирует 

определённые личностные качества и компетенции, а с другой — даёт 

возможность преподавателю самосовершенствоваться, по-другому мыслить и 

действовать и обновлять собственный творческий потенциал. Таким образом, 

технология «кейс» придерживается общих целей обучения: усвоение 

содержания и отработка навыков на необходимом уровне, личностное развитие 

учащегося, развитие аналитических навыков и умения работать в команде, 

способности выслушать и понять альтернативную точку зрения, умения 

принимать обобщающее решение с учётом альтернатив, планировать свои 

действия и предусматривать их последствия. 

Использование кейсов при изучении информационных технологий 

позволяет научиться организовывать обследование объекта, работать с 

входными и выходными документами, уметь понимать, создавать, 

анализировать и обрабатывать их, а также эффективно активизировать 
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самостоятельную познавательную деятельность. У обучаемых быстро 

развиваются необходимые навыки, позволяющие им осуществлять действия и 

процедуры в сфере тех информационных технологий, с которыми им придется 

сталкиваться во время своей практической деятельности.  

При всех преимуществах кейс-метода его использование в обучении не 

решит всех проблем и не должно стать самоцелью. Необходимо учитывать цели 

и задачи каждого занятия, характер материала, возможности учащихся. 
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"ИССЛЕДУЙ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МИР" В ПРОЦЕССЕ 
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КОШЕЛЕВА Е.А. 
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Россия, г. Орел 

 
Цель математического турнира: обеспечение повышенной 

креативности учебного процесса и творческой самореализации будущих 

профессионалов; развитие творческого мышления; проведение анализа уровня 

овладения обучающимися эвристическими операциями при решении 

математических задач; мотивация к исследовательской деятельности. 

Задачи математического турнира: 

– формирование профессиональных компетенций обучающихся; 

– контроль усвоения изученных ранее тем по математике; 

– повышение мотивации к изучаемому материалу по математике – 

стимуляция творческого мышления; 

– формирование профессиональной рефлексии обучающихся в процессе 

применения ими эвристических операций при решении математических задач 

(умение действовать в команде, инициативность, быстрота реакции в ответах на 

вопросы и т.д.); 

– развитие аналитического мышления;  

– формирование умений проявлять собственную интуицию, 

стрессоустойчивость и др.; 

– развитие личностного потенциала будущих специалистов.  

Методическое обеспечение математического турнира: 

– методическая разработка математического турнира; 

– выставка литературы по теме математического турнира; 

– компьютер, презентация по теме математического турнира. 

– доска, мел (маркер); 

– листочки, ручки. 

За несколько дней до мероприятия преподавателю-организатору 

необходимо провести инструктивно-методическое занятие с участниками 

математического турнира, на котором объяснить замысел предстоящего 
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мероприятия и раскрыть содержание этапов самостоятельной подготовки 

обучающихся к его проведению. 

Учитывая специфику выбранной специальности, участникам необходимо 

объяснить, что им следует помнить о следующем: необходимы четкость и 

ясность в выражении собственных мыслей, умение строить свою речь кратко и 

логично, учет специфики выбранной специальности. 

Определить состав жюри (преподаватели кафедр вуза, лучшие 

обучающиеся старших курсов вуза, победители математических олимпиад, 

победители конкурсов научных работ студентов). Жюри выставляет 

персональные оценки по каждому заданию и подводит общие итоги 

математического турнира. 

За день до турнира следует провести регистрацию всех участников. 

Содержание математического турнира: 

1. Вступительная часть 

Выступление преподавателя перед участниками. Знакомство с правилами 

и инструкциями по проведению турнира. 

2. Основная часть: 

– этапы турнира (подготовительный, основной, заключительный); 

– промежуточные итоги; 

– слово жюри на всех этапах математического турнира. 

3. Заключительная часть 

Подведение итогов турнира, заслушивание членов жюри. Беседа с 

участниками после турнира, учет их пожеланий и мнений для последующих 

турниров. 

Практические рекомендации жюри математического турнира 

При решении математических задач, в ходе турнира, следует оценивать 

научность представленного участниками отчета, доказательность суждений, 

представленный анализ существующих фактов, мнений, материалов, 

оформление результатов проведенного исследования, схем, диаграмм, 

скриншотов, цитат и т.д. Задания математического турнира являются 

открытыми, то есть не предполагают заранее известных ответов. Их 

выполнение ориентирует участника не столько на поиск известных решений, 

сколько на собственные версии, суждения, исследования, на создание нового 

результата, а не на припоминание известной информации. Все задания 

опираются на общеобразовательную подготовку участников. 
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Общие критерии оценки жюри: 

– нестандартность (отличие от известного и общепринятого); 

– самобытность (опора на личностный потенциал обучающегося); 

– творческая продуктивность (объём и качество ответа участника); 

– мировоззренческая глубина (степень проникновения в основы 

математической и профессиональной области); 

– уровень технического или графического воплощения идеи. 

Жюри должно проверить и оценить работу каждого зарегистрированного 

участника турнира. По результатам проверки и оценки работ должен быть 

составлен рейтинг всех участников. Результаты должны найти отражение в 

карточке научной работы участника турнира (портфолио) с подписью 

председателя жюри. Информационные, научно-педагогические и 

организационные условия проведения турнира обеспечивает кафедра 

математики. 

Вариант базы эвристических заданий для проведения 

математического турнира 

Первый этап – подготовительный 

Задание 1. Придумайте три девятизначных числа, в записи каждого из 

которых встречаются все цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и при этом сумма некоторых 

двух чисел равна третьему. 

Ответ: 987654321=123456789+864197532. 

Время выполнения: 3 мин. 

Задание 2. Необходимо получить число 24, используя цифры 4, 1, 6, 3. 

Разрешено использовать каждую цифру только один раз и следующие 

арифметические операции любое число раз: сложение, вычитание, умножение, 

деление (скобки использовать можно). Составлять числа из цифр нельзя. 

Возможный ответ: 6 / (1 - (3 / 4)) = 24. 

Время выполнения: 3 мин. 

Задание 3. Имеется n различных предметов а1, а2, …, аn и  n различных 

ячеек b1,b2, …,bn. Сколькими способами можно разместить предметы по 

ячейкам так, чтобы никакой предмет аi не попал в ячейку bi? 

Задание 4. Четыре футбольных команды: итальянская команда "Милан", 

испанская – "Реал", российская – "Зенит", английская – "Челси" встретились в 

групповом этапе лиги чемпионов по футболу. Их тренировали тренеры из этих 

же четырех стран: итальянец Антонио, испанец Родриго, русский Николай, 

англичанин Марк. Известно, что национальность у всех четырех тренеров не 
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совпадала с национальностью команд. Требуется определить тренера каждой 

команды, если известно:  

а) " Зенит "не тренируется у Марка и Антонио.  

б) "Милан" обещал никогда не брать Марка главным тренером. 

Задачи с применением эвристических операций 

Задание 5. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом B. На 

его гипотенузе AC (вне его) построен квадрат ACDE с центром O. Доказать, что 

луч BO является биссектрисой угла ABC (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Задание 6. Дан равнобедренный прямоугольный треугольник ABC ( C = 

90°). Построен отрезок CC1 (C1AB), перпендикулярный медиане AA1. Найти 

отношение BC1: C1A. 

Задание 7.  В треугольнике ABC биссектриса угла C пересекает сторону 

AB в точке D, AD = DC,  A = 40° (рисунок 2). Доказать, что AB > BC. 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

Не меняя условия задачи, сформулируйте несколько утверждений, 

справедливость которых следует из условия данной задачи". 

Второй этап – основной 

Задание 8. Подготовьте индивидуальный письменный ответ на перечень 

вопросов следующего плана (таблица 1). 
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Таблица 1. 

 

Вопросы основного турнира 

Вопрос Ответ 

Блок 1. Великие математики 

Кого из великих математиков называют 

победителем простых чисел и почему? 

Так называют П. Л. Чебышева. 

Известный немецкий математик Э. 

Ландау (1877-1938) сказал: "Первый 

после Евклида, кто пошел 

правильным путем для решения 

проблемы о простых числах и 

достиг важных результатов, был 

Чебышев". 

Древнегреческий математик – автор первого 

трактата по геометрии 

Евклид, древнегреческий математик 

Создатель прямоугольной системы координат Рене Декарт, французский 

математик 

Кто из великих математиков доказал, что 

параллельные прямые могут пересекаться 

Лобачевский Николай Иванович, 

русский математик 

Какой крупный математик, в частности, много 

работавший в области теории чисел, будучи 

советником провинциального парламента, 

занимался математикой лишь в часы досуга? 

Советником парламента в Тулузе 

был французский математик Пьер 

Ферма (1601-1665), который 

является одним из создателей 

теории чисел и дифференциального 

и интегрального исчислений. 

Вопрос Ответ 

Кто, согласно преданию, из великих геометров 

древности сказал вражескому солдату, 

пришедшему его убить: «Не тронь моих кругов»? 

Архимед, древнегреческий 

математик 

Кто из математиков расшифровал код тайной 

переписки испанского правительства с 

командованием своей армией? 

Франсуа Виет, французский 

математик 

Какой новый раздел математического анализа 

создал П. Л. Чебышев? Какие полиномы названы 

его именем? 

Теория наилучшего приближения 

функций многочленами. 

Рассматриваемые полиномы 

называют полиномами Чебышева. 

Блок 2. История развития математики 

На каком языке впервые было произнесено слово 

«алгебра»? Кто это сделал? 

Мухаммед аль-Хорезми на арабском 

языке и это слово - «аль-джебр». 

В древности такого термина не было. Его ввел в 

17 веке французский математик Франсуа Виет, в 

переводе с латинского он означает «спица 

колеса». Что это? 

Радиус 

Кто является изобретателем современного 

арифмометра? 

Арифмометр изобрел русский 

инженер В. Т. Однер в 1874 г. В 

1891 г. на Петербургском 

механическом заводе он начал 

выпуск арифмометров своей 

конструкции. 
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Чью теорему называют теоремой «невест», 

«ослиным мостом» и имеющая более 300 

доказательств? 

Теорема Пифагора 

Какие изобретения П. Л. Чебышева вы знаете? Счетная машина (1878), самокатное 

кресло (экспонировалось на 

Чикагской выставке в 1893 г.), 

"стопоходящую машину", гребной 

механизм, центробежный регулятор, 

линейка для измерения кривизны 

дуг окружности, лекало для 

черчения дуг окружностей большого 

диаметра. 

Индийцы называли его «сунья», арабские 

математики «сифр». Как мы называем его сейчас? 

0 

Именно этот учебник был первой в России 

энциклопедией математических знаний. По нему 

учился М.В. Ломоносов, называвший его 

«вратами учености». Именно в нем впервые на 

русском языке введены понятия «частное», 

«произведение», «делитель». Назовите учебник и 

его автора. 

«Арифметика». Автор Леонтий 

Филиппович Магницкий, 17 век 

Блок 3. Посчитаем? 

Один отец дал своему сыну 500 руб., а другой 

своему - 400 руб. Однако оказалось, что оба сына 

вместе увеличили количество своих денег только 

на 500 руб. Как такое возможно? 

Речь идет о трех людях - это дед, 

сын и внук. 

Вопрос Ответ 

Эйфелева башня в Париже, высота которой 300 м 

и масса около 8 000 000 кг, сделана целиком из 

железа. Какой высоты будет точная железная 

модель знаменитой башни, масса которой всего 

только 1 кг? Будет она выше стакана или ниже? 

Линейные размеры модели в 200 раз 

меньше линейных размеров башни, 

так как их изменение 

пропорционально корню 

кубическому из изменения массы и 

объема. Таким образом, модель 

будет иметь значительно большие 

размеры, чем представляется с 

первого взгляда, а именно 1,5 м. 

Разделите 100 на 1/2 и прибавьте 50. Сколько Вы 

получите? 

250 

Вообразите, что вы обошли земной шар по 

экватору. Какая часть вашего тела: голова 

(верхушка ее) или ноги (подошвы),- прошла при 

этом больший путь и на сколько? 
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Задание 9. Решите эвристические математические задачи по образцу 

I. Задача с использованием языка логики высказываний. 

Задача. О действительном числе с известно, что 

0
65

23
2

2






cc

cc  

Можно ли утверждать, что ?
065

023

2

2











cc

cc  

Задание. Запишите на языке высказываний текст задачи и решите. 

Образец решения (демонстрируется при помощи ТСО). В задаче речь 

идёт о логическом следствии. Введём обозначения для чисел, стоящих в 

числителе и знаменателе дроби BccAcc  35,23 22  

Требуется определить, будет ли формула )0()0(  BA  истинна каждый 

раз, когда истинна 




























 00

B

A

B

A . Дизъюнкция истинна, если хотя бы один её 

член принимает значение «истина». Пусть 0
B

A истина, тогда числитель и 

знаменатель имеют разные знаки, и поскольку в числителе не может быть 

отрицательного числа, то    00  BA . Откуда    00  BA . Воспользуемся 

правилом введения дизъюнкции    00  AA и поскольку B<0 - истина, введём 

конъюнкцию    00  BA . Пусть теперь тогда 0
B

A

 
по свойству дроби 

   00  BA .Аналогично рассуждая, получим    00  BA . Но вывести из 

B≠0 условие B<0 невозможно. Действительно, A=0 означает, что 21  cc . 

При c=1 получим B=2, т.е. B<0 ложно. Итак, есть такое (c=1), что формула





























 00

B

A

B

A - истинна, а формула    00  BA - ложна. Значит, второе 

высказывание не является следствием первого. 

Задание для самостоятельного решения. Запишите на языке 

высказываний текст задачи и решите. 

Задача. О действительном числе a известно, что 

  01001010011016254 121   aaaa . Можно ли утверждать, что 

?
010010100110

,016254

12

1















aa

aa

 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
105 

II. Задача с использованием языка логики предикатов для перевода текста 

задачи с языка функций на язык уравнений. 

Задача. При каких значениях параметра a нули функции 

  52)2(22  axaxxf расположены между числами -2 и 4? 

Задание. Запишите на языке логики предикатов текст задачи. Прочитайте 

и запишите новую формулировку задачи. Составьте план решения и решите 

полученную задачу. 

Образец решения. В условии задачи говорится, что как только значение 

переменной x обращает в нуль функцию, то оно обязательно находится между 

числами -2 и 4. Имеем дело с логическим следствием. Пусть А - искомое 

множество значений параметра. Символьная запись текста задачи будет: 

 420)( 


xxfxa
Aa  

или  42052)2(22 


xaxaxxa
Aa  

т.е. "При всех значениях параметра a  каждый корень уравнения  

052)2(22  axax  находится в интервале )4;2( ".  

Для решения задачи надо рассмотреть два случая: посылка импликации 

истинна (уравнение имеет корни) и посылка импликации ложна (уравнение не 

имеет корней). В первом случае заключение должно быть истинно, во втором - 

истинностное значение заключения не играет роли.  

Рассмотрим первый случай. Найдём корни уравнения в зависимости от 

параметра и потребуем, чтобы каждый из них попадал в интервал )4;2( . 

Воспользуемся теоремой Виета, по которой корни уравнения есть числа 

)52(  а  и 1.  Второй корень не зависит от а и находится в интервале )4;2( . 

Осталось решить неравенство: 

4522  a  

2

7

2

1
 a  

Разобранный случай показывает, что уравнение всегда имеет корни, т. е. 

вариант ложной посылки исключён. 

Ответ: )5,3;5,0(a . 

Решите эвристические задачи самостоятельно. 

Задание для самостоятельного решения. Запишите на языке логики 

предикатов текст задачи. Прочитайте и запишите новую формулировку задачи. 

Составьте план решения и решите полученную задачу. 
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Задача. При каких значениях a нули функции 3520)3(4)( 2  axaxxf

расположены между числами -4 и 3? 

Третий этап – заключительный 

Решите интеллектуальную задачу. 

Задача 1. Существует задача, связанная с охраной картин в галерее. Залы 

в музеях и картинных галереях со всякого рода нишами и поворотами образуют 

столь причудливый орнамент, что держать под контролем каждый участок 

музея очень затруднительно. Требуется определить, какое минимальное число 

сторожей необходимо иметь, чтобы они могли контролировать всю площадь 

галереи. Все сторожа находятся на строго указанных им постах, но могут 

осматриваться вокруг. Стены галереи плоские (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

 

Задача 2. 

Предисловие к задаче. 

В 2013 году накануне Рождества опубликована одна задача в испанской 

газете EL PAÍS. Представил эту задачу Хавьер Сиеруэло, профессор 

математики из Автономного университета Мадрида, сотрудник ICMAT — 

Института математических наук. За лучшее решение разыгрывался  приз. 

Предлагается и вашему вниманию данная задача. 

Содержание задачи. 

Задумано так, что  в течение года выплачивается  по счастливому номеру 

билета в лотерее. При выборе этого номера, который должен находиться между 

0 и 99999, соблюдается условие, что он состоит из пяти различных цифр, а 

также выполнено еще одно интересное свойство. В итоге получился номер, 

который обладает следующим свойством: если пронумеровать месяцы года с 1 

по 12, для данного месяца года вычитая из нашего счастливого номера билета 

порядковый номер предыдущего месяца, получаем число, которое делится на 

порядковый номер данного месяца. И это справедливо для каждого месяца 

года. 
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То есть, если мы обозначим наш счастливый номер билета через L, то, 

например, для марта L ‒ 2 делится на 3, а для декабря L ‒ 11 делится на 12. 

Задача состоит в том, чтобы определить, какой номер лотереи является 

счастливым. 

Замечание. До проведения математического турнира участникам 

рекомендуется вспомнить исторические сведения развития математики. 

На решение некоторых задач требуется дополнительное время. В связи с 

этим возможно выдать условия двух задач третьего этапа участникам 

математического турнира.  

Примечание. Как показал анализ, в процесс научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в военном вузе целесообразно включать 

эвристические задачи математического характера, которые предполагают 

преобразования математического текста с использованием возможностей 

математической логики. Это позволит уменьшить формализм при 

осуществлении обучающимся самоконтроля учебно-познавательной 

деятельности, обогатит его опыт анализа математической информации, 

расширит представления о применении математического языка, что в итоге 

будет способствовать развитию личностного потенциала будущих военных 

специалистов. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

ЧУВАЕВА В.С. 

Магистрант кафедры социологии и политологии, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

Россия, г. Тула 

 

Вступление новых сотрудников в организацию влечет за собой 

значительные изменения, как в жизни самого сотрудника, так и организации. 

Прежде всего, это связано с тем, что сотрудник, попадая в новый коллектив, 

сталкивается с ситуацией неопределенности. Особенно такие ситуации могут 

возникнуть у молодых специалистов, которые впервые вышли на рынок труда и 

не получили должной практики или у специалистов, которые полностью 

решили поменять сферу деятельности. Обе эти группы, попадая в организацию, 

сталкиваются с новыми рабочими задачами, должностными обязанностями, 

которые им не приходилось выполнять ранее. Для снижения неопределенности, 

обеспечения более легкого вхождения и обучения сотрудника выполнять свои 

обязанности быстрее и качественнее многие компании реализуют программы 

организационной социализации. 

Так, мы можем говорить, что организационная социализация – это 

процесс, в рамках которого новый сотрудник должен изучить основные 

ценности и поведенческие стереотипы, присущие этой компании, ее основные 

нормы и правила, организационную структуру и должностные обязанности, а 

также продемонстрировать и раскрыть свой интеллектуальный и творческий 

потенциал. С помощью организационной социализации можно влиять на уже 

сформированные установки, привычки и принятые ценности, а также 

способствовать достижению новых форм поведения, которые отвечают 

интересам, как компаний, так и сотрудника.  

Таким образом, успешность организационной социализации будет 

зависеть от открытости общения и облегчения взаимодействия начальства и 

подчиненных, понимания роли и организационной приверженности, а также 

особенностей тактики организационной социализации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКА 

 

ЧУВАЕВА В.С. 

Магистрант кафедры социологии и политологии, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

Россия, г. Тула 

 

Как показывает деловая практика, социальные компетенции относятся к 

группе все более и более желательных качеств сотрудника. Этот факт лучше 

всего отражен в объявлениях о работе, где, помимо профессиональных 

навыков, часто требуются социальные навыки, делающие сотрудников 

эффективными в различных социальных ситуациях. 

Понятие социальных компетенций является сложным и многомерным 

понятием, учитывая, что оно включает в себя социальные, эмоциональные, 

когнитивные, поведенческие и аксиологические измерения. При определении 

социальных компетенций авторы в основном сосредоточены на изучении 

отдельных лиц и социально-психологических ресурсов, которые они 

используют для адаптивных целей (в целом это набор определенных 

личностных качеств, таких как: сочувствие, терпимость, готовность к 

сотрудничеству, добросовестность, умение взаимодействовать с окружающей 

средой и адекватно реагировать на конфликтные ситуации). 

Желательные социальные навыки работников включают позитивное 

отношение, чувство собственного достоинства, умение работать с другими, 

разрешение конфликтов, а также многие другие формы использования личных 

отношений, на основе которых может быть достигнута социальная интеграция 

и принятие. Наличие необходимых социальных компетенций помогут 

сотруднику быстро адаптироваться и улучшить навыки взаимодействия, 

повысят производительность труда и перспективы карьерного роста. 

Таким образом, сотрудник для успешной адаптации и наибольшей 

эффективности в организации должен обладать следующими компетенциями: 

социальными (коммуникация, работа в команде), профессиональными (знание 

систем компании, знание продуктов) и функциональными компетенциями. 
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ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ЧУВАЕВА В.С. 

Магистрант кафедры социологии и политологии, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

Россия, г. Тула 

 
Корпоративная культура организации тесно связана с национальной 

культурой той страны, в которой эта организация находится. Особенно четко 

эта тенденция прослеживается в японских корпорациях, где наличие 

культурных традиций считается наиболее распространенным в системе 

занятости. Японское общество поддерживает традиционные ценности, такие 

как важность семейного и возрастного старшинства, коллективизм, 

пунктуальность и скромность. Японские корпорации также похожи на семью, 

где поддерживаются ценности коллективизма, совместного принятия решений, 

сохранение репутации фирмы, а также преобладают редкие увольнения и 

различные материальные бонусы и премии.  

Еще одной особенностью японской корпоративной культуры является 

обучение сотрудников не только своим основным должностным обязанностям, 

но и тому, как функционируют остальные отделы компании. Прежде чем 

приступить к своим обязанностям сотрудник должен понять и хорошо 

разбираться во всем производственном цикле. Эта практика заставляет 

сотрудников иметь навыки, которые имеют отношение только к их собственной 

компании, что в дальнейшем способствует лояльности японских сотрудников. 

Для японских сотрудников основная ценность – успех и процветание 

компании. Японцы очень трудолюбивы и проводят на работе гораздо больше 

времени, чем это от них требуется, часто не уходят в отпуска. Дурным тоном 

считается уйти из офиса раньше своих коллег. 

Таким образом, японская модель корпоративной культуры проявляется в 

нескольких основных принципах: доверие сотрудникам, укрепление 

лояльности сотрудников к компании, вкладывание средств в внутреннюю 

деятельность, признание достижений сотрудников, децентрализация принятия 

решений и применение согласованных решений. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

ИЛИ АДАПТАЦИЯ ТЕСТА «НАСКОЛЬКО ВЫ КРЕАТИВНЫ» 

К.ВЕНКЕРА 

 

БУРЕЦ Ю.М. 

магистр, исследователь психологических наук, педагог-психолог, 

ГУО «СШ №19 им. Я. Купалы г. Минска», 

Беларусь, г. Минск 

 
В статье описана адаптация современного теста для измерения креативности «На 

сколько Вы креативны?», разработанного К. Венкером. Он выявляет не только уровень 

креативности, но и её типы. Проведено полное описание каждого этапа сбора и подсчёта 

данных для адаптации теста. 

 

Ключевые слова: тест, измерение креативности, психология, типы креативности, 

ретестовая надёжность, валидность, коэффициент корреляции. 

 

Наиболее распространенным методом измерения креативности в 

настоящее время является тест «На сколько Вы креативны?», разработанный 

К. Венкером. «Wie creative sind Sie?» оригинальное название теста на немецком 

языке [3, с.65]. Русскоязычный вариант данного теста был опубликован в книге 

А.П. Лобанова «Психология интеллекта и когнитивных стилей» [4, с.138]. 

Каких-либо данных о надежности и валидности русскоязычного варианта 

данного теста в работах отечественных исследователей мне найти не удалось. 

Также отсутствуют данные о проведении процедуры адаптации теста 

К. Венкера. Не менее серьезной проблемой является и отсутствие нормативных 

данных для отечественной выборки. 

Для проведения процедуры адаптации теста К. Венкера «На сколько Вы 

креативны?» мной были обследованы 1 601 испытуемый мужского и женского 

пола (508 мужчин и 1093 женщины в возрасте от 19 до 22 лет; средний возраст 

испытуемых – 21 год). Из них 52 человека, владеющие двумя языками (русским 

и немецким), вошли в выборку для проверки эквивалентности перевода; 49 

человек – в выборку для проведения тест-ретеста. В качестве испытуемых 

выступили студенты высших учебных заведений Республики Беларусь. Опрос 

осуществлялся на добровольных началах в индивидуальной и групповой 

формах. 

Процесс адаптации методики осуществлялся в соответствии со 

стандартным алгоритмом адаптации зарубежных опросных методов [1, с.293] 

[6, с.131]. Все расчеты производились с помощью программы IBM SPSS 

Statistics v.21. 
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С целью проверки адекватности перевода был выполнен обратный 

перевод методики с русского языка на немецкий. Перевод осуществлялся 

заведующим кафедры немецкого языка государственного учреждения 

образования «Барановичский государственный университет» (далее – БарГУ), 

Мясоед Аллой Павловной, имеющим большой практический опыт переводчика 

и ранее не знакомым с текстом оригинала. 

Оценка содержательной валидности русскоязычного варианта методики 

проводилась группой экспертов, в качестве которых выступили 

профессиональные психологи, имеющие специальное образование и опыт 

практической работы не менее пяти лет. 

Для эмпирической проверки эквивалентности окончательного 

русскоязычного варианта теста и оригинала было проведено специальное 

исследование, в котором приняли участие 52 студента 4 и 5 курсов БарГУ, 

обучающиеся по специальности «Преподаватель немецкого и английского 

языка». В последовательности 1 студентам сначала предъявлялся немецкий 

вариант теста, а затем русский, в последовательности 2 – наоборот. 

Соответственно в каждой последовательности инструкция давалась на том же 

языке, что и текст теста. 

В таблице 1 представлены средние итоговые показатели для русского и 

немецкого вариантов теста К. Венкера, которые хорошо сопоставимы между 

собой. 

Таблица 1 

 

Средние показатели у студентов-«двуязычников» при ответах на немецкий и русский 

варианты шкалы (N=52) 

Наименование шкал 

Варианты шкалы 

Русский Немецкий 

М σ М σ 

Тип A «Любители открытий» 19,54 2,914 19,94 3,392 

Тип B «Критически мыслящие» 22,06 3,438 22,19 3,384 

Тип C «Стратегически мыслящие» 21,96 3,657 21,46 3,707 

Тип D «Аналитически мыслящие» 21,96 3,313 21,40 3,237 

Тип E «Усердные» 19,58 3,226 19,67 4,062 

Тип F «Нуждающиеся в гармонии» 22,02 3,416 23,12 3,879 

Тип G «Любознательные» 22,21 3,139 21,54 3,472 

Тип H «Чувственные» 22,38 3,721 23,62 3,721 

OS Креативность (общий балл) 171,71 20,504 172,48 21,742 
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Об эквивалентности русского и немецкого вариантов теста в обеих 

выборках свидетельствуют также высокие коэффициенты корреляции как 

общего показателя креативности, так и показателей отдельных шкал («типов») 

у студентов групп с различной последовательностью предъявления вариантов 

теста (таблица 2). 

Как видно из таблицы 3, коэффициенты корреляции между 

одноименными шкалами («типами») немецкого и русского вариантов теста 

достаточно высокие – от 0,539 до 0,917 при р<0,01. 

Таблица 2 

 

Коэффициенты корреляции (r Пирсона) итоговых показателей студентов-

«двуязычников» в зависимости от последовательности предъявления вариантов теста 

Наименование шкалы 

Группы обследованных 

Последовательность 1 

(нем./русск.), N=26 

Последовательность 2 

(русск./нем.), N=26 

Тип A «Любители открытий» 0,456** 0,731** 

Тип B «Критически мыслящие» 0,567** 0,819** 

Тип C «Стратегически мыслящие» 0,706** 0,854** 

Тип D «Аналитически мыслящие» 0,664** 0,914** 

Тип E «Усердные» 0,431** 0,774** 

Тип F «Нуждающиеся в гармонии» 0,592** 0,863** 

Тип G «Любознательные» 0,765** 0,756** 

Тип H «Чувственные» 0,518** 0,783** 

OS Креативность (общий балл) 0,797** 0,961** 

Примечание – ** – р < 0,01. 

Таблица 3 

 

Коэффициенты корреляции между одноименными шкалами («типами») немецкого и 

русского вариантов теста К. Венкера (N=52) 

Наименование шкал 
Коэффициент 

корреляции, r 

Уровень 

значимости 

Тип A (Н) – Тип A (Р) 0,539 р < 0,01 

Тип B (Н) – Тип B (Р) 0,734 р < 0,01 

Тип C (Н) – Тип C (Р) 0,788 р < 0,01 

Тип D (Н) – Тип D (Р) 0,839 р < 0,01 

Тип E (Н) – Тип E (Р) 0,544 р < 0,01 

Тип F (Н) – Тип F (Р) 0,740 р < 0,01 

Тип G (Н) – Тип G (Р) 0,756 р < 0,01 

Тип H (Н) – Тип H (Р) 0,603 р < 0,01 

OS Креативность (Н) – OS Креативность (Р) 0,917 р < 0,01 

Примечание – (Н) – немецкий вариант; (Р) – русский вариант. 

 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 

вывод об эквивалентности русскоязычного варианта теста К. Венкера 

«На сколько Вы креативны?» и оригинала. 
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Для проверки надежности шкал «(типов)» теста К. Венкера оценивались 

дискриминативность отдельных пунктов, внутренняя согласованность каждой 

шкалы («типа») и теста в целом, а так же устойчивость к перетестированию 

(ретестовая надежность). Проверка надежности методики проводилась на 

выборке, общая численность которой составила 150 человек.  

Для определения дискриминативности пунктов теста К. Венкера 

вычислялся коэффициент корреляции (коэффициент произведений моментов 

Пирсона) каждого пункта с общим баллом по соответствующей шкале («типу») 

[2,с. 147], [1, с284]. Как правило, требуется минимальная корреляция в 0,2. 

Результаты расчета дискриминативности пунктов каждой шкалы в целом 

соответствуют вышеприведенному требованию. Из таблицы 4 видно, что 

показатели дискриминативности отдельных пунктов (r) значимы на уровне 0,01 

и находятся в диапазоне от 0,324 до 0,759, что значительно превосходит 

минимальные требования. 

Для проверки надежности-согласованности опросника и его шкал 

рассчитывались коэффициент α Кронбаха и коэффициент Спирмена-Брауна [3, 

с. 184], [5, с.197]. Так как пункты каждой шкалы повторяются через каждые 

восемь пунктов, для расчета коэффициента Спирмена-Брауна использовался 

метод «расщепления» теста и его шкал на две половины. Таким образом, в 

каждой половине оказалось одинаковое число утверждений: по 24 пункта для 

всего опросника и по 3 пункта для каждой шкалы. В таблице 4 также 

представлены значения коэффициента α Кронбаха и коэффициента Спирмена-

Брауна для каждой шкалы и для опросника в целом, полученные по авторским 

ключам. 

Таблица 4 
 

Данные о надежности-согласованности русскоязычного варианта теста «На сколько 

Вы креативны?» К. Венкера (N=150) 

Наименование шкалы 

Дискримина-

тивность 

пунктов, r 

Коэффициент 

Кронбаха, α 

Коэффициент 

Спирмена-

Брауна, r1,2 

Тип A «Любители открытий» 0,482
**

–0,667
**

 0,663 0,667 

Тип B «Критически мыслящие» 0,519
**

–0,681
**

 0,660 0,545 

Тип C «Стратегически мыслящие» 0,523
**

–0,600
**

 0,558 0,591 

Тип D «Аналитически мыслящие» 0,445
**

–0,708
**

 0,600 0,602 

Тип E «Усердные» 0,412
**

–0,636
**

 0,400 0,416 

Тип F «Нуждающиеся в гармонии» 0,409
**

–0,759
**

 0,660 0,706 

Тип G «Любознательные» 0,324
**

–0,658
**

 0,564 0,605 

Тип H «Чувственные» 0,536
**

–0,717
**

 0,709 0,743 

OS Креативность (общий балл) – 0,912 0,905 

Примечание – ** – р < 0,01. 
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Таким образом, в результате проверки надежности-согласованности 

оригинальных ключей установлено, что все шкалы теста К. Венкера и сам тест 

являются гомогенными. 

В выборку для проведения теста и ретеста вошли 49 испытуемых 2 и 4 

курса. Повторный опрос проводился спустя шесть недель после первого опроса. 

В ходе опроса каждый испытуемый указывал свою фамилию. Данные о 

ретестовой надежности представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

Данные о ретестовой надежности (интервал между обследованиями 6 недель, N=49) 

Наименование шкалы 

Коэффициент корреляции 

Пирсона 
t-критерий Стьюдента 

значение 

коэффициента 

корреляции, r 

уровень 

значимости 

значение  

t-критерия, 

t(48) 

уровень 

значимости  

Тип A «Любители открытий» 0,478 p<0,01 −0,790 p=0,443 

Тип B «Критически мыслящие» 0,560 p<0,01 0,559 p=0,579 

Тип C «Стратегически 

мыслящие» 
0,389 p<0,01 2,270 p=0,028 

Тип D «Аналитически 

мыслящие» 
0,440 p<0,01 0,970 p=0,337 

Тип E «Усердные» 0,275 p>0,05 0,847 p=0,401 

Тип F «Нуждающиеся в 

гармонии» 
0,428 p<0,01 0,189 p=0,851 

Тип G «Любознательные» 0,604 p<0,01 1,432 p=0,159 

Тип H «Чувственные» 0,441 p<0,01 1,107 p=0,274 

OS Креативность (общий балл) 0,555 p<0,01 1,268 p=0,211 

 

Коэффициент корреляции между исходным баллом испытуемых и 

баллом, набранном при ретесте по всему опроснику, равняется 0,555 при 

р<0,01, а по отдельным шкалам – в пределах от 0,389 до 0,604 при р<0,01. 

Вместе с тем, показатели первого обследования по типу Е «Усердные» 

оказались не связаны с аналогичными показателями при повторном 

тестировании через 6 недель (r=0,275, р>0,05). Это свидетельствует о том, что 

показатели обследуемых по типу Е являются более динамичными, а результаты 

тестирования менее надежны во времени, т.е. относительно быстро теряют 

свою актуальность. Можно предположить, что в данной шкале вопросы для 

испытуемых оказались менее значимыми. С другой стороны, такой аспект, как 

решение проблемы, на которой сосредоточено всё внимание испытуемого в 

данный момент зависит от обстоятельств и самочувствия человека, т.е. является 

не устойчив во времени. Сознательный поиск в рутине новых путей, на наш 
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взгляд, зависит об окружающей среды и обстоятельств, преобладающих в 

данный момент. Учитывая выборку – студенты, меньше всего они обращают 

внимание на рассортировку своих идей в картотеке, досье или файле. Данная 

шкала, на мой взгляд, носит временный характер и неустойчива во времени, 

потому что вопросы, заложенные в неё имеют второстепенное место для 

данной выборки. 

Распределение «сырых» баллов для выборки ретеста проверялось на 

нормальность с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты данной 

проверки показали, что все изученные распределения не имеют статистически 

значимых отклонений от нормального. При проверке тестовых показателей по 

результатам теста и ретеста с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых 

выборок значимые различия в показателях испытуемых при первом и 

повторном обследовании выявлены только по типу C «Стратегически 

мыслящие» (таблица 5). При этом имеет место статистически достоверная 

взаимосвязь между баллами испытуемых по данному типу по результатам 

первого и второго тестирования, что указывает на проявления эффекта 

развития, что также указывает на относительную устойчивость показателей по 

данному типу во времени. Можно предположить, исходя из вопросов данной 

шкалы, а так же из выборки испытуемых, что стратегии и планы на жизнь 

могут меняться в зависимости от возраста и ситуации, в которых находится 

личность. Не смотря на установки, приобретённые с детства, изменение 

стратегии поведения и жизни происходят под напором каких – либо внешних 

факторов. К данному типу С принадлежат люди, у которых творчество 

базируется на способности к абстрагированию. Можно сказать, что при 

необходимости они способны исключить не подходящие для них 

обстоятельства и чувства, руководствуясь только собственной силой 

воображения, разрабатывая стратегию на будущее. Изменением во времени 

данная шкала, на наш взгляд, является ещё и потому, что с приобретением 

опыта человек способен быстрее и ярче определить существенное и 

общепризнанное, выводя из этого новые идеи. Чем старше становятся 

испытуемые, принадлежащие к данному типу, тем быстрее они выявляют 

главное из общепризнанного. Их воображение развито настолько, что 

абстрагируясь, они видят сны на яву. Изначально, вникая в определённую 

ситуацию, они чувствуют, что из предлагаемого даст лучший эффект. Их 

мышление способно преобразовывать общие символы и знаки в конкретные 

идеи или действия. Их мысли при принятии решения направлены на 
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безусловную правильность принятия решения. Процесс абстрагирования 

доставляет им удовольствие. И на конец, эти люди сознательно тренируют свои 

способности к визуализации и абстрагированию, что естественно со временем 

имеет место развития, этим можно объяснить устойчивость во времени данной 

шкалы. Учитывая тот фактор, что испытуемыми являются студенты, можно 

предположить, что в данном возрасте на базе общей креативности продолжает 

формироваться и специализированная креативность, связанная у каждого 

человека с определённым видом деятельности. В данном случае с выбранными 

профессиями. 

Таким образом, проверка ретестовой надежности показала, что все шкалы 

(«типы») русскоязычного варианта теста К. Венкера «На сколько Вы 

креативны?», кроме типов С и Е, имеют достаточно высокие показатели 

ретестовой надежности, а измеряемые ими признаки являются стабильными и 

устойчивыми к перетестированию. 

Стандартизация теста К. Венкера проводилась на выборке 1500 человек 

(475 – мужчины, 1025 – женщины). В выборку стандартизации вошли студенты 

высших учебных заведений Республики Беларусь в возрасте от 19 до 22 лет. 

Все испытуемые из выборки стандартизации находились в процессе получения 

высшего образования, в том числе и по творческим специальностям. 

Анализ различий между испытуемыми мужского и женского пола, 

который проводился с помощью t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок (таблица 6), показал наличие статистически достоверных различий 

между анализируемыми группами по двум показателям теста: «Тип B 

«Критически мыслящие» (t(1498)=−2,768, p=0,006) и «Тип D «Критически 

мыслящие» (t(1498)=−2,345, p=0,019). Соответственно стандартизация теста 

должно проводиться отдельно для мужской и женской выборок (таблица 7). 

 

Таблица 6 

 

Нормы (в «сырых» баллах) для оценки результатов по шкалам («типам») креативности 

(тест К. Венкера) для мужчин и женщин в возрасте от 19 до 22 лет 

Наименование шкалы Пол N 

Среднее 

значение, 

М 

Стандартное 

отклонение, σ 

t-критерий Стьюдента 

Значение, 

t(1498) 

Уровень 

значимости, p 

Тип A «Любители 

открытий» 

мужской 475 20,80 4,779 
1,496 0,135 

женский 1025 20,42 4,492 

Тип B «Критически 

мыслящие» 

мужской 475 20,69 4,571 
−2,768 0,006 

женский 1025 21,33 3,963 

Тип C «Стратегически 

мыслящие» 

мужской 475 20,83 4,458 
−1,381 0,167 

женский 1025 21,16 4,283 
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Тип D «Аналитически 

мыслящие» 

мужской 475 20,57 4,212 
−2,345 0,019 

женский 1025 21,07 3,702 

Тип E «Усердные» мужской 475 19,77 4,337 
−0,114 0,909 

женский 1025 19,80 5,903 

Тип F «Нуждающиеся 

в гармонии» 

мужской 475 22,59 3,690 
−0,253 0,801 

женский 1025 22,64 3,530 

Тип G 

«Любознательные» 

мужской 475 21,55 3,796 
0,958 0,338 

женский 1025 21,36 3,618 

Тип H «Чувственные» мужской 475 23,77 4,057 
−0,517 0,605 

женский 1025 23,88 3,813 

OS Креативность 

(общий балл) 

мужской 475 170,57 20,671 
−0,963 0,336 

женский 1025 171,67 20,448 

 

Таблица 7 

 

Нормы (в «сырых» баллах) для оценки результатов по шкалам («типам») креативности 

(тест К. Венкера) для мужчин и женщин в возрасте от 19 до 22 лет 

Наименование шкалы Мужчины (М ± σ) Женщины (М ± σ) 

Тип A «Любители открытий» 20,8±4,779 / 2,3895 20,42±4,492 / 2,246 

Тип B «Критически мыслящие» 20,69±4,571 / 2,2855 21,33±3,963 / 1,9815 

Тип C «Стратегически мыслящие» 20,83±4,458 / 2,229 21,16±4,283 / 2,1415 

Тип D «Аналитически мыслящие» 20,57±4,212 / 2,106 21,07±3,702 / 1,851 

Тип E «Усердные» 19,77±4,337 / 2,1685 19,8±5,903 / 2,9515 

Тип F «Нуждающиеся в гармонии» 22,59±3,69 /  1,845 22,64±3,53 / 1,765 

Тип G «Любознательные» 21,55±3,796 / 1,898 21,36±3,618 / 1,809 

Тип H «Чувственные» 23,77±4,057 / 2,0285 23,88±3,813 / 1,9065 

OS Креативность (общий балл) 170,57±20,671 / 10,3355 171,67±20,448 / 10,224 

 

В таблицах 8–9 представлены данные для перевода «сырых» баллов в 

стэны для мужчин и женщин Республики Беларусь в возрасте от 19 до 22 лет. 

 

Таблица 8 

 

Таблица перевода «сырых» баллов по шкалам («типам») креативности 

(тест К. Венкера) в стэны (мужчины) 

Уровни Стэны 

Сырые баллы по шкалам 

Тип A Тип B Тип C Тип D Тип E Тип F Тип G Тип H 

OS 

Общий 

балл 

низкий 

1 
11 

и менее 

11 

и менее 

11 

и менее 

12 

и менее 

11 

и менее 

15 

и менее 

13 

и менее 

15 

и менее 

129 

и менее 

2 12-13 12-13 12-14 13-14 12-13 16-17 14-15 16-17 130-139 

3 14-16 14-16 15-16 15-16 14-15 18 16-17 18-19 140-149 

средний 

4 17-18 17-18 17-18 17-18 16-17 19-20 18-19 20-21 150-160 

5 19-20 19-20 19-20 19-20 18-19 21-22 20-21 22-23 161-170 

6 21-23 21-22 21-23 21-22 20-21 23-24 22-23 24-25 171-180 

7 24-25 23-25 24-25 23-24 22-24 25-26 24-25 26-27 181-191 
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высокий 

8 26-27 26-27 26-27 25-26 25-26 27-28 26-27 28-29 192-201 

9 28-30 28-29 28-29 27-28 27-28 29 28-29 30 202-211 

10 – 30 30 29-30 29-30 30 30 – 
212 

и более 

 

Таблица 9 

 

Таблица перевода «сырых» баллов по шкалам («типам») креативности 

(тест К. Венкера) в стэны (женщины) 

Уровни Стэны 

Сырые баллы по шкалам 

Тип A Тип B Тип C Тип D Тип E Тип F Тип G Тип H 

OS 

Общий 

балл 

низкий 

1 
11 

и менее 

13 

и менее 

12 

и менее 

13 

и менее 

7 

и менее 

15 

и менее 

14 

и менее 

16 

и менее 

130 

и менее 

2 12-13 14-15 13-14 14-15 8-10 16-17 15 17-18 131-140 

3 14-15 16-17 15-16 16-17 11-13 18-19 16-17 19-20 141-151 

средний 

4 16-18 18-19 17-19 18-19 14-16 20 18-19 21 152-161 

5 19-20 20-21 20-21 20-21 17-19 21-22 20-21 22-23 162-171 

6 21-22 22-23 22-23 22 20-22 23-24 22-23 24-25 172-181 

7 23-24 24-25 24-25 23-24 23-25 25-26 24 26-27 182-192 

высокий 

8 25-27 26-27 26-27 25-26 26-28 27 25-26 28-29 193-202 

9 28-29 28-29 28-29 27-28 29-30 28-29 27-28 30 203-212 

10 30 30 30 29-30 – 30 29-30 – 
213 

и более 

 

Таким образом, адаптированный тест открывает новые возможности для 

эмпирических исследований в русле креативности. Тест может быть 

использован для решения как исследовательских, так и прикладных, 

практических психодиагностических задач. Вместе с тем возможны 

дальнейшие исследования для проверки его критериальной валидности в 

различных ситуациях и стандартизация на репрезентативных выборках. 
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В статье раскрываются методические основы обучения художественной обработке 

природного материала обучающихся, с помощью которых происходит развитие 

эмоционально-волевой сферы личности ребенка младшего школьного возраста. 

 

Ключевые слова: младший школьник, эмоционально-волевые свойства личности,  

развитие, природный материал. 

 

Эмоционально-волевая сфера личности младшего школьника играет 

большую роль в усвоении знаний, умений и навыков, а также в общении с 

окружающими в современном мире. Эмоционально-волевая сфера является 

важным аспектом в развитии младшего школьника, детям необходимо 

научиться управлять своими собственными эмоциями и понимать 

эмоциональное состояние другого человека.  

Волевые качества личности не являются врожденными. На каждом этапе 

развития ребенка есть свои особенности в развитии его волевых качеств 

личности, в том числе и в младшем школьном возрасте. Возрастной 

особенностью младшего школьника, является общая недостаточность воли. 

Зачастую в его волевых поступках большую роль играют чувства, которые 

нередко становятся мотивами поведения. Развитие воли и чувств, эмоции на 
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этом этапе происходит в постоянном взаимодействии.  

В работе М. К. Тавмурзаевой обращено внимание на значимость 

применения природного материала в творческой деятельности младшего 

школьника. Рекомендовано использовать такие материалы, как глина, дерево, 

бумага и другие, которые ближе всего находятся «к нормальной человеческой 

деятельности: из материалов человек создает ценности и культуру. В игрушке-

материале есть много хорошего реализма, но в то же время, есть простор для 

фантазии, не просто воображения, а большой творческой фантазии» [4, c.1]. 

Художественная обработка природных материалов наряду с другими 

видами декоративно-прикладного творчества широко применяется в 

образовательных организациях как эффективное средство художественно-

эстетического развития детей. В. А. Варданян и В. В. Репина подчеркивают: 

«Работа с природным материалом доступна и интересна детям разного 

возраста, эффективно и качественно изменяет уровень общих и специальных 

практических умений» [1, с. 32].  

Работа с природным материалом тесно связана с развитием 

эмоциональной сферы: позволяет сочувствовать, изумляться, сопереживать, 

уметь видеть красоту окружающего мира и заботиться о нём. Данные эмоции 

способствуют стремлению ребенка к созидательной деятельности [2, с. 25]. 

Ребенок учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как 

к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми 

он пользуется. Работа с природным материалом так же развивает и волевую 

сферу: целеустремленность, самообладание, настойчивость, самостоятельность. 

Развитие соответствующих потребностей, интересов, мотивов, т. е. 

формирование личности обучающегося, и соответственно его волевых качеств 

– одна из важнейших задач педагога в обучении ребенка. 

В Республиканском Центре дополнительного образования детей города 

Саранск разработана и реализуется образовательная программа 

дополнительного образования «Флора и творчество». Целью программы 

является формирование эстетического восприятия окружающей 

действительности через работу с природным материалом. Предусмотрены 

занятия как для индивидуального, так и для коллективного исполнения. В 

процессе создания поделок используются такие природные материалы, как 

береста, кора деревьев, мох, луковая шелуха, шишки, листья деревьев, листья 

кукурузы, скорлупа орехов, колечки борщевика и т.д.  
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Рассмотрим работу с берестой как средство развития эмоционально-

волевой сферы личности младшего школьника. Одним из трудоемких 

процессов при работе с природным материалом, особенно для младших 

школьников, является работа с берестой. В процессе обработки коры деревьев и 

бересты развивается способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Работа начинается с чистки сторон ото мха, лишайника, 

прилипших фрагментов растительности. 

Важным моментом являются правильные указания педагогом на 

поэтапные действия в работе. Рекомендации взрослого стимулируют волевые 

действия младших школьников. Слово педагога является практически 

единственным сигналом, которое стимулирует ребенка принимать 

соответствующие решения и действовать. Педагог должен научить 

последовательности и целенаправленности действий, т.е. создать предпосылки 

для развития воли. 

Следующим этапом является расслоение бересты, здесь ребенок 

проявляет организованность, терпение, настойчивость. Предварительно бересту 

замачивают в горячей воде на 8-12 часов. На следующем занятии начинается 

непосредственно расслоение бересты. С края листа отслаивается примерно 

половина от толщины листа. Это достаточно трудоемкий процесс, прилагается 

немало усилий. Листовой материал бересты хранится под прессом между двумя 

ровными поверхностями, не давая бересте возможности скрутиться. Для 

занятий требуются небольшие листовые пластины бересты, это намного 

упрощает процесс для детей при обработке. 

С точки зрения волевой регуляции поведения и деятельности младшего 

школьника важно, чтобы задания были реальной сложности. Это обеспечивает 

переживание успеха вначале, делает тем самым конечный результат более 

доступным, что, в свою очередь, активизирует дальнейшие усилия ребенка над 

творческой работой. Слишком трудная деятельность может вызвать 

отрицательные переживания младшего школьника, тем самым привезти к 

отказу справиться с работой. Слишком легкие задания также не способствуют 

развитию воли, так как ребенок привыкает работать без особых усилий [3]. 

На занятиях при работе с берестой у младших школьников развиваются 

такие волевые черты характера, как настойчивость, выдержка. Обработка 

бересты является малой частью работы. Самое главное для детей – это процесс 

создания своей творческой работы. При работе над картиной из бересты дети 

сталкиваются со многими трудностями, в том числе и с эмоционально-волевой 
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сферой личности. Создание творческой работы – это длительный процесс.  

Работа начинается с зарисовки эскиза на определенную тему. Далее 

вырезаются шаблоны деталей творческой работы (деревенский дом, лодка, 

дерево, животные и т.д.). Следующим этапом является перенос шаблонов с 

помощью карандаша или ручки на бересту и вырезание деталей. На этом этапе 

у младших школьников развивается самообладание, ведь вырезать из бересты 

детали достаточно сложно, аккуратно получается не у всех. Далее ребенку 

предстоит все детали приклеить на основу, здесь ребенок проявляет 

настойчивость и выдержку. Клеем береста клеится достаточно долго, поэтому 

работа кладется под пресс, но до этого нужно все детали разложить на свои 

места, и пока ребенок положил одну деталь на место, то пока он кладет другую 

деталь, предыдущая может съехать, от этого ребенок может проявить свою 

эмоциональность.  

Последним этапом является выставка работ в кабинете. Очень важным 

волевым качеством, необходимым для развития личности, является 

самостоятельность. Большое значение имеют чувства, связанные с успешно 

выполненной работой. Дети смотрят на свои картины и работы сверстников, 

испытывая радость, удовлетворение от проделанной работы. Особенностью 

детей младшего школьного возраста является проявление интереса не к 

результату труда, а к процессу создания своей творческой работы. Часто 

творчески настроенный младший школьник в процессе работы действует не по 

образцу, а добавляет в выполняемое задание свои новые детали, отличные от 

примера, что дает новый продукт творчества.  

Каждый этап работы с берестой развивает эмоционально-волевую сферу 

личности младших школьников. Эмоционально-волевые свойства личности 

являются одной из главных сторон характера человека,  поэтому их 

формированию и развитию должно уделяться серьезное внимание. В 

творческой деятельности и в коллективе сверстников у младшего школьника в 

первую очередь формируются такие волевые черты характера, как 

самостоятельность, уверенность в своих силах, настойчивость, выдержка. 
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Статья посвящена актуальности использования нетрадиционных техник рисования на 

занятиях изобразительной деятельностью для развития художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Раскрываются особенности применения 

дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в условиях студии 

художественного творчества ДОО, а также описаны нетрадиционные техники рисования на 

занятиях изобразительного искусства. 

 

Ключевые слова: Дети дошкольного возраста, художественно-творческие 

способности, нетрадиционные техники рисования, изобразительная деятельность, детское 

творчество. 

 

Современная дошкольная образовательная система нацелена на 

разностороннее развитие различных задатков дошкольника. Основной задачей 
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в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) является «развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений самим собой, другими 

людьми, взрослыми и миром» [5]. 

Первые возможные признаки творческого потенциала начинают 

проявляться у ребенка в дошкольном возрасте. Поскольку в первые десять лет 

жизни активно развиваются познавательные процессы, такие, как ощущение, 

восприятие, мышление, воображение, внимание, память, речь, напрямую 

связанные с сознанием, что несомненно является составной частью любой 

человеческой деятельности, в том числе и изобразительной.  

Под изобразительной деятельностью понимается художественное 

творчество, отображение и воспроизводство окружающей действительности 

при помощи познания многообразия окружающего, внутреннего мира, своих 

чувств, эмоций, мыслей с помощью художественных средств [4].  

В отличии от взрослого человека ребенку гораздо сложнее выражать свое 

состояние словами. А на листе бумаги ему не составит особой сложности 

свободно изобразить свои эмоции, мысли и ощущения. Благодаря детскому 

рисунку мы можем определить индивидуальное отношение ребенка к 

окружающему его миру, понять его внутренний мир и переживания, выделить 

что для него является на данный момент главным, а что уходит на второй план. 

Существенным фактором формирования творческой личности ребенка с 

выявлением и утверждением его индивидуальности способствует творческая 

деятельность в процессе занятий изобразительным искусством, 

организованным в рамках общеобразовательных занятий и в условиях 

дополнительного художественного образования (это, в свою очередь, кружок 

или студия художественного творчества).  

Осуществляя педагогическую деятельность в системе дополнительного 

образования детей в «Центре развития ребенка – детского сада №17» г. о. 

Саранска, мною была разработана дополнительная общеобразовательная 

программа «Радуга», реализуемая в условиях студии художественного 

творчества. В основу данной программы заложены основные принципы: 

принцип поэтапного погружения с учетом возрастных особенностей детей; 

принцип динамичности, обусловленный необходимостью творчески 

прочувствовать и пережить каждое занятие; принцип сравнений, 

подразумевающий поисковую деятельность с привлечением различных 

художественных материалов и разнообразных вариантов решения заданной 
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детям темы; принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка 

при решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений.  

Цель программы заключается в развитии художественно-творческих 

способностей детей с помощью нетрадиционных техник рисования. 

Непосредственно-организационная деятельность, рассчитанная на детей 

дошкольного возраста от 3-х до 7 лет, проводится с группой по 10 человек один 

раз в неделю.  

Система кружковой деятельности помимо занятий по обучению 

рисования с применением нетрадиционных техник, выразительных средств и 

способов изображения предусматривает знакомство с разными видами 

изобразительного искусства: рисунок, живопись, архитектура, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, а также с различными жанрами, такими, 

как, например, пейзаж (предмет изображения - природа), натюрморт 

(изображение неодушевленных предметов в реальной бытовой среде), портрет 

(изображение человека), марина (изображение моря или событий, 

происходящих на море), анималистический жанр (изображение животных). 

Особая роль педагога заключается в том, чтобы научить детей работать с 

разнообразными художественными материалами, использовав при этом 

различные способы, техники и методы изображения, которые позволяют 

решать многие проблемы на занятиях изобразительной деятельностью. 

Разберем некоторые нетрадиционные техники, используемые на занятиях [6]. 

Начнем с пальчиковой живописи, которая доступна даже с самого 

раннего возраста. Данная техника позволяет ребенку познакомиться с красками, 

прочувствовать и ощутить их характерные особенности и выразительные 

средства: пятно, цвет, точка, короткая линия. Рисование правой и левой 

ладошками, окрашенными в разные цвета, также доставит немало радости и 

удовольствия детям в создании оригинального силуэта, например, 

фантастического животного. А чтобы передать фактурность пушистой или 

колючей шерсти у животного можно использовать технику рисования 

полусухой кистью (тычок), при работе которой кисть с набранным нужным 

цветом гуаши необходимо держать вертикально и ударять по бумаге без 

добавления воды.  

При помощи техники «монотипия» не составит труда просто и доступно 

объяснить ребенку законы симметрии. Для того, чтобы изображение 

получилось симметричным, необходимо лист бумаги сложить пополам, затем 
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нанести яркие краски на одну половину листа и пока краска не высохла – 

сложить обе половины вместе, получив отпечаток. Таким образом можно 

получить изображение какого-либо фрукта или овоща, бабочки или узора. 

Данная техника доступна детям с возраста 3-х лет. Для рисования пейзажа 

используется тот же метод, на одной половине сложенного листа – пейзаж, на 

другой – его отражение в озере или реке, т. е. отпечаток. Перед тем как сложить 

обе половины листа, необходимо будет смочить вторую половину листа 

влажной губкой или широкой кистью. Работа выполняется быстро и красиво. 

Эту технику необходимо применять с детьми более старшего возраста, от 5 до 7 

лет. 

Заряд положительных эмоций детям может доставить техника 

«отпечатывание» или «штамп», которая позволяет неоднократно изобразить 

один и тот же предмет, составляя различные композиции. В качестве «печатки» 

можно использовать различные предметы и изготавливать их можно 

самостоятельно. Это могут быть геометрические фигуры из пробки, поролона и 

других материалов. Также можно использовать и природные материалы, 

например, отпечатывание сухих листьев. Благодаря интересной форме листьев 

клена, дуба или каштана и нанесению на них краски разных цветов получаются 

яркие и выразительные работы. При помощи половинок яблока или лимона 

можно получить оригинальный натюрморт.  

А если под рукой вдруг ничего не окажется, то можно рисовать даже 

комком смятой бумаги. Преимущество данной техники в том, что в местах 

изгиба из-за нарушения формы и текстуры бумаги при нанесении краски на неё 

получается эффект «мозаики». После окончания работы такой рисунок можно 

оформить в паспарту, что принесет ребенку еще больший восторг и гордость от 

своего творческого продукта. 

Можно рисовать нитками. Для этого необходимо взять нить длиной 

примерно 20-25 см, держать её за кончик, опустить в краску и выложить на 

лист бумаги так, чтобы линия была извилистой, а её кончик свисал вниз. Затем 

другим листом бумаги необходимо накрыть лист с выложенной нитью, прижать 

их друг к другу и потянуть за кончик вниз, осторожно убрать верхний лист 

бумаги и получить два одинаковых рисунка. Для детей младшего возраста 

данный способ рисования недоступен по причине его трудоемкости, а дети 

более старшего возраста вполне могут справиться. 

Техника «A la Prima» (рисование по сырой бумаге) довольно трудна и 

непредсказуема, но тем не менее интересна детям. Исход успешной работы 
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зависит от степени влажности листа и количества воды. Рисуя в данной 

технике, необязательно начинать с изображения пейзажей или натюрмортов, 

достаточно просто поэкспериментировать с плавным смешиванием и 

перетеканием краски друг в друга в тех местах, где возникают промежуточные 

цвета. Такой способ рисования позволяет научить детей получать легкие и 

прозрачные цвета с мягкими переходами. Для получения нужного результата 

необходимо использовать акварельную бумагу.  

Комбинированная (смешанная) техника рисования – акварель + восковые 

мелки, несомненно также заслуживает большого внимания в детском 

творчестве благодаря ее яркому эффекту «свечения». Но для получения такого 

эффекта необходимо соблюдать последовательность выполнения: сначала 

наносится на бумагу восковой мелок, затем поверх него кладется акварель. 

Участки, нарисованные восковыми мелками, не закрасятся.  

Существует еще множество различных нетрадиционных техник и 

способов рисования, такие, как рисование трубочками (кляксография); 

пластилинография; точкография; граттаж; набрызг; рисование солью, крупой; 

рисование мыльными пузырями и акварелью; рисование пеной для бритья; 

рисование вилкой и многие другие. 

В процессе занятий творчеством важно, чтобы ребенок испытывал 

неподдельные положительные эмоции от осознания новых творческих 

открытий. Проводить занятия необходимо таким образом, чтобы ребенок не 

утратил интерес и желание рисовать, поскольку первые неудачи приводят к 

разочарованию и раздражению. Поэтому необходимо создавать условия для 

формирования устойчивой мотивации к художественно-творческой 

деятельности, использовав нетрадиционные техники рисования [4]. 

Знакомство детей с различными художественными нетрадиционными 

техниками, приемами и способами изображения является эффективным 

способом формирования и развития пространственного представления, 

художественно-образного мышления, зрительного и образного восприятия, 

воображения, цветовосприятия, чувства композиции, ритма, формы [2, c. 54].  

Возможность свободно экспериментировать с художественными 

материалами и различными техниками позволяет дошкольнику 

совершенствовать свои умения и навыки, тем самым почувствовать значимость 

своего творческого труда, ощутить радость и успех от процесса работы, 

получив успешный продукт деятельности. 
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Разнообразные чувства, которые испытывает ребенок, занимаясь 

творчеством, новые знания и навыки, приобретаемые им в этот момент, 

чрезвычайно значимы для психического развития личности. Каждый ребенок, 

передавая сюжет, вкладывает в него свои эмоции и представления. 

Изобразительное творчество дошкольника проявляется не только тогда, когда 

он сам придумывает тему, но и когда действует по заданию педагога, определяя 

композицию, цветовое решение, другие выразительные средства [1]. 

Применение нетрадиционных техник помогает снять страх и волнение 

ребенка перед процессом рисования, поднимает настроение и стимулирует 

положительную мотивацию на открытые новых возможностей, повышает 

работоспособность и желание экспериментировать, а также позволяет 

раскрепоститься и проявить свою индивидуальность. Кроме этого, занятия 

данным видом рисования главным образом являются подготовкой дошкольника 

к обучению в школе, так как способствуют обогащению знаний и общих 

представлений об окружающем мире и природных явлениях, речевому и 

сенсорному развитию, зрительно-моторной координации, логики, мышления 

[3]. 

Для детей дошкольного возраста изобразительная деятельность, как и 

любая другая деятельность, выступает в первую очередь как игра, где каждый 

стремится быть первым и лучшим. Прежде всего такая небольшая игра не 

утомляет, а напротив, доставляет детям радость и положительные эмоции, 

поскольку на протяжении всего творческого процесса у детей сохраняется 

работоспособность, высокая активность и интерес к рисованию, что 

способствует раскрытию творческого потенциала, проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности.  

В процессе обучения изобразительной деятельностью в дошкольных 

образовательных учреждениях идея использования нетрадиционных техник 

является вовсе не новой и не подвергается сомнению в ее необходимости в 

организации детского творчества [4]. И отступление от традиционных 

способов, и наличие разнообразных нестандартных материалов и техник для 

создания изображения способствует поиску новых творческих решений и 

получению успешного продукта собственной деятельности.  
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СЕКЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА» С ПОМОЩЬЮ 

WORDSTAT И GOOGLE TRENDS НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧУВАЕВА В.С. 

Магистрант кафедры социологии и политологии, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

Россия, г. Тула 

 
Корпоративная культура была и остается одной из наиболее изучаемых 

тем в менеджменте, социологии труда и психологии. С развитием 

информатизации общества и появлением интернета появляются все новые и 

новые способы, позволяющие изучить различные социальные явления. Одним 

из способов изучения корпоративной культуры предприятия являются 

инструменты Wordstat и Google trends, которые помогают получить 

информацию о запросах пользователей всемирной сети. Так, с помощью этих 

сервисов мы можем проанализировать популярность, актуальность, сезонность 

и региональную представленность интересующей темы. 

Для Тульской области наиболее популярными месяцами  для поиска тем, 

связанных с корпоративной культурой, являются март, апрель, май, июнь, 

ноябрь и декабрь, а спады приходятся на июль, август, сентябрь. Подобная 

ситуация объясняется следующим образом: в мае-июне данный запрос более 

популярен среди студентов вузов; в зимне-весенний период данную тему могут 

искать как студенты, так и руководители HR-отделом, службы по связям с 

общественностью, в связи с предстоящими различными праздниками. 

В целом прослеживается тенденция, показывающая, что тема 

корпоративной культуры не популярна как в самой Туле, так и в области. Об 

этом говорить низкий процент популярности среди всех населенных пунктов 

области, кроме Богородицка, Новомосковска, Ефремова. Причем в областных 

городах процент популярности поискового запроса во много раз выше, чем в г. 

Тула. Что свидетельствует о том, что все-таки интерес к теме существует, а 

значит, существует необходимость в дальнейшем разработке данной темы.  

Таким образом, инструменты Wordstat и Google trends позволяют быстро 

проанализировать большой объем поисковых запросов по любой теме. 
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 

МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНИК 

 

КАРМАЕВА М.А. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 

Россия, г. Нижний Новгород 

 
В последние годы манипуляция массовым сознанием и поведением играет очень 

важную роль. Инструментом такой манипуляции чаще всего являются средства массовой 

информации. В современном информационном мире средства массовой информации (СМИ) 

выполняют главную информативную функцию в обществе. С развитием СМИ усиливается и 

их влияние на сознание людей. Они могут влиять на все сферы общественной жизни, так как 

являются не только каналом освещения общественного мнения, но и средством его 

формирования. 

 

Ключевые слова: СМИ, манипуляция, массовое сознание, воздействие. 

 

Манипуляции являются предметом исследования различных наук – 

психологии, политологии, теории социальных коммуникаций. Проблему 

манипуляции человеком, его сознанием и поведением неоднократно 

рассматривали зарубежные и отечественные исследователи, такие как Г. 

Грачев, А. Филатов, Б. Бессонов, Г., С. Кара-Мурза и другие. В работах ученых 

освещены основные аспекты манипуляции: механизмы, критерии и факторы 

манипулятивного поведения. Каждый из них по-своему трактовал понятие 

«манипуляция», но общим выступает то, что манипулятивное поведение – это 

поведение человека, которое возникает при необходимости достичь желаемого, 

используя при этом манипулятивные техники. Поэтому манипуляции стали 

обычной, повседневной частью жизни современного человека, на которые, 

зачастую, он не обращает никакого внимания. 

На сегодняшний день в условиях информационного общества и 

глобализации огромное психологическое влияние на сознание и подсознание 

человека оказывают СМИ, которые не просто выступают субъектами 

воздействия на массовое сознание, но и являются инструментом, с помощью 

которого осуществляется непосредственное его формирование. СМИ начали 

напрямую влиять на мир объективной реальности – не только отражая его, но и 

конструируя по своему усмотрению. 

Быстрое количественное и аксиологическое изменение мирового 

информационного пространства в XXI в. позволяет говорить об утверждении 

нового типа уклада общества – информационного. Информация является 
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необходимостью жизнедеятельности человека в информационном обществе. 

Важно также непосредственное влияние на бытие современного мирового 

социума. Использование средств массовой информации для распространения 

сообщений, воздействующих на общественное сознание, является одной из 

основных проблем современности. 

СМИ имеют дело с информацией, и именно контроль над информацией 

позволяет манипулировать массовым сознанием, создавать в ней модель 

выгодной субъекту влияния действительности и решать, какие проблемы 

сегодня наиболее актуальны. Искусственно продуцируется такое явление, как 

медиа-сознание (то есть сознание, основанное на ложных ценностях, 

манипулятивных интерпретациях, двойной морали), когда реальность, 

предлагаемая СМИ, отличается от действительности. Общественное мнение 

через медиа-сознание значительно искажается. 

В современных условиях в информационно-коммуникативных процессах 

используются не просто отдельные приемы манипуляций, а специальные 

манипулятивные технологии.  

Технологии манипуляции – это те методы воздействия на человека, с 

помощью которых у человека вызываются состояния, которые выгодны 

манипулятору. Таким образом, манипулятивными технологиями являются те 

действия, в которых проявляет себя манипуляция. Степень успешности 

манипуляции зависит от того, насколько широк арсенал этих средств и 

насколько манипулятор гибок в их использовании. 

Технологии мапулятивного влияния в медиа-дискурсе состоят из тактик, 

которые дают возможность достичь определенных тактических, а иногда и 

стратегических целей.  Среди наиболее распространенных тактик манипуляции 

в СМИ можно выделить: прямая подтасовка фактов; замалчивания невыгодной 

информации; предвзятость интерпретации фактов; предоставление 

сфальсифицированной информации; использование групповых интересов и т.д.  

Касательно методов манипулирования в СМИ, то среди них можно 

назвать такие как манипулирование речью, образами, звуками, способами и 

последовательностью подачи материалов. 

Активно используют средства, которые можно назвать 

пропагандистскими и манипулятивными одновременно: навешивание ярлыков, 

блестящие обобщения, перенос, «трансфер», ссылки на авторитеты, игра в 

простонародность, подтасовка фактов. 

Кроме этого, одним из самых мощных методов манипуляции является 
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быстрый темп подачи информации, разбивание ее на фрагменты с помощью 

рекламы. 

Также, эффективным условием программирования мышления является 

контроль СМИ с целью подачи единой информации, но различными словами. 

При этом допускается деятельность оппозиционных СМИ. Но деятельность их 

должна быть подконтрольна и не выходить за рамки разрешаемого им вещания. 

Кроме этого СМИ используют принцип демократии шума, когда ненужное 

манипулятором сообщение просто должно погибнуть под мощным выбросом 

разносторонней информации.  

Таким образом, СМИ приучают человека мыслить стереотипами, и не 

включать интеллект при анализе материалов. С помощью повторения 

информация внедряется в глубины подсознания, туда, где зарождаются мотивы 

последующих действий человека. Чрезмерное повторение притупляет сознание, 

заставляя любой информации практически без изменений откладываться в 

подсознании. А из подсознания, через определенный промежуток времени, 

такая информация переходит в сознание. 

Увеличение количества средств массовой информации и разнообразие 

способов подачи информации целевой аудитории (от классической печатной 

прессы к электронным СМИ), использование языковых манипуляций в 

контенте СМИ играют значительную роль в разжигании межэтнических, 

межконфессиональных и международных конфликтов. Обостряется 

потребность стран, обществ и личностей в защите от манипулятивного 

воздействия СМИ. 

СМИ имеют дело с информацией, и именно информационный контроль 

позволяет манипулировать массовым сознанием, создавать в ней модель 

выгодной субъекту влияния действительности и решать, какие проблемы 

сегодня наиболее актуальны. 

Искусственно продуцируется такое явление, как медиа-сознание (то есть 

сознание, основанная на ложных ценностях, манипулятивных интерпретациях, 

двойной морали), когда реальность, предлагаемая СМИ, отличается от 

действительности. Оценочная информация во многом способствует 

формированию общественного мнения и поскольку СМИ имеют статус 

официального источника информации, поэтому массовая аудитория 

прислушивается к информации, которая, как ей кажется, отражает 

доминирующие тенденции в обществе. Таким образом, общественное мнение 

через медиа-сознание значительно искажается. 
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Сpедства массoвoй инфopмации пpименялись задoлгo дo пoявления мультимедийных 

СМИ (теле- и pадиoвещания и интеpнета). Газеты испoльзoвались для пoвышения 

автopитетнoсти действующегo пpавителя, для пpивлечения внимания oбщества к 

судьбoнoсным пoлитическим pешениям и, напpoтив, oтвлечения внимания oт пoлитически 

неугoдных сoбытий. Задачей даннoй статьи является pассмoтpение случаев испoльзoвания 

сpедств массoвoй инфopмации в пoлитических целях в Poссии в pазные истopические эпoхи. 

 

Ключевые слoва: СМИ, пoлитика, истopия, Poссия, мультимедиа. 

 

Mass media were of great use before the advent of multimedia (radio, television and the 

internet). Newspapers were used for the increase of popularity of a ruler and for the announcement 

of socially important news. The aim of this article is to analyze the cases of politically oriented 

usage of mass media in different historical periods in Russia. 

 

Keywords: Mass media, politics, history, Russia, multimedia. 

 

Oпыт пoследнегo десятилетия XX века пoказал, чтo без сильнoгo 

гoсудаpства с нopмальнo функциoниpующими институтами гoсудаpству мoжет 

угpoжать анаpхия в сoциальнoм плане. Для дoстижения пopядка вo всех сфеpах 

жизни сoциума неoбхoдимo наладить диалoг действующих властей с 

oппoзициoнными силами и oбществoм пo pеализации кoнкpетных интеpесoв. 

Сpедства массoвoй инфopмации (СМИ) вместе с oбщественными 

opганизациями oбpазуют стpуктуpу гpажданскoгo oбщества, выпoлняя пpи этoм 

инфopмациoнную, сoциальную, сoциальнo-pегулятивную функции. 

Сpедства массoвoй инфopмации выпoлняли данные oбщественнo важные 

функции с самoгo вpемени их сoздания. Pассмoтpим oснoвные пеpиoды 

испoльзoвания СМИ в poссийскoм гoсудаpстве.  

Петp Великий oсoзнавал мoгуществo печатнoгo слoва в фopмиpoвании 

oбщественнoгo мнения и пoлитическoгo куpса Poссии тoгo вpемени. Кoгда oн 

пpoвoдил pефopмы центpальнoгo и местнoгo упpавления, пoдчиняя цеpкoвь 
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гoсудаpству, сoздавая pегуляpный флoт и аpмию, oн был активным 

пoльзoвателем печатнoгo слoва в целях пpoпаганды внутpенней и внешней 

пoлитики, пpoявлял мoнаpхизм пoсpедствoм влияния на мнения читателей 

чеpез нoвoстные издания «Ведoмoстей». Данная газета oтличалась 

избиpательнoстью в пoдхoде к текстoвoму матеpиалу, начиная 

субъективнoстью в кoмментаpиях тoгo или инoгo пoлитическoгo сoбытия и 

заканчивая pазмещением текста на пoлoсах газеты. Напpимеp, o неудачах Петpа 

I в хoде севеpнoй вoйны газета умалчивала, в тo вpемя как сooбщения o пoбедах 

бpoскo пoдавались на пеpвых пoлoсах. Сooбщения o пoбеде шведoв пoд 

Пoлтавoй печатались кpасным цветoм для бoльшей заметнoсти. В этo же вpемя 

pедактopы снабдили статью o вoсстании Кoндpатия Булавина 

уничижительными кoмментаpиями. «Дoнскoй казак вop и бoгooтступник 

Кoндpашка Булавин затеял бунт учинить…» (Из Ведoмoстей, 1793 гoд).  

Пoявление частных изданий pазpушилo мoнoпoлию власти на сpедства 

массoвoй инфopмации в 1753 гoду. Тoт гoд был oтмечен пoявлением частных 

изданий, пoлемизиpующих с oфициoзными oхpанительными 

пpавительственными СМИ. Oчевиднo, частные инфopмациoнные издания 

пoддеpживали oппoзициoнные слoи пoлитическoгo миpа Poссии тoгo вpемени. 

Этoт гoд стал также гoдoм пoявления сатиpических и литеpатуpнo-кpитических 

жуpналoв. Пoявившийся жуpнал «Всякая всячина» вo вpемя пpавления 

Екатеpины II oснoвнoй задачей свoей ставил увеселение читателя и oсмеивание 

oбщечелoвеческих недoстаткoв. В этo же вpемя демoкpатическая 

жуpналистика, пpедставленная Н.Нoвикoвым, Д.Фoнвизиным и И. Кpылoвым 

считала свoей oбязаннoстью служение истине, вoспитание истиннoгo сына 

oтечества, видела пpавo сатиpика изoбpажать недoстатки сoвpеменнoй 

сoциальнoй действительнoсти. В тoт мoмент на смену феoдальным пpихoдят 

буpжуазные oтнoшения. Именнo этoт мoмент знаменует пoявление пpoблемы 

фopмиpoвания oбщественнoгo мнения. Впеpвые пpoисхoдит oсмысление 

взаимooтнoшений наpoднoй массы и веpхoвнoй власти.  

Наибoлее пoляpные кoнцепции жуpналистики выpажали в хoде пoлемики 

Н. Нoвикoв, издававший жуpнал «Тpутень», и Екатеpина II. В пoлемике с 

импеpатpицей Н. Нoвикoв мoг pассчитывать на успех лишь пpи пoддеpжке 

oбщественнoгo мнения. «Я тем весьма дoвoлен, - писал oн, - чтo гoспoжа 

«Всякая всячина» oтдала меня на суд публики. Увидит публика из будущих 

наших писем, ктo из нас пpав» ( Тpутень. 1769. Лист VIII. 16 июня).  

Пo мнению Н. Нoвикoва, пoльзу oбществу мoгут пpинести печать, 
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oсуждающая пopoки и кpитикующая их нoсителей, чтo былo невoзмoжнo в 

гoды пpавления Екатеpины II. Н.Нoвикoв главным пopoкoм oбщества считает 

игo pабства. Импеpатpица считала, чтo жуpналист не дoлжен называть пpи 

кpитике кoнкpетных лиц: «не целить на oсoб, нo единственнo на пopoки. 

[Сувopин А.С;1992]. Сoчинитель, пo мнению дoлжен пpежде всегo пылать 

«любoвию и веpнoстию к гoсудаpю». Пo ее мнению сoчинитель дoлжен 

oбладать такими качествами души как непopoчнoсть, дoбpoдетельнoсть, 

дoбpoнpавие, миpoлюбие. Пoскoльку Н.Нoвикoву былo свoйственнo 

инакoмыслие и oсoбoй любoвью к гoсудаpю oн никoгда не oтличался, 

Екатеpина II затoчила егo в Шлиссельбуpгскую кpепoсть. К пpинятию такoгo 

pешения тoлчкoм пoслужилo пугачевскoе движение и фpанцузская буpжуазная 

pевoлюция 1789 г., pасцвет вoльнoдумства в Poссии. Пoдхoд Екатеpины к 

назначению печати – служению пoльзе и увеселению читателя не удoвлетвopял 

А. Pадищева, пoскoльку идея oбщей пoльзы насаждалась свеpху. 

В эпoху абсoлютизма, маскиpoвала тем самым oбщественнoе 

неpавенствo. Жуpналист (писатель) не испытывал иллюзий в oтнoшении 

пpoсвещеннoгo мoнаpха в деле испpавления oбщественных нpавoв. А. Pадищев 

считал, чтo наpoд мoжет и дoлжен силoй завoевать и oтстoять свoи пpава: 

«Мнoгo былo писанo o пpаве наpoдoв… Пpимеpы всех вpемен 

свидетельствуют, чтo пpавo без силы былo всегда в испoлнении пoчитаемo 

пустым слoвoм». Этo тo, чтo Pадищев oписал в свoей книге «Путешествие из 

Петеpбуpга в Мoскву». За данную книгу Pадищев был пpизнан бунтoвщикoм и 

был сoслан в Сибиpь.  

Пoследующие импеpатopы также не oставляли пpессу без внимания. 

Павел I (1796-1801 гг.) запpетил ввoз в стpану инoстpаннoй литеpатуpы. Егo 

сын в 1801 г. снимает запpет на ввoз литеpатуpы из-за pубежа, нo ввoдит в 

стpане в 1804 г. пеpвый цензуpный устав, узакoнивая пpедваpительную цензуpу 

пpессы. Никoлай 1 ужестoчает цензуpу пoсле вoсстания декабpистoв. Сoгласнo 

цензуpнoму уставу 1826 гoда запpещалoсь дoпускать к печати места в тексте, 

имевшие хoть скoлькo-тo двoякий смысл.  

Пpава жуpналистoв были значительнo oгpаничены, а pазpешения 

утвеpждались личнo Никoлаем I. В 1836 гoду вpеменнo пpиoстанoвили выдачу 

таких pазpешений, пoтoму чтo былo усиленo влияние печати пpавительства. В 

1838 г. в губеpнских центpах стали издаваться oфициальные ведoмoсти пoд 

патpoнажем пpавительственных стpуктуp. Oгpаничения печати, введенные 

Никoлаем 1 были oтменены пoсле смеpти пpавителя. Вoспитанный В. 
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Жукoвским сын Никoлая I Александp I вoзвpащает из ссылки декабpистoв и 

петpашевцев и пoзвoляет частным жуpналам иметь пoлиитические pазделы и 

oбсуждать кpестьянский вoпpoс, пoскoльку oдним из напpавлений свoей 

пoлитики Александp Ipассматpивает ликвидацию пoдневoльнoгo кpестьянскoгo 

тpуда. Пеpед pефopмoй 1861 гoда oткpывается oкoлo пoлутopа тысяч нoвых 

газет и жуpналoв. Данный пеpиoд пpинятo считать pасцветoм жуpналистики. В 

жуpнале «Сoвpеменник» Некpасoва публикуют свoи тpуды такие выдающиеся 

писатели-либеpалы как Чеpнышевский, Дoбpoлюбoв, Тoлстoй, Туpгенев и 

мнoгие дpугие. Пo мнению Чеpнышевскoгo, кpестьян нужнo oсвoбoждать без 

выкупа и в дальнейшем пpевpащать этo сoслoвие в сoциалистическую ячейку 

oбщества, началoм пеpехoда к сoциалистическим нopмам тpуда. Пo мнению 

Н.Чеpнышевскoгo, публицистика имеет пеpвoстепеннoе значение в вoздействии 

на oбщественнoе сoзнание, вoспитание стoйких бopцoв с pежимoм. В этo вpемя 

числo таких бopцoв с pежимoм значительнo увеличилoсь. В 60-70 гг. 19 века 

наpoдническoе движение сoздает бoльшoе кoличествo свoих изданий за 

гpаницей («Наpoдная вoля», «Набат», а также нелегальные газеты в Poссии 

(«Началo», «Земля и вoля», «Чёpный пеpедел», «Наpoдная вoля» и дp. Взяв на 

себя тактику индивидуальнoгo теppopа, участники движения opганизуют и 

сoвеpшают убийствo Александpа 2. Даннoе убийствo-следствие oтветных меp 

бopцoв с действующей властью на pевoлюциoнные действия пpавительства. 

Этo случай, кoгда либеpализация oбщественнoй жизни и СМИ стали 

смеpтельнoй oшибкoй для poссийскoгo пpавителя.  

Пoсле этoгo пpавительствo пpинялo pешение o ликвидации пoслаблений 

СМИ. В тo вpемя пpoкуpop синoда К. Пoбедoнoсцев и министp внутpенних дел 

Д.Тoлстoй мoгли закpыть любoе неугoднoе издание без ссылoк на букву закoна. 

Пpежде всегo стoличные демoкpатические издания пoдвеpглись гoнениям. В 

1884 гoду кoмитет четыpех министpoв запpещает «Oтечественные записки» за 

«вpеднoе напpавление». Вpемя пpавительства Никoлая IIoтмечается 

пoявлением «Пpавительственнoгo вестника», «Сенатских ведoмoстей», 

газетами и жуpналами pазличных министеpств. Была pазвита сеть губеpнских и 

oбластных «ведoмoстей», изданий гpадoначальств, гopoдских дум и дpугих 

гoсудаpственных стpуктуp. Мнoгие их частных изданий стoяли на 

мoнаpхических пoзициях, пoлучая oт секpетных фoндoв субсидии.  

В цаpскoм манифесте oт 17 oктябpя 1905 гoда Никoлай II oбъявляет o 

свoей непpеклoннoй вoле «даpoвать» населению незыблемые oснoвы 

гpажданскoй свoбoды на началах непpикoснoвеннoсти личнoсти, свoбoды 
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слoва, сoбpаний и сoюзoв. Этo пpивелo к качественным пеpеменам вo всей 

системе печати. Oтменена пpедваpительная цензуpа и явoчный пopядoк 

pегистpации изданий, запpещение администpативнoгo вoздействия на печать, 

устанoвление oтветственнoсти за пpoступки печати тoлькo судебным pешением 

и дpугие пoслабления вызвали настoящий газетнo-жуpнальный бум в стpане. 

Кoличествo газет и жуpналoв в 1905-1907 гг вoзpoслo бoлее чем в тpи pаза и 

пpевысилo 3300 наименoваний. Вышли из пoдпoлья сoциал-демoкpаты, а 

дpугие паpтии существеннo увеличили кoличествo публикаций. Вoлна кpитики 

oхватила все oппoзициoнные СМИ, кoгда Poссия теpпела неудачи в пеpвoй 

миpoвoй вoйне. Вo-мнoгoм именнo этo сталo пpичинoй падения 

мoнаpхическoгo стpoя в Poссии, к власти пpихoдят бoльшевики пoсле 

вpеменнoгo пpавительства. Oпять же, либеpализм самoдеpжца вылился для негo 

в тpагические пoследствия. Пoсле 25-26 oктябpя 1917 гoда печать стpаны 

pазделяется на два лагеpя- бoльшевистскую и oппoзициoнную. Oднакo пoсле 

тoгo как бoльшевики пpишли к власти буквальнo чеpез день были закpыты 

десять наибoлее влиятельных газет- «Pусскoе слoвo», «Нoвoе вpемя», «Pечь», 

«Кoпейка», «Биpжевые нoвoсти», «Pусская вoля» и дpугие. Их 

пoлигpафическая База кoнфискoвана и пеpедана кpупнейшим паpтийнo-

сoветским изданиям-газетам «Пpавда», «Известия», «Сoлдатская пpавда», 

«Деpевенская беднoта» и дpугим. Кoнфискация типoгpафий и запасoв бумаги с 

пеpедачей их в сoбственнoсть Сoветскoй власти была пpoведена пoвсеместнo, 

как в центpе, так и на местах. 

Пoзднее Сoвнаpкoм пpинимает Декpет «O введении гoсудаpственнoй 

мoнoпoлии на oбъявления», кoтopая лишила oппoзициoнные издания oснoвных 

дoхoдoв oт pекламы и oбъявлений. В 1918 г. Сoвнаpкoм пpинимает декpет «O 

pевoлюциoннoм тpибунале печати», кoтopый пoлучил пpавo каpать издания за 

пpеступления и пpoступки пpoтив наpoда, сoвеpшенные путем испoльзoвания 

печати». Pевoлюциoнные тpибуналы пoявились в важнейших гopoдах Poссии и 

функциoниpoвали вплoть дo 1918 гoда . Пpoисхoдит сoздание паpтийнo-

сoветскoй жуpналистики, кoтopая нахoдилась пoд жестким кoнтpoлем 

Кoммунистическoй паpтии – PКП (б) ВКП (б), КПСС. Введенная ими цензуpа 

функциoниpoвала дo пoздней пеpестpoйки пoд pукoвoдствoм Михаила 

Гopбачева. 

М. Гopбачев в 1985 гoду oбъявил пpедыдущее десятилетие в Poссии 

застoем и пpoвoзгласил пеpестpoйку сoветскoгo oбщества и пoстpoение 

сoциализма с «челoвеческим лицoм». Пpи этoм oсoбая poль oтвoдилась СМИ. 
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Oни дoлжны были пoмoчь наpoду oсoзнать егo пpoшлoе и настoящее и 

выpабoтать у негo нoвoе мышление. Из самых главных пpинципoв pабoты СМИ 

неoбхoдимo назвать гласнoсть и oткpытoсть сoциальнo-значимoй инфopмации. 

В литеpатуpных жуpналах стали публикoваться запpещенные pанее 

худoжественные пpoизведения сoветских и заpубежных автopoв, писателей-

эмигpантoв. СМИ пpедали гласнoсти pанее секpетные аpхивные матеpиалы, а 

забытые pанее деятели были pеабилитиpoваны. Пoлным хoдoм шла пеpеoценка 

ценнoстей oтечественнoй истopии и культуpы.  

Этo былo вpемя, кoгда на oтечественный инфopмациoнный pынoк были 

дoпущены западные СМИ. Шла активная вестеpнизация poссийскoгo oбщества. 

Михаил Гopбачев заменяет oтечественный автopитаpный пoдхoд на западный 

либеpтаpианский. Все, пpямo или кoсвеннo oтнoсившееся к сoветскoму устoю 

пoдвеpгалoсь кpитике, пoддеpживаемoй пpoзападными СМИ. Данная ситуация 

сыгpала на pуку тем силам, кoтopые бopoлись с КПСС и СССP. Наpoд, 

узнававший из газет, жуpналoв, pадиo и ТВ «пpавду» o свoем пpoшлoм, 

неблагoвидных делах бывших пoлитических деятелей, pазoчаpoвался вo власти. 

Свободные СМИ дискредитировали и самого М. Гopбачева, кoтopый в итoге 

также был лишен гoсудаpственных пoстoв. В кoнце XX века ситуация oтчасти 

напоминала ситуацию начала века. Так же как и Никoлай II, Михаил Гopбачев 

шел пo пути либеpализации oбщества и oслабил кoнтpoль над пpессoй, чтo 

привело к аналогичному результату – падению гoсудаpственнoгo стpoя.  

Следующей вехoй стала кoммеpциализация печати, чтo oбуслoвленo 

пеpехoдoм СМИ на pынoчную мoдель oтнoшений. Высoкие дoхoды oт pекламы 

сделали некoтopые издания независимыми oт гoсудаpственных дoтаций и 

пеpешли в частные pуки. Закoн «O печати и дpугих СМИ» oт 1990 г oда 

oтменил цензуpу; pедакциoнные кoллективы пoлучили пpавo учpеждать 

сoбственные издания и пpoгpаммы. Пpавo на учpеждение сoбственных СМИ 

пoлучили не тoлькo гoсудаpственные oбщественные opганизации, нo и 

oтдельные гpаждане. Нoвая элита СМИ злoупoтpебяла пpеимуществoм 

близoсти к власти. В ее pуки пеpешли oснoвные фoнды pедакций и типoгpафий, 

чтo пoзвoлилo в скopoм вpемени стpoить oтнoшения с пoлитическoй элитoй на 

кoммеpческoй oснoве. 

За весь 1990 гoд заpегистpиpoванo былo пpактически 800 нoвых 

нoвoстных изданий, тиpажы кoтopых имели астpoнoмические цифpы (oкoлo 

230 миллиoнoв экземпляpoв суммаpнo). 

Вoздействие СМИ на массoвoе сoзнание былo настoлькo интенсивным, 
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чтo oбpаз Запада бoлее не oтталкивал, напpoтив, oн стал вoжделеннoй мечтoй 

каждoгo гpажданина Сoветскoгo Сoюза гoдoв пеpестpoйки. Oб этoм  ли мoжнo 

былo пoдумать 5 лет назад и пpактически невoзмoжнo в гoды пpавления Л.И. 

Бpежнева. 

К 1993 гoду былo заpегистpиpoванo oкoлo 240 газет, чтo былo в 5 pаз 

бoльше, чем вo вpемена застoя. Пpесса к этoму вpемени oкoнчательнo 

пеpестала быть паpтийнo-гoсудаpственнoй. В 1990-1991 гoдах свoбoдная печать 

дoстигла кoлoссальных успехoв: poсла пoпуляpнoсть пpессы и увеличивались 

тиpажи. В 1991 гoду на фoне пpoвала ГКЧП элита СМИ, внешне сoхpанив 

пpежние лoзунги, еще бoльше oтopвалась oт наpoда. Пoлитическoе pазделение 

пpессы пpoизoшлo пo ее oтнoшению к пoлитикo-администpативнoй элите-

нoвoму пpавительству и пpезиденту. «Poссийские вести» пoддеpживали 

пpoвoдимые властью pефopмы. «Вести» были oфициальным изданием местных 

администpаций. Напpoтив, газета Веpхoвнoгo сoвета «Poссийская газета» 

кpитикoвали действия пpавительства. Кoммунистическая и патpиoтическая 

печать также высказывали кpитическую oценку деятельнoсти пpавительства.  

Лoгичнoй pеакций Бopиса Ельцина в 1993 гoду сталo закpытие 

oппoзициoнных СМИ. С тoгo мoмента насаждался так называемый пpoект 

патpoнажа действующих властей над СМИ [Лапина Н.Б., Чиркова А.С, 1999: С. 

85- 103]. Пpи такoй мoдели pукoвoдителей СМИ назначают власти, oни же и 

oплачивают услуги СМИ в pамках заключеннoгo дoгoвopа.  

Pассмoтpев вышепpиведённые пpимеpы, мoжнo пpийти к вывoду, чтo на 

пpoтяжении тpёхсoт с лишним лет власть и СМИ были активными твopцами 

oбщественнoгo сoзнания. И чем жёстче власть кoнтpoлиpoвала СМИ, тем 

сильнее былo её влияние как твopца этoгo сoзнания в нужнoм напpавлении. 

Стoилo же ввести пoслабления», как инициативу пеpехватывали дpугие твopцы 

oбщественнoгo сoзнания – независимые и oппoзициoнные сpедства массoвoй 

инфopмации. Так былo пpи Александpе II, Никoлае II и Михаиле Гopбачёве. 

Каждый pаз этo заканчивалoсь сменoй власти и кpахoм выбpаннoгo 

пoлитическoгo куpса. Следующий pисунoк пoдтвеpждает пpямую зависимoсть 

pазвития oтечественных СМИ oт pезультатoв пpедыдущегo этапа pазвития 

poссийскoгo oбщества.  

Чтo же пpoисхoдит в сoвpеменнoй Poссии (с 2000 гoда, начала pабoты 

В.В Путина в дoлжнoсти пpезидента PФ). Этo вpемя знаменует pазвитие 

poссийскoгo сегмента интеpнета и включение тем самым Poссии в единoе 

миpoвoе инфopмациoннoе пpoстpанствo. Именнo на пpoстopе сети Интеpнет 
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пpoисхoдит буpнoе pазвитие oппoзициoнных Интеpнет изданий как печатнoгo 

так и видеo хаpактеpа. Этo пpoисхoдит на фoне жесткoгo кoнтpoля телевидения, 

pадиoвещания и печатнoй пpессы сo стopoны гoсудаpства. Слoжившаяся 

ситуация имеет две стopoны: Интеpнет СМИ стали значительным 

пoслаблением для населения Poссии, имеющими oгpoмный пoтенциал в 

фopмиpoвании oбщественнoгo мнения. С дpугoй стороны, Интернет зачастую 

пpедoставляет непpoвеpенную инфopмацию, сoбытия oсвещаются с большой 

дoлей субъективнoсти сo стopoны автopа публикации; до сих пор Интернет 

является сегментoм СМИ, мало поддающимся контролю. 
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В статье проанализированы значение и роль интеллектуального капитала, 

установлено, что структура интеллектуального капитала включает в себя следующие 

элементы: человеческий капитал, структурный капитал и потребительский капитал. 

Рассмотрены и проанализированы основные методики финансовой оценки, учета 

интеллектуального капитала и его составляющих. 

 

Ключевые слова: капитал, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, 

бухгалтерский учет, оценка интеллектуального капитала, структура интеллектуального 

капитала. 

 

Обеспечение конкурентоспособности современной экономики 

невозможно без осознания роли интеллектуального капитала и овладения 

навыками управления им. Только те предприятия, которые осознают 

необходимость применения продуктов интеллектуального труда человека, 

находят свое воплощение в современных инновационных проектах, имеют 

шанс на успех. 

Интеллектуальный капитал в свой состав включает знания, которые 

никак не учтены в учете, такие как – организационная культура, компетенции 

работников предприятия и т.п.; и нематериальные активы – именно с такого 
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угла в бухгалтерском учете рассматривают интеллектуальный капитал [2, с.71].  

И следует отметить, что в новом информационном обществе такие 

составляющие интеллектуального капитала имеют существенный вес, поэтому 

не учитывать их нельзя. 

Развитие технологий фактически привело к тому, что основными 

конкурентными преимуществами предприятий являются сотрудники, их 

знания, способности, опыт и интеллектуальные продукты, созданные ими. В то 

же время, процесс создания и использования интеллектуального продукта в 

изменяющихся условиях внешней среды требует фундаментальной оценки, 

которая должна базироваться на соответствующем методическом 

инструментарии. Именно поэтому важно правильно оценить стоимость такой 

категории как интеллектуальный капитал. 

Существует множество методик оценки интеллектуального капитала. В 

частности, профессор Ник Бонтис предложил разделить методы финансовой 

оценки интеллектуального капитала на следующие группы [1, с.236-239]: 

 непосредственные методы, основанные на непосредственной 

денежной оценке различных составляющих интеллектуального капитала; 

 методы рыночной капитализации, которые оценивают разницу 

между рыночной стоимостью и балансовой стоимостью активов; 

 методы рентабельности активов, которые заключаются в 

определении разницы между среднеотраслевой рентабельностью активов и 

рентабельностью предприятия; 

 индикаторные методы, оценивающие различные индексы и 

индикаторы, которые, как предполагается, влияют на величину 

интеллектуального капитала, и которые невозможно оценить в денежной 

форме. 

Интересно, что первые три методики во многом похожи с затратным, 

доходным и сравнительным подходами. Последняя методика – это 

единственная методика, которая предусматривает не стоимостную оценку, то 

есть имеет нефинансовые индикаторы. Однако и они несовершенны, поскольку 

имеют значительные недостатки, среди них – невозможность сравнения и 

составления отдельных элементов интеллектуального капитала, посчитанных в 

разных натуральных единицах, к тому же, достаточно сомнительная 

справедливость результатов такого измерения. 

Согласно затратному подходу, стоимость интеллектуального капитала 

следует определять, как сумму стоимостей человеческого капитала, 
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структурного (организационного) и рыночного капитала (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала [4, с.45-47] 

 

Для сравнительной стоимостной оценки интеллектуального капитала 

часто применяется коэффициент Тобина, который определяется по формуле [3, 

с.32]: 

   
    

                
,        (1) 

 

где Кt – коэффициент Тобина; Vрын – рыночная стоимость компании, ден. 

ед.; Vсоор – стоимость сооружений компании, ден. ед.; Vобор – стоимость 

оборудования компании, ден. ед.; Vзап – стоимость запасов компании, ден. ед. 

Отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных 

активов называется коэффициентом Тобина по фамилии американского 

экономиста, впервые исследовавшего данное соотношение. 

Стоит отметить, что, например, при оценке эффективности патентов и 

лицензий, торговой марки, франшизы, имущественных прав, программного 

обеспечения следует применять доходный подход. Оценивая рабочую силу, 

сбытовые системы предприятия, уровень организационной структуры стоит 

пользоваться затратным подходом к оценке интеллектуального капитала. 

Заслуживают внимания и индикаторные методы оценки 

интеллектуального капитала. В начале 90-х годов прошлого века два 

американских ведущих менеджера – Дэвид Нортон и Роберт Каплан – 

предложили миру бизнеса модель, которую они назвали термином «Balanced 

Scorecard» или «Сбалансированная система показателей». Эта модель содержит 

финансовые показатели оценки результатов деятельности организации, но 

подчеркивает важность показателей нефинансового характера, оценивающих 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
147 

удовлетворенность покупателей и акционеров, эффективность внутренних 

бизнес-процессов, потенциал сотрудников в целях обеспечения долгосрочного 

финансового успеха компании [3, с.34-35]. 

Следовательно, система Нортона и Каплана позволяет менеджерам 

представить бизнес в четырех проекциях, то есть предполагает ответы на 

четыре вопроса: 

1) как фирму оценивают клиенты (аспект клиента)? 

2) какие процессы могут обеспечить фирме исключительные 

конкурентные преимущества (внутренне-хозяйственный аспект)? 

3) каким образом можно достичь дальнейшего улучшения состояния 

фирмы (аспект инноваций и обучения)? 

4) как оценивают предприятие акционеры (финансовый аспект)? 

По каждому вопросу определяют: цели, показатели, задачи и 

мероприятия.  

В 1995 г. это акционерное общество «Scandia» опубликовало годовой 

отчет, в котором среди многочисленных приложений была также и модель 

«Scandia Navigator», посвященная интеллектуальному капиталу. Предложенная 

модель измерения базировалась на предположении, что фирма должна быть в 

состоянии определить миссию, с которой возникает стратегия. С внедренной 

стратегии возникают факторы успеха в форме ценностей, которые фирма 

должна максимизировать. Они были объединены в четыре группы: финансы, 

клиенты, процессы, развитие. Работники составляли дополнительную общую 

для указанных групп сферу [3, с.36]. 

Отметим, что при оценке интеллектуального капитала индексные методы 

обращают внимание на образование и опыт персонала, текучесть кадров, объем 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, степень 

удовлетворенности работой персонала, степень развития организационной 

культуры предприятия, деловую репутацию предприятия, устойчивость 

клиентской базы, объем заказов, уровень доверия к предприятию, стоимость 

бренда. 

Однако оценивая интеллектуальный капитал необходимо также учесть, 

что его стоимость уменьшается вследствие достижения квалифицированными 

кадрами пенсионного возраста, увольнения по собственному желанию, 

снижения образовательного уровня работников и т.д. 

Итак, главная цель оценки интеллектуального капитала – обеспечение 

устойчивого развития организации. Интеллектуальный капитал представляет 
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собой фундамент для будущего роста. Поэтому его оценка помогает 

формировать долгосрочную стратегию организации в постоянно меняющейся 

внешней обстановке. 
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Комплекс социально-культурных отраслей (социально-культурный 

комплекс) представляет собой совокупность видов деятельности, назначением 

которых является оказание населению социально значимых услуг: образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания. 
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Результатом производства и потребления данных услуг является 

формирование духовно богатого и физически здорового человека нового 

общества [1]. 

В настоящее время управление социально-культурным комплексом 

осуществляется Министерством образования, Министерством 

здравоохранения, Министерством культуры, Министерством спорта и туризма, 

Министерством труда и социальной защиты, Министерством информации и 

другими министерствами и ведомствами. Состояние отраслей социально-

культурного комплекса определяется уровнем и направленностью развития 

национальной экономики, использованием имеющихся у общества 

финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов. 

Затраты на социально-культурные учреждения часто рассматриваются в 

качестве резерва сокращения издержек производства, что может привести к 

уменьшению объемов социальных услуг и росту социальной напряженности. 

Чтобы противодействовать этому процессу необходима и в дальнейшем 

бюджетная поддержка таких объектов как в случаях сохранения их в структуре 

предприятий, так и после передачи введение местных органов власти [2]. 

Рассмотрим более подробно каждую из составляющих комплекса.  

Образование — стратегический ресурс государства. Беларусь находится в 

группе стран с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития. 

Уровень грамотности взрослого населения Беларуси всегда был одним из 

самых высоких в мире и ныне достигает 99,7%, охват базовым, общим средним 

и профессиональным образованием составляет 98%. В последние годы на 

образовательную систему государством выделяется не менее 5% ВВП, что не 

уступает объемам финансирования сферы образования в развитых европейских 

странах. 

Всего в республике насчитывается свыше 8 тыс. учреждений основного, 

дополнительного и специального образования, в которых обучаются и 

воспитываются около 3 млн. детей, учащихся, студентов и слушателей. 

Обеспечивают образовательный и воспитательный процесс свыше 400 тыс. 

работников или каждый 10-й занятый в экономике. В стране на практике 

обеспечивается реализация принципа «образование через всю жизнь» [3].  

Надо сказать, что система национального образования поступательно 

трансформируется в новую инновационную форму, имеющую гибкую 

современную архитектуру, отвечающую потребностям постиндустриальной 

экономики и запросам граждан страны. Беларусь демонстрирует стабильно 
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высокие образовательные достижения, что подтверждается различными 

мировыми рейтингами [6]. 

Государственная система здравоохранения Республики Беларусь 

основана на соблюдении принципов социальной справедливости и доступности 

медицинской помощи. Система здравоохранения Республики Беларусь 

сохранила государственный характер с бюджетной системой финансирования 

здравоохранения. В стране функционирует около 600 организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях и около полутора тысяч амбулаторно-поликлинических организаций, 

17 республиканских научно-практических центров, 143 центра гигиены и 

эпидемиологии, более трех тысяч аптек, 134 станции скорой медицинской 

помощи [4]. 

В системе здравоохранения для оказания качественной медицинской 

помощи и поддержания здоровья населения происходят следующие изменения: 

совершенствуется нормативно-правовая база, осуществляется подготовка 

отечественных высококвалифицированных специалистов, происходит 

оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, 

применяются эффективные высокотехнологические методы лечения [6]. 

К сфере культуры и искусства Беларуси принято относить совокупность 

организаций, учреждений и предприятий, а также государственных и 

общественных органов, творческих союзов, непосредственно связанных с 

производством, сохранением, распространением и организацией потребления 

товаров и услуг культурного, социально-информационного и декоративного 

назначения (искусство, библиотечное дело, музеи, клубные учреждения, 

театрально-зрелищные учреждения, кино). Доля отрасли в национальной 

экономике страны характеризуется следующими параметрами: 0,5% - в 

отношении к ВВП, 2% - в общей численности занятого населения.  

В настоящее время основой государственных гарантий сохранения, 

развития и распространения культуры в республике остается бюджетное 

финансирование, которое достигает 0,5% общей суммы общегосударственных 

расходов и 4 – 5% общих расходов местных бюджетов [1].  

Для покрытия расходов на содержание учреждений культуры, а также 

привлечения дополнительных средств в регионах изыскиваются возможности 

развития и увеличения объемов платных услуг населению.  

Физкультурно-спортивному движению придан статус одного из главных 

приоритетов политики государства, так как физическая культура и спорт 
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относятся к числу важных факторов повышения долголетия, продления жизни 

населения, активного отдыха. В последнее время возрастает роль 

внебюджетного финансирования отрасли, основными источниками 

поступления средств которого являются такие виды деятельности, как оказание 

платных спортивно-оздоровительных услуг, сдача в аренду помещений и 

спортивных сооружений, а также спонсорская помощь. 

С физической культурой и спортом тесно взаимосвязан туризм. Туризм 

обеспечивает отдых и оздоровление людей, а также является потенциальным 

источником доходов государственного бюджета. Удельный вес туристических 

услуг в общем объеме платных услуг составляет 3%, в отношении к ВВП – 

лишь 0,3% [1]. 

В настоящее время идет работа над тем, чтобы сформировать 

современный высокоэффективный и конкурентоспособный туристический 

комплекс рыночного типа, способный удовлетворять потребности 

отечественных и зарубежных граждан в туристических поездках и тем самым 

значительно повысить вклад туризма, особенно въездного, в развитие 

национальной экономики.   

Демографические и социально-экономические процессы, старение 

населения в Беларуси обусловливают рост числа людей, нуждающихся в 

социальном обслуживании.   

Социальное обслуживание основывается на принципах: адресного 

подхода к гражданам, получающим социальные услуги, с учетом их 

индивидуальных потребностей в конкретной ситуации; гуманности и 

уважительного отношения к гражданам, получающим социальные услуги; 

доступности социального обслуживания для граждан независимо от места их 

проживания; добровольности получения социальных услуг или отказа от них; 

конфиденциальности информации о гражданах, получающих социальные 

услуги; общей профилактической направленности проводимых мероприятий в 

области социального обслуживания; социального равенства и социальной 

справедливости при реализации прав граждан в области социального 

обслуживания. 

Целями социального обслуживания являются: прогнозирование и 

предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций; оказание 

содействия гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и (или) 

адаптации к ним; активизация собственных усилий граждан, создание условий 

для самостоятельного решения возникающих проблем [5]. 
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В последние годы получил развитие программно-целевой метод решения 

конкретных проблем по улучшению положения детей, использование которого 

позволяет обеспечить более эффективное межведомственное взаимодействие, 

целевую направленность выделяемых ресурсов, привлечение дополнительных 

источников финансирования. Одним из приоритетных направлений по 

воспитанию детей, оставшихся без родителей, является создание детских домов 

домашнего типа и воспитание в приемных семьях [1].  
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В статье рассмотрена ситуация относительно законодательной базы, регулирующей 

цифровые активы и операции с ними. Объяснены необходимые понятие касаемо технологии 

Blockchain. Приведены разработанные законопроекты о регулировании цифровых активов и 

некоторые их недостатки.  

 

Ключевые слова: технология Blockchain, криптовалюты, майнинг, токены. 

 

В современном мире с быстрым развитием технологий и постоянным 

появлением новых наукоемких товаров стало обыденным при помощи 

приложения в телефоне расплачиваться за покупки или запускать кондиционер 

дома, находясь при этом на работе. Последней обсуждаемой новостью стала 

технология Blockchain и криптовалюты. 

Blockchain - это технология, позволяющая сохранить полную историю 

перемещения информации в созданной для этого системе. Пользователи 

подключаются через Интернет. Они не могут вносить изменения или удалять 

информацию изначальной записи, только копии. С целью отслеживания и 

сравнения новых транзакций с уже записанной информацией существует 

специальный центр сертификации. 

Криптовалюта – это децентрализованные цифровые деньги, созданные 

при помощи технологии Blockchain. На сегодняшней день существует 
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множество криптовалют, наиболее известными являются Bitcoin, Ethereum, 

Ripple. 

Еще одним важным моментом в операциях с криптовалютами является 

майнинг. Под этим термином понимается поддержание транзакций в системе 

Blockchain третьими лицами и получении ими комиссии от участников сделки. 

Иными словами, это технологическая поддержка системы лицами, за которую 

они получают доход от тех, кто эту сделку осуществляет.  

Криптовалюта имеет свои преимущества, к которым можно отнести 

следующие моменты: 

- признана во многих зарубежных странах; 

- оплата безопасно в связи с особенностями технологии; 

- перечисление средств между счетами происходит быстро; 

- минимальная комиссия за операции; 

- действия по различным операциям совершаются без посредников; 

- в качестве гаранта возможно привлечение третьей стороны; 

- возможен перевод в обычные деньги [1]. 

Недостатки криптовалют в основном связаны с децентрализацией. Они не 

подконтрольны государству. С их помощью могут совершаться сделки, 

связанные с незаконной деятельностью такие, как продажа оружия и 

наркотиков. Также возможно формирование финансовой пирамиды. Еще одним 

недостатком криптовалют является то, что при переводе их на обычные 

электронные кошельки взимается комиссия со значительными процентами, 

около 5-6% [2]. 

Сама по себе технология Blockchain не предназначена для 

финансирования террористической деятельности и создания финансовых 

пирамид. Все зависит от того, с какими целями ее использовать. Blockchain 

является очень удобной в использовании технологией, поэтому, по мнению 

экспертов, переход международных корпораций на эту технологию 

поспособствует скорейшему внедрению ее в повседневную жизнь [2]. 

В связи с этим в настоящее время государственные органы работают над 

созданием законодательной базы, регулирующей это направление. 

На сегодняшний день уже разработан Проект федерального закона «О 

цифровых финансовых активах», которые закрепляет основные положения о 

регулировании отношений, возникающих в связи с созданием, выпуском, 

хранением и обращением цифровых финансовых активов, а также о правах и 

обязательствах по смарт-контрактам. 
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В соответствии с вышеуказанным законопроектом, цифровой 

финансовый актив – имущество в электронной форме, созданное с 

использованием шифровальных (криптографических) средств. А также в нем 

говорится о том, что подобные активы не являются законным средством 

платежа в РФ [3]. 

В добавок был разработан проект федерального закона № 424632-7 «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». В соответствии с ним в Гражданском кодексе 

РФ закрепляются общие положения о цифровых правах и деньгах, то есть 

положение о регулировании различных отношений, связанных с 

криптовалютами.  

Однако оба этих проекта критикуются экспертами. В различных научных 

публикациях приводятся серьезные их недостатки, а также противоречия, 

возникающие в связи со сложностью терминологии.  

Проект «О цифровых финансовых активах» должны были принять еще в 

июле 2019г., но этого не произошло и на сегодняшний день. 

В связи с отсутствие регулирующей базы многим российским 

предпринимателям приходится регистрировать свой бизнес за рубежом. 

Кроме того, планируется обложить налогами цифровые активы. 

Обсуждение налоговых последствий для операций с криптовалютами 

проходили на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой 

экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. По итогам 

дискуссии было достигнуто согласие в нескольких значительных моментах. Во-

первых, основой последующих юридических конструкций станет 

приравнивание всех видов монет к имущественным правам. Во-вторых, на 

усмотрение налогоплательщикам остается отражение цифровых активов в 

отчетности [5]. В-третьих, было предложено отмена налога на добавленную 

стоимость на криптовалюты и возможность предоставления налоговых льгот 

для майнеров. В-четвертых, был рассмотрен вопрос об использовании 

криптовалют в отчетности как денежный измеритель и даже предложен 

механизм их перехода в рубли [4]. 

Эти инициативы в форме письма будут отправлены в Центральный банк, 

Министерство финансов, Министерство цифрового развития и в другие 

заинтересованные ведомства [4]. 

Криптовалюты в РФ на сегодняшний, день с точки зрения 

законодательства, никак не определены. Нет нормативной базы, регулирующей 
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создание криптовалют, отношения между участниками сделок, их 

налогообложение. Это связано с особенностями технологии Blockchain.  

Во-первых, созданные на основе этой технологии криптовалюты не 

предполагают регистрацию конкретного лица. Это происходит анонимно, 

создаётся ключ, который может быть передан другому лицу. Этот момент не 

может удовлетворять государство, ведь предъявить обвинения, не имея данных 

о злоумышленнике, невозможно, тогда могут совершаться сделки, связанные с 

террористической и иной незаконной деятельность. 

Во-вторых, чтобы включить в систему налогообложения операции, 

связанные с цифровыми активами, необходимо создать терминологическую 

базу, которая смогла бы удовлетворить всех заинтересованных, начиная от 

Российской ассоциации криптовалют и блокчейна и заканчивая частными 

представителями бизнеса. 

В-третьих, не ясна ситуация в отношении майнинга. На сегодняшний 

день нет утвержденных законов о регулировании деятельности лиц, 

занимающих майнингом, о налогообложении их деятельности. 

В связи со скоростью развития технологий государственные органы не 

успевают создать законодательную базу, регулирующую отношения, связанные 

с новыми технологиями. Подобная ситуация сложилась и с технологией 

Blockchain и основанными не ней криптовалютами.  

Тот факт, что на данный момент нет законодательной базы относительно 

вышеупомянутой технологии и связанными с ней продуктами, не означает, что 

ее не появится в ближайшем будущем. Подтверждением этому факту является 

некоторые разработанные законопроекты, которые находятся на стадии 

доработки. Возможно, при этом будут учитываться опыт зарубежных стран.  
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На современном этапе существенно изменились взаимоотношения между 

работниками здравоохранения и обществом, врачом и пациентом, обострилась 

проблема бюджетного финансирования оказания медицинской помощи 

населению. 

В условиях дефицита бюджетных средств назрела необходимость 

выработки методов поиска инвестиций в здравоохранение, которые, как 

показала практика развитых стран, экономически выгодны. В этой связи 

полезно изучение методов практической реализации маркетинга, который с 

успехом применяется как  в ведущих клиниках на постсоветском пространстве, 

так и в дальнем зарубежье. 

В настоящее время маркетинг здравоохранения находится в стадии 

становления. Овладение методикой маркетинга позволит руководителям 

медицинских учреждений, работникам здравоохранения повысить 

эффективность своей работы по оказанию медицинской помощи населению. 

Переход на новые формы хозяйственных отношений в здравоохранении 

Республики Беларусь в 90-е годы выявил определенную экономическую 

обособленность производителей медицинских услуг и их потребителей, 

возмездность их взаимодействия. Несмотря на начало реформ в экономике 

здравоохранения еще с конца 80-х годов, в настоящее время сохраняется ряд 
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проблем, связанных с особенностями рынка медицинских услуг.  

Что касается маркетинга в условиях государственного регулирования 

здравоохранения, то в настоящий момент эта проблема изучена явно 

недостаточно. Цель маркетинговых исследований в здравоохранении состоит в 

получении и анализе объективной информации, в разработке прогнозов 

развития рынка медицинских услуг, в оптимизации стратегии оказания медико-

санитарной помощи, в решении проблем создания рынка новых услуг для более 

полного удовлетворения спроса на них. Таким образом, медицинский рынок 

обладает соответствующим информационным полем, которое поддается 

изучению, измерению и оценке. 

Маркетинг в здравоохранении имеет свои отличительные особенности, 

связанные со спецификой потребительского спроса и рынка медицинских 

товаров и услуг. Его возможности во многом обусловлены формой 

финансирования здравоохранения и оплаты медицинских услуг (частная, 

страховая, государственная), а также формой собственности предприятий, 

производящих изделия медицинского назначения и оказывающих медицинские 

услуги (частная, муниципальная, государственная, благотворительных фондов 

и т.д.). 

Опыт экономически развитых стран доказывает, что здравоохранение не 

может существовать на принципах альтруизма. Изменения в экологии, 

психологии людей, состоянии общественного здоровья, макроэкономические 

тенденции не позволяют государству брать на себя полностью расходы по 

здравоохранению. 

Значительная часть как расходов, так и ответственности ложится на 

самих потребителей и страховые организации. При этом возникает свобода 

выбора, а значит и конкуренция, что обусловливает необходимость 

использования маркетинга. 

Маркетинг медицинских услуг (включая оздоровительные мероприятия) 

имеет важное значение для формирования у населения мотивации укрепления 

здоровья и соответствующего стиля жизни, создания имиджа здорового 

человека, системы здорового образа жизни. 

Увеличение количества медицинских учреждений, вызванное ростом 

спроса на их услуги, а также растущей рентабельностью последних вследствие 

использования современных методов управления и новых технологий, 

предполагает свободный выбор их услуг потребителем, в связи с чем 

клиентами предъявляются более высокие требования к качеству услуг и 
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обслуживания. В свою очередь организации здравоохранения вынуждены более 

часто прибегать к инструментам маркетинга с целью понимания нужд 

пациентов не только в плане лечения, но и обслуживания, разработки 

конкурентоспособной стратегии развития своей организации. 

Постепенные изменения в сознании населения приводят к изменению 

структуры спроса на медицинские услуги и медицинские товары: растет спрос 

на информационные ресурсы, препараты для самостоятельного лечения, 

профилактические процедуры и медицинские услуги. В то же время 

потребитель достаточно информирован, что обусловливает рост его требований 

к качеству и безопасности медицинской услуги. Это не только усиливает 

конкуренцию на рынке медицинских и фармацевтических услуг, но и меняет 

условия функционирования предприятий, ранее действовавших в условиях 

рынка продавца. В результате появления рынка покупателя организации 

здравоохранения вынуждены прибегать к маркетинговым исследованиям, 

паблик-рилейшнз, акциям продвижения своих услуг. 
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В данной статье рассматривается вопросы, касающиеся развития туристической 

отрасли в РФ. Описаны предпосылки для дальнейшего развития сферы туризма в РФ. 

Рассмотрены основные меры, реализуемые в РФ  в рамках развития отрасли туризма в 

стране. Рассмотрены основные виды туризма, распространенного в России. 

 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, пакетные туры, диверсификация 

туристических услуг, либерализация визового режима, виды туризма. 

 

Одними из важнейших аспектов в обществе на сегодняшний день 

являются воспоминания и ощущения. Для того чтобы достичь положительных 

эмоций для человека, а так же для достижения роста благосостояния  

экономики требуется развитие индустрии туризма. Туристический продукт, 

является очень разнообразным и обширным с точки зрения товаров и услуг. Во 

время туристической поездки оказывается масса иных видов услуг прямо или 

косвенно связанных с отдыхом. Такие продукты и услуги  входят в рацион при 

отдыхе, развлечении, повышении образовательного уровня, лечение, которые 

осуществляются в рамках туризма.  

В связи с реформированием экономики России, активной 

внешнеэкономической деятельностью, выходом на международные рынки, в 

том числе и на рынки туристических услуг и принятия Государственной 

программы развития туризма и курортов на период до 2022 года, возникает  
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необходимость повышения экспортного потенциала туристической отрасли и  

ее  конкурентоспособности, что, в свою очередь, невозможно без обеспечения  

надлежащего регулирования деятельности в сфере туризма.  

Сейчас в нашем мире общим трендом можно назвать, как раз таки рост и 

развитие туризма. Согласно данным UNWTO (Всемирная туристическая 

организация), в 2016 году  прибыль от международного туризма составляет 

около одного триллиона долларов, при том что количество визитов равно 1 

миллиарду туристов. [1] 

При этом следует отметить, что ряд обстоятельств, политическая 

нестабильность в ряде регионов и стран, не позволили достичь этих значений 

несколькими годами ранее. UNWTO сообщает, что 1 из 12 человек  работают в 

туристической отрасли в странах с растущей или развитой экономикой, а 

тенденция роста занятости в прогнозах сохраняется. 

 На сегодняшний день в нашем мире насчитывается примерно 15 стран, 

которые специализируются на услугах связанных с туризмом, и при этом 

экспорт товара увеличивается во много раз с помощью поступлений связанных 

с путешествиями. В 45 странах мира поступления связанные с туризмом 

превышают около 1/4 части объема экспорта.  

В ряде областей России существуют все необходимые предпосылки для 

развития рынка туристических услуг. В настоящее время идет формирование 

рынка этих услуг, и как показывает практика они пользуются большим 

спросом. Анализ и прогноз совокупного спроса на туристическом рынке 

показал, что количество туристов с каждым годом увеличивается, и тенденции 

к увеличению туристического потока в ближайшей перспективе будут 

сохраняться. Именно это делает вопрос поиска новых путей развития туризма в 

России особенно актуальным. 

На данный момент Российская Федерация занимается поиском новых 

путей и методов развития туристической отрасли, проводит анализ 

современного состояния в сфере туризма. Эти процессы происходят также и в 

сфере удовлетворения туристических потребностей населения, предоставления 

ему разнообразных туристических услуг в виде жилья, питания, транспортного 

и экскурсионного обслуживания и других видов сервиса. Развитие туризма в 

экономике страны является особенно важным, поскольку именно благодаря 

туризму, возможно, улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе. 

Сфера туризма охватывает многие отрасли экономики (почти 50 смежных 

отраслей) и создает дополнительные рабочие места. В 2017 году Россию 
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посетило более 13,3 млн. иностранных граждан, из них служебные, деловые и 

дипломатические поездки совершили – 33,3 тыс. чел., туристические – 172,8 

тыс. чел., по частным делам приехало-13,0 млн. чел., с учебной целью – 2,1 тыс. 

чел., в связи с трудоустройством – 26 человек, иммигрировали – 3,1 тыс. чел., 

культурный и спортивный обмен осуществило 168 тыс. чел. [2].  

На сегодняшний день в рамках развития отрасли туризма в России 

реализуются  следующие меры: 

- либерализация визового режима; 

- с 2015 года реализуется туристического продукта – пакетные туры по 

РФ,  позволяющие экономить 30-40% в сравнении с самостоятельной 

организацией поездки; 

- диверсификация туристических услуг, представляемых населению; 

- в преддверии сезона летних путешествий выделен дополнительный  

персонал и повышена эффективность работы в области организации 

туристических путешествий и др. 

При этом для развития туризма целесообразно уделить внимание 

разработке разнообразных туров по направлениям делового туризма - события 

и бальнеологического туризма. В качестве перспектив выделить следующие 

направления использования туризма в гигиеническом направлении, 

оздоровительно-рекреационном, общеподготовительном, спортивном, 

профессионально-прикладном и лечебном направлениях. Такое направление, 

как гигиеническое представляет собой возможность использовать различные 

ресурсы в сфере туризма для обновления своей работоспособности и 

укрепления здоровья, в частности: закаливание, правильный режим отдыха и 

труда, здоровое правильное питание без лишнего переедания и недоедания, 

прогулки оздоровительного характера, спортивные игры и тому подобное.[3] 

Оздоровительно-рекреационное направление – это использование 

ресурсов в сфере туризма и для организации коллективного отдыха на 

каникулах, в выходные дни, в частности: экскурсии, туристические походы, 

игры с элементами движения, народные забавы и тому подобное. 

Спортивное направление предопределяет систематическое 

специализированное занятие конкретным видом спорта в соответствующих 

профилированных группах, спортивных секциях, клубах или индивидуально по 

использованию природных ресурсов в частности с целью туризма. 

Профессионально-прикладное направление позволяет использовать 

различные ресурсы в сфере туризма для подготовки к выбранной 
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специальности, например, экскурсовода или инструктора, развивать и 

совершенствовать приобретенные знания и навыки. 

Лечебный туризм обеспечивает использование природных ресурсов в 

сфере туризма таким образом, что это позволяет полнее восстановить здоровье 

или отдельную функцию организма, снизить негативные последствия 

полученных травм или восстановить организм после длительного недуга. 

Кроме того, важной составляющей туристического потенциала в России 

является историко-культурное наследие, она насчитывает почти 78 тыс. 

памятников археологии, 15 тыс. памятников истории, 373 тыс. памятники 

архитектуры и 80 тыс.  памятников монументального искусства, монастырские 

ансамбли, садово-парковые архитектурные ансамбли. Все это необходимо 

учитывать при поощрении иностранных туристов.[4] 

На сегодняшний день туризм находится на подъеме, но имеются минусы, 

с которыми следует еще поработать. Россия вошла в топ десяти самых 

посещаемых стран мира. Визиты в страну составляют около 50 млн. человек, 

больше 10% посещают именно с туристической целью. Внутренний туризм в 

России составляет более 30 млн. человек, это именно те граждане, которые 

путешествуют по РФ. К примеру, в этом году Байкал посетили  большое 

количество китайских туристов, а в Алтае количество туристов увеличивается с 

каждым годом. Можно сказать, что сейчас туризм в России находится на  

новом уровне. 
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В статье проанализированы проблемы становления и управление рисков целевых 

капиталов некоммерческих организаций России. Так же выделены группы и классификация 

рисков эндаумент-фондов за рубежом. 
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Вопрос учета рисков при управлении целевыми капиталами 

некоммерческих организаций выступает достаточно остро, так как практически 

отсутствует в современной научной литературе анализ данного вопроса. 

Учитывая данную специфику, представляется необходимым отметить и 

выделить подходы к анализу рисков и составить классификацию рисков 

целевых капиталов некоммерческих организаций. 

В целом, вопросам рисков коммерческих и некоммерческих организаций 

посвящено множество исследований в отечественной и зарубежной научной 

литературе. Чаще всего в литературе риски разбиваются по группам, 

связанными с определенной сферой экономических отношений, например: 

бюджетные, налоговые, социальные, политические и т.д. [1] Далее разделяются 

на внешние и внутренние, в зависимости от источников возникновения; 

прогнозируемые и непрогнозируемые, в зависимости от возможности 

определения; а также на постоянные и переменные, в зависимости от характера 

возникновения и т.д. [2,3,4,5] 

Управление рисков должно учитывать возникновение данных рисков 

поэтапно и полно в соответствии с формированием и использованием целевого 

капитала некоммерческих организаций. Так как управление финансовыми 

ресурсами осуществляется на трех основных этапах: формирование, 

управление и использование целевого капитала, риски должны учитываться на 

каждом из этапов. Указанные риски должны быть группированы и определены 

в виде отчетов, таблиц или матриц, для удобства анализа и возможности 

заключения определенных выводов на основе составленной информации. 

Необходимо постоянно оценивать и анализировать причины 

возникновения рисков, и разрабатывать стратегии по устранению, либо 
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уменьшению влияния рисков на деятельность управления целевым капиталом 

некоммерческих организаций. 

За рубежом разрабатываются большие исследования, посвященные 

рискам эндаумент-фондов и большие средства тратятся на исследование и 

мониторинг данного вопроса. Так как после кризиса 2008 года, рынок показал 

необходимость постоянного анализа, энаумент-фонды разрабатывают тактики 

управления рисками, организовывают работу целых отделов во главе с 

крупнейшими специалистами. Крупнейшие университеты (Гарвард, Стэнфорд 

и Мичиганский университет) нанимают риск-менеджеров, которым платят 

большие деньги для управления рисками. Например, Дэвид Свенсен одним из 

первых разработал инвестиционную модель в Йельском университете, которая 

отражала риски активов эндаумент-фонда. [6].  

Ежегодно управляющие компании эндаумент-фонов университетов 

обнародуют результаты деятельности организации. Обязательным пунктом 

отражаются результаты рисковой политики прогнозирования и при успешных 

результатах акцентируют на положительные итоги деятельности, либо 

разрабатываются планы по улучшению и развитию тактики на следующий год 

при отрицательных результатах. В итоге в большинстве управляющих 

компаний эндаумент-фондов сформирован надежный процесс управления 

рисками, который можно классифицировать следующим рисками: ликвидности, 

инвестирования, недостаточной доходности, отчетности, недостоверности 

информации и пожертвований и т.д.
 
[7]: 

Управляющие рисками фондов используют несколько способов, которые 

можно обобщить в следующие: 

 «снизу вверх»; 

 «сверху вниз; 

 общий, многоуровневый надзор. 

На сайте Кембриджского университета опубликованы материалы по 

инвестиционной стратегии и управлению рисками эндаумент-фонда, которые 

отражают достаточно сбалансированную политику управления ресурсами 

фонда. Вложения по одному из видов инвестиций не могут занимать более 

одной десятой общей стоимости активов, также согласовываются пороговые 

значения рисков.[8] 

Управляющая компания Оксфордским эндаумент-фондом (Oxford 

University Endowment Management, OUem) разработала инвестиционную 

философию, которая состоит из 4 составляющих: фундаментальные 
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долгосрочные инвестиции; проверенная инвестиционная группа; 

диверсификация инвестиций по стратегии управления, географии и секторам 

экономики; целостное управление рисками. Важнейшим факторам 

эффективного управления выделяют непрерывную оценку потенциальных 

рисков.[9] 

В зарубежной практике осуществляется комплексное изучение и 

составление рисковой политики эндаумент-фондов, что свидетельствует о 

необходимости внедрения данной практики в отечественные реалии. 

Таким образом, можно заключить что речь идет об управлении всеми 

угрозами для осуществления успешной деятельности организации. В широком 

смысле риск можно определить как любую проблему, которая может повлиять 

на способность организации выполнять свои задачи. 

В Федеральном законе от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» нет норм и положений устанавливающих и определяющих риски 

механизма целевого капитала некоммерческих организаций. Но на практике 

данный вопрос является одним из определяющих и требует доработок. Но 

косвенно глава 3 Федерального закона №275-ФЗ устанавливает ограничения 

для управляющих компаний при совершении операций с имуществом, 

составляющим целевой капитал, что существенно сокращает риски потерь. 

Можно констатировать, что риски неудачного размещения имущества целевого 

капитала минимизированы. Так как средства целевого капитала передаются 

управляющим компаниям – профессионалам в области инвестирования, 

которые диверсифицируют финансовые ресурсы. Так возможно выделить 

некоторые группы рисков функционирования целевого капитала: 

 общие и специфические; 

 низко-вероятные, средне-вероятные и высоковероятные; 

 формирования, управления и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций. 

Введение и организация стратегии управления рисками целевого 

капитала некоммерческих организаций в Российскую практику управления 

финансовыми ресурсами целевого капитала необходимо для успешного и 

эффективного развития данной отрасли. 
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Актуальность выбранной темы является разработка компенсатора реактивной 

мощности. В данной статье рассматривается преимущества компенсации реактивной 

мощности и один из вариантов ее реализации. 

 

Ключевые слова: компенсатор реактивной мощности, улучшение качества 

электрической сети, статический конденсатор. 

 

Как известно, полная электрическая энергия имеет две составляющие: 

активную и реактивную. Первая преобразуется в различные виды полезной 

энергии (тепловую, механическую и пр.), вторая же создаёт электромагнитные 

поля в нагрузке (трансформаторы, электродвигатели, дроссели, индукционные 

печи, осветительные приборы). Несмотря на необходимость реактивной 

составляющей для работы выше указанного оборудования, она же 

дополнительно нагружает электросеть и увеличивает потери активной части 

энергии. Все это приводит к тому, что потребителю приходиться увеличить 

свои траты за одну и ту же энергию.  

Для решения проблемы по уменьшению реактивной части энергии были 

разработаны и широко используются во всём мире системы компенсации 

реактивной мощности. Эти системы установок снижают количество 

потребляемой полной мощности за счёт генерации реактивной части 

непосредственно у потребителя и бывают двух видов: индуктивными и 

емкостными. Первый вид установок, применяют для компенсации наведённой 

емкостной составляющей (например, большая протяженность ЛЭП). 

Конденсаторные батареи применяются для нейтрализации индуктивной 

составляющей реактивной мощности (например, асинхронные двигатели, 

индуктивные печи и т.д.). 

Компенсатор реактивной мощности обеспечивает: 

- снижение денежных затрат на потребление электрической энергии; 

- уменьшение потерь мощности и снижение напряжения в участках 

электросетей; 
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- снижение асимметрии фаз. 

- сокращение количество реактивной мощности в распределительной сети 

(воздушные и кабельные линии), трансформаторах и генераторах; 

- сокращение воздействия сетевых помех на работу оборудования; 

Взяв во внимание, что характер нагрузки в бытовых и промышленных 

сетях имеет в основном активно-индуктивный тип, чаще всего встречаются, в 

качестве устройства компенсации, статические конденсаторы. Их явными 

преимуществами являются: 

- низкие потери активной мощности; 

- малая масса конденсаторной установки не требующая опоры; 

- простая и дешевая эксплуатация; 

- изменение количества конденсаторов в случае необходимости; 

- малые габариты, дающие возможность монтажа установки в любом 

месте. При этом наиболее эффектно получается при размещении установки 

именно в трансформаторной подстанции и присоединение к шинам низкой 

стороны (0,4 кВ). В этом случае компенсируются сразу все индуктивные 

нагрузки, запитанные от этой трансформаторной подстанции; 

- отсутствие зависимости установки от поломки отдельного 

конденсатора. 

Конденсаторные компенсаторы реактивной мощности с определенным  

значением мощности применяют в трёхфазных сетях переменного тока. В 

зависимости от типа мощности этих установок варьируется в диапазоне  2,5 – 

100 кВАр на низком напряжении. 

Ручное изменение количества конденсаторов не совсем удобно и не 

успевает за сменой рабочей  ситуации на производстве, поэтому всё чаще 

новые производства покупают для компенсации реактивной энергии 

автоматические установки. Регулируемые компенсаторы увеличивают и 

изменяют автоматически  значение cosφ на низком напряжении (0,4 кВ). Кроме 

сохранения фиксированного коэффициента мощности в часы низких  и высоких 

нагрузок, установки ликвидируют режим электрогенерации реактивной 

мощности, а дополнительно: 

- в режиме реально времени следят за изменением количества реактивной 

составляющей в компенсируемой электрической цепи; 

- не допускают перекомпенсацию и её следствие – увеличение 

напряжение в сети; 

- анализируют главные показания компенсируемой сети; 
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- следят за работой всех составляющих компенсаторной установки и её 

режим  работы. При этом оптимизируется распределение нагрузки в сети, что 

увеличивают ресурс контакторов. 

В регулируемых устройствах компенсации реактивной мощности 

существует система отключения при возникновении аварийной ситуации при 

этом, одновременно оповещается обслуживающий персонал. В некоторых 

образцах также присутствует система регулирования температурного режима, 

включающая автоматический подогрев или охлаждение установки. 
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В работе исследованы возможности использования конструктивных методов 

повышения виброустойчивости печатных узлов с использованием подсистемы АСОНИКА-

ТМ. 

 

Ключевые слова: механические воздействия, виброустойчивость, АСОНИКА-ТМ. 

 

Механические воздействия являются одним из дестабилизирующих 

факторов, существенно влияющих на надежность радиоэлектронных 

аппаратуры (РЭА). Решение задачи обеспечения требуемой виброустойчивости 
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РЭА, функционирующей в условиях внешних механических воздействий, 

заставляет искать различные способы защиты таких изделий от указанных 

воздействий используя, например, всевозможные методы виброизоляции и 

вибродемпфирования [1]. Однако одним из самых простых и эффективных 

способов виброзащиты РЭА является использование чисто конструктивных 

методов, которые позволяют снизить уровни механических нагрузок на ее 

элементы путем соответствующего изменения жесткостных характеристик 

конструкции без использования дополнительных средств виброизоляции и 

вибродемпфирования. 

В работе исследуются возможности использования конструктивных 

методов повышения виброустойчивости РЭА на примере конструкции в виде 

печатного узла (ПУ). Задача обеспечения виброустойчивасти ПУ при этом 

ставится как задача снижения уровней вибрационных нагрузок на 

радиоэлементах, входящих в ПУ, до уровней, допустимых по техническим 

условиям на эти радиоэлементы.  

Для расчета уровней вибрационных воздействий на элементах ПУ 

использована подсистема АСОНИКА-ТМ. Подсистема АСОНИКА-ТМ входит 

в состав комплексной системы АСОНИКА [2, 3] и позволяет провести расчеты 

конструкций ПУ РЭА на тепловые и механические воздействия, в том числе 

определять уровни вибрационных нагрузок на отдельных радиоэлементах, 

которые заносятся в специальные карты механических режимов работы ЭРИ. 

Возможности использования конструктивных методов виброзашиты 

показаны на примерах использования трех конструктивных способов 

повышения виброустойчивости ПУ: 

• установка дополнительных точек крепления, 

• установка ребер жесткости, 

• увеличение толщины печатной платы. 

В качестве внешнего механического воздействия выбрано вибрационное 

воздействие гармонического характера. На рис. 1 представлены результаты 

моделирования воздействия гармонической вибрации в виде распределения 

уровней вибрационных ускорений по площади печатной платы для исходного 

варианта конструкции ПУ. 
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Рис. 1. Исходный вариант 

 

Анализ карты механических режимов ЭРИ, полученной в результате 

расчета указанной конструкции, показал, что амплитуды вибрационных 

ускорений превышают допустимые уровни (40g) на 28 из 36 установленных на 

плате ЭРИ и составляют от 42 до 175g. 

Добавим дополнительную точку крепления в центре ПУ. Выбор места 

расположения дополнительных точек крепления зависит от конструкции 

печатного узла, а также от того, в каком месте перегрузки имеют самое 

максимальное значение. Именно там, желательно, устанавливать крепление для 

достижения максимального эффекта минимизации вибрационных перегрузок. 

Результаты моделирования конструкции с дополнительной точкой 

крепления показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Введение дополнительной точки крепления 

 

Анализ карты механических режимов ЭРИ для этого случая показал, что 

амплитуды вибрационных ускорений на всех радиоэлементах меньше 

допустимых значений и не превышают 22g. 

Добавим ребро жесткости, задав его размеры и материал. Возможности 

программы позволяют добавить ребро жесткости на любую сторону печатной 

платы. Результаты расчета приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Введение ребра жесткости 
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Анализ карты механических режимов ЭРИ показывает, что амплитуды 

ускорений на радиоэлементах не превышают 23g, то есть требование 

виброустойчивости выполнено. 

Увеличим толщину платы с 1 до 2 мм. Результаты расчета полученной 

конструкции ПУ приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Увеличение толщины печатной платы 

 

Карта механических режимов ЭРИ показывает, что максимальная 

амплитуда ускорения на радиоэлементах не превышает 14g, а значит и этот 

способ позволяет добиться выполнения требований виброустойчивости. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что использование 

конструктивных методов виброзащиты является достаточно простым и 

эффективным способом повышения виброустойчивости РЭА. 
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Осложнения, возникающие при бурении скважин в условиях АВПД и 

сероводородной агрессии, отличаются комплектностью своего проявления и 

тяжестью последствий. 

Так, при проводке скважины долгожданной на одной из площадей 

Нижнего Поволжья произошел ряд осложнений. Скважину бурили с 

использованием раствора, содержащего 10 % нефти и 1,5 % графита, имеющего 

следующие показатели: плотность = 1500 кг/м
3
, условная вязкость УВ = 60-80 с, 

показатель фильтрации за 30 мин Ф = 7-8 см
3
, водородный показатель рН = 8. 

При проведении каротажных работ произошел прихват каверномера, и в 

скважине остались его раздвижные сошки. При спуске бурильной колонны на 

глубину 4100 м начался перелив из скважины газированного бурового раствора, 

а затем – пластиковой воды с = 1060-1080 кг/м
3
 и концентрацией Н2 S до 3370 

мг/л. Через 6 ч после появления на устье сероводородной воды произошел 

обрыв 140 – мм бурильной трубы с толщиной стенки 10 мм. Аварию 

ликвидировали, однако снова произошел обрыв колонны бурильных труб на 

глубине ниже 700 м. На извлеченной из скважины бурильной колонне были 

обнаружены продольные трещины в замковых соединениях [1]. 

На примере этой скважины наглядно виден комплекс осложнений, 

сопутствующих ведению буровых работ в интервале залегания проницаемых 
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сероводородосодержащих пород в условиях АВПД. Как правило, 

газонефтеводопроявления при высокой концентрации Н2S приводят к 

прихватам бурильной колонны и геофизических приборов, разрушению 

бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб и бурового оборудования, 

загустеванию бурового раствора, затруднениям в регулировании его 

показателей, повышению показатели фильтрации. 

При бурении семи скважин на Астраханском газоконденсатном 

месторождении произошло 13 прихватов, из-за чего потребовалось забурить 

шесть новых стволов. Опыт проводки скважин на этом месторождении 

показывает, что при разбуривании продуктивных пород происходит 

газирование бурового раствора, снижение его плотности с 1750 до 1600 – 1620 

кг/м
3
 повышение вязкости, показатели фильтрации и статического напряжения 

сдвига (СНС), увеличение толщины фильтрационной корки (с 1,5 до 3,5 мм). 

Поступление пластового флюида в скважину связано с вскрытием 

пропластков пористостью > 10 %, а повышение показателей структурно-

механических свойств бурового раствора в этих условиях делает более 

вероятным возникновение эффекта поршневания при спуско-подъемных 

операциях. Вследствие этого и происходили прихваты на Астраханском ГКМ. 

Следует отметить осложнение еще одного вида, которое наблюдалось при 

разбуривании продуктивных толщ на Астраханском газоконденсатном 

месторождении, это газопроявление, возникавшее после длительного (до 

нескольких суток) бурения и проведения спуско-подъемных операций, 

сопровождающихся снижением плотности бурового раствора до 1600 – 1620 

кг/м
3
 [2].  

Анализ осложнений при проводке скважин на Астраханском 

газоконденсатном месторождении позволяет сделать вывод, что большинство 

из них произошло из-за несоответствия состава и свойств буровых растворов 

геолого-техническим условиям бурения в условиях АВПД и сероводородной 

агрессии. Опыт бурения глубоких скважин в Прикаспийской впадине 

показывает, что при вскрытии подсолевых отложений, представленных 

проницаемыми трещиновато-пористыми карбонатными породами с АВПД, 

плотность бурового раствора следует выбирать с учетом сохранения 

равновесия давлений в системе «скважина - пласт» при проведении всех 

технологических операций. Продуктивные пласты в этих условиях очень 

чувствительны к избыточному давлению. Так, по данным А.К. Рахимова, 

репрессия на пласт свыше 1,5 – 2,5 МПа в аналогичных условиях на площадях 
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Узбекистана вызывает поглощение бурового раствора независимо от глубины 

скважины. 

Причины прихватов часто объясняются использованием буровых 

растворов повышенной плотности, что обусловливается необходимостью 

предупреждения газопроявлений, большой липкостью фильтрационной корки и 

неустойчивостью буровых растворов к воздействию сероводорода [3]. 

В.Д.Городнов объясняет возникновение призватов образованием в 

результате взаимодействия бурового раствора с сероводородном паст, 

обладающих высокой адгезией. Сгустки таких паст обнаружены при бурении 

скважин в Узбекистане и Казахстане. 

Результаты исследований Г.В. Черниковой свидетельствуют, что при 

прохождении сероводорода через буровой раствор, обработанный гипаном или 

реагентом К-4, происходит снижение или незначительное повышение вязкости 

раствора, нарушаются его тиксотропные свойства, резко возрастает показатель 

фильтрации, усиливаются явления седиментации, особенно при малой 

концентрации реагентов – стабилизаторов. Поскольку, как правило, высокая 

концентрация сероводорода сочетается с наличием зон АВПД, усиление 

седиментации может привести к выпадению твердой фазы бурового раствора и, 

как следствие, к прихватам бурильной колонны. Для выявления причин и 

разработки мер по предупреждению прихватов, очевидно, необходимо изучить 

физико-химические явления, происходящие в буровом растворе при 

взаимодействии его с сероводородом, в зависимости от компонентного состава 

в вида раствора. При вскрытии подсолевых отложений в Прикаспийской 

впадине одним из наиболее распространенных осложнений является 

проявление пластовой воды с высокой концентрацией сероводорода. При этом 

часто при бурении используют известково-битумный раствор (ИБР) при 

частичном проявлении, что приводит к отравлению воздуха на буровой 

площадке сероводородом. 

Кроме указанного выше, при разбуривании соленосных толщ кунгура в 

Прикаспийской впадине встречаются мощные репные линзы, в рассоле которых 

отмечается высокое содержание сероводорода. При этом заглушить проявление 

из линзы, как правило, не удается, так как для этого требуется буровой раствор 

плотностью 2350 кг/ м 
3
, а из-за слабости скелета линзы при этой плотности 

раствора начинаются его поглощения. В некоторых случаях можно продолжить 

бурение с использованием пластовой воды, однако при этом также возникает 

проблема очистки ее от сероводорода. Так, при бурении скважины № 264 на 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
178 

Лободинской площади по достижении глубины 4333 м был отмечен выход 

пластовой воды на устье скважины подъем бурильной колонны с 4333 до 4256 

м осуществлялся с затяжками до 200 кН. После утяжеления ИБР до 1600кг/ м
3
 

водопроявление прекратилось. В интервале 4359–4364 м было замечено резкое 

повышение механической скорости проходки, а перелив бурового раствора на 

устье достиг 4 м 
3
/ч. В потоке раствора, движущегося по жалобам, наблюдались 

струйки пластовой воды плотностью 1240 – 1260 кг/ м 
3
 с мелкими крупинками 

соли. Условная вязкость раствора повысилась до 80 с. Бурильную колонну 

подняли в башмак 245 мм обсадной колонны и закрыли превентор. В течение 

20 мин. давление в затрубном пространстве поднялось до 4 МПа. При 

стравливании жидкости до нулевого давления на устье из скважины вышло 

10м
3
 ИБР и 24 м

3
 пластовой воды с запахом сероводорода. Попытки 

ликвидировать водопроявление путем утяжеления раствора и замены ИБР 

гидрогелевым раствором не привели к успеху. При увеличению плотности 

бурового раствора до 2020 – 2040 кг/ м
3
 проявление было ликвидировано, но 

наблюдалось интенсивное поглощение раствора 

Было принято решение при дальнейшем углублении скважины применить 

в качестве бурового раствора пластовую воду при постоянном переливе на 

устье около 4 м
3
/ч. 

Оборудовав устье скважины и увеличив вместимость земляных амбаров 

до 6000м
3
, через 12 мм штуцер из затрубного пространства стравили около 150 

м
3
 бурового раствора, после чего на устье начался перелив пластовой воды. 

Концентрация сероводорода в пластовой воде, поступавшей из скважины № 

264, достигла 3,4 г /л, а в воздухе – 300 – 500 мг/м
3
. Проработку и углубление 

проводили с использованием пластовой воды, выходящей из скважины. Для 

связывания сероводорода на устье скважины через доливную емкость подавали 

10 % - ный раствор хромпика (К2Сч2О7), регулируя рН добавками водного 

раствора извести – Са(ОН)2. Темп обработки показан в табл. 1. 

Всего за периоды проработки и углубления из скважины поступило 

примерно 400м
3
 воды. Общее количество сероводорода, содержащегося в воде, 

составило 1360 кг. Исходя из уравнения реакции, для нейтрализации такого 

количества сероводорода необходимо израсходовать 2500 кг бихромата калия; 

практически было израсходовано 4000кг. Этого количества хватило, чтобы 

полностью нейтрализовать сероводород, содержащийся в пластовой воде. 

Очевидно, к такой обработке можно прибегнуть и в случаях 

использования ИБР при частичном водопроявлении, нейтрализовав 
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сероводород за счет ввода хромпика непосредственно на устье через доливную 

емкость. Однако следует отметить, что при этом вода, насыщенная 

сероводородом, выходит на поверхность, что не исключает возможности 

отравления воздуха на рабочих площадках сероводородом. Кроме того, 

бурильные и обсадные трубы в этом случае находится в контакте с 

сероводородосодержащей средой по всему стволу, в том числе в верхней его 

части, где высокие напряжения растяжения и невысокая температура (ниже 65
 0
 

С) создают повышенную опасность сульфидного коррозионного 

растрескивания (СКР) для устьевого оборудования и этих труб.  

Таблица 1 

 

Вид 

работ 

Интервал 

Глубин, м 

Время Интенсивно

сть, 

водопроявле

ния,  

М
3
/ч 

Расход реагентов при обработке 

раствора, м
3
 

К2 Сч 2 О7 Са (ОН)2 

Прора-

ботка 

3734 – 3922 

3922 – 4173 

4173 – 4197 

4197 – 4246 

4246 – 4258 

4258 – 4271 

4271 – 4374 

3 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

3 

4 

20 

12 

12 

18 

28 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

8 

6 

6 

8 

8 

2 

6 

8 

Углубле

ние 

4374 – 4384 

4384 – 4396 

4396 – 4408 

2 

2 

1 

21 

24 

21 

6 

6 

4 

4 

4 

2 

Итого 3734 – 4408 25 - 40 54 

 

Более рационально можно нейтрализовать сероводород за счет введения 

реагента-нейтрализатора в буровой раствор. Однако при решении этого вопроса 

возникает ряд неразрешимых задач, связанных с химическим массообменном 

между пластовой водой, насыщенной сероводородом, и ИБР, содержащим 

реагент- нейтрализатор. 

Для комплексного изучения проблем коррозии применительно к бурению 

и эксплуатации глубоких скважин в условиях высоких давлениях и 

температуры при наличии в их продукции Н2S, СО2 и других агрессивных 

компонентов за рубежом, начиная 1950 г., был организован ряд комитетов при 

Ассоциации инженеров – коррозионистов (NАСЕ). 

Разработаны стандарты на материалы для изготовления оборудования 

глубоких скважин и методы испытания этих материалов. Твердость 

применяемых сталей была ограничена НR С 22. Несмотря на принятые меры, 
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аварии продолжались. После соответствующего анализа, в 1974г был 

подготовлен стандарт АРТ – 5АС на высокопрочные стали L 80 для 

обустройства скважин и впоследствии – на трубы из стали марки С90 – С95, 

обладающей большой прочностью, чем L 80. N АСЕ также был предложен 

метод оценки сопротивления ситалей сульфидному коррозионному 

растрескиванию ТМ – 01 – 77, однако используемые при этом положения не 

оправдались в отношении низкопрочных сталей. 

Механизм растрескивания труб из низко прочных сталей получил 

название водород индуцированного коррозионного растрескивания (ВИР). 

Причиной аварий труб из высокопрочных сталей является сульфидное 

коррозионное растрескивание под напряжением (СКРН), которое является 

чрезвычайно опасным видом локального разрушения, так как оборудование из 

высокопрочных сталей может разрушиться за считанные часы. С этим видом 

коррозионного разрушения нефтегазовой промышленности приходится иметь 

дело уже более 30 лет, но механизм его не выяснен окончательно. 

Лабораторные и полевые испытания показывают, что относительно малые 

количества Н2S могут вызвать СКРН с ростом парциального давления Н2S (P Н2 

S) возрастает, а затем – при Р Н2S > 0,001 МПа – не зависит от парциального 

давления Н2S в газовой фазе или концентрации его в жидкости. Минимальное 

пороговое значение Р Н2S для большинства склонных к растрескиванию сталей 

находится в пределах 0,0001 – 0,001 МПа; однако пороговое значение Р Н2S для 

сталей, содержащих 3 % N < 0,0001 МПа. 

Возможность возникновения СКРН с увеличением рН уменьшается и при 

рН > 6 исключается. 

За рубежом рассмотрено влияние пластической деформации на процесс 

зарождения диапозоном прочности (4). Предполагают, что диффузионный 

водород скапливается у основания трещины, и в результате напряжения, 

являющегося причиной пластической деформации, начинается дробление и 

растрескивание трещины. В стали высокой прочности по завершении 

пластической деформации трещины дробятся у основания. Процесс 

замедленной пластической деформации в сталях высокой прочности носит 

межзернистых характер. 

Из результатов исследования показателей окружающей среды на ВИР 

следует, что значение рН существенных изменений в ступенчатое ВИР не 

вносит. Стали, склонные к ВИР и стойкие к ВИР, не подвергаются ВИР при рН 

> 6. 
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В общем случае скорость коррозии и поглощение водорода 

увеличиваются с уменьшением рН (5). Максимальная склонность к ВИР 

наблюдается при температуре 15 – 35 
0
Собъясняется уменьшением 

концентрации Н2S в растворе. 

Критическое парциальное давление Н2S, индуцирующее ВИР, находится 

в пределах 0,006 – 0,035 МПа. С ростом парциального давления Н2S скорость 

проникновения водорода в сталь возрастает. 

В природном сероводородсодержащем газе обычно присутствует 

углекислый газ. Отмечено, что среды, содержащие оба газа, наиболее 

коррозионно-активны и опасны в отношении растрескивания [4]. 

Помимо растрескивания под действием статических растягивающих 

напряжений, сероводородсодержащие среды вызывают также заметное 

снижение сопротивления стали циклическим и знакопеременным нагрузкам 

(т.е. способности противостоять усталостному разрушению). В связи с этим при 

проектировании и монтаже оборудования следует избегать возникновения 

чрезмерно высоких напряжений в металле и не использовать материалы после 

холодной деформации. При разбуривании сероводородсодержащих пластов 

часто происходят прихваты, вызванные загушением бурового раствора и 

повышением липкости фильтрационной корки. Если при ликвидации прихвата 

к бурильной колонне прилагались большие нагрузки, верхнюю часть входящих 

в нее бурильных труб после этого необходимо заменить. 

Таким образом, наличие сероводорода в пластовом флюиде диктует 

выбор материалов для приготовления бурильных и обсадных труб. 

В настоящее время нет какого – либо одного абсолютно надежного 

способа защиты бурового оборудования от сульфидного разрушения, в связи с 

чем наиболее широкое применение находят комбинированные (комплексные) 

способы защиты, включающие применение ингибиторов, нанесение покрытий 

нейтрализацию агрессивных сред, конструкторские разработки и др. (6) 

Зарубежная и отечественная практика бурения скважин в условиях 

сероводородной агрессии показала необходимость координации проведения 

организационных мероприятий с мероприятиями, проводимыми другими 

службами и организациями в целях защиты населенных пунктов, предприятий 

и т.д. 

При положительном геологическом прогнозе относительно вскрытия 

сероводородсодержащих пластов при проводке скважин необходима четкая 

система контроля за: 
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- появлением сульфидов в буровом растворе, шламе, керне, что 

позволяет на раннем этапе обнаружить признаки подхода к опасной зоне или ее 

вскрытия; 

- появлением сероводорода в воздухе на буровой площадке; 

- признаками коррозионного разрушения бурового оборудования; 

- поглотительной способностью бурового раствора, наличием в нем 

реагента-нейтрализатора и т.д. 

При проводке скважин в опасных в отношении сероводородной агрессии 

районах необходимо совершенствовать технологию бурения в целях 

предупреждения и ликвидации водонефте- и газопроявлений, поскольку 

тяжесть осложнений при наличии сероводорода в пластовом флюиде 

неизмеримо возрастает. 

Таким образом, в целом проблема бурения скважин в условиях АВПД и 

сероводородной агрессии требует решения сложного комплекса разнообразных 

задач, причем задачи эти должны быть четко сформулированы. 
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В статье анализируется эффективность робастных систем в условиях 

информационной неопределенности относительно статистических характеристик 

возмущающих воздействий. 
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Одной из главных проблем при создании автоматических систем является 

все возрастающая сложность управляемых технологических процессов, 

обусловленная разнообразием взаимодействий между материальными и 

энергетическими потоками объектов и окружающей их среды. Это приводит к 

появлению различных неопределенностей, вследствие неполноты информации 

об указанных взаимодействиях. 

Необходимо отметить, что немало математически изящных теорий в 

области технических систем автоматического управления не получили 

практического применения, т.к. нуждались в весьма детальной и 

труднодоступной информации о характеристиках управляемых объектов и 

действующих на них возмущений. 

Осознание причины неудач привело к созданию высокоэффективных 

методов робастного управления технологическими процессами, позволяющих 

ограничиться минимальным объемом информации об управляемых системах 

[1]. 

Отметим, что робастное управление – совокупность методов теории 

управления, целью которых является синтез такого регулятора, который 
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обеспечивал бы хорошее качество управления (к примеру, запас устойчивости), 

если объект управления отличается от расчетного или его математическая 

модель неизвестна. Таким образом, робастность означает малое изменение 

выхода замкнутой системы управления при малом изменении параметров 

объекта управления. Системы, обладающие свойством робастности, 

называются робастными (грубыми) системами. Обычно робастные 

контроллеры применяются для управления объектами с неизвестной или 

неполной математической моделью, и содержащими неопределенности [2]. 

Главной задачей синтеза робастных систем управления является поиск 

закона управления, который сохранял бы выходные переменные системы и 

сигналы ошибки в заданных допустимых пределах, несмотря на наличие 

неопределенностей в контуре управления. Неопределенности могут принимать 

любые формы, однако наиболее существенными являются шумы, нелинейности 

и неточности в знании передаточной функции объекта управления. 

В рассматриваемом случае к неопределенностям относится зависимость 

амплитуд спектральных составляющих возмущающих воздействий от частоты 

в интервале низких частот. 

При синтезе робастных систем важно правильно выбрать критерии 

управления [3]. 

Проблема выбора критериев качества управления. Основное 

назначение критерия качества управления - численно оценить качество 

управления и успешность решения задачи управления. Выбор критерия 

управления обычно осуществляется в зависимости от характера решаемой 

задачи, статистических сведений о входных сигналах, а также на основании 

опыта и интуиции разработчиков автоматических и автоматизированных 

систем. 

К критериям управления предъявляются два общих требования: во-

первых, он должен соответствовать поставленной задаче управления, т.е. 

служить действительной мерой успешности ее выполнения; во-вторых, он 

должен быть достаточно прост, чтобы можно было математически решить 

поставленную задачу [3,5]. 

Рассмотрим вначале односвязные системы управления, функциональная 

схема которых представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Односвязная система управления: КБ – командный блок; )(зд ty , )(tu  и )(t  – 

задающее, управляющее и возмущающее воздействия; )(t  и )(ty  – сигналы ошибки 

управления и выхода объекта; t  – время. 

 

Наиболее употребительным и простым критерием качества управления 

является средний квадрат ошибки системы. Поскольку выходной  сигнал 

односвязной системы управления )(ty  обычно является случайным процессом, 

то ошибку системы 

)()()( зд tytyt  , 

характеризуют в статистическом смысле. Наиболее простой 

статистической характеристикой является математическое ожидание. Поэтому 

средний квадрат ошибки ][ 2M  весьма часто используется на практике. 

Средний квадрат ошибки ][ 2M  связан с дисперсией D  и 

математическим ожиданием ошибки m  соотношением 

 mDM ][ 2
, 

которое показывает, что он учитывает и чисто случайную составляющую 

  (через D ) и ее систематическую (среднюю) составляющую (через m ). 

Положительный корень из среднего квадрата ошибки называется средней 

квадратической ошибкой, которая имеет размерность выходного сигнала 

системы и поэтому при практических расчетах является более удобной 

характеристикой, чем средний квадрат ошибки. 

Система, обладающая минимальной средней квадратической ошибкой, 

называется оптимальной по минимуму средней квадратической ошибки. 

В случае многосвязных систем критерий среднего квадрата ошибки 

обобщается на случай, когда сигнал ошибки управления является векторным ε . 

В этом случае из координат k , nk ,1  вектора ε  образуется скалярная 

случайная функция 
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называемая обобщенной ошибкой. Как видно из (1.1), она представляет 

собой сумму координат вектора ε , взятых со своими весовыми 

коэффициентами k , nk ,1 , значения которых выбираются, исходя из 

существа задачи. 

В качестве статистического критерия качества управления можно 

использовать математическое ожидание среднего квадрата обобщенной 

ошибки, т.е. 

][ 2
обEMQ  . 

Данный скалярный критерий компактно выражается через вектор ε  и 

вектор весовых коэффициентов ] ,  , ,[ 21 n χ  в виде квадратичной 

формы 
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что делает его весьма удобным в математическом отношении. 

Критерий среднего квадрата ошибки (или средней квадратической 

ошибки) получил распространение благодаря тому, что он прост в 

математическом отношении и во многих практических задачах управления 

является удовлетворительной мерой успешности их решения. 

Однако в ряде задач управления этот критерий не соответствует их 

условиям, т.к. он придает большим и маловероятным ошибкам больший вес, 

чем малым ошибкам, т.е. большие ошибки оказываются более 

нежелательными, чем малые. Но в некоторых задачах одинаково нежелательны, 

т.е. равноценны по своему влиянию на успешность решения задачи управления 

все значения ошибок, превышающие определенный предел. 

Поэтому критерий среднего квадрата ошибки далеко не всегда 

целесообразно использовать при решении ряда задач оптимального управления. 

Кроме того, в случае использования обобщенной ошибки (1.1) выбор 

значений весовых коэффициентов в значительной мере осуществляется 

субъективно, что также нежелательно, т.к. получаемые при этом 

«оптимальные» решения также субъективны. 
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Таким образом, обоснованный выбор критериев качества управления в 

значительной мере способствует успешности решения поставленных задач и 

должен осуществляться исходя из цели управления. Поскольку при завершении 

управляемых технологических процессов создается продукция, 

предназначенная для продажи, то цель управления должна иметь 

экономическое содержание, которое можно определить как минимизацию 

экономических потерь, связанных с отклонением управляемых 

технологических параметров от их заданных значений. Ввиду того, что эти 

отклонения характеризуются величиной ошибки управления )(t , 

экономические потери при управлении технологическими процессами зависят 

от )(t . 

Рассмотрим проблему выбора и обоснования критериев управления. 

Введем функцию )(f , значения которой соответствуют экономическим 

потерям в единицу времени при выпуске продукции, т.е., по существу, она 

определяет интенсивность экономических потерь. Тогда значения )0(f  

определяют интенсивность экономических потерь при идеальном управлении 

технологическим процессом, когда 0 . Эти потери не связаны с 

управлением, а зависят, например, от качества сырья, своевременности 

поставок, правильности выбора технологом заданного значения здy  и 

множества других факторов. Поэтому среднюю интенсивность экономических 

потерь Э , зависящих лишь от точности управления технологическим 

процессом, можно выразить с помощью следующего критерия: 

)]0()([ ffMЭ   ,        (1.2) 

где ][ M  - оператор математического ожидания. 

Воспользовавшись критерием Э  цель управления можно определить как 

выполнение требования 

minЭ .         (1.3) 

Однако непосредственно использовать критерий Э  при управлении 

технологическими процессами оказывается весьма затруднительным, т.к. в 

большинстве случаев не удается определить зависимость )(f . Поэтому 

необходимо определить другие критерии, при оптимизации которых 

обеспечивается выполнение требования (1.3). 

Чтобы найти критерии, обладающие указанным свойством, сделаем 

достаточно обоснованные допущения о виде функции )(f . Примем во 
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внимание, что ввиду ограниченности экономических потерь при управлении 

любым технологическим процессом она может изменяться лишь в конечных 

пределах. В таком случае, даже при наличии у функции )(f  конечных 

скачков (разрывов первого рода), ее сколь угодно точно можно приблизить 

некоторой непрерывной функцией. Учтем также, что всегда существуют 

ограничения на пределы изменения величины  , т.к. входной )(зд ty  и 

выходной )(ty  сигналы системы управления принимают конечные значения.  

Поскольку функцию )(f  можно считать непрерывной и заданной на 

конечном отрезке, то ее можно с любой заданной точностью аппроксимировать 

полиномом степени  . В таком случае она принимает вид 







1

 )0()(
k

k
kff ,       (1.4) 

где k , ,1k  – вещественные коэффициенты.  

Воспользовавшись выражениями (1.2) и (1.4) критерий Э  представим в 

виде 

][
1

  
k

k
k MЭ 






.        (1.5) 

Поскольку 

  ЭЭ  , 

то с учетом (1.5) получим неравенство 







1

   ] [   
k

k
k MЭ .       (1.6) 

Следовательно, выполнению требования (1.3) способствует выполнение 

условий 

 ,1   min, ][  kM k
.      (1.7) 

Таким образом, вместо одного универсального, но неконтролируемого 

критерия Э , получено множество критериев 

 ][ kM  ,   ,1k .        (1.8) 

Следует отметить, что при выполнении равенства зд)( yty  , когда 

0 , функция )(f  достигает своего минимального значения )0(f , причем 

в случае нахождения управляемой величины )(ty  в заданном 
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технологическими требованиями интервале обеспечивается примерно 

равноценное качество продукции, что указывает на незначительное влияние на 

него в данном интервале членов разложения (1.4) со степенями выше второй. 

Действительно, если бы в разложении (1.4) существенное влияние на 

качество управления оказывал, например, член третьей степени, то при 

положительных значениях коэффициента 3  в случае выполнения неравенства 

зд)( yty   ( 0 ) качество управления было бы ниже, чем при выполнении 

противоположного неравенства зд)( yty   ( 0 ). 

При наличии управления величиной )(ty  ее удается удерживать в 

указанном интервале, т.к. в противном случае выполнение технологического 

процесса было бы экономически невыгодным. 

Поэтому обычно можно считать, что функция )(f  является параболой, 

а значит 2 . 

Отметим, что значения критериев (1.8) можно определить, если имеется 

достоверная информация о функции распределения случайного процесса )(t . 

Чтобы получить такую информацию необходимо определить статистические 

характеристики всех возмущающих воздействий и располагать достаточно 

точной математической моделью управляемого объекта. 

На основании условий (1.7) приходим к выводу, что задача оптимального 

управления технологическими процессами должна ставиться и решаться как 

задача многокритериальной оптимизации, т.к. в условиях оптимальности 

управления (1.7) используется не один, а несколько критериев (1.8). 

Однако, выполнить условия (1.7) на практике оказывается весьма 

затруднительным, хотя бы по причине требуемого для этого объема 

информации о статистических характеристиках ошибки управления )(t . 

Поэтому необходимо определить критерии, которые было бы проще 

контролировать в процессе управления, чем статистические моменты величины 

)(t . 

В ряде работ [6 – 11] было показано, что при управлении непрерывными 

стационарными системами в условиях статистической неопределенности 

критерии (1.8) одновременно приближаются к своим минимальным значениям, 

если обеспечено выполнение требования 

max 0  ,         (1.9) 
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где 0  – свободный член характеристического уравнения замкнутой 

системы, и действующие на системы управления возмущения имеют 

низкочастотный характер. 

Это уравнение можно представить в виде 

  
 

n

k

n

h
hn

k
k ssss

0 1

0)()(  ,     (1.10) 

где s  – комплексная переменная; n  – целое положительное число 

(порядок характеристического уравнения); k , nk ,0  – постоянные 

вещественные коэффициенты; hs , nh ,1  – корни характеристического 

уравнения; )(s  – характеристический полином замкнутой системы. 

Отметим, что в тех случаях, когда управляемый объект имеет 

пространственно распределенные параметры, например, транспортное 

запаздывание, то в равенствах (1.10) величина n , т.к. при данных 

обстоятельствах зависимость )(s  является не полиномом, а трансцендентной 

функцией. 

Однако в обоих случаях для определения величины 0  вовсе 

необязательно раскладывать функцию )(s  в степенной ряд. Вполне 

достаточно воспользоваться равенством )0(0  . 

Поскольку в требовании (1.9) не используется информация о 

статистических характеристиках возмущающих воздействий, и, тем не менее, 

при его выполнении обеспечивается близость выбранного критерия качества 

управления (1.2) к минимуму, то выполнение указанного требования 

обеспечивает робастность системы управления по отношению к 

действующим на нее низкочастотным возмущениям, т.е. сохранение близости к 

минимуму выбранного критерия качества управления при возможных 

изменениях характеристик этих возмущений [3]. 

Главной задачей синтеза робастных систем управления является поиск 

закона управления, который сохранял бы выходные переменные системы и 

сигналы ошибки в заданных допустимых пределах, несмотря на наличие 

неопределенностей в контуре управления. Неопределенности могут принимать 

любые формы, однако наиболее существенными являются шумы, нелинейности 

и неточности в знании передаточной функции объекта управления. 

В рассматриваемом случае к неопределенностям относится зависимость 

амплитуд спектральных составляющих возмущающих воздействий от частоты 
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в интервале низких частот. 

Отметим, что в односвязных системах управления с астатическими 

регуляторами требование (1.9) принимает следующий вид [5]: 

max/ ИTK p ,        (1.11) 

где pK  – коэффициент передачи регулятора; ИT  – постоянная времени 

интегрирования. 

Было также предложено [1] использовать следующие ограничения на 

расположение корней характеристического уравнения (1.10): 

 

Пhs   )Re(   min ;       (1.12) 

                   nh ,1  

Пm
s

s
m

h

h 
Im

Re
   min ,       (1.13) 

                  nh ,1  

где m  и   – показатели относительного и абсолютного 

демпфирования свободного движения замкнутой системы соответственно, а 

Пm  и П  – их предельно допустимые значения. 

Учет ограничения (1.12) обеспечивает заданную скорость затухания всех 

гармонических составляющих свободного движения системы, а использование 

ограничения (1.13) позволяет устранить высокочастотные составляющие в этом 

движении. 

Величины m  и Пm  безразмерны, причем на практике значение Пm  

обычно выбирается из интервала 0,221 ... 0,366. 

Следует отметить, что такой выбор недостаточно обоснован, т.к. основан 

на рассмотрении динамических характеристик колебательного звена, а 

реальные системы управления обычно имеют значительно более сложное 

математическое описывание. 

Величины   и П  имеют размерность частоты и их значения 

выбираются, исходя из возможностей каждой конкретной системы управления. 

Отметим, что наряду с обеспечением заданного демпфирования 

свободного движения системы ограничения (1.12) и (1.13) гарантируют 

требуемый запас устойчивости. 
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Иногда вместо ограничений (1.12) и (1.13) применяется ограничение [5] 

ПM
iW

iW
M

yy

yy


)0(

)(
max

зд

зд
  


,       (1.14) 

                            

где M  и ПM  – показатель колебательности и его предельно 

допустимое значение соответственно; )(
зд

iW yy  – комплексная частотная 

характеристика (КЧХ) замкнутой системы, отвечающая каналу передачи 

)()(зд tyty  ;   – циклическая частота; i  – мнимая единица. 

Величины M  и ПM  безразмерны, причем значение ПM  обычно 

выбирается из интервала 1,45 ... 1,66. 

По поводу выбора значения ПM  можно повторить замечание 

высказанное выше относительно Пm . 

К достоинствам показателя M  относится простота контроля его 

значений экспериментальными методами и возможность охарактеризовать 

такие важные свойства системы как запас устойчивости, и демпфирование 

свободного движения замкнутой системы с помощью единственного 

показателя. 

Главным недостатком показателя M  является то, что при управлении 

каскадными и многосвязными системами его применение оказывается 

затруднительным. 

Поэтому при расчетах параметров настройки регуляторов односвязных 

систем целесообразно использовать показатель M , а при выполнении 

аналогичных расчетов для каскадных и многосвязных систем более удобно 

использовать показатели m  и  . 

Анализ робастных методов управления. В процессе функционирования 

системы управления подвергаются возмущающим воздействиям различной 

физической природы, влияющим на качество управления технологическими 

процессами. Статистические характеристики этих воздействий обычно 

неизвестны, ввиду их нестационарности и неполной контролируемости. 

Поэтому для управления технологическими процессами целесообразно 

использовать робастные методы управления, эффективные в условиях 

статистической неопределенности и основанные на выполнении требования 

(1.9) или (1.11). 
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В случае односвязных систем, как было указано выше, целесообразно 

требование (1.11) дополнить ограничением на величину показателя 

колебательности (1.14). 

Рассмотрим односвязные системы с ПИ-регуляторами, передаточная 

функция которых )(sWПИ  определяется следующим выражением: 

sT

K
KsW

И

ПИ

p
p )( ,        (2.1) 

где s  – комплексная переменная. 

В этом случае для определения значений параметров настройки ПИ-

регуляторов, при которых выполняются требование (1.11) и ограничение (1.14), 

удобно использовать метод вспомогательной функции. 

В результате проведенных исследований было установлено, что для ПИ-

регулятора выполнение требования (1.11) при заданном значении M  

обеспечивается в случае достижения первого максимума следующей функции 

[4]: 

)1cos ( 
 )1(

)(
2




 


 M
AM

M
F вс

ПИ ,     (2.2) 

где  

2
)(arg)(


  iWоб ;   )( )(  iWAA об , 

Функция (2.2) была названа вспомогательной функцией для систем с 

ПИ-регуляторами. 

При этом оптимальное значение величины pK  определяется по формуле 

sin
)1( 2

2

AM

M
K p


 .       (2.3) 

Используя выражение (2.2) можно определить такое значение частоты  , 

при котором функция )(вс
ПИF , а значит и отношение ИTK p / , достигают 

максимума. 

Типичный вид функции )(вс
ПИF  представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. График вспомогательной функции для ПИ-регулятора. 

 

Исследования показали, что максимум вспомогательной функции (2.2) 

достигается при р  , где р  – резонансная частота замкнутой системы. 

Подставив в выражение (2.3) найденное из условия (1.11) значение 

р  , определим оптимальное значение величины pK . 

Таким образом, на основании выражений (2.2), (2.3) и требования (1.11) 

можно определить значения параметров настройки ПИ-регулятора pK  и ИT , 

при которых обеспечивается робастность системы управления. 

Отметим также, что с ростом величины M  в выражении (2.2) возрастает 

и максимальное значение отношения ИTK p / . Поэтому для одновременного 

выполнения требования (1.11) и ограничения (1.14) необходимо выбрать 

значение M  на основании равенства ПMM  . 

Перейдем теперь к рассмотрению односвязных систем с ПИД-

регуляторами, передаточная функция которых )(sWПИД  определяется 

следующим выражением: 

sT

K
KsTKsW

И

ДПИД

p
pp )( ,      (2.4) 

где ДT  – постоянная времени дифференцирования. 

Поскольку с помощью ПИД-регулятора обычно можно обеспечить более 

высокое качество управления, сравнительно со случаями, когда применяется 
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ПИ-регулятор, то именно его целесообразно использовать для управления 

технологическими процессами.  В результате проведенных исследований было 

установлено, что для ПИД-регулятора выполнение требования (1.11) при 

заданном значении M  обеспечивается в случае достижения первого 

максимума следующей функции: 




 


 cos ( 
 )1(

)(
2

M
AM

M
F вс

ПИД
)1sin 22

ДД
TMT  . (2.5) 

Выражение (2.5) было названо вспомогательной функцией для систем с 

ПИД-регуляторами. 

При этом оптимальное значение величины pK  определяется по формуле 
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M
K p .    (2.6) 

Таким образом, воспользовавшись выражениями (2.5) и (2.6) при заранее 

заданном значении ДT  можно определить такие значения параметров 

настройки ПИД-регулятора pK  и ИT , при которых выполняется требование 

(1.11). 

Типичный вид зависимости )(вс
ПИДF  при различных значениях ДT  

представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Графики вспомогательной функции для системы с ПИД регулятором: 

1 – cTД  10 ; 2 – cTД  15 ; 3 – cTД  20 . 
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Как видно из рис. 3, с ростом значения ДT  возрастает также и 

максимальное значение вспомогательной функции )(вс
ПИДF . Поэтому 

оптимальное значение ДT =
*
ДT  выбирается максимальным среди всех значений 

ДT , при которых выполняется условие (1.14). 

График амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) замкнутой системы 

)(
зд

iW yy , отвечающей каналу передачи сигналов )()(зд tyty  , 

представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. АЧХ замкнутой системы с ПИД регулятором, значения параметров 

настройки которого определены методом вспомогательной функции. 

 

Таким образом, к недостаткам метода вспомогательной функции для 

систем управления с ПИД-регулятором можно отнести необходимость 

многократного поиска ее максимума при различных значениях ДT . 

Чтобы уяснить достоинства рассматриваемого метода вспомогательной 

функции, сравним его с альтернативным методом, основанным на поиске 

максимума отношения ИTK p / , без использования при этом выражения (2.8). 

График полученной при этом АЧХ замкнутой системы с ПИД 

регулятором представлен на рис. 5. 

Как видно из рис. 5, график рассматриваемой АЧХ имеет два 

равновеликих максимума, что свидетельствует о наличии двух пар, не 
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совпадающих друг с другом комплексно-сопряженных корней 

характеристического уравнения замкнутой системы. 

 

Рис. 5. АЧХ канала передачи сигналов 
)()(зд tyty 

. 

 

Для оценки фильтрующих свойств системы в обоих рассматриваемых 

случаях построим графики АЧХ (см. рис. 6), отвечающие каналу )()(зд tty   

 

Рис. 6. Графики АЧХ замкнутой системы: 1 – альтернативный метод; 

2 – метод вспомогательной функции. 

 

Согласно рис. 6 при расчете параметров системы методом 

вспомогательной функции ее фильтрующие свойства в области низких частот 
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несколько хуже, чем при их расчете с помощью альтернативного метода. 

Однако этот недостаток хотя бы отчасти искупается значительным 

улучшением реакции системы на единичное ступенчатое воздействие, 

поступающее на ее вход по каналу задания. Графики, возникающих при этом 

переходных процессов, представлены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Переходные процессы на выходе системы: 1 – альтернативный метод; 

2 – метод вспомогательной функции. 

 

Согласно рис. 7 при настройке ПИД-регулятора по методу 

вспомогательной функции уменьшается длительность переходного процесса 

при весьма незначительном возрастании величины перерегулирования. 

Отметим, что для оценки качества управления использовались показатели 

качества переходного процесса, возникающего при действии единичного 

ступенчатого возмущения по каналу задания, хотя наиболее опасны 

воздействия по каналам возмущений. Однако на практике далеко не все 

возмущения контролируемы, и изучение динамических характеристик 

указанных каналов представляет собой весьма трудоемкую и далеко не всегда 

разрешимую задачу. Поэтому можно ограничиться изучением переходных 

процессов, возникающих при изменениях сигнала задания, т.к. изменяя его 

подходящим образом, можно скомпенсировать совместное действие на систему 

всех аддитивных возмущений и качество переходных процессов, возникающих 

при изменениях этого сигнала, позволяет оценить ее способность эффективно 

парировать действие любых возмущений [12-14]. 
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Выводы. В настоящее время имеются как экономические, так и 

технические предпосылки для использования эффективных методов 

управления, реализуемых на базе микропроцессорной техники. Для 

современных высокотехнологичных сложных производств характерно 

частичное, а значительно чаще полное отсутствие какой-либо информации о 

статистических характеристиках случайных возмущающих воздействий, 

поэтому управление технологическими процессами приходиться осуществлять 

в условиях информационной неопределенности относительно статистических 

характеристик возмущающих воздействий. При оптимизации систем 

управления технологическими процессами критерии качества управления 

обычно выбираются субъективно, на основе опыта и интуиции разработчиков, 

что нередко приводит к значительным экономическим потерям, т.к. при этом не 

гарантируется минимизация экономических потерь, обусловленных ошибкой 

управления. В условиях информационной неопределенности относительно 

статистических характеристик возмущающих воздействий для управления 

техническими объектами целесообразно использовать методы робастного 

управления, позволяющие определить значения параметров настройки 

различных типов регуляторов, обеспечивающих требуемое расположение 

доминирующих корней характеристического уравнения замкнутой системы. 

При использовании методов робастного управления (с целью повышения 

энергоэффетивности управления), необходимо правильно выбирать значения 

величины относительного демпфирования свободного движения замкнутой 

системы, чтобы избежать возрастания величины перерегулирования 

переходных процессов. 
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В статье рассматриваются и детализируются понятия «риска» и «опасности», 

определено общее значение, а также их место в системе пожарной безопасности. 

 

Ключевые слова: риск, опасность, пожарная безопасность, этимология, 

квантифицируемость, диаграмма Эйлера. 

 

Указание различий, а также уточнение понятий «риск» и «опасность» в 

системе пожарной безопасности необходимо, так как проведя анализ 

существующих научных статей и нормативно-справочной информации, можно 

прийти к выводу, что они часто ошибочно отождествляются.  

Понятия «риск» и «опасность» в общем и целом имеют схожее 

этимологическое значение. И то и другое понятие носит негативный аспект, 

который заключается в наступлении того или иного события. Понятие «риск» 

пришло в русский язык из французского как «risque», что означает «опасность». 

[3] А понятие «опасность» в свою очередь появилось из древнерусского языка и 

означало «опась», то есть, «защита» или «осторожность». [4] 

Несмотря на то, что эти понятия в общем понимании сводятся к одному и 

тому же значению, в пожарной безопасности данные понятия различаются. 

Опасность - явление, процессы, объекты, свойства предметов, способные в 

определенных условиях наносить ущерб здоровью человека. [2] Определяется 

опасность как возможность нанесения вреда, имущественного (материального), 

физического или морального (духовного) ущерба личности, обществу, 

государству. [1] Термин «риск» сопряжен с наступлением ожидаемого события 

и определяется квантифицируемостью вероятности наступления того или иного 

события, а «опасность» уже несет в себе возникновение существующей 
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ситуации. Проще говоря, риск - величина, показывающая размер материального 

ущерба и возможных человеческих жертв при возникновении пожара в здании. 

[3] Поэтому справедливо предположить, что термин «опасность» в системе 

пожарной безопасности» может определяться через расчет возможных рисков. 

В этом случае может быть рассчитан прямой показатель опасности.  

Необходимо отметить, что понятие «опасность» находится рядом с 

понятиями «вызов» и «угроза» и являются по большей части синонимами, 

однако содержат определенный набор рисков, значения которых можно 

регулировать (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 «Место рисков в системе пожарной безопасности» 

 

Тем самым, справедливо отметить, что конкретно в системе пожарной 

безопасности «риск» служит понятием необходимым для раскрытия 

центрального понятия «опасность», а также для работы с опасностью в целом, в 

системе МЧС, для проведения необходимых расчетов, в целях минимизации 

вероятности возникновения опасных ситуаций. Поэтому диаграммы Эйлера, 

изображенные на рисунке 1 расположены именно в данном порядке и 

отличаются от тех, которые могли быть показаны вне системы пожарной 

безопасности.  
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 
В статье рассматриваются средства и методы совершенствования боевых действий 

при тушении пожаров. 

 

Ключевые слова: ЧС, пожар, РТП, информационная безопасность, штаб 

пожаротушения. 

 

Как показывает статистический анализ [1], практика реагирования 

подразделений пожарной охраны на пожары и их рациональное использование 

является необходимым условием выбора своевременной стратегии передачи 

информации.  

Так, в связи с непредсказуемым развитием событий на пожаре, наиболее 

актуальным является применение информационной безопасности для личного 

состава сосредоточенных сил и средств при операциях пожаротушения. 

Применение информационной безопасности, является целесообразным в 

использовании моделей и алгоритмов передачи информации в непрерывном 

режиме. 

В случае возникновения ЧС природного или техногенного характера, 

большое значение играет готовность к оперативному реагированию 

региональных структур по передаче информации. Таким образом, оперативной 

группой пожаротушения в настоящее время и в ближайшей перспективе в 

условиях ведения боевых действий могут быть использованы 

робототехнические комплексы с возможностью постоянной и непрерывной 

передачи информации и вычислением оценки эффективности переданной 
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информации. 

Рассмотрим организационно-управленческое решение с использованием 

моделирования системы (рисунок ниже). РТП и нештатные должностные лица 

штаба пожаротушения, осуществляющие организационно-управленческое 

решение в любой оперативной обстановке, выполняющие задачи по 

предназначению должны отвечать следующим требованиям: находиться в 

готовности, иметь норму штатного обеспечения, иметь специалистов по 

направлению тушения пожаров, обладать уровнем тактической выучки и 

морально-психологической компетенцией, способностью анализа пожарной 

обстановки. 

 

Рис. 1 – «Организационно-управленческое решение с использованием модели системы 

передачи информации» 

 

 

Рис. 2 «Структурная схема процесса анализа пожарной обстановки» 
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При анализе принятых опорных решений и альтернатив управляющего 

действия, в том числе по решению тактической задачи расстановки средств 

связи на месте пожара, нельзя переоценить значение связи организуемой на 

месте пожара. Связь предназначается для управления силами и средствами, 

обеспечения их взаимодействия и обмена своевременной информацией с места 

пожара в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой [2].  

Выделим основные виды оперативной связи на пожаре. Эффективность 

функционирования, являющаяся показателем качества, может быть оценена 

средним состоянием сети в данный момент времени и определяться как 

математическое ожидание случайной величины вероятности отношения 

чистого времени переговоров к общему времени доставки информации. 
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В статье рассматриваются средства оценки опасностей при тушении пожаров. 

 

Ключевые слова: пожарный риск, пожар, ущерб, уязвимость, защищённость объекта 

защиты. 

 

Согласно ГОСТ Р51901.10-2009/ISO/TS16732: 2005 «Менеджмент риска. 

Процедуры управления пожарным риском на предприятии»: 

“Оценка пожарного риска полезна в ситуациях, когда рассматривают 

сценарии с низкой вероятностью реализации, но высоким уровнем последствий, 

например, следующие: 

a) большое количество незащищенных людей, уязвимость которых 

следует из их состояния: сон, немощность, возрастные особенности, плохое 

самочувствие или неосведомленность; 

b) пожар с очень высокой интенсивностью огня; 

c) большое количество транзитных топливных грузов, особенно в 

уязвимых областях, например, по путям эвакуации”[1]. 

“Оценка пожарного риска также полезна в ситуациях, когда 

пространственные характеристики области распространения огня, обычно 

используемые при детерминированных оценках пожарного риска, являются 

недостаточными в случае серьезности последствий события. К таким 

ситуациям относятся случаи, когда: 

a) большая концентрация имущества на малых территориях; 

b) большая уязвимость, например, при поддержании чистоты помещений; 

c) объект, значимость которого не определяется его физическими 

размерами или стоимостью, например, кабели, управляющие оборудованием, 

которое предназначено для обеспечения безопасности объекта ядерной 

энергетики”[1]. 

d) “основная форма нанесенного вреда имуществу несвязанна с прямым 

повреждением, например, большой пожар может нанести экологический ущерб, 

существенные потери для репутации или потребовать больших затрат для 

сохранения бизнеса; 
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e) свойства были изменены при использовании, перестройке или 

реконструкции. 

Условия, при которых оценка пожарного риска важна. 

Оценка пожарного риска важна в ситуации, когда разработанная система 

пожарной безопасности не может охватить все сценарии пожара в организации. 

Это обычно происходит в случае, когда детерминированная обработка не 

большого числа сценариев пожара не охватывает полный пожарный риск. 

Оценка пожарного риска существенна в случае, когда вероятность 

безотказной работы критична для рассматриваемого объекта. Например, 

обычно требуют проведения оценки пожарного риска, если необходимо 

подробно оценить защищенность объекта защиты, основанную на отдельной 

системе пожарной безопасности”[1]. 

Оценка пожарного риска существенна, когда изменчивость входных 

параметров оказывает существенное воздействие на результаты. Оценка 

пожарного риска необходима там, где имеются существенные различия в 

переменных, таких как численность людей, их характеристики или 

интенсивность роста пожара, а детерминированный анализ показывает, что 

возможны комбинации переменных, не всегда обеспечивающие необходимую 

безопасность. 

Оценка пожарного риска имеет важное значение в ситуации, где 

необходим анализ широкого диапазона сценариев пожара. Оценка пожарного 

риска необходима, когда большое количество различных сценариев пожара 

описывают диаметрально противоположные угрозы для имущества, а целью 

обеспечения пожарной безопасности является предотвращение появления 

любого сценария. 
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В статье проанализированы технологические возможности оборудования для 

проведения вибрационной обработки ответственных сварных конструкций. Рассмотрены как 

известные марки, так и уникальные разработки России и стран СНГ. 

 

Ключевые слова: вибрационная обработка, технологическое оборудование. 

 

Применение сварки плавлением при производстве сварных конструкций 

приводит к остаточным напряжениям и перемещениям, которые при 

производстве высокоточных, высокостабильных конструкций недопустимы. В 

ряде случаев, когда применение термической обработки недопустимо или 

нежелательно, используют вибрационную обработку [1]. В настоящее время 

имеется ряд марок оборудования для проведения вибрационной обработки 

сварных конструкций [2]. Технологический комплекс НВО "Резонанс" И100-17 

(utinlab.ru) на базе асинхронного двигателя работает в диапазоне частот до 120 

Гц, документирует результаты, определяет резонансную частоту. Зарубежные 

аналоги «WIAP LC», «VSR 8000», «Series 2800», « Model C» (meta-lax.com, 

vsrtechnology.net, wiap.ch, http://stressreliefengr.com) имеют сходные 

технические характеристики, однако значительно превосходят по стоимости. 

Также имеется виброкомплекс «ВК86» выпускаемый в ДГМА (Краматорск, 

Украина), имеющий повышенную массу (150 кг). 
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В данной статье рассматривается принцип обращения отходов после буровых работ, 

разместив на объекте цех по переработке отходов бурения не влияющую на экологию 

природы. 

 

Ключевые слова: бyровой шлaм, yтилизaция, шлaмoвый aмбaр, нeфтeдoбычa, 

oчисткa, oтжaтиe, oбeзврeживaниe, цех по переработки буровых отходов. 

 

Одним из актуальных вопросов на сегодня остается проблема обращения 

с буровыми отходами, образующимися при бурении скважин. Эти отходы 

представляют собой горную породу с примесями буровых растворов, а иногда и 

нефтепродуктов. Степени опасности буровых отходов для окружающей среды 

зависит большей степени от качества применяемых буровых растворов. В 

целом же специалисты относят шлаг 3-4 классам опасности. В обычной 

практике по утилизацию буровых отходов используют захоронение в 

шламовых амбарах с последующей рекультивации участка при участии 

подрядных организации. Так же применяется термический метод, метод 

биоремедиации, метод закачки шлама в пласт и физико-химические методы. 

Технология термо-химического обезвреживания предлагаемого мной в качестве 

оптимального решения по обезвреживанию буровых отходов в том числе и 

буровых сточных вод позволяет значительной мере снизить воздействие 

буровых работ на окружающую среду различных регионов. Буровые отходы, 

отработанный буровой раствор, сточные воды, буровой шлам, буферной 

жидкости образуется непосредственно на объекте при бурении скважин и 

подлежат обязательному вывозу и утилизации, для чего при помощи грузовой 

техники, отходы вывозят на специализированные полигоны, шлами 

накопители. Обычно на одном месторождении одновременно происходит 

бурение нескольких скважин, из каждого объекта отходы вывозятся на общий 

полигон захоронения отходов. Я предлагаю исключить строительство 

полигонов для захоронения буровых отходов, разместив на объекте цех по 

переработке отходов бурения. Цех представляет из себя закрытый амбар, 

внутри которого располагается оборудование для приема хранения, 
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обезвоживания и переработки отходов бурения с получением на выходе 

товарной воды и строительного сыпучего материала, пригодного для 

строительства дорог. Условно, цех можно разбить на несколько зон (Рисунок1): 

 

 
(Рис. 1) 

 

1. Зона приема буровых отходов 

2.Зона хранения 

3. Зона обезвоживания переработки буровых растворов 

4. Зона солидификации буровых шламов 

5. Зона выгрузки строительного материала 

Преимуществами данного технологического процесса является 

отсутствие необходимости дополнительных источников энергии, а также 

отсутствие вторичных отход при переработке отходов бурения. Переработка 

шламов  с применением химических реагентов, позволяет получать 

строительный материал для общестроительных земляных работ на 

производственных вспомогательных объектов месторождения или для 

рекультивации выработанных карьеров грунта и является психолога 

экономической точки зрения наиболее приемлемым различных условиях 

регионов в том числе и крайнего севера.  

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" 

2. Технологический регламент процесса утилизации жидких и 

твердых отходов КРС и ПНП. ТР 39-0147586-96. Институт "ТатНИПИнефть" 

ОАО "Татнефть". 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
211 

ПРОДОЛЬНЫЙ МАГНИТООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 

УРАЛОВ Б.К. 

доцент кафедры «Высшая математика и физика для технических 

специальностей», канд. тех. наук, доцент, 

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 

Казахстан, г. Шымкент 

 

ТОШБОЛТАЕВА Н.Н. 

преподаватель кафедры «Высшая математика и физика для технических 

специальностей», магистр, преподаватель, 

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 

Казахстан, г. Шымкент 

 

АБСАМАТОВА З.А. 

преподаватель кафедры «Высшая математика и физика для технических» 

специальностей, магистр, преподаватель, 

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 

Казахстан, г. Шымкент 

 

КЕНЖЕ С.Н. 

студент гр. ММГ-19-1р, 

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 

Казахстан, г. Шымкент 

 
Важно сознавать, что в эффекте Фарадея магнитное поле влияет на состояние 

поляризации света лишь косвенно, изменяя характеристики среды, в которой 

распространяется свет. В вакууме магнитное поле никакого влияния на свет не оказывает. 

Обычно угол поворота направления поляризации очень мал, но благодаря высокой 

чувствительности экспериментальных методов измерения состояния поляризации эффект 

Фарадея лежит в основе совершенных оптических методов определения атомных констант. 

 

Ключевые слова: амплитуда, ферромагнит, напряженность, поляризация, 

анализатор, скорость, дисперсия. 

 

1. Основные свойства эффекта. 

Продольный магнитооптический эффект состоит в повороте плоскости 

поляризации луча света, проходящего через прозрачную среду, находящуюся в 

магнитном поле. Открытие магнитооптического эффекта долгое время имело 

значение в чисто физическом аспекте, но за последние десятилетия оно дало 

много практических выходов. Также были открыты другие магнитооптические 

эффекты, в частности, хорошо известный эффект Зеемана и эффект Керра, 

проявляющийся в повороте плоскости поляризации луча, отраженного от 
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намагниченной среды. Наш интерес к эффектам Фарадея и Керра обусловлен 

их применением в физике, оптике и электронике. К ним относятся: 

- определение эффективной массы носителей заряда или их плотности в 

полупроводниках; 

- амплитудная модуляция лазерного излучения для оптических линий 

связи и определение времени жизни неравновесных носителей заряда в 

полупроводниках; 

- изготовление оптических невзаимных элементов; 

- визуализация доменов в ферромагнитных пленках; 

- магнитооптическая запись и воспроизведение информации как в 

специальных, так и бытовых целях. 

Принципиальная схема устройства для наблюдения и многих применений 

эффекта Фарадея показана на рис. 1. 
 

 

 

 

 

   P2                                                                   P1          

 

 

 

 

 

 

    

   Рис. 1. Схема   наблюдения   эффекта   Фарадея. 
 

 

Схема состоит из источника света, поляризатора, анализатора и 

фотоприемника. Между поляризатором и анализатором помещается 

исследуемый образец. Угол поворота плоскости поляризации отсчитывается по 

углу   поворота анализатора до восстановления полного гашения света при 

включенном магнитном поле. 

Интенсивность прошедшего пучка определяется законом Малюса[2]: 

I I 0

2cos  . 

На этом основана возможность использования эффекта Фарадея для 

модуляции пучков света. Основной закон, вытекающий из измерений угла 

поворота плоскости поляризации  , выражается формулой: 

  vHl , 

где H  - напряженность магнитного поля, l  - длина образца, полностью 

находящегося в поле и v - постоянная Верде, которая содержит в себе 

информацию о свойствах, присущих исследуемому образцу, и может быть 
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выражена через микроскопические параметры среды. 

Основная особенность магнитооптического эффекта Фарадея состоит в 

его невзаимности, т.е. нарушении принципа обратимости светового пучка. 

Опыт показывает, что изменение направления светового пучка на обратное /на 

пути "назад"/ дает такой же угол поворота и в ту же сторону, как на пути 

"вперед". Поэтому при многократном прохождении пучка между 

поляризатором и анализатором эффект накапливается. Изменение направления 

магнитного поля, напротив, изменяет направление вращения на обратное. Эти 

свойства объединяются в понятии "гиротропная среда". 

2. Объяснение эффекта циркулярным магнитным двупреломлением. 

Согласно Френелю, поворот плоскости поляризации является следствием 

циркулярного двупреломления. Циркулярная поляризация выражается 

функциями E E e i t  

0

  для правого вращения /по часовой стрелке/ и 

E E ei t 0

  для вращения против часовой стрелки. Линейная поляризация 

может рассматриваться как результат суперпозиции волн с циркулярной 

поляризацией с противоположным направлением вращения. Пусть показатели 

преломления для правой и левой циркулярной поляризации неодинаковы. 

Введем средний показатель преломления n  и отклонение от него n . Тогда 

получим колебание с комплексной амплитудой[1]: 

       E E E E e E e E e t z c nп по

i t z c n n i t z c n n i nz c       
    

р cos0 0 02
   

  

что соответствует вектору E , направленному под углом   к оси X. Этот угол и 

есть угол поворота плоскости поляризации при циркулярном двупреломлении, 

равный: 





n z

c .
 

3. Вычисление разности показателей преломления. 

Из теории электричества известно, что система зарядов в магнитном поле 

вращается с угловой скоростью: 

Л

eH

mc


2 ,
 

которая называется скоростью прецессии Лармора. 

Представим себе что мы смотрим навстречу циркулярно 

поляризованному лучу, идущему через среду, вращающуюся с частотой 

Лармора; если направления вращения вектора 

E  в луче и Ларморовского 

вращения совпадают, то для среды существенна относительная угловая 
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скорость  Л
, а если эти вращения имеют разные направления, то 

относительная угловая скорость равна  Л
. 

Но среда обладает дисперсией и мы видим, что[3]: 

 n
d n

d Л
 .

 

Отсюда получаем формулу для угла поворота плоскости поляризации 

 



e

mc

dn

d
Hl

2 2
,
 

и для постоянной Верде: 

v
e

mc

dn

d


2 2   .
 

4. Практические применения эффекта Фарадея. 

Эффект Фарадея приобрел большое значение для физики 

полупроводников при измерениях эффективной массы носителей заряда. 

Эффект Фарадея очень полезен при исследованиях степени однородности 

полупроводниковых пластин, имеющих целью отбраковку дефектных пластин. 

Для этого проводится сканирование по пластине узким лучом-зондом от 

инфракрасного лазера. Те места пластины, в которых показатель преломления, 

а следовательно, и плотность носителей заряда, отклоняются от заданных, 

будут выявляться по сигналам фотоприемника, регистрирующего мощность 

прошедшего через пластину излучения[4]. 

Рассмотрим теперь амплитудные и фазовые невзаимные элементы /АНЭ 

и ФНЭ/ на основе эффекта Фарадея. 

 
                                                                                                              

              P1                                          P2        450
                            

                                     АНЭ                                         

 

 

  * 

                                                                          прм.    

 

 

Рис. 2. Амплитудный  невзаимный 

                               элемент.   
 

 

В простейшем случае оптика АНЭ состоит из пластинки специального 

магнитооптического стекла, содержащего редкоземельные элементы, и двух 

пленочных поляризаторов /поляроидов/. Плоскости пропускания поляризаторов 

ориентированы под углом 450  друг к другу. Магнитное поле создается 
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постоянным магнитом и подбирается так, чтобы поворот плоскости 

поляризации стеклом составлял 450 . Тогда на пути "вперед" вся система будет 

прозрачной, а на пути "назад" непрозрачной, т.е. она приобретает свойства 

оптического вентиля. ФНЭ предназначен для создания регулируемой разности 

фаз двух линейно поляризованных встречных волн. ФНЭ нашел применение в 

оптической гирометрии. Он состоит из пластинки магнитооптического стекла и 

двух пластинок  4 , вносящих разность фаз  2  и  2  . Магнитное поле, как и 

в АНЭ создается постоянным магнитом. На пути "вперед" линейно 

поляризованная волна, прошедшая пластинку преобразуется в циркулярно 

поляризованную с правым вращением, затем проходит магнитооптическую 

пластинку с соответствующей скоростью и далее через вторую пластинку  2 , 

после чего линейная поляризация восстанавливается. На пути "назад" 

получается левая поляризация и эта волна проходит магнитооптическую 

пластинку со скоростью, отличающейся от скорости правой волны, и далее 

преобразуется в линейно поляризованную. Введя ФНЭ в кольцевой лазер, мы 

обеспечиваем разность времен обхода контура встречными волнами и 

вытекающую отсюда разность их длин волн. 
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Излучением атмосферы, не связанным с излучением солнца, является полярное 

сияние. Полярные сияния возникают, когда движущиеся с высокой скоростью заряженные 

частицы (электроны и протоны), излучаемые Солнцем, попадают в магнитное поле Земли и 

сталкиваются с молекулами газа в верхних слоях атмосферы. Столкновения заряженных 

частиц с молекулами азота и кислорода, приводят их в возбужденное состояние. 

 

Ключевые слова: излучения, атмосфера, газ, энергия, космос, кристалл, водяные 

льдинки, перламутровые облака, серебристые облака. 

 

Атмосфера [от гр. atmos - пар и sphaire - шар] - газообразная оболочка 

Земли и других небесных тел. У земной поверхности в основном состоит из 

азота (78,08%), кислорода (20,95%), аргона (0,93%), водяного пара (0,2-2,6%), 

углекислого газа (0,03%). Газовый состав атмосферы является причиной 

многих оптических эффектов, связанных с излучением. По распределению 

температуры с высотой атмосферу делят на следующие слои: тропосферу, где 

развиваются почти все погодные процессы (образование облаков, выпадение 

осадков и пр.); над тропосферой расположен переходный слой - тропопауза, 

выше которой идет ряд слоёв, составляющих вместет. н. верхние слои 
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атмосферы. Земная атмосфера прозрачна почти полностью для падающего 

извне излучения лишь в двух сравнительно узких окнах: оптическом - в 

диапазоне волн от 0.25 мкм до 1.5-2 мкм и радиодиапазоне - для волн длиной от 

1 мм до 15-30 м[1-2]. 

Природа атмосферного излучения различна: 

1) толща атмосферы является гигантским «оптическим прибором», 

перераспределяющим световой поток, попадающий от солнца на землю; 

2) атмосфера играет роль накопительного элемента, принимающего и 

удерживающего энергию космоса в околоземной области; 

3) атмосфера является зеркалом, которое препятствует энергетической 

утечке с земли; 

4) атмосфера сама является первоисточником энергии электромагнитных 

волн. 

Голубой цвет дневного безоблачного неба является примером 

перераспределения световой энергии в атмосфере. Русский физик 

Мандельштам показал, что беспорядочное движение молекул не может сделать 

газ однородным. Наоборот, в реальном газе всегда имеются мельчайшие 

разрежения и уплотнения, образующиеся в результате хаотического теплового 

движения молекул газа. Вот они-то и приводят к рассеянию света, так как 

нарушают оптическую однородность воздуха. Так как размеры 

неоднородностей, возникающих в результате хаотического движения, меньше 

длины световых волн, то рассеиваться будут преимущественно волны, 

соответствующие фиолетовой и синей части спектра. А это приводит, в 

частности, к голубой окраске неба днем, когда солнце высоко, и к красным 

восходам и закатам при малых углах наблюдения утром и вечером. 

Неоднородность атмосферы приводит к таким периодически 

возникающим свечениям, как гало и солнечная колонна. Светлый туман вокруг 

Солнца или Луны можно видеть довольно часто. Это бывает тогда, когда небо 

затянуто пеленой -лёгкими высокими перистыми облаками. Мельчайшие 

ледяные кристаллики и капельки воды, из которых эти облака состоят, как бы 

светятся, рассеивая лучи яркого источника света. Иногда, если облака 

достаточно тонкие и однородные, вокруг Солнца или Луны появляется не 

просто туманное свечение, а яркий круг, реже сразу несколько кругов – гало’ 

(от греч. «галос» -«круг», «диск»). Гало – белые или радужные световые дуги и 

окружности вокруг диска Солнца или Луны. Они возникают вследствие 

преломления или отражения света находящимися в атмосфере кристаллами 
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льда или снега. Кристаллы, формирующие гало, располагаются на поверхности 

воображаемого конуса с осью, направленной от наблюдателя (из вершины 

конуса) к Солнцу. При некоторых условиях атмосфера бывает насыщена 

мелкими кристаллами, многие грани которых образуют прямой угол с 

плоскостью, проходящей через Солнце, наблюдателя и эти кристаллы. Такие 

грани отражают поступающие лучи света с отклонением на 22°, образуя 

красноватое с внутренней стороны гало, но оно может состоять и из всех цветов 

спектра. 

Реже встречается гало с угловым радиусом 46°, располагающееся 

концентрически вокруг 22-градусного гало. Его внутренняя сторона тоже имеет 

красноватый оттенок. Причиной этого также является преломление света, 

происходящее в этом случае на образующих прямые углы гранях 

кристаллов[2]. 

Ширина кольца такого гало превышает 2,5°. Как 46-градусные, так и 22-

градусные гало, как правило, имеют наибольшую яркость в верхней и нижней 

частях кольца. Изредка встречающееся 90-градусное гало представляет собой 

слабо светящееся, почти бесцветное кольцо, имеющее общий центр с двумя 

другими гало. Если оно окрашено, то имеет красный цвет на внешней стороне 

кольца. Механизм возникновения такого типа гало до конца не выяснен[4]. 

Изредка ледяные кристаллы, составляющие облака, располагаются так, 

что отдельные участки гало светятся более ярко, образуя паргелии (от греч. 

«пара» - «возле» и «гелиос» - «солнце») - ложные солнца. Возможно, название 

звучит слишком громко, но именно за ним скрывается довольно скромное 

метеорологическое явление. Есть в нем и практическая польза – его появление 

сопровождает прохождение холодного атмосферного фронта и позволяет 

предсказать близкое похолодание. В такие периоды в атмосфере образуются 

кристаллы льда определенной формы, и результатом преломления в них 

солнечного света являются довольно яркие радужные пятна по сторонам от 

солнца (чаще всего - на угловом расстоянии в 22 угловых градуса). Несколько 

напоминая «оторванные» фрагменты радуги, они отличаются от нее большей 

долей яркой белизны. Не перепутать эти явления помогает их различное 

местоположение на небе - в отличие от ложных солнц, радуга всегда бывает 

видна в стороне, противоположной Солнцу[3-4]. 

Ложные солнца - это наиболее яркие фрагменты общей картины явления 

гало, и потому бывают чаще замечаемы. При неравномерной структуре 

облачности ложное солнце может наблюдаться только с одной стороны от 
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«истинного». Продолжается это явление от нескольких до десятков минут, пока 

высотные ветры не разрушат благоприятную для его образования тонкую 

облачность. 

В тихую погоду на закате или на восходе можно заметить по обе стороны 

от Солнца столбы света, как бы вздымающиеся к небу из-под Земли. Это лучи, 

отражённые от вертикально расположенных ледяных кристаллов, из которых 

образуются медленно опускающиеся перистые облака. Отдельные участки 

«солнечных столбов» бывают порой настолько яркими, что тоже создают 

ложные солнца. В сильный мороз такие столбы предвещают дальнейшее 

понижение температуры. В обоих случаях причиной оптического явления 

является атмосферный водяной пар, находящийся во взвешенном состоянии в 

форме мельчайших кристалликов льда. 

В каплях воды, взвешенных в воздухе, то можно наблюдать радугу. 

Капли воды играют в данном случае роль призмы, разлагающей солнечный 

свет в спектр. 

Взвешенные в атмосфере водяные льдинки являются причиной появления 

других светящихся объектов - перламутровых и серебряных облаков. 

Перламутровые облака - очень тонкие просвечивающие облака, которые 

возникают на высотах 22-30 км, сходные по форме с чечевицеобразными. Эти 

облака имеют радужную окраску вследствие дифракции света на частицах 

облаков - переохлажденных каплях или ледяных кристаллов. В сумерки 

рассеянный и отраженный этими облаками свет столь ярок, что предметы на 

земле отбрасывают заметные тени. Эти облака наблюдаются в северных горных 

странах - Финляндии, Скандинавии, Аляске. По-видимому, воздушные течения, 

возникающие над горами, обуславливают их происхождение. Вследствие 

редкости этого явления перламутровые облака мало изучены[1]. 

Что касается серебристых облаков, то их наблюдают ученые более ста 

лет. Сейчас хорошо известно, что серебристые облака плавают в земной 

атмосфере на высотах от 75до 90 километров. Этот атмосферный слой 

характерен крайне низкими температурами, доходящими до минус 

140°С.Такойхолод объясняется тем, что земное излучение сюда почти не 

доходит, а для излучений Солнца на этих высотах нет поглотителей (ниже 

таким поглотителем служит озон, а выше - атомарный кислород). Более всего 

здесь понижается температура летом, ипритом в средних широтах, таковы 

особенности циркуляции и теплообмена в верхней атмосфере. Поэтому, 

серебристые облака наблюдаются только в летний период (июнь-сентябрь), и в 
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средних широтах (в северном полушарии на широтах 45-70°, в южном - на 

широтах 40-65°). В последние годы серебристые облака изучают не только с 

Земли, но и из космоса. Было установлено, что слабая дымка серебристых 

облаков образуется не только над средними широтами, но и в экваториальном 

поясе[3]. 

Серебристые облака - светлые прозрачные облака, (настолько 

прозрачные, что через них хорошо видны звезды) самые высокие облачные 

образования. На вид серебристые облака похожи на обычные перистые. Но в 

отличие от перистых облаков, которые видны днем, серебристые видны после 

захода солнца, или перед его восходом. Кроме того, серебристые облака 

обладают «собственным свечением», т.е. всегда выглядят светлыми на фоне 

темного неба. Различают четыре основных класса серебристых облаков: флер, 

полосы, волны, вихри. 

1) Флер - это тонкая дымка, более или менее однородная. Часто флер 

сочетается с другими формами - заполняет промежутки между полосами и 

гребнями. Но нередко бывает виден только флер. 

2) Полосы, параллельные горизонту - основная форма серебристых 

облаков. Реже появляются полосы, наклоненные к горизонту или 

перекрещивающиеся. 

3) Волновые образования имеют вид гребней волн. Их принято делить 

натри подкласса: гребешки (короткие, идущие на небольших расстояниях 

параллельно друг другу), гребни (более длинные и часто иначе 

ориентированные, чем маленькие гребешки), волнообразные изгибы, 

накладывающиеся на другие образования так, что вся система облаков словно 

колышется на большой волне. 

4) Вихри - облака этого класса, пожалуй, самые эффектные, но 

встречаются они реже других. Вихревые образования порой напоминают 

причудливые перья диковинных птиц, иногда похожи на "воронки" с темной 

серединой. 

Длительные исследования серебристых облаков показали, что эти облака, 

состоят из мельчайших кристалликов льда. Весьма вероятно, что ядрами 

конденсации для намерзания льда служат частицы метеорной пыли, 

проникающие в нашу атмосферу из космического пространства или 

образующиеся в результате разрушения в атмосфере метеорных частиц. Так 

как, чаще всего серебристые облака наблюдались после сильных, особенно 

катастрофических извержений, то была гипотеза о том, что они обусловлены 
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вулканическим пеплом. Очень яркие серебристые облака и светлые белые ночи 

отмечались после падения Тунгусского метеорита. По данным наблюдений 

34метеорологических станций, поле серебристых облаков тогда имело площадь 

51х106 км
2
. 

Таким образом, природа серебристых и перламутровых облаков не везде 

одна и та же. В районах высоких и средних широт это настоящие 

конденсационные серебристые облака, а в низких широтах они обусловлены 

преимущественно вулканической и космической пылью. Не исключаются 

антропогенные серебристые и перламутровые облака, возникающие в 

результате ядерных взрывов, работы реактивных двигателей. 

Серебристые облака, совершенно не связаны с привычными нам 

облаками из водяных капель. Возникают серебристые облака на высотах около 

80 км, раз в 10 выше, чем обычные. Подсвеченные солнцем, находящимся под 

горизонтом, они имеют серебристый или голубоватый оттенок, иногда 

окрашиваясь у горизонта в золотистый цвет. Кроме окраски, от обычных 

тонких облаков серебристые отличаются вытянутостью в направлении полюса. 
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В статье являются решения контактных задач теории упругости и ползучести, 

связанных с изгибами упругих и упругоползучих плит, взаимодействующих с неоднородным 

упругим и упругоползучим грунтовым основанием и на основе полученных решений 

разработана методики расчета системы «сооружение-основание». 
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фабричных труб, резервуар, газгольдер. 

 

Как известно, многие конструкции, такие как фундаменты доменных 

печей и фабричных труб, днища резервуаров и газгольдеров и др. 

рассчитываются по схеме круглых плит на деформируемом основании. Эти 

конструкции работают под действием нагрузки, симметричной относительно 

центра и поэтому во всех точках, равноудаленных от центра плиты, прогибы 

будут одинаковы. Это обстоятельство показывает, что при расчете плит под 

действием осесимметричных нагрузок можно ограничиться рассмотрением их 

лишь в одном единственном диаметральном сечении, проходящем через ось 

симметрии.  
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Теории и методы расчета круглых плит, лежащих на однородном 

изотропном упругом полупространстве, разработаны в трудах М.И. Горбунова 

– Посадова [1], П.И. Клубина [2], В.К.Голуба и В.И. Моссаковского [3], 

В.М.Сеймова [4] и др. 

В данном статья излагаются методы расчета слоистых круглых плит на 

неоднородном полупространстве с учетом ползучести материала плиты и 

грунтов основания. 

Предлагаемый метод основан на использовании полиномов Гегенбауэра 

для представления реакции основания и является дальнейшим развитием 

метода Т.Ш. Ширинкулова [5], разработанного для расчета упругоползучих 

круглых плит на упругоползучем однородном основании. 

Рассмотрим круглые упругоползучие трехслойные плиты радиусами ia  с 

постоянными толщинами ih , свободно (без трения) лежащие на 

упругоползучем неоднородном основании, модуль упругости и мера 

ползучести которого с глубиной изменяется по: 
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Плиты находится под действием нормальных и осесимметричных 

нагрузокинтенсивности q  (рисунок 1.1).  

 

a  a  z  

q  

2h  r  
1h  

 
 

Рисунок 1.1 – Действие нормальных и осесимметричных нагрузок интенсивности 

q  на плиты 

 

Следовательно, реактивное давление ),( trPi  и прогиб ),( trWi  должны 

быть осесимметричными. Заметим, что в дальнейшем величины  tEi ,

)(,),(, 0 tDtE imi   имеют прежние значения; под r будем понимать 

отношение абсолютного значения расстояния от центра плиты до произвольной 

точки к радиусу плиты, т.е. iii arr /


 . 
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Задача сводится к установлению закона распределения реактивного 

давления. При этом должны быть соблюдены условия равновесия плит в целом, 

т.е.: 

 

1

0

1

0

),(),( rdrtrqrdttrP      (1.2) 

и тождественно удовлетворено контактное условие, т.е.: 

),(),( trVtrWn        (1.3) 

Прогиб плиты определяется решением интегро – дифференциального 

уравнения изогнутой поверхности, т.е. оно имеет вид: 
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где  ,tR  –ядро релаксации.  

Осадку основания можно определить как решение интегрального 

уравнения, связывающего реактивное давление с перемещением 

поверхностных точек основания. Согласно Т.Ш. Ширинкулову [5], эту 

величину можно представить так: 
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где Q –область контакта; 

cos222 rssrR  ;  sdsdd  ; 

m

m atEtE ))(0   – приведенный модуль деформации. 

Уравнения (1.4), (1.5) в интегрально – операторном виде записываются 

так: 
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где операторы 
*

0

* , KR  определяются согласно формулам (1.8), (1.9): 
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Разработана методика расчета двухслойных упругих и упругоползучих 

круглых плит, лежащих на упругих и упругоползучих однородных и 

неоднородных грунтовых основаниях. 

Результаты этих работ внедрены при проектировании грунтовых 

основанийдоменных печей и фабричных труб, днища резервуаров и 

газгольдеров и др. Они также применены при проведении лекционных и 

практических занятий по механике деформируемого твердого тела, и в научно - 

исследовательских работах студентов. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИСЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
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В статье рассмотрены проблемы, связанные с опасностью загрязнения водных 

объектов стоками предприятий химической промышленности . Проведено исследование 

технологической схемы очистки сточных вод гальванического цеха действующего 

предприятия. Проанализированы недостатки существующей схемы очистки сточных вод, 

станции реагентной нейтрализации хромсодержащих и кислотно-щелочных стоков 

гальванического цеха. Предложена схема модернизации технологии локальной очистки 

сточных вод с учётом требований для очищаемых сточных вод при дальнейшем их 

использовании. Результаты модернизации предполагают возможность включения 

очищенных стоков в систему оборотного водоснабжения, что позволит исключить сброс 

загрязнённых сточных вод в окружающую среду. 

 

Ключевые слова: флокулятор, фильтр напорный, фильтр угольный, отстойник 

вертикальный, ионообменная установка. 

 

В последние десятилетия невозможно использовать пресную воду без 

очистки и обеззараживания. Поэтому повсеместно ведутся интенсивные 

исследования по созданию новых, эффективных способов очистки и 

диагностики водной среды, в том числе по глубокой очистке и доочистке 

сточных вод перед сбросом их в поверхностные водоемы. Промышленные 

сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства, 

многие из которых относятся к техногенным ресурсам и материалам, 

одновременно являясь серьезным источником загрязнения грунтовых вод  

[2, с. 7]. Количественный и качественный состав их разнообразен и 

зависит от отрасли промышленности, ее технологических процессов. 

Требования к качеству сточных вод также различны и зависят от того, что 

произойдет с ними дальше, будут ли они использованы повторно, 

предназначаются ли они для сброса в городские очистные сооружения или 

поверхностные водоемы [5, с. 6]. Химическая промышленность имеет 

многоотраслевую структуру, и каждой из отраслей присущи свои 

экологические особенности: состав и количество отходов, токсичность 
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загрязнений, режим их сбросов, выбросов и т. п. [1 с. 15]. 

Ключевыми и крайне опасными источниками загрязнения окружающей 

среды являются сточные воды гальванических цехов  предприятий химической 

промышленности. Гальваническое производство – одно из самых опасных 

производств, использующее такие технологические процессы, как 

никелирование, цинкование, хромирование, серебрение, меднение и другие. [8, 

9 с. 6; с.21].  

В гальванических процессах для обработки и промывания деталей 

используется большой объем воды. Если рабочие растворы (электролиты), 

после окончания технологического процесса, сбрасывать в виде неочищенных 

стоков, то в окружающую среду попадут опаснейшие вещества – ртуть, свинец, 

кадмий, висмут, никель, цинк, медь, хром, кобальт и др. В районе рек, на берегу 

которых расположены большие машиностроительные предприятия, можно 

обнаружить ионы тяжелых металлов [11 с. 18].  Упомянутые загрязняющие 

вещества признаны сильными экотоксикантами, что обусловливает 

недопустимость превышения установленных значений предельно допустимых 

концентраций их содержания, в сточных водах предприятий [3, с. 13].  

К наиболее приемлемым способам обеспечения защиты окружающей 

природной среды от негативного воздействия гальванических производств 

является очистка сточных вод от взвешенных и растворимых химически 

вредных веществ, а также внедрение бессточных схем оборотного 

водоснабжения, позволяющих обеспечить локальную очистку промывных вод с 

последующим их возвратом в технологический процесс [3 с. 46].  

Одним из путей решения данной проблемы является модернизация 

станции нейтрализации гальванического цеха путём внедрения новой схемы 

очистки сточных вод с применением системы оборотного водоснабжения, 

согласно НДТ. Для модернизации действующей технологической схемы 

условно разделим сточные воды предприятия на 2 потока: хромсодержащие и 

кислотно-щелочные сточные воды с производительностью 80 м3 /сут и 120 м3 

/сут, соответственно. Принципиальная (модернизированная) схема очистки 

сточных вод представлена на рис. 2.  
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Рис.2 Усовершенствованная схема очистки сточных вод на предприятии химической 

промышленности 
 

Хромсодержащие сточные воды поступают в приёмный резервуар-

усреднитель, где накапливаются в течение некоторого времени. Далее они 

направляются в смеситель, куда в то же время добавляется Na2 SO3 и Ca(OH)2 . 

В реакторе-нейтрализаторе происходит нейтрализация шестивалентного хрома 

до трёхвалентного. Кислотно-щелочной поток поступает в приёмный 

резервуар-усреднитель, где накапливается в течение того же времени, что и 

хромсодержащие сточные воды. Далее поток направляется во флокулятор, куда 

также подаётся CaO. Далее первый и второй потоки смешиваются, образуя 

третий поток, который направляется в вертикальный отстойник. После 

отстойника очищаемый поток поступает в напорный фильтр, а после него – в 

угольный. Завершающим этапом очистки является ионообменная установка, 

после которой степень очистки исследуемого потока удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к оборотному водоснабжению [6 с. 14].  

В табл. 2 представлена степень очистки в процентах для каждого 

аппарата по каждому загрязняющему веществу II (кислотно-щелочного) и III 

(общего) потоков. Предлагаемые аппараты высокоэффективные и 

концентрации всех загрязняющих веществ на выходе не превышают 

установленных ПДК. 

В табл. 3 представлены концентрации загрязняющих веществ в мг/л для 

каждого аппарата и по каждому загрязняющему веществу после очистки на 
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модернизированной станции нейтрализации. [7 с. 31]. Проанализировав 

исходные значения концентраций загрязняющих веществ и данные, 

полученные в результате расчёта эффективности очистки воды посредством 

указанных в схеме аппаратов, было установлено, что концентрации 

загрязняющих веществ на выходе удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к воде, выпускаемой в систему оборотного водоснабжения (табл. 4). 

Экологизация хозяйственной деятельности – это процесс постоянного и 

внедрения управленческих систем, технологических и других решений, 

позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов 

при улучшении или хотя бы при неизменности качества природной среды [12 с. 

6].  

Таблица 1. 

 

Степень очистки сточных вод  для каждого аппарата по каждому загрязняющему 

веществу (в %) 

Аппараты применяемые для очистки Степень очистки от заданных веществ % 

Медь Железо 

Флокулятор 60 80 

Фильтр напорный 70 70 

Фильтр угольный 75 75 

Отстойник вертикальный 30 30 

Ионообменная установка 99 99 

 
Таблица 2. 

 

Концентрации загрязняющих веществ в воде после очистки 

Аппараты применяемые для очистки Степень очистки от заданных веществ % 

Медь Железо 

Флокулятор 0,004 1,42 

Фильтр напорный 0,008 0,297 

Фильтр угольный 0,002 0,07 

Отстойник вертикальный 0,0028 0,99 

Ионообменная установка 0,00002 0,007 
 

Таблица 3. 

 

Концентрации загрязняющих веществ на выходе из системы 

Загрязняющее вещества Норматив в систему подачи 

оборотного водоснабжения, 

мг/л 

Содержание после очистки, 

мг/л 

Медь 5,0 0,00007 

Железо 1,0 0,003 
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Внедрение предлагаемой схемы, благодаря введению системы оборотного 

водоснабжения, позволит:  

– исключить сброс загрязнённых сточных вод в окружающую среду;  

– повысить эффективность очистки сточных вод;  

– уменьшить экологические платежи, предусмотренные за негативное 

воздействие на окружающую среду;  

– обеспечит более рациональное использование производственных 

площадей предприятия [10]. 
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МОДЕРНИЗАЦИИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
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В данной статье рассматривается объект, относящийся к деревообрабатывающей 

промышленности. Проведен анализ эффективности работы пылеулавливающего устройства. 

Предложена модернизированная установка, позволяющая снизить концентрацию пыли в 

атмосферном воздухе. 

 

Ключевые слова: древесная пыль, пылеулавливающее устройство, сферические 

выемки. 

 

Бурное развитие промышленности привело к серьезному ухудшению 

экологической обстановки. 

Одна из острейших проблем — загрязнение воздушного бассейна 

газовыми выбросами промышленных предприятий. Проблема очистки газовых 

выбросов от мелкодисперсной пыли является одной из актуальных в 
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газоочистке и давно выдвинута на первый план экспериментальных и 

теоретических исследований. 

В данной статье рассматривается объект, относящийся к 

деревообрабатывающей промышленности. Как мы знаем, к 

деревообрабатывающему производству относятся все производственные 

процессы, связанные с механической обработкой древесины. А именно, 

большинство способов механической обработки древесины связаны с сильным 

запылением воздуха, повышенным уровнем шума. 

В результате этих процессов образуется наибольшее количество твердых 

отходов, таких как щепа, стружки, опилки и пыль. Образование и накопление 

этих отходов, а особенно мелкодисперсных частиц пыли, создают риски на 

предприятии: загрязненный воздух рабочей среды и повышенная вероятность 

взрывов и пожаров. 

Один из перспективных методов повышения эффективности 

пылеулавливания — мокрая очистка. Однако, этот метод более сложный и 

дорогостоящий по сравнению с сухой очисткой. Поскольку фильтрация 

крупных фракций не является трудной задачей, главная задача  современных 

систем аспирации – результативное  избавление  от  мелкодисперсной пыли [6, 

c.82] 

Для решения данной проблемы нами предложено решение: провести 

интенсификацию внутренней поверхности циклона сферическими выемками, 

что приведет к дополнительному завихрению пылегазовоздушной смеси, в 

результате чего частицы пыли, опилки и др. будут отделены от воздуха и 

утилизированы. 

Обтекание сферической выемки пылегазовоздушной смесью 

обуславливает расширение потока в створе выемки за счет локального 

изменения геометрических характеристик канала. Это расширение потока в 

створе выемки вызывает торможение движущихся частиц на ее передних 

скатах. Поток сплошной среды втягивается в выемку, вблизи краев выемки 

происходит увеличение средней скорости, а в середине – ее замедление. 

Интенсификация сферическими выемками внутренней поверхности 

циклона пылегазоочистной установки позволит значительно повысить 

эффективность работы системы очистки в целом при простоте конструкции. 

Для полного подтверждения эффективности предлагаемой системы были 

проведены расчеты  [3, с.48]. Результаты показали, что общая эффективность 

пылеулавливания модернизированного устройства составила 94,7% напротив 
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81% у типового, что показывает на эффективность данного предложения. 

Применение модернизированного устройства приведет к значительному 

снижению выбросов в атмосферу. 

Таким образом интенсификация сферическими выемками внутренней 

поверхности циклона пылегазоочистной установки позволит  в целом повысить 

эффективность работы системы очистки почти на 14%. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам проблемы патологии 

менструального цикла, которые имеют важное значение у медиков особенно у гинекологов, а 

также изучения этой проблемы остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: синдром, цикл, женский организм, проявления. 

 

Предменструальный синдром (ПМС) - это патологический 

симптомокомплекс, который наблюдается во второй половине менструального 

цикла и характеризуется психоэмоциональными, вегетососудистыми и 

метаболическими расстройствами.  

Авторами многих литературных источников был отмечено, что 

сложность лечения таких больных заключается в том, что несмотря на 

многочисленные схемы и методы терапии, уменьшение или полное 

исчезновение симптомов в большинстве случаев отмечается только на фоне 

лечения, а после его прекращения клинические признаки ПМС возникают 

вновь, что несомненно, разочаровывает и пациенток, и врачей .Несмотря на 

многочисленные этиологические факторы, вызывающие ПМС, патогенез 

данного патологического состояния изучен недостаточно. 

Предменструальный период занимает особое положение в структуре 

менструального цикла, по сути - это особый промежуток между овуляцией и 

началом  менструального кровотечения, занимающий большую или меньшую 

часть лютеиновой фазы. Лютеиновая фаза, в отличие от предшествующей ей 

фолликулиновой, в норме сопровождается таким соотношением женских 

половых стероидов в организме, что уровень прогестерона преобладает над 

уровнем эстрогенов. В поздней лютеиновой фазе различие в уровнях этих 
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гормонов становится особенно большим. Этот промежуток менструального 

цикла характеризуется наиболее напряженным функционированием всех 

систем организма, если сравнивать с остальной частью цикла. Клинические 

признаки расстройства функционирования организма в этот период и 

составляют картину предменструального синдрома. Очевидно, что 

симптоматика предменструального синдрома будет определяться той системой, 

в которой нарушена адаптация к циклическим сдвигам в интенсивности 

функционирования. 

Клиницистами отмечено, что лечение предменструального синдрома до 

настоящего времени остается неразрешенной проблемой. Существует не менее 

50 различных рекомендаций по облегчению состояния пациенток. Однако лишь 

немногие из этих методов имеют теоретическое обоснование, большинство же 

носят эмпирический характер. Наиболее распространенным методом из числа 

неоднократно подтвердивших свою эффективность является выключение 

функции яичников – овариэктомия, осуществляемая медикаментозным, либо 

хирургическим путем. Известно, что предменструальный синдром 

физиологически прекращается после окончания менструальной функции в 

пострепродуктивном периоде. На имитации этого физиологического процесса и 

основана эффективность указанного метода. Медикаментозная овариэктомия 

обратима и представляет собой подавление овуляции гормональными 

контрацептивами; хирургическая овариэктомия является операцией по 

удалению  яичников и, соответственно, необратима. 

Однако далеко не все женщины, страдающие ПМС, способны переносить 

побочные эффекты гормональной терапии, а тем более оперативного 

вмешательства. В результате было опробовано большое количество «щадящих 

методов», предложенных без достаточно обоснованной теоретической базы 

лишь на основании схожести отдельных проявлений ПМС с теми или иными 

заболеваниями. Так, в литературе описано применение экстракта травы 

зверобоя для лечения предменструального синдрома, которое основано на том, 

что некоторые формы ПМС по своей симптоматике близки к депрессиям 

легкой и умеренной степени тяжести. Авторы отмечают, что экстракт травы 

зверобоя в ряде случаев показал себя эффективным средством для лечения 

нетяжелых депрессивных состояний. На лицо симптоматический характер 

такого подхода к лечению. При этом важно учитывать, что для исследований с 

применением как гомеопатических средств, так и пищевых добавок при 

предменструальном синдроме характерен очень высокий уровень плацебо-
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ответа, превышающий 50%, а иногда достигающий даже 94%. 

Тем не менее, внимание психиатров, прежде всего, к 

психопатологическим симптомам ПМС или нейропсихическим, в определении 

гинекологов является более чем оправданным, так как неоднократно 

отмечалось, что именно эта область симптоматики чаще всего обуславливает 

социальную дезадаптацию пациенток, страдающих предменструальным 

синдромом. Наиболее полно охарактеризовать возникающие при ПМС 

психопатологические расстройства можно, используя понятие «психический 

дискомфорт». Наиболее частые жалобы относятся к различным проявлениям 

депрессивного фона настроения, раздражительности, гневливости и 

агрессивных реакций в поведении. 

Всесторонняя оценка состояния пациентки, страдающей 

нейропсихической формой предменструального синдрома, невозможна без 

исследования ее психического статуса. В психиатрической практике 

эмоциональное состояние пациента, характеризующееся ощущением глубокого 

внутреннего дискомфорта в сочетании с раздражительностью и гневливостью, 

определяется термином «дисфория», и в зарубежной медицинской литературе 

появилось понятие «предменструальная дисфория». В случае, если указанное 

состояние сопровождается выраженной социальной и профессиональной 

дезадаптацией, Частота встречаемости предменструальной дисфории у женщин 

репродуктивного возраста составляет от 3% до 9%. Предменструальная 

дисфория имеет много общего в своей клинической картине с депрессивными и 

тревожными расстройствами. 

В процессе изучения предменструальной дисфории было установлено, 

что психопатологические симптомы могут развиваться раньше, чем в конце 

лютеиновой фазы: сразу после овуляции, хотя это встречается довольно редко. 

Практически все расстройства аффективного круга у женщин могут 

обостряться в предменструальный период. Среди них - прежде всего депрессии. 

Нередки случаи, когда женщина обращается к врачу по поводу 

предменструальных жалоб, но при тщательном обследовании выясняется, что 

причина ухудшения ее состояния — обострение депрессивного расстройства. 

Известно, что обострения хронической депрессии у женщин наступают, как 

правило, именно в лютеиновую фазу менструального цикла. Для 

предменструального обострения большой депрессии, так же как и для ПМДР, 

характерно присутствие раздражительности (у 80% пациенток), нарастание 

тревоги, усиление эмоциональной лабильности на фоне усугубления всех 
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остальных проявлений депрессивного синдрома. Пациентки, страдающие 

дистимией, испытывают предменструальные ухудшения состояния 

приблизительно с той же частотой, что пациентки с большой депрессией - 53% 

по данным Yonkers К.А. с соавт. (2006). Принципиальным является вопрос 

дифференциальной диагностики предменструальной дисфории и депрессии в 

общей практике. Сложность заключается в том, что перечень симптомов 

депрессии, которые наиболее часто встречаются в общей практике, по сути, 

повторяет набор «дополнительных» симптомов ПМДР. Прежде всего, это 

относится к таким симптомам, как нарушения сна, усталость (снижение 

активности), сужение круга интересов, пониженная самооценка, ухудшение 

способности к концентрации внимания, чувство безнадежности, 

бесперспективности (пессимистическое восприятие окружающего), различные 

болевые ощущения, снижение полового влечения и неспособность испытывать 

удовольствие от обычных (бытовых) радостей. 

Таким образом, мы в заключение литературного анализа можем прийти к 

единому мнению о ценности изучения этой проблемы в медицине. 

 

Литература 

1. Говорухина Е.М. О патогенезе и лечении предменструального 

синдрома; Деп. рукопись, М., 2001, С. 10. 

2. Дубницкая Э.Б. Аффективные расстройства, связанные с 

репродуктивным циклом женщин. Психиатрия и психофармакология, 2001, №3, 

С. 12-15. 

3. Wikander I, Sundblad C, Andersch B, et al. Citalopram in premenstrual 

dysphoria: is intermittent treatment during luteal phases more effective than 

continuous medication throughout the menstrual cycle.J Clin Psychopharmacol 

2004;18:390-8. 

4. Wood SH, Mortola JF, Chan YF, Moossazadeh F, Yen SSC. Treatment 

of premenstrual syndrome with paroxetine: a double-blind, placebo-controlled, 

crossover study. Obstet Gynecol 2002;80:339-44. 

5. Stewart DE, Fairman M, Barbadoro S, Zownir P, Steiner M. Follicular 

and late luteal phase serum fluoxetine levels in women suffering from late luteal 

phase dysphoric disorder. Biol Psychiatry 2004;36:201-2. 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
238 

ФАРМАКОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

МИРЗААХМЕДОВА К.Т. 

ассистент кафедры Фармакологии и нормальной физиологии, 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 

г. Ташкент 

 

ЗОКИРОВА Д.А. 

студентка 3 курса, 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 

г. Ташкент 

 

САИДАЗИМОВА Л.А. 

студентка 3 курса, 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 

г. Ташкент 

 
В статье включены данные литературного анализа по аспектам лечения сахарного 

диабета, который имеют важное значение у медиков особенно у эндокринологов, а также у 
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Диабетическая нейропатия (ДН) – термин, обозначающий патологию 

нервной системы в клинической или субклинической стадии, которая 

наблюдается при сахарном диабете (СД) в отсутствии других причин ее 

развития. 

В обзоре на основании результатов многочисленных клинических 

исследований рассматриваются возможности внутривенного и перорального 

применения α-липоевой кислоты (АЛК; Берлитиона) для лечения 

диабетической полиневропатии (ДПН). Мета-анализ результатов исследований 

ALADIN, ALADIN III, SYDNEY и NATHAN II показал, что при ДПН 

внутривенное введение АЛК (600 мг/сут) в течение 3 недель (14 инфузий) 

вполне безопасно и приводит к значительному улучшению в отношении 

позитивной невропатической симптоматики и неврологического дефицита. 

Данные об эффективности при ДПН таблеток АЛК (длительными курсами или 

после внутривенного введения препарата) не столь однозначны, и вопрос о 

целесообразности их использования дискутируется, хотя при пероральном 

применении АЛК в течение 2 лет было отмечено некоторое улучшение 

клинической картины полиневропатии. Остается актуальным и вопрос о 

возможности лечения ДПН короткими курсами таблеток АЛК. Имеются 
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данные о том, что прием 1800 мг АЛК, формы быстрого высвобождения, в 

течение 3 недель не уступает по эффективности внутривенному введению 

препарата. Появление новой таблетированной лекарственной формы 

Берлитиона позволяет обеспечить предсказуемость фармакокинетики препарата 

и большую биодоступность, чем при применении обычных таблеток АЛК, и 

имеет лучшие перспективы в лечении пациентов с ДПН. 

Альфа-липоевая кислота (АЛК, берлитион) – естественный коэнзим 

митохондриального мультиэнзимного комплекса, катализирующего 

окислительное декарбоксилирование α-кетокислот, таких как пируват и α-

кетоглюторат . АЛК является также мощным липо-фильным антиоксидантом, 

что определяет возможность ее терапевтического использования. АЛК 

представляет собой рацемическую смесь R(+) и S(-) изомеров, плохо 

растворяющихся в воде и хорошо – в липофильных растворителях. Вводимая в 

организм АЛК восстанавливается в основном из R(+)-изоформы до 

дигидролипоевой кислоты, которая и обеспечивает основные терапевтические 

эффекты, в частности, за счет действия в качестве ловушки основного 

свободного радикала, формирующего поздние осложнения сахарного диабета 

(СД), – супероксида. Дигидролипоевая кислота не используется в качестве 

лекарственного препарата, т. к. при хранении легко окисляется. 

Как отмечено в литературных источниках, что  АЛК используется для 

лечения отравлений металлами и грибами, неалкогольного и алкогольного 

стеатогепатита, алкогольной полиневропатии однако наиболее широко и 

успешно препарат применяется в терапии диабетической полиневропатии 

(ДПН). 

Экспериментальные исследования на крысах со стрептозотоциновым и 

наследственным СД показали, что АЛК уменьшает перикисное окисление 

липидов, увеличивает активность супероксиддисмутазы, улучшает 

эндоневральный кровоток и скорость распространения возбуждения (СРВ) в 

седалищном нерве, увеличивает утилизацию глюкозы в кардиомиоцитах, 

ингибирует развитие катаракты, предотвращает поражение гломерулярного 

аппарата почек. В клинических исследованиях с применением АЛК у больных 

СД отмечены улучшение состояния системы микроциркуляции, 

эндотелийзависимых реакций сосудистой стенки, фильтрационной функции 

почек и утилизации глюкозы, уменьшение перекисного окисления ли-пидов и 

активации фактора транскрипции NF-κB, нормализация содержания оксида 

азота и стресс-белков. 
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Клиническая фармакокинетика АЛК (при внутривенном введении и при 

приеме внутрь, отдельно для R(+)-АЛК и S(-)-АЛК, на пустой желудок и после 

еды) была детально изучена в работах Hermann R. и соавт. у здоровых 

добровольцев и больных СД . Фармакокинетические характеристики АЛК при 

внутривенном введении не отличались у здоровых людей и больных СД, и 

имелась линейная зависимость между концентрацией АЛК в плазме и дозой 

вводимого внутривенно препарата в границах 200–1200 мг. При приеме 

таблеток у больных СД концентрация АЛК оказалась выше на 30–40 %, чем у 

здоровых лиц, что объясняют задержкой опорожнения желудка из-за 

автономной гастроинтестинальной невропатии. Это предположение имеет 

основание, но исследование больных СД с нормальной и сниженной скоростью 

опорожнения желудка не показало значительной разницы между ними в 

концентрации АЛК. В этой связи необходимы дополнительные исследования 

для ответа на вопрос о причинах различия фармако-кинетики обычной формы 

таблетированной АЛК у здоровых лиц и больных СД. При приеме этой 

таблетированной формы линейная зависимость концентрации АЛК в плазме от 

дозы препарата находилась в границах 50–600 мг. Прием таблеток АЛК 

натощак, за 30 минут до еды, существенно увеличивал достигаемую 

концентрацию препарата в плазме и ускорял время достижения пика 

концентрации по сравнению с приемом таблеток после еды. Как при 

внутривенном введении, так и при приеме таблеток через 24 часа в плазме не 

остается АЛК, но она депонируется в тканях, в т. ч. в периферических нервах. 

Клиническое применение АЛК для лечения ДПН началось в 1950-е гг., и до 

1980 г. применялись дозы от 30 до 300 мг (как внутривенно, так и перорально) 

для оценки влияния на боль, рефлексы, вибрационную чувствительность и 

СРВ. C 1988 по 1995 г. дозы АЛК в проводимых исследованиях были 

увеличены до 400–600 мг. Полученные результаты были противоречивы, а для 

сравнения использовались группы больных, получавших витамины группы В. 

Создавалось впечатление, что эффективно только внутривенное введение АЛК. 

Кроме того, различались сроки лечения, а критерии оценки эффекта АЛК были 

недостаточно четко определены, что затрудняло мета-анализ этих 

исследований.  

Первым исследованием эффективности внутривенного введения АЛК, 

выполненным с соблюдением требований доказательной медицины 

(рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое), можно считать 

проведенное в Германии исследование Alpha-Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
241 

(ALADIN), выполненное с применением оригинального препарата АЛК 

Тиоктацид (трометамоловая соль АЛК). У 328 амбулаторных пациентов СД 

типа 2 была проведена оценка эффективности и безопасности внутривенного 

введения АЛК (Тиоктацид 600 T). Больные были разделены на четыре группы: 

получавших АЛК в дозе 100, 600 или 1200 мг и группу плацебо (14 инфузий в 

течение 3 недель). Основным критерием оценки ДПН служила шкала TSS (Total 

Symptom Score), которая позволяла оценивать интенсивность и частоту в 

течение последних 24 часов основных позитивных невропатических 

симптомов, таких как стреляющая боль, жжение, онемение и парестезии . В 

качестве дополнительных критериев использовали опросник Hamburg Pain 

Adjective List (HPAL) для оценки болевого синдрома и результаты осмотра 

больного врачом с подсчетом Neuropathy Disability Score (NDS) для оценки 

негативной невропатической симптоматики в отношении рефлексов и 

чувствительности различных модальностей. Счет TSS при использовании АЛК 

в дозах 600 и 1200 мг достоверно снижался через 3 недели по сравнению с 

группой, получавшей 100 мг препарата или плацебо (р < 0,002). Показатель 

HPAL достоверно снижался через 3 недели при введении 600 и 1200 мг по 

сравнению с плацебо (p < 0,01). NDS значительно, но не достоверно 

уменьшался только в группе больных, получавших 1200 мг АЛК, по сравнению 

с плацебо. Побочные эффекты (головная боль, тошнота, рвота) чаще 

отмечались при дозировке 1200 мг (32,6 %), чем при дозировке 600 мг (19,8 %) 

и введении плацебо (20,7 %). 

Таким образом, можно отметить о актуальности этой проблемы на 

основании литературных источниках. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам ишемии мозга, 

которые имеют важное значение у медиков особенно у терапевтов, а также изучения этой 

проблемы в неврологии остается открытым вопросом. 
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Хроническая ишемия мозга является этиологически, клинически и 

патогенетически гетерогенными состоянием, механизмы формирования и 

прогрессирования которого определяются соотношением различных 

патогенетических факторов и патофизиологических механизмов. Одной из 

главных причин ее развития являются артериальная гипертензия и 

атеросклеротическое поражение церебральных сосудов. 

Как показывают данные статистики, что ежегодно в мире переносят 

инсульт около 6 млн. человек, а в России – более 450 тыс., повторных 

инсультов около 100 тыс. Согласно международным эпидемиологическим 

исследованиям (World Development Report) в мире от инсульта ежегодно 

умирают 4,7 млн. человек, в России – 230 – 250 тысяч. Из перенесших инсульт 

25 % больных умирают в течение первого года, из оставшихся в живых 50% 
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больных не могут вернуться к прежней работе, а до 25 % больных нуждаются в 

постоянной посторонней помощи. Из этих больных около 50 % в течение 5 лет 

переносят повторный инсульт. 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты инсульта 

у лиц работоспособного возраста. Последствия этих заболеваний отрицательно 

сказываются на экономике страны и жизни общества в целом, снижают 

качество жизни больных и их семей. 

Одной из главных причин ее развития являются артериальная 

гипертензия и атеросклеротическое  поражение церебральных сосудов. 

При этом возникает ряд биохимических процессов: нарушение мембран 

клеток, активация перекисного окисления липидов, протеолиза, нарушение 

взаимодействия нейромедиаторов, явления асептического воспаления, апоптоз, 

в конечном счете, приводящих к гибели нервной ткани. Наблюдается 

гипоперфузия в различных структурах головного мозга, нарушается связь 

между корковыми и субкорткальными образованиями, отмечается феномен 

разобщения, клинически проявляющийся нарушением когнитивных функций. 

Как отмечают авторы литературных источников, что 

атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга является наиболее 

частой причиной развития ишемических нарушений мозгового 

кровообращения. 

Самым значимым независимым фактором риска развития ишемических 

инсультов совершенно справедливо признана артериальная гипертензия. 

Большинство исследователей отмечают увеличение относительного риска 

инсульта примерно в 4 раза в случае, когда систолическое АД достигает 160 

мм. рт. ст., а диастолическое 95 мм. рт. ст.. Установлена прямо 

пропорциональная зависимость между уровнем АД и риском возникновения 

инсульта. Такая зависимость отмечается не только среди больных с 

артериальной гипертонией (гипертоников), но и среди населения с нормальным 

АД (нормотоников). Чем ниже АД, тем меньше вероятность развития инсульта. 

Повышение АД часто отмечается в первые дни ишемического инсульта, при 

этом не только у больных с артериальной гипертонией, но и у нормотоников. В 

качестве причин преходящего повышения АД впервые дни инсульта 

предполагаются следующие изменения: нарушение ауторегуляции мозгового 

кровообращения, стрессовая реакция на госпитализацию, повышение 

внутричерепного давления, увеличение уровня норадреналина в сыворотке 

крови. Подъем АД может быть адаптивной реакцией, направленной на 
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увеличение мозгового кровотока в зоне церебральной ишемии. Повышение АД 

при госпитализации расценивается как благоприятный прогностический 

признак ишемического инсульта, хотя сохранение высокого АД в течение 1 

сутки  уже не ассоциируется с благоприятным исходом инсульта. Большинство 

исследователей не рекомендуют использование гипотензивных препаратов в 

течение 7-10 дней с момента развития ишемического инсульта, но если до 

возникновения инсульта больной постоянно принимал гипотензивные средства, 

их включают в терапию и после его развития. Сохранение высокого АД 

обосновывается тем, что его снижение в первые дни инсульта может привести к 

снижению мозгового кровотока и увеличению объема инфаркта. Исключение 

составляют случаи значительного повышения АД, когда систолическое АД 

поднимается до 220 мм рт. ст. и выше, а диастолическое АД – до 120 мм рт. ст. 

и выше. К настоящему времени нет рандомизированных клинических 

исследований, которые доказали бы эффективность гипотензивной терапии в 

острейшем периоде ишемического инсульта. При систематическом лечении АГ 

было отмечено сокращение всех типов инсультов на 38% и фатальных случаев 

инсульта на 40%  и снижение инсульта на 40% было отмечено даже среди 

пациентов старше 80 лет. 

Зарубежными и отечественными авторами литературных источников 

установлено, что можно выделить несколько основных факторов влияния АГ на 

риск возникновения острого цереброваскулярного нарушения: формирование 

гипертонической микроангиопатии, усугубление атеротромботического 

поражения артерий крупного и мелкого калибра, дестабилизация 

атеросклеротических бляшек и возникновение эмболов, аневризматизация 

(истончение) сосудистой стенки. Часто перечисленные нарушения развиваются 

параллельно. 

Специалистами было отмечено ,что нарушения стенки магистральных 

сосудов головы при АГ включают развитие дисфункции эндотелия, утолщение 

комплекса интима – медиа (КМИ), прежде всего сонных артерий, и как 

следствие прогрессирование атеросклероза и формирование атеротромбоза. В 

настоящее время индекс интима – медиа признан необходимым показателем 

развития атеросклеротического процесса, измеряемым и мониторируемым при 

проведении эхокардиографии или дуплексного сканирования сосудов. Толщина  

КМИ в сонных артериях является одним из независимых факторов риска 

развития ТИА и инсульта. За нормальную величину КМИ в дистальном участке 

общей сонной артерии принимают значение, в среднем равное 1,0 мм (0,9-1,1 
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мм). 

Авторами был отмечен тот факт ,что в артериальных сосудах головного 

мозга. АГ запускает процессы гипертрофии и ремоделирования, приводящие к  

уменьшению их внутреннего диаметра. Возникает комплекс деструктивных, 

адаптивных и репаративных реакций, вовлекающих сосуды любого диаметра – 

как крупные экстра - и интракраниальные, так и более мелкие (до 500 мкм в 

диаметре) артерии и сосуды микроциркуляторного русла. Важно, что 

гипертензия способствует прогрессированию атеросклеротических процессов в 

крупных артериях, образованию их патологических деформаций и извитостей, 

а также прогрессированию различной патологии сердца, что в свою очередь 

способствует углублению ишемии мозга. 

Таким образом, наш литературный обзор показал ,что своевременная 

диагностика ишемического процесса головного мозга дает возможности 

своевременному лечению. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам проблемы патологии 

выделительной системы, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, 

терапевтов, а также изучения этой проблемы в урологии остается открытым вопросом. 
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Патология, связанная с выделительной системы является наиболее 

актуальной проблемы современного человечества, а особенно когда речь идет о 

детском возрасте. 

И одно из самых распространенных патологий  почек это нефролитиаз, 

которое весьма распространенное заболевание во многих странах мира, он 

носит характер эндемии, ведет к нарушению уродинамики, развитию 

калькулезного пиелонефрита (КП), калькулезного гидронефроза (КГ), 

калькулезного пионефроза, паранефрита, развитию обструктивно-гнойных 

процессов . 

В настоящее время по данным литературных источников активно 

протекающий двусторонний пиелонефрит при нефролитиазе не представляет 

диагностических трудностей. Особое место занимает выраженное 

одностороннее поражение почки в сочетании с латентным поражением 

контралатеральной почки. Латентно протекающий пиелонефрит 

контралатеральной почки не всегда распознается и не фиксирует на себе 

достаточного внимания. 

Вопросам диагностики и лечения, по мнению авторов литературных 

источников различных форм нефролитиаза уделяется большое внимание, 

проводится широкий круг исследований вследствие чрезвычайной 

распространенности этой патологии в эндемических зонах.  
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Статистические данные показали, что в условиях эндемического очага, 

нефролитиаз у детей составляет 65% всей урологической патологии, а у детей 

раннего возраста он выявляется в 19,8%. По данным литературы, 

нефролитиазом страдают от 1,5 до 2,0% детского и взрослого населения 

наиболее развитых стран мира. 

В свою очередь дальнейший анализ литературы показал, что травмы 

является одной из актуальной проблемой современности для большинства 

стран мира. Травмы во всем мире неуклонно растет, нанося обществу огромный 

социальный и экономический ущерб. Значительную долю в его структуре 

составляют дорожно-транспортные травмы (ДТТ), относящиеся к наиболее 

тяжелым видам травматизма.  

По данным авторов более 1/3 всех пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) составляют дети. Гибель и инвалидизация 

детского населения ведет к существенному социальному и экономическому 

спаду, что отражается на процессах развития страны и ее 

конкурентоспособности на международном уровне. Травматизм чаще всего 

приводят к патологическим состояниям именно во внутренних органах ,таких 

как печень ,почек ,головного мозга и т.д.  Травма почек является одним из 

наиболее частых повреждений внутренних органов у детей, которая составляет 

0,3-3% от общего количества травм. Несмотря на постоянный интерес 

отечественных и зарубежных авторов к проблемам повреждения почек, 

вопросы диагностики и лечения подобных повреждений не решена, 

окончательно, нет единых подходов к оценке морфофункционального 

состояния почки при ее повреждении, что подчеркивается, в частности, 

множеством существующих классификаций повреждений почек. В связи с этим 

нет критериев, однозначно определяющих тактику лечения, целесообразность и 

своевременность выполнения органосохраняющих операций. Клинические 

проявления травмы почек не характеризуют вид повреждения и не всегда 

коррелируют с тяжестью повреждения, что определяет необходимость 

использования разнообразных специальных методов исследования, арсенал 

которых постоянно расширяется.  

Авторами литературы также утверждено, что остаются малоизученными 

возможности проведения ультразвуковых методов исследования и 

доплеровской оценки ренального кровотока в ургентной урологической 

практике у детей. Нет единого мнения относительно показаний к операции, её 

сроков, объема оперативного вмешательства. Не ясны показания к отведению 
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мочи во время операции и оптимальный способ дренирования чашечно-

лоханочной системы. Какое место при травме почки занимает консервативная 

терапия в сочетании с эндоскопическим дренированием ЧЛС, пункционным 

лечением мочевых затеков. Недостаточно изучены вопросы постбиопсийных 

осложнений, нарушений ренального кровотока с образованием интраренальных 

сосудистых фистул и тактика ведения таких пациентов. 

Анализируя литературные источники которые дают данные об 

оптимизации диагностических и лечебных мероприятий при травматических 

повреждениях почек у детей.  При травматических повреждениях почек у детей 

наиболее достоверными клиническими симптомами являются гематурия и 

болевой синдром. Длительность макрогематурии и/или болевого синдрома 

более 3 суток во всех случаях свидетельствуют о среднетяжелом или тяжелом 

повреждении почки. Припухлость в поясничной области определяется только у 

9% пациентов, локальное мышечное напряжение, симптомы раздражения 

брюшины и гемодинамические нарушения являются неспецифическими 

симптомами. 

Традиционное рентгенологическое обследование малоинформативно у 

детей с легкой степенью травмы почки, только 20% из них имеют нечеткую 

рентгенологическую симптоматику. При среднетяжелой травме в 15% случаев, 

а при тяжелой травме — в 20% рентгенологически оценить состояние 

поврежденной почки невозможно. Достоверная эхографическая симптоматика 

повреждений почек выявлена во всех случаях повреждений, наибольшее 

эхографической представительство (3,86 эхосимптома на каждого пациента) 

имели случаи среднетяжелого травматического повреждения. 

После биопсии появляются, осложнения в большинстве случаев 

диагностировались только эхографически без развития специфической 

клинической картины, необходимости в проведении других лучевых методов 

обследования у этого контингента больных нет. 

Применение УЗИ с доплеровской оценкой ренального кровотока 

расширило возможности проведения консервативно выжидательной тактики у 

пострадавших со среднетяжелыми и тяжелыми формами повреждения и 

позволило снизить количество оперативных вмешательств у данной группы 

пострадавших более, чем в 2 раза: с 33 до 15%. 

Таким образом, в конце литературного анализа можно отметить ,что  

вопросы разработки диагностических критериев и тактики лечения закрытых 

повреждений почек у детей и заболеваний выделительной системы  на 
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основании комплексного использования урологических методов обследования 

и современных высокоразрешающих лучевых технологий являются 

актуальными до настоящего времени. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам лечения сосудистых 

заболеваний головного мозга, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

невропатологов, а также у фармакологов. 
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Сосудистые заболевания головного мозга представляют важнейшую 

медицинскую и социальную проблему в связи с высокой распространенностью 

и тяжелыми последствиями для здоровья населения. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, ежегодно от цереброваскулярных заболеваний 

умирают около 5 миллионов человек и основное место среди них занимают 

острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты). Статистические 

данные говорят о количестве составляет около 450 тысяч в год в мире. 

Отечественными авторами было отмечено, что несмотря на большой 

ассортимент лекарственных препаратов, используемых при данной патологии, 

показатели смертности от цереброваскулярных заболеваний в России являются 

одни из самых высоких в мире и, в отличие от большинства экономически 

развитых стран, не только не снижаются, но и имеют тенденцию к увеличению. 

Чаще инсультом заболевают 40-50-летнее работоспособное население 56-81% 

из которых в последствии остаются инвалидами и нуждаются в постоянном 

приеме химиопрепаратов. 

Современные концепции эффективной интенсивной терапии острых 

нарушений мозгового кровообращения рассматривают инсульт как один из 

самых тяжелых критических состояний. При этом у больных с церебральным 
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инсультом любого характера могут быть выявлены клинические синдромы 

критических состояний, определяющие собой тяжесть течения заболевания, его 

исход, степень постинсультной инвалидизации. 

Медикаментозные методы терапии не всегда позволяют восстановить 

нарушенные неврологические функции, несмотря на большой ассортимент 

синтетических препаратов, действие которых направлено лишь на некоторые 

звенья патогенеза. Этим, в определенной степени, можно объяснить 

вероятность повторного нарушения мозгового кровообращения с 

многообразием патогенетических расстройств. 

В литературе отмечено, что одним из путей решения этой острой 

проблемы может служить применение лекарственного растительного сырья, 

использование которого способствует снижению дозы синтетических 

препаратов, значительному уменьшению осложнений и побочных эффектов. 

Низкая токсичность лекарственных растений позволяет назначать их 

длительными курсами (месяцы, годы), в простых и сложных комбинациях, для 

противорецидивного или реабилитационного лечения. Для растений характерно 

разнообразие химического состава, позволяющее мягко и безопасно 

воздействовать одновременно на многие системы организма, вовлеченные в 

патологический процесс. Одним из явных преимуществ фитотерапии является 

доступность и относительная дешевизна лекарственных растений. 

Профилактика нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы, 

вызывающих ишемические повреждения органов и тканей, представляют 

актуальную проблему медицинской науки и практического здравоохранения. 

Это становится очевидным в связи с ростом заболеваемости населения 

атеросклерозом, артериальной гипертонией и развивающимися на их основе 

сосудистыми заболеваниями головного мозга. В последние годы в структуре 

сосудистых (цереброваскулярных) заболеваний (ЦВЗ) в значительной мере 

возросли функциональные нарушения, связанные с провоцирующим влиянием 

неблагоприятных социальных и экологических воздействий . В частности, 

начальные формы хронической недостаточности мозгового кровообращения 

(НФХНМК), развивающиеся, в основном, у потенциально самой 

трудоспособной части населения, по данным НИИ неврологии РАМН (1998) 

достигают 70% среди всех ЦВЗ и являются, при этом, основным фактором 

развития инсультов. Одной из главных задач данного направления является 

разработка и внедрение новых профилактических и лечебно-

восстановительных технологий при начальных проявлениях сосудистой 
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патологии мозга. 

Дальнейший анализ литературы показал, что в настоящее время 

существует большое количество препаратов для лечения ЦВЗ, воздействующих 

на мозговой кровоток, когнитивные функции, и обладающих 

гиполипидемическим, ноотропным, антигипоксическим и антиоксидантным 

действием. Как правило, для лечения одного больного требуется назначение 

нескольких препаратов, обладающих помимо терапевтического действия, не 

менее выраженными побочными эффектами. Кроме того, применение 

синтетических препаратов существенно ограничивается финансовым аспектом. 

Вышеизложенное указывает, что потребность в эффективных и безопасных 

средствах для восстановительного лечения и профилактики ЦВЗ остается по-

прежнему высокой. По данным разработок в области восстановительной 

медицины, оптимальный диапазон показаний к использованию при НФХНМК 

имеют растительные средства, содержащие, как правило, широкий спектр 

метаболически близких организму биологически активных веществ (БАВ) - 

десятки химических групп одновременно. В опытах на животных и клинически 

доказана возможность их положительного влияния на многие функции 

организма на клеточном и мембранном уровнях. Препараты растительного 

происхождения отличаются хорошей переносимостью, предельно низкой 

токсичностью и многообразием фармакологических свойств, обеспечивающих 

повышение функциональных резервов и адаптивных возможностей организма 

больного. Благодаря доступности широким слоям населения и возможности 

длительного применения в амбулаторных условиях фитопрепараты имеют 

большие перспективы для использования в системе восстановительной 

медицины. Введение их в лечебно-восстановительные технологии при 

НФХНМК может способствовать улучшению качества жизни, повышению 

уровня здоровья, что существенно ограничит формирование потока 

неврологических больных. 

Специалистами был отмечен тот факт ,что наибольшую клинико-

фармакологическую идентичность современным средствам, предлагаемым для 

лечения хронических ЦВЗ имеют наиболее часто представленные в прописях 

тибетской медицины экстракт шлемника байкальского (ЭШБ) и растительное 

средство, в состав которого входят: корневища аира болотного, черные листья 

бадана толстолистного, плоды боярышника кроваво-красного, корни 

одуванчика лекарственного, соцветия ромашки аптечной, трава горца птичьего, 

плоды шиповника. 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
253 

Указанные растительные средства, как следует из трактатов тибетской 

медицины, столетиями использовались для профилактики и лечения «недуга 

старости», по современным представлениям соответствующие хроническим 

формам ЦВЗ. Содержащиеся в данных растениях комплексы БАВ 

(флавоноиды, дубильные вещества, сапонины, кумарины, органические 

кислоты, витамины, полисахариды, микроэлементы, эфирные масла и др.) 

потенциально предполагают наличие у них широкого спектра 

фармакологической активности, в частности, ноотропного действия у 

шлемника байкальского и гиполипидемического действия у растительного 

средства. Экспериментальное и клиническое установление 

фармакотерапевтической эффективности указанных препаратов может явиться 

основанием для внедрения их в систему восстановительного лечения 

хронических форм ЦВЗ, современный этап развития которого характеризуется 

поиском новых и безопасных методов базисной терапии и вторичной 

профилактики. 

Таким образом, в конце литературного анализа можно отметить ,что  

создание высокоэффективных, безвредных и удобных в применении 

лекарственных  средств для профилактики и комплексной терапии нарушений 

мозгового кровообращения является актуальным. 

 

Литература 

1. Муравьева, Д.А. Фармакогнозия: учеб. лит. для студ. фарм. вузов / 

Д.А. Муравьева, И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. М.: Медицина,2002.-656 с. 

2. Нестерова, Ю.В. Некоторые механизмы стресс-протективного 

действия вытяжек из девясила высокого: автореф. дис. . канд. мед. наук. — 

Томск. 2003. 

3. Аксенов В.А., Тиньков А.Н. Новые практические рекомендации по 

коррекции гиперхолестеринемии ATP III научно обоснованный алгоритм 

снижения коронарного риска. // Кардиоваск. терап. и профил. - 2002. -№1,2. - 

С.87-95. 

4. Бурцев Е.М., Асратян С.А. Роль регуляции мозгового кровотока в 

патегенезе дисциркуляторной энцефалопатии// VIII Всеросс. Съезд неврологов, 

Казань, 21-24.05.2001. Тезисы докл. - М., 2001. - С.206-207. 

5. Bogousslavsky, J. The global stroke initiative, setting the context with 

the International Stroke Society. /J. Bogousslavsky // J Neurol Sciences. -2005. -

V.238. Supp 1.1. IS. 166. 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
254 

6. Boulanger, J.M. Diffusion-weighted imaging-negative patients with 

transient ischemic attack are at risk of recurrent transient events. /J.M. Boulanger, 

S.B. Courts, M. Eliasziw et al. // Stroke. 2007. - V.38. -p.2367-2369. 

7. Brooks, W.H. Carotid angioplasty and stenting versus carotid 

endarterectomy for treatment of asymptomatic carotid stenosis: a randomized trial in 

a community hospital. /W.H. Brooks, R.R. McClure, M. Jones // Neurosurgery.- 

2004. V.54. - р.318-325. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА 

 

ЖЕМУРАТОВА Р.Е. 

магистр кафедры факультетских внутренних болезней, госпитальных 

внутренних болезней, военно-полевой терапии, профессиональных болезней и 

пропедевтика внутренних болезней, 

Ташкентский Педиатрический Медицинский институт, 

г. Ташкент 

 

Научный руководитель: 

МУМИНОВ Ш.К. 

к. м. н., ассистент кафедры факультетских внутренних болезней, 

ВПТ, профессиональных заболеваний, госпитальных внутренних болезней и 

пропедевтики внутренних болезней, 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, 

г. Ташкент 

 
В статье включены данные литературного анализа по аспектам анализа факторов 

риска и их прогностическая значимость диастолической дисфункции миокарда, которые 

имеют важное значение у медиков особенно у терапевтов. 
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Высокая распространенность хронической сердечной недостаточности 

(ХСН), достигающая 7% населения в целом, обуславливает пристальное 

внимание к данному синдрому с целью ее ранней диагностики и профилактики. 

Как отмечают авторы литературных источников, что в настоящее время 

получены данные о частом выявлении пациентов, имеющих очевидные 

симптомы ХСН, и близкую к нормальной (более 50%) фракцию выброса (ФВ) 

левого желудочка (ЛЖ), позволившие сформулировать представления о 

сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией ЛЖ. 
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В отечественной популяции до 56,8% всех больных ХСН имеют ФВ 

более 50%. 

Авторами также установлено, что сложности интерпритации 

ультразвуковых характеристик трансмитрального потока для оценки 

наполнения левого желудочка, а также наличие в классификации хронической 

сердечной недостаточности первого функционального класса, при котором не 

выявляются признаки ХСН в покое, зачастую приводит к путанице врачей в 

терминологии, неверным диагностическим и экспертным заключениям. В 

соответствии с отечественными рекомендациями под сердечной 

недостаточностью следует понимать нарушение структуры или функции 

сердца, в результате которого оно не способно удовлетворять потребности 

организма в кислороде при нормальном давлении наполнения сердца. Для 

диагностики сердечной недостаточности как синдрома необходимо выявление 

симптомов и клинических признаков при исключении внесердечных причин 

задержки жидкости в организме. Нарушение диастолической функции 

миокарда, утрата способности стенок левого желудочка к расслаблению во 

время диастолы в этом случае рассматривается как одно из самых ранних 

патологических проявлений. Необходимо подчеркнуть высокую 

распространенность диастолической дисфункции. Так, у пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) диастолическая дисфункция миокарда левого 

желудочка (ЛЖ) встречается в 50—90% случаев и тесно коррелирует со 

степенью повышения артериального давления (АД), давностью заболевания и 

т.п. 

В современной медицинской литературе имеются сведения о том, что 

признаки диастолической дисфункции миокарда выявляются практически при 

любом заболевании сердца. Нередко диастолическая дисфункция миокарда 

отмечается у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). 

Длительное время ХСН ассоциировалась в первую очередь со снижением 

сократительной способности миокарда, наблюдающимся при систолической 

его дисфункции. Однако клинические симптомы часто встречаются и у 

больных с сохраненной систолической функцией миокарда. Развитие ХСН у 

них в большей степени связано с нарушением диастолической функции сердца. 

Частота диастолической дисфункции миокарда как причины ХСН резко 

увеличивается с возрастом. 

Диастолическая дисфункция миокарда является одним из ведущих 

эхокардиографических признаков в дебюте многих заболеваний в молодом 
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возрасте, когда еще отсутствуют клинические симптомы. Возросший интерес к 

данной проблеме связан,  с ролью данной патологии в формировании синдрома 

хронической сердечной недостаточности. 

В апреле 2016 года Европейской ассоциацией специалистов по 

кардиоваскулярной визуализации (European Assosiation of Cardiovascular 

imaging-EACI) и Американским обществом эхокардиографии (American Society 

of Echocardiography-ASE) опубликованы обновленные Рекомендации для 

оценки диастолической функции методом эхокардиографии.  

Широкое внедрение эхокардиографического исследования в клиническую 

практику позволило практическим врачам помимо сведений о структуре сердца 

и его сократительной функции получить более глубокие представления о 

сердечной механике, в частности диастолической функции. Являясь частью 

стандартного протокола ультразвукового исследования, показатели 

диастолического наполнения ЛЖ могут не всегда однозначно трактоваться. 

Так, общепризнанным показателем повышенного давления наполнения ЛЖ 

считался увеличенный объем левого предсердия (более 34 мл/м2), являющийся 

«барометром» левых камер сердца. Проспективное исследование, включившее 

более 6 тыс. здоровых лиц позволило выявить повышенный риск внезапной 

смерти, ишемического инсульта, недостаточности кровообращения и 

фибрилляции предсердий у лиц с дилатацией левого предсердия . Однако 

обследование спортсменов показало, что превышение нормативного значения 

объема левого предсердия зачастую не сопровождается повышением давления 

наполнения ЛЖ. Другим примером может явиться идентичная форма 

трансмитрального потока при «супернормальном» наполнении ЛЖ у молодых 

лиц и рестриктивном типедиастолической дисфункции. 

Авторами зарубежной и отечественной литературы был установлен тот 

факт ,что изучение этого важного патофизиологического аспекта в настоящее 

время осложнено трудностью ранней диагностики ДД так как диастолическая 

дисфункция  левого желудочка в начальных стадиях протекает практически 

бессимптомно и больные обращаются к врачу на более поздних стадиях, когда 

развивается уже систолическая недостаточность кровообращения.  Поэтому 

необходимо выявить факторы риска развития диастолической дисфункции у 

молодых лиц  и их прогностическую значимость. 

Дальнейший анализ литературы показал, что диастолическая дисфункция, 

начиная с нарушения релаксации левого желудочка до сердечной 

недостаточности  с сохраненной фракцией выброса, является частой находкой 
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среди пациентов с различной сердечнососудистой патологией, 

экстракардиальными заболеваниями с вовлечением сердца, при 

миокардиальной ишемии в результате стеноза коронарных артерий или 

изолированной нарушения коронарной микроциркуляции. Кроме того 

,диастолическая дисфункция рассматривается как один из компонентов 

метаболического синдрома, который включает артериальную гипертонию, 

ожирение, нарушение толерантности к глюкозе, гипертриглицеридемию и 

инсулинорезистентность. 

Диастолические маркеры точнее систолических отражают 

функциональное состояние миокарда и его резерв, а также надежнее других 

гемодинамических параметров могут быть использованы для оценки качество 

жизни. 

Таким образом, в конце литературного анализа можно сказать, что 

доказательная база применения лекарственных препаратов в лечении ХСН с 

диастолической дисфункцией небольшая, поэтому требуется проведение 

дополнительных исследований для обоснования целесообразности назначения 

групп лекарственных средств в лечении ХСН, сопровождающейся 

диастолической дисфункцией ЛЖ при сохраненной систолической функции. 
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В статье представлены современные данные о питании больных миастенией, в том 

числе о влиянии различных пищевых веществ на организм больного. Рассматриваются 

рекомендации по режиму, формам питания и по составу пищевого рациона, которые могут 

быть успешно применены для поддержания стабильной ремиссии и облегчения состояния 

пациента в период обострения заболевания. 

 

Ключевые слова: миастения, рекомендации, режим питания, форма питания, 

пищевые вещества. 

 

Введение. От качества питания в целом и отдельных его компонентов 

(продуктов и блюд) в частности, напрямую зависит состояние здоровья 

человека. Питание играет огромную роль в профилактике и лечении большого 

числа заболеваний различных классов. Одним из таких заболеваний является 
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миастения. 

Миастения – тяжёлое нервно-мышечное заболевание с прогрессирующим 

течением, главным клиническим проявлением которого является 

патологическая утомляемость мышц, приводящая к парезам и параличам 

[2,с.13].Как правило, данное заболевание обусловлено дефектными генами, 

кодирующими аутоантитела к рецепторам ацетилхолина, основному белку 

миелина, поперечнополосатой и гладкой мускулатуры или митохондриальные 

аутоантитела. 

Данное заболевание может возникнуть в любом возрасте: с первого года 

жизни и до глубокой старости. У 75% больных миастения наблюдается в 

молодом возрасте – от 15 до 30 лет. По данным отечественных и зарубежных 

авторов, женщины болеют в 2–3 раза чаще мужчин[2,с.13].Заболевание не 

имеет специфического географического распределения и встречается в разных 

частях света независимо от экологических условий и этнографического фактора 

[2, с.13]. 

Так среди населения Московской области распространенность миастении 

увеличилась с 4,57 на 100 тыс. в 1980 г. до 8,45 случаев на 100 тыс. населения в 

2000 г.[3, с.37]. 

Цель сообщения- обобщить сведения об организации лечебного питания 

больных миастенией (Мyasthenia gravis) в период ремиссии и при обострении 

заболевания. 

Материалы и методы. Изучены и проанализированы отечественные и 

иностранные публикации о питании больных миастенией в различные периоды 

заболевания[1-22]. 

Результаты и обсуждение. Для лечения миастении применяют 

хирургические операции (тимэктомия) и фармакологическую терапию, но для 

поддержания организма больного человека в период ремиссии необходимо 

соблюдать определённые рекомендации по организации и ведению питания. 

Пациенты с Myasthenia gravis имеют определенные препятствия, которые 

необходимо преодолеть в отношении диеты и режима питания. К главному 

препятствию относится мышечная слабость. Данная преграда может затруднить 

прием пищи, и пациенты могут не получить адекватного питания. Для 

пациентов с миастенией важно придерживаться сбалансированной диеты. 

Врачи рекомендуют принимать пищу в периоды, когда у пациентов появляется 

больше сил, и практиковать по 5–6 небольших приемов пищи в течение дня 

вместо трех при большом её количестве [11;12;13;14].Прежде всего больных 
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необходимо обеспечить жидкими (бульоны), кремо- (крем-суп, суп-пюре) и 

пюреобразными теплыми (не горячими) блюдами. 

Некоторые лекарства, назначаемые пациентам с миастенией, могут иметь 

нежелательные побочные эффекты, которые еще больше усложняют 

правильное питание. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы могут вызывать 

диарею. Пациентам в этих обстоятельствах следует избегать острой и жирной 

пищи, кофеин, чай и шоколад. Стероидные препараты могут вызывать 

истончение костей и задержку жидкости в тканях. Поэтому в пищевой рацион 

рекомендуются добавки (кальций, витамин D) для поддержания здоровья 

костей и продукты с высоким содержанием калия, а чтобы избежать задержки 

жидкости в организме уменьшить потребление пищевой соли[11;12;13;14].   

Так же рекомендуется сократить употребление продуктов, которые 

вызывают воспалительные реакции и могут способствовать нежелательному 

аутоиммунному ответу. К ним относятся: животные белки, транс-жиры, 

полиненасыщенные масла, такие как кукурузное, подсолнечное, продукты из 

белой муки, продукты с высоким содержанием столового сахара (печенье, 

пирожные и конфеты). 

Специалистами рекомендуется ограничить потребление животного белка 

и сосредоточиться на растительных источниках белков, таких как орехи, 

бобовые и соя. Также при Myasthenia gravis следует ограничить, но не 

исключать из рациона молочные продукты, т.к. косвенно они могут раздражать 

иммунную систему. 

Медиаторы воспаления вызывают каскад биохимических реакций, 

которые приведут к возникновению аутоиммунного ответа. Чтобы такого не 

происходило, в период ремиссии пациентам рекомендуется употреблять 

продукты, которые ослабляют воспаление, а также избегать продуктов, которые 

приводят к его затягиванию и осложнению. Рекомендуемым выбором для 

уменьшения воспалительных процессов в организме, являются «хорошие» 

ситостерины, содержащиеся в оливковом и рапсовом маслах и продукты, 

богатые ω-3 жирными кислотами, такие как жирная рыба, грецкие орехи и 

льняное семя. 

Многие авторы рекомендуют потребление больших количеств свежих 

фруктов и овощей, богатых источников антиоксидантов - питательных веществ, 

которые предотвращают повреждение клеток, облегчают воспаление и 

укрепляют иммунную систему[6]. 
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Распространенной проблемой пациентов с Myasthenia gravis является 

низкий уровень калия, что приводит к быстрой утомляемости и усталости. Для 

восполнения дефицита калия в организме больного рекомендуются продукты с 

его высоким содержанием такие как бананы, нежирные молочные продукты, 

постное мясо, курица и индейка, рыба и широкий ассортимент фруктов и 

овощей [11; 12; 13; 14]. 

Больным с миастенией следует воздержаться от приема алкоголя, острой 

и кислой пищи, чтобы избежать обострения заболевания. 

Витамин D и миастения. Витамин D играет важную регулирующую 

роль в иммунной системе и в обмене кальция. Наш организм вырабатывает 

витамин D в коже под воздействием солнечного света. Тем не менее, трудно 

поддерживать оптимальный уровень витамина D в крови только таким образом, 

потому что в современный период население (особенно городское), проводит 

мало времени на открытом воздухе[20]. Поэтому больные миастенией должны 

получать витамин D или из обогащённых им продуктов или путем приема 

лекарственных препаратов [5, с. 1554-1560;8;17, с. 1528-1534;20].  

Пилотное исследование в 2012 году показало, что добавление витамина D 

оказывает благотворное влияние на аутоиммунный ответ и может облегчить 

усталость, связанную с миастенией, т.к. витамин D учувствует в обмене 

кальция в организме. В работе было показано, что 16 пациентов с миастенией 

имели на 26% более низкие исходные сывороточные уровни витамина D, чем 

50 здоровых пациентов (20 нг / мл против 27 нг / мл). У 13 пациентов с 

миастенией, получавших витамин D (800 МЕ / день), уровень витамина D в 

сыворотке был на 22% выше, а мышечная слабость уменьшилась на 38%.  У 

пациентов с миастенией уровни витамина D в сыворотке крови должны 

контролироваться. Следует вводить добавки, если его уровни оказываются 

недостаточными [5, с. 1554-1560]. 

Экстракты растений и Myasthenia gravis. Экстракты растений рода 

Astragalus веками использовались в качестве растительного лекарственного 

средства при сердечно-сосудистых заболеваниях, гепатитах, заболеваниях 

почек и проблемах с кожей. Астрагал состоит из сапонинов, полисахаридов и 

флавоноидов. Наиболее распространенным сапонином с лекарственной 

активностью, идентифицированным у астрагала, является астрагалозид IV. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что астрагалозид 

IV улучшает сердечную функцию, способствует росту кровеносных сосудов, 

ингибирует фиброз в различных органах и регулирует иммунную функцию [18, 
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с 413-416]. В исследовании 2009 года, в котором сравнивалось влияние 

астрагала и стероидного преднизона на иммунный ответ у 60 пациентов с 

миастенией, астрагал был так же эффективен, как и преднизон и приводил к 

уменьшению симптомов миастении. Кроме того, астрагал был более 

эффективен, чем преднизон, для снижения соотношения CD4 + / CD8 + T-

клеток [15, с. 869-872]. 

Креатин и миастения. Креатин - это органическая кислота, 

вырабатываемая организмом, которая также присутствует в пище, в первую 

очередь, в мясе. Прием креатина помогает увеличить мышечную массу, силу 

мышц и энергию; он также улучшает активность у здоровых людей и пациентов 

с нервно-мышечными заболеваниями, такими как мышечная дистрофия [9;19, с. 

869-872]. Анализ 6 рандомизированных контролируемых исследований 

мышечных заболеваний показал, что у пациентов, которые принимали креатин, 

было значительное улучшение мышечной силы по сравнению с пациентами, 

получавшими плацебо, со средней разницей в 8,5%. Пациенты из 4 

исследований, получавших креатин, также сообщали об общем улучшении 

самочувствия [9]. Также сообщалось, что креатиновые добавки помогают 

пациентам с миастенией. 

Другие природные вещества с потенциальной пользой при 

миастении. В результате многочисленных исследований было обнаружено 

несколько веществ естественного происхождения, которые могут купировать 

основные патологические процессы при миастении, такие как воспаление, 

аутоиммунные реакции и нарушение передачи сигналов ацетилхолина (табл.1). 

 

Таблица 1 

 

Природные вещества, купирующие патологические процессы при миастении 

Вещество 

природного 

происхождения 

Предполагаемый механизм действия Рекомендации 

исследователей 

Омега-3 жирные 

кислоты 

Противовоспалительное средство (например, 

подавляет продукцию TNF-α и IL-1) 

Maroon 2010; Weiss 

2002; Galarraga 2008; 

Park 2013; Wright 2008 

Экстракт зеленого 

чая 

Противовоспалительное средство (например, 

подавляет TNF-α, различные интерлейкины и 

IFN-гамма); модуляция окислительного 

стресса (например, индукция 

антиоксидантных генов) 

Wang 2012; Kim 2008; 

Peairs 2010; Wu 2012; 

Bettuzzi2006; 

Yiannakopoulou 2013 
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Экстракт белого 

пиона 

(Paeonialactiflora) 

Противовоспалительное средство (например, 

ингибирует выработку простагландина Е2, 

лейкотриена В4 и оксида азота); иммунная 

модуляция (например, модулирует 

пролиферацию лимфоцитов) 

He 2011; Zhang 2011; 

Chen 2013; Lin 2012; 

Zhou 2012; Wang, Xing 

2007; Du 2005; Wang 

2014; Wang, Wang 2007 

Куркумин Противовоспалительное средство (например, 

подавляет TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12 и 

хемокины); иммунная модуляция (например, 

модулирует активацию Т-клеток, В-клеток, 

макрофагов, нейтрофилов, естественных 

киллеров и дендритных клеток); ингибитор 

ацетилхолинэстеразы 

Orhan 2013; Jurenka 

2009; Jagetia2007 

 

Питание больных миастенией (Мyasthenia gravis) в кризисном 

состоянии. Криз - это быстро развивающееся критическое состояние у больных 

с миастенией, которое характеризуется внезапными нарушениями витальных 

функций [4, с. 138].Как правило, развитию криза предшествуют психотравмы, 

интеркуррентные заболевания (особенно частые ОРВИ, пневмонии, бронхиты), 

прием транквилизаторов и других лекарственных средств, улучшающих 

нервно-мышечную передачу. 

Первые симптомы Мyasthenia gravis в 66% случаев по данным МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского – бульбарные, связанные с нарушением глотания, 

нозалгией, поперхиваниями [3, с. 47-54]. Другим сопутствующим симптомом, 

отягчающим прием пищи, является появление слабости жевательных мышц, 

что приводит к нарушению функций жевания. 

Также прохождению пищевого комка в сторону пищевода препятствует 

густая слюна, которая затрудняет акт глотания [3, с. 47-54]. 

Проблемы, связанные с нарушением приема пищи, требуют 

определенного ухода за людьми больных миастенией. Если жевание и глотание 

становятся затруднительными, и пациенты начинают терять слишком много 

веса, врачи рекомендуют пациентам делать каши или пюре, чтобы облегчить 

глотание пищевого комка. Исключаются рассыпчатые продукты, которые могут 

застрять в горле и увеличить риск удушья. Особенно важно, чтобы семья и 

друзья познакомились с приемом Геймлиха, чтобы справиться с потенциальной 

опасностью удушья [11,12,13,14].  

Больным с миастенией рекомендуется потребление теплых, а не горячих 

блюд. Продукты желательно заправлять соусами, чтобы их было легче 

проглотить. 
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Если же больной сам глотать не может, необходимо наладить питание 

через назогастральный зонд, уделив особое внимание предупреждению 

возможной аспирации [1].Ослабленным больным, при необходимости, следует 

наладить внутривенное питание [1]. 

Выводы. 1.Определённые режимы питания и формы пищевых продуктов 

(небольшие порции, разделённые на 5-6 приёмов,  в жидком  или полужидком 

виде) могут быть успешно применены для обеспечения процесса питания и 

поддержания  стабильного состояния больных с Myasthenia gravis в период 

ремиссии и при обострении заболевания. 

2.Поддержание стабильной ремиссии при Myasthenia gravis можно 

добиться дополнительным введением в рацион витамина D, креатина, 

экстрактов Астрагала, зеленого чая, белого пиона, куркумина, омега-3,а также 

пищевых продуктов, являющихся источниками перечисленных веществ. 

3. Животные белки, транс-жиры, насыщенные жиры, продукты из белой 

муки и с высоким содержанием сахара необходимо исключить из рациона 

питания больных миастенией, так как они способствуют развитию 

воспалительных реакций в организме. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам лечение контраст-

индуцированной нефропатии, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

терапевтов. 

 

Ключевые слова: нефропатия, проблема, сердце, прогноз, осложнение. 

 

Контраст-индуцированная нефропатия (КИН) на сегодня является 

серьезной и все еще недооцененной проблемой. Это частое и серьезное 

осложнение, которое развивается после введения контрастного вещества у 

пациентов с факторами риска развития острой почечной недостаточности. 

Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в современной интервенционной 

кардиологии и ангиологии, проблема безопасности проводимых вмешательств 

остается актуальной. 

Контрастные вещества (КВ), применяемые для визуализации сосудов, 

обладают нефротоксичностью, вызывая т.н. контраст-индуцированную 

нефропатию (КИН). При развитии КИН возрастает вероятность хронической 

почечной недостаточности (ХПН), которая значительно ухудшает прогноз 

больных с сердечнососудистыми заболеваниями. 

Клиницистами отмечено, что эндоваскулярное лечение нередко повторно 

проводится у тяжелой категории больных старшей возрастной группы с 

тяжелыми заболеваниями, такими как мультифокальный атеросклероз, 

сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, 

хронические заболевания почек и др. Активное применение с диагностической 
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целью рентгеновской компьютерной томографии, ангиографии с введением КВ 

увеличивает не только суммарную лучевую нагрузку, но и риск развития 

контрастной нефропатии и ХПН в дальнейшем. Поэтому, предотвращение КИН 

важная проблема современной медицины и интервенционной кардиологии. 

Дальнейший анализ литературы показал, что терапевтическая тактика при 

КИН ,при гиперкалиемии внутривенно вводят 10 % хлористый кальций (10 мл 

каждые 5 мин до общей дозы в 40 мл), 50 мл 50 % глюкозы с добавлением 10 

ед. инсулина, внутрь дают хелатные препараты кальция по 15 г каждые 8 ч (или 

ректально по 30 г, контролируя при этом уровень калия каждые 2-4 ч. 

Если гиперкалиемия сопровождается выраженным метаболическим 

ацидозом, внутривенно вводят 50 ммоль бикарбоната натрия (50 мл 8,4 % 

раствора в течение 30 мин). 

Наиболее предпочтительно внутривенное введение растворов, 

изотонический раствор также является более предпочтительным по сравнению 

с гипотоническим. Хотя сложно точно определить время начала 

гидратационной терапии, считается, что ее необходимо проводить в течение 12 

ч до и 12 ч после введения контрастного вещества в дозе 1 мл/кг/ч 

изотонического раствора. В экстренных случаях приходится ограничиваться 

только введением растворов после вмешательства. 

Отдельно специалистами  обсуждается вопрос выбора раствора для 

проведения гидратационной терапии. Так, помимо изотонического раствора 

хлорида натрия имеется широкий опыт применения гидрокарбоната натрия. 

Гидрокарбонат натрия в силу своих щелочных свойств снижает образование 

свободных кислородных радикалов, обладая нефропротективным действием. 

В исследовании G. J. Merten и соавт. было показано, что применение 

гидрокарбоната натрия обеспечивает лучший эффект по сравнению с 

изотоническим раствором у пациентов с исходным уровнем сывороточного 

креатинина более 1,1 мг/дл. Однако другие авторы пришли к 

противоположному выводу. 

Широкий метаанализ, выполненный Р. Meier и соавт., показал, что 

достоверная разница в эффективности имеется, только если пациенты 

находились в состоянии, требующем экстренного вмешательства, тогда как при 

плановых процедурах достоверных различий обнаружить не удалось. Таким 

образом, применение гидрокарбоната натрия в дозе 3 мл/кг/ч за 1 ч до 

процедуры с последующим введением 1 мл/кг/ч в течение 6 ч после нее может 

быть более эффективно с точки зрения профилактики контраст-
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индуцированной нефропатии, но только в экстренных случаях. 

Общепринятым считается запрет на использование диуретиков у таких 

пациентов. Однако в исследовании MYTHOS с использованием Renal Guard 

System (Система защиты почки) были получены положительные результаты. 

Эта система обеспечивает баланс между количеством введенной в организм 

жидкости и количеством выделившейся мочи. Протокол предусматривает 

введение диуретика с целью повышения тока мочи в канальцах, что снижает 

время прямого контакта молекул контрастного вещества с клетками паренхимы 

почки, а сбалансированная скорость введения жидкости предотвращает 

развитие гиповолемии. 

Эта система была предложена для терапии пациентов с выраженными 

нарушениями функции почек. Введенная доза диуретика обеспечивает 

стабильный диурез на уровне 300 мл/ч, что, в свою очередь, компенсируется 

параллельным введением аналогичного объема жидкости. В клиническом 

исследовании применение этой системы продемонстрировало двукратное 

снижение риска развития контраст-индуцированной нефропатии (по подъему 

сывороточного креатинина более чем на 0,5 мг/мл) по сравнению со 

стандартными методами. Установлено, что гидратация пациента снижает риск 

развития ИКВН. Адекватный режим введения жидкости улучшает почечный 

кровоток, повышает диурез, способствуя разведению КВ, снижает активность 

ренин-ангио - тензинальдостероновой системы, подавляет секрецию 

антидиуретического гормона, продукцию почками эндогенных 

вазодилататоров, таких как оксид азота (NO) и простациклин. 

Несмотря на то, что большинство исследователей предпочитают 

внутривенный способ гидратации пероральному, данные об эффективности 

способов напрямую не сопоставлялись ни в одном исследовании. При 

сравнении режима внутривенного введения изотонического раствора натрия 

хлорида из расчета 1 мл/кг/ч в течение 12 ч, до и 12 ч после введения КВ и 

режима неограниченного перорального употребления жидкости, частота 

развития ИКВН при внутривенной гидратации была существенно ниже (3,7%), 

чем при пероральном введении жидкости (34,6%). 

А также многие авторы установили, что в отношении выбора раствора 

для гидратации не существует единого мнения, но данные большинства 

проведенных исследований свидетельствуют о том, что изотонические 

кристаллоидные растворы (изотонический раствор хлорида натрия или раствор 

бикарбоната натрия) являются более эффективными, чем 0,45% раствор 
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хлорида натрия, в отношении профилактики ИКВН. Для подтверждения 

значимости профилактического применения бикарбоната натрия требуется сбор 

дополнительных данных, поскольку самое большое рандомизированное 

исследование, проведенное до настоящего времени, не выявило преимуществ 

бикарбоната натрия перед изотоническим раствором натрия хлорида. 

Комитет по проблемам ИКВН рекомендует применять изотонический 

раствор натрия хлорида в дозе 1—1,5 мл/кг/ч в течение минимум 6 ч до и после 

введения в кровеносное русло КВ. Для бикарбоната натрия наиболее 

распространенный режим 3 мл/кг/ч в течение 1 ч до процедуры и 1 мл/кг/ч в 

течение 6 ч после нее. Критерием адекватного введения бикарбоната натрия 

является защелачивание мочи. Протокол введения бикарбоната натрия быстрее, 

чем таковой изотонического раствора натрия хлорида, что может быть удобным 

для пациентов, особенно тех, кому ангиографические вмешательства проводят 

амбулаторно. Обсуждается возможность болюсного введения бикарбоната 

натрия непосредственно перед вмешательством, что было бы очень удобным в 

повседневной практике. 

Среди лекарственных средств нет ни одного, применение которого 

доказало бы профилактическую эффективность в отношении развития ИКВН. 

Изучали роль таких препаратов, как N-ацетилцистеин, статины, 

аминофиллин/теофиллин, аскорбиновая кислота, фенолдопам, допамин, 

антагонисты кальция, маннитол, фуросемид, L-аргинин, антагонисты 

рецепторов к эндотелину, илопрост, простагландин Е1. В отношении 

большинства указанных препаратов данные либо неоднозначны, либо 

статистически недостоверны, либо негативны. Применение некоторых 

препаратов (теофиллин/аминофиллин, статины, аскорбиновая кислота, 

илопрост) представляется перспективным для профилактики ИКВН, но для 

того, чтобы рекомендовать их применение практическим врачам, требуются 

дальнейшие исследования. 

Проведение гемодиализа — эффективный метод удаления КВ из 

кровеносного русла. Тем не менее, рандомизированные исследования показали, 

что профилактическое его применение неэффективно в отношении развития 

ИКВН, даже при проведении одновременно с ЧКВ или в течение 1 ч после нее. 

H. Frank  одновременно проводили пациентам гемодиализ и КГ, эффективно 

снижая уровень КВ в циркулирующей крови. Несмотря на это, частота развития 

ИКВН не снизилась как через 1 нед, так и через 8 нед после введения КВ. 
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Таким образом, на основании литературного анализа можно сказать о 

ценности дальнейшего изучения этой проблемы. 
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студент 393-группы, специальность «Фармация», 
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г. Оренбург, Россия 

 
Человеческая голова весит около 5 кг. Этот вес давит на 6-7-ой позвонки 

шейного отдела позвоночника. В зависимости от угла наклона давление 

человеческой головы на шейный отдел позвоночника увеличивается до 27 кг.  

Исследование, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке 

США, определило новое явление и дало ему название «текстовая шея». 

Образовательный процесс связан с сидячим положением тела. Во время 

лекционных и практических занятий студенты сидят и конспектируют какой-

либо материал с максимально наклоненной головой, а во время перерыва 

погружены в переписку и просмотр информации в телефоне. Чем ниже 

опущена голова, тем больше угол наклона и давления, оказываемого на шейный 

отдел позвоночника (рисунок 1). 

 

 
Рисунок №1. Увеличение веса головы в зависимости от угла наклона 

 

При просмотре телефона в движущемся транспорте добавляются нагрузка 

и резкие толчки на позвоночник. 

Данный образ жизни ведет к изменению естественного лордоза шейного 

отдела позвоночника в патологическое состояние. 
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Согласно медицинской статистике симптомы патологического шейного 

лордоза наблюдаются у 50-90% популяции. Средний возраст возникновения 

патологического шейного лордоза - 30-35 лет, но при современном образе 

жизни может произойти омоложение этого состояния, то есть в ближайшем 

будущем средний возраст возникновения шейного патологического лордоза 

может возрасти к 20-25 годам.  

При обследовании 50-ти студентов ГАПОУ «ООМК» была установлена 

взаимосвязь между гиподинамией, длительным наклоном головы на занятиях в 

колледже, частым просмотром телефона в свободное время и симптомами, 

характерными для остеохондроза шейного отдела позвоночника. В результате 

этого выявлено, что, во-первых, основное место боли в шее - это мышцы шеи: 

трапециевидная, ременная, ромбовидная. Причинами боли в этой области 

являются постоянное напряжение мышц шеи и отсутствие смены положения 

шейного отдела позвоночника. Во-вторых, чем больше угол наклона, тем 

быстрее наступает мышечное утомление. И этот процесс утомления 

наблюдается в течение всего учебного дня. Большая часть респондентов 

использует телефоны в транспорте и во время перерыва между занятиями. Это 

дополнительно перегружает мышцы шейного отдела, отрицательно влияет на 

шейный отдел позвоночника, ухудшает самочувствие. Положение шеи не 

меняется в течение всего дня. Студенты для снятия напряжения не занимаются 

регулярно спортом и лечебной физической культурой. Это означает, что их 

мышцы не подготовлены для нагрузки. Такая тенденция ведет к изменению 

тонуса мышц, к фиксации их в одном положении, дистрофическим изменениям 

в позвоночнике и мышцах шеи. Результаты опроса показали, что 73% студентов 

в конце рабочего дня испытывают головную боль, боль в области затылка и 

шеи, высокую утомляемость. При неизменном образе жизни это приведет к 

необратимым изменениям в шейном отделе позвоночника, возникновению 

заболевания, ухудшением качества жизни. 

С экспериментальной группой на практическом занятии при работе с 

методической литературой были применены подставки для книг. Правильное 

положение шеи снимало нагрузку с мышц шейного отдела позвоночника 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Правильное положение шеи при работе за столом. 

 

В конце практики со студентами проводилась гимнастика для шейного 

отдела позвоночника. Гимнастический комплекс А. Шишонина направлен на 

устранение болезненных ощущений, нормализации тока крови и лимфы, 

активизации обменных процессов. Гимнастика проводилась с целью 

стимуляции способности тканей к восстановлению и улучшению общего 

состояния обучающихся. В перерывах между занятиями соблюдалось 

правильное положение головы при просмотре телефона (рисунок 3). 

 

 
Рисунок № 3.Правильное положение головы при просмотре телефона 

 

В конце практического занятия студенты экспериментальной группы 

отмечали высокую работоспособность, отсутствие напряжения и боли в 

шейном отделе позвоночника. 

На примере студентов была продемонстрирована профилактика синдрома 

«текстовая шея», снятие напряженияи болевых ощущений в шейном отделе 

позвоночника после проведения гимнастики. Материалы (видео, буклеты, 

плакат) были предоставлены для проведения классных часов в медицинском 

колледже. Профилактическая деятельность медицинских работников, 

основанная на собственном опыте и результатах исследования - самый 

эффективный способ предупреждения распространения этого синдрома среди 

молодого поколения. 
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В статье рассмотрено аттестационное сочинение в школе как метапредметная форма 

ГИА. 

 

Ключевые слова: метапредметность, метапредметный результат, универсальные 

учебные действия. 

 

Работа по развитию устной и письменной речи на уроках русского языка 

и литературы проводится с начальных классов. От небольших сочинений и 

рассказов по сюжетным картинкам обучающиеся приходят к написанию 

сочинений-рассуждений на морально-этические темы. Логическим 

завершением работы становятся аттестационные сочинения ОГЭ, ЕГЭ, 

итоговое сочинение по литературе. 

Учитель ещё недавно являлся одним из главных носителей  информации, 

по разным причинам недоступной для учащегося. Соответственно и от 

учащегося требовались знания. Сейчас и учитель, и учащийся могут обладать 

информацией в одинаковой степени. А значит, мы приближаемся к тому, что 

учитель может в большей степени осуществлять своё истинное предназначение 

- учить, то есть учить добывать знания и помогать учащимся вырабатывать 

самостоятельные навыки и умения в той или иной области деятельности.  

Фактически вопрос об информационном обеспечении учебного процесса 

решён, теперь дело за главным – учить думать, учиться думать. Значит задача 

современного учителя в том, чтобы научить учиться, мыслить – так как это 

одно из главных качеств наряду с владением универсальными приёмами 

учебной деятельности, которые могут стать залогом успеха выпускника. 

Сложная задача, но решаемая. 

В связи с введением федеральных образовательных стандартов все 

учебно-методические комплексы по русскому языку и литературе сегодня 

нацелены на метапредметные результаты, которые предполагают, что ученик 

будет владеть универсальными учебными действиями, позволяющими успешно 

учиться в течение всей жизни.  

И так в  словаре современного педагога появилось понятие 
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метапредметности. Оно означает «универсальное, интегрирующее». 

Метапредметный результат – это развитие универсальных способностей 

(мышления, коммуникаций, действия, понимания, рефлексии), которые могут 

применяться в разных предметах (русском языке и литературе, обществознании 

и истории, английском языке, математике).  

В том, что сочинение является метапредметным результатом 

образования, нет сомнения. Почему, спросите вы? 

Во-первых, именно сочинение позволяет адекватно и объективно оценить 

уровень развития языковой личности, потому что это, прежде всего, 

высказывание личного мнения, которое складывается после того или другого 

события. Писать сочинения может абсолютно каждый. Но грамотно 

пересказать о самом главном, это уже задача посложнее, так как оно должно 

представлять собой творчески порожденный текст как высшую 

коммуникативную единицу. Компьютеры могут исправить орфографические и 

даже пунктуационные ошибки, но никогда не смогут заменить человека как 

Творца Текста.[3] 

Во-вторых, уже более двухсот лет сочинение является универсальной 

комплексной формой проверки уровня обученности учащихся. Оно хорошо 

знакомо не только учителям-словесникам, но и другим педагогам, поскольку 

умение создавать сочинение формируется в процессе изучения разных 

предметов (в первую очередь — дисциплин гуманитарного цикла).  

В словаре В. И. Даля сочинение трактуется как «самое произведение, что 

сочинено», а сочинить — значит «изобрести, вымыслить, придумать, творить 

умственно, производить духом, силой воображения». Из данного определения 

вытекает, что в плане общекультурного развития ученика сочинение – 

показатель его творческого начала. В плане постижения литературы как 

учебного предмета это способ более глубокого проникновения в 

художественный текст.  

Современным выпускникам необходимо написать 2 обязательных 

сочинения и 1-2 сочинения – по выбору. 

Рассмотрим специфику сочинений в современной школе. Для этого 

проведём сопоставительный анализ по следующим характеристикам: 
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№ Предмет Объем 

сочинен

ия 

Формат 

и жанр 

Критерии (что 

оценивается) 

Статус в рамках ЕГЭ и 

кол-во баллов 

1 Итоговое 

сочинение 

250-300 

слов 

Сочинение-

рассуждение 

1. Соответствие теме, 

2. аргументация с 

привлечением 

литературного 

материала, 

3. композиция и логика 

рассуждения, 

4. качество речи, 

грамотность. 

Обеспечивает допуск к 

ЕГЭ; 

оценивается по шкале 

«зачет/ 

незачет». 

2 Русский 

язык 

150 

слов 

Сочинение-

рассуждение 

Формулировка 

проблемы исходного 

текста, 

комментарий к ней, два 

примера-иллюстрации 

из прочитанного текста 

отражение позиции 

автора, пояснение  

значения каждого 

примера, 

смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения, 

точность и 

выразительность речи, 

соблюдение норм 

грамотности, учет 

этических и 

фактических ошибок. 

Экзамен по выбору; 

24 балла из 58, 42% от 

общего объема работы. 

3 Литература не 

менее 

200 

слов 

Сочинение-

рассуждение 

Глубина 

раскрытия темы и 

убедительность 

суждений, 

уровень владения 

теоретико-

литературными 

понятиями, 

обоснованность 

привлечения текста 

литературного 

произведения, 

композиционная 

цельность 

и логичность 

изложения, 

следование нормам 

речи. 

Экзамен по выбору; 

14 баллов из 58, 

24% от общего объема 

работы. 
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4 Общество- 

знание 

Объем 

вариати

вен 

Сочинение-

рассуждение 

Оценивается: 

раскрытие разных 

аспектов поставленной 

автором проблемы, 

обоснование его 

позиции, качество 

теоретической и 

фактической 

аргументации 

(в том числе с опорой 

на собственный 

жизненный и 

читательский опыт). 

 

Экзамен по выбору; 

6 баллов из 65, 

около 10 % от общего 

объема работы. 

5 История Объем 

вариати

вен 

Сочинение-

рассуждение 

о том или 

ином периоде 

истории 

России 

Наряду с предметными 

критериями 

учитывается 

последовательность и 

связность  изложения. 

Экзамен по выбору; 

11 баллов из 53, 

20,8 % 

от общего объема 

работы. 

6 Иностран- 

ный язык 

200-250 

слов 

Развернутое 

письменное 

высказывание 

с элементами 

рассуждения 

по 

предложенно

й проблеме 

Решение 

коммуникативной 

задачи, 

организация 

и языковое оформление 

текста. 

Экзамен по выбору; 14 

баллов из 80, 

20% от общего объема 

работы. 

 

Проведя сопоставительный анализ, мы выяснили, что примерный объем 

сочинения  в современной школе составляет  от 150 до 300 слов. Практически 

во всех случаях - это сочинение - рассуждение. Критерии сочинения, в 

зависимости от предметной специфики, совпадают при оценивании 

аргументации, структуры и языкового оформления, так как достаточно 

универсальны. Статус сочинения в структуре ЕГЭ довольно высок, колеблется 

от 10 до 42% общего объема экзаменационной работы. 

В целом же, метапредметный характер аттестационного сочинения 

определяется необходимостью рассуждения по той или иной проблеме 

Данное утверждение  докажем на конкретных примерах.  

Итоговое сочинение 2018. Как характеризует человека его мечта? 

Учащемуся необходимо раскрыть данную проблему, сформулировать 

свою позицию, аргументировав её на основе не менее одного произведения 

(отечественного или зарубежного)  по своему выбору. 
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ЕГЭ по английскому языку. 

Reading fiction is becoming less and less important for teenagers. Чтение 

художественной литературы становится все менее и менее важным для 

подростков. 

Ряд вопросов и рекомендаций, данных в задании,  помогают выпускнику 

полно и ёмко раскрыть поставленную проблему. 

ЕГЭ по русскому языку. 

Выпускник должен  сформулировать одну из проблем, поставленных 

автором текста. Прокомментировать сформулированную проблему. Включить в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые 

важны для понимания проблемы исходного текста. 

Например, Можно ли оправдать убийство живого существа благородной 

целью? (По Д.Н. Мамину-Сибиряку). 

ЕГЭ по литературе. 

С какой целью В.А. Жуковский вносит русские фольклорные мотивы в 

традиционный балладный сюжет? (по балладе «Светлана») 

Выпускнику необходимо сформулировать свою точку зрения, опираясь 

на авторскую позицию. Опираясь на литературные произведения, 

аргументировать свой  тезис. 

ЕГЭ по обществознанию. 

Учащийся должен кратко изложить свой взгляд  на проблему и 

обосновать его, обратившись к соответствующим обществоведческим 

терминам и понятиям, а также фактам, почёрпнутым из социального и личного 

опыта. 

Приведённые примеры доказывают, что во всех случаях – это 

проблемный  вопрос, самостоятельно сформулированный или «готовый», и 

аргументированный ответ на него  с опорой на личный опыт и литературный 

материал. 

Безусловно, выпускнику, чтобы успешно выполнить задания ЕГЭ, 

необходимо уметь создавать тексты разных типов и стилей. Владеть навыком 

редактирования собственного текста, быть начитанным, знать и  соблюдать 

нормы литературного языка.  

Получается, что межпредметные связи между уроками русского языка и 

предметами гуманитарного цикла реализуются через текстоцентричный 

принцип в обучении. Безусловно, работа с текстом играет важную роль в 

формировании  универсальных учебных действий. Фундаментом же всего 
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образования является навык чтения. В российской школе чтению и изучению 

литературы всегда отводилось важное место. Литература универсальна, у неё 

одна цель - помочь человеку, дохнуть на него при чтении книги теплом и 

добром. И в ней так много благодатного материала для аргументации в 

сочинении не только по русскому языку, но и по предметам гуманитарного 

цикла. 

Следовательно, сочинение-рассуждение универсально. Оно позволяет 

проверить степень сформированности общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности. Естественно, что учитель тоже должен пересмотреть 

методику работы, демонстрировать широту видения. В современных условиях 

ему необходимо свою деятельность направить на формирование универсальных 

метапредметных умений и навыков.  

Для подготовки ученика к аттестации в форме сочинения, особое 

внимание следует уделять формированию умения создавать связный текст на 

заданную тему. Как показывает практика, наиболее эффективно в этой связи 

сочетание двух направлений работы.  

С одной стороны, необходимо анализировать готовые тексты, определять 

тему, основную мысль, тип речи, логический и композиционный замысел, 

отбор лексики, сочетаемость слов, риторические приёмы, а также создавать 

текст с опорой на его функциональную характеристику. 

С другой стороны, следует регулярно практиковать выполнение 

письменных заданий различного объёма на основе художественного 

произведения (или его фрагмента). В начале работы ученик должен 

внимательно прочитать формулировку темы и понять её, определить свою 

задачу по её раскрытию. Положительный эффект при этом даёт вычленение в 

теме опорных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи. На ранних 

этапах подготовки к сочинению желательно использовать для тренировки темы 

с вопросительной формулировкой. Нужно помнить о важности самоанализа, 

обеспечении обратной связи: важно уделять внимание таким вопросам, как 

анализ формы и содержания созданного текста, учить школьника видеть 

сильные и слабые стороны собственной работы и редактировать её.  

Важно, чтобы обучающийся без труда мог трансформировать  тему-

понятие в  тему - вопрос, а далее сформулировать тезис. 

Формула рассуждения проста и всем знакома: Тезис – доказательства, 

вывод. В основном, по всем предметам гуманитарного цикла именно по этой 

формуле и пишутся аттестационные сочинения. Конечно, оно дополняется 
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предметным содержанием, но, в конечном счете, это метапредметный 

образовательный результат.  

Часто учителя русского языка и литературы справедливо сетуют на то, 

что только на их плечи ложится ответственность за подготовку к итоговому 

сочинению. Действительно, готовить к сочинению-рассуждению должны 

педагоги всех предметов, в особенности гуманитарных, так как учить мыслить, 

доказывать свою точку зрения необходимо на каждом уроке. 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

ФЕОКТИСТОВА Ю.В. 

преподаватель ОГСЭ дисциплин, 

ГБОУ ПО ВО «Кольчугинский политехнический колледж», 

РФ, Владимирская область, г. Кольчугино 

 
Одной из основных задач современного профессионального образования 

является раскрытие индивидуальности студентов, помощь со стороны педагога 

в развитии и формировании таких качеств как изобретательность и 

устойчивость к социальным взаимодействиям. Специфика философского 

знания заключается в его мировоззренческой природе, поэтому точного  

механического запоминания учебного материала просто недостаточно для 

освоения дисциплины «Основы философии». 

Главная проблема большинства существующих учебников по философии 

- в их повествовательном методе подачи материала. И даже вопросы и задания 

в конце параграфов направлены лишь на закрепление материала. В итоге 

студенты не могут уловить специфику философской деятельности как таковой; 

они не задумываются над философскими проблемами, не говоря уже о 

возможности научиться самостоятельно рассуждать и делать выводы. В этом 

случае особенно эффективными выступают личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

Вопрос о необходимости исследовательского обучения был поднят в 

1960-е годы, а элементы проблемного подхода использовал еще Сократ в 5 веке 

до н.э. Уже тогда древние греки стремились к возвышению человека. 

Предпосылкой возникновения личностно-ориентированного обучения является 

гуманистическая теория,  авторами которой были Сократ, Платон, Аристотель, 

Сенека и другие. 

Из всего многообразия технологий, направленных на реализацию 

личностно-ориентированного подхода, на занятиях по «Основам философии»  

наиболее эффективно показали себя: дискуссионная (коммуникативная), 

исследовательская (проблемно-поисковая) и психологическая. 

Дискуссия зародилась в Древней Греции изначально как одна из форм 

познания мира, связанная с поиском истины и умением отстоять свои взгляды. 
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Диалоги Платона тому яркий пример. Учебная дискуссия отличается от иных ее 

видов тем, что заключается не только в  выявлении различных точек зрения по 

какому-либо вопросу, а в их всестороннем анализе и принятии оптимального 

способа решения проблемы. Примером философской дискуссии может быть 

дискуссия «Что первично - материя или идея?» в рамках темы «Философия как 

специфический тип знания». Педагог должен сформулировать основной вопрос 

философии - «что первично - материя или идея?» и перечисляет три точки 

зрения, сложившиеся в истории философии - материализм, идеализм, дуализм. 

Далее он четко проговаривает основные положения этих философских 

направлений. Задача студентов не просто дать ответ, а аргументировать свою 

позицию логическими доказательствами и научными фактами. 

Каждому студенту-участнику дискуссионной группы дается домашнее 

задание подготовить пять аргументов в защиту собственной позиции по 

намеченному вопросу. Без предварительной подготовки дискуссия не может 

быть проведена на должном философском уровне. 

В методической литературе учебные дискуссии принято делить на 

группы и формы в зависимости от принципов, задач и направленности 

обсуждения: 

1. Структурированная - отличается четким планом, структурой и 

регламентом проведения.  

Педагог уделять особое внимание логике подачи материала. Логические 

пробелы или ошибки преподавателя приводят к непониманию и потере 

интереса со стороны студентов. Важно контролировать, насколько студенты  

поняли логику дискуссии. Наиболее эффективным методом контроля являются 

задания на построение схемы развития проблемы. В текущий контроль можно 

включать творческие задания на построение схем философских идей. На 

семинарских занятиях можно дать задание нарисовать на доске как можно 

более подробную схему философских вопросов по избранной теме. При этом 

можно включить сюда метод «мозгового штурма», эффективность которого 

намного выше, чем при индивидуальном опросе. 

2. Проектная - основана на подготовке и защите учебного проекта. 

Философская проблема может быть представлена как проект, 

определяющий целое направление исследований, имеющих целью, например, 

преобразование науки и общества. И в этом случае педагогу необходимо не 

только раскрыть, каким образом возникла эта проблема, но и показать, в чем 

заключалась цель философского проекта. 
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3. Дискуссия с элементами свободноролевых игр – моделирование 

жизненно важных ситуаций в образовательном пространстве и поиск путей их 

решения.  

С помощью таких дискуссий можно прорабатывать отдельные 

философские темы, в рамках которых важно усвоить определенные 

мировоззренческие позиции. На занятиях по философии ролевые игры 

сближаются с дискуссиями, однако две эти интерактивные формы обучения 

отличаются своей конечной целью. В случае дискуссии цель - нахождение 

ответа на поставленную философскую проблему. В случае ролевой игры это 

«вживание» в заданное мировоззрение и мироощущение эпохи. 

Следует отметить, что фактически все виды дискуссий приемлемы на 

семинарских занятиях по философии. Можно классифицировать учебные 

дискуссии по формам их проведения. Наиболее эффективными показали себя 

следующие формы: 

1. «Дебаты - команды ведут спор вокруг философского тезиса, 

который заранее четко сформулирован. 

2. «Симпозиум»- студенты готовят доклады с противоположными 

оценками проблемы, в обсуждении которых принимает участие вся учебная 

группа.  

3. «Вертушка» - вовлечение в полемику с разными партнерами всех 

студентов. 

Исследовательская технология связана с реализацией педагогом модели 

«обучение через открытие». Основная установка педагога - не на познание 

«предмета», а на общение, взаимопонимание со студентами, на их 

«освобождение» для творчества.  

Творчество, исследовательский поиск являются основным способом 

существования студентов  в пространстве личностно-ориентированного 

образования. Творческая работа - это огромный труд студента ,который требует 

упорной и кропотливой работы, изучение книг, журналов, интернет- ресурсов и 

в итоге анализ и формирование выводов по философским вопросам. Творческая 

работа исключает копирование по шаблону, а требует выработку своего 

собственного взгляда на мир. Для чего нужно выполнять творческие работы по 

основам философии: научиться работать с большим объемом информации, 

расширить свои познания в области философии, научиться мыслить, уметь 

отстаивать свою собственную философскую позицию. 
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Исследовательская (проектная) деятельность студентов корректируется 

педагогом и обычно соответствует определенному плану: 

1. определение целей исследовательской деятельности;  

2. выдвижение проблемы исследования по результатам анализа 

исходного материала; 

3. формулировка гипотезы о возможных способах решения 

поставленной проблемы и результатах предстоящего исследования; 

4. уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и 

обработки необходимых данных, бор информации, ее обработка и анализ 

полученных результатов, подготовка отчета и обсуждение результатов. 

Психологическая технология – своей первоочередной задачей  ставит  

самоопределение студента в процессе выполнения той или иной 

образовательной деятельности.  

Психологическая технология обучения философии предполагает наличие 

следующих психологических моментов в обучении: 

1. Наличие интереса и внимание со стороны студентов, их желание 

участвовать в решении философских вопросов. 

Многие студенты не стремятся к философским рассуждениям. 

Заинтересовать их можно только в том случае, если будет использован 

личностный подход, а философский текст или лекция будут обращены именно 

к студентам. Тогда студенты не только воспримут проблемную ситуацию, но и 

преуспеют в постижении важнейших мировоззренческих вопросов. 

2. Необходимо учитывать имеющийся у студентов запас знаний, 

позволяющий понять смысл и значимость философской проблемы. Так, 

например, бесполезно пытаться объяснять семантическую концепцию истины 

А.Тарского студентам, никогда не изучавшим логику. 

3. Педагог должен создать определенные психологические условия 

для того, чтобы студенты не только овладели определенной суммой знаний, но 

и способами их получения и применения, т.к. только активно добытое знание 

может способствовать формированию убеждений личности. 

Общий анализ личностно-ориентированных технологий обучения 

позволяет сделать вывод о том, что эти технологии  стимулируют активное 

участие в познавательном процессе самих студентов, делают их «главными 

героями» занятия, заставляют самостоятельно добывать знания. При этом роль 

преподавателя состоит в том, чтобы ненавязчиво, но неуклонно направлять 

студентов по пути освоения новых знаний, приобщать к социальному опыту. 
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Достижение подобного эффекта и есть задача личностно-ориентированного 

обучения, с одной стороны, и свидетельство педагогического мастерства с 

другой. 
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Россия, г. Абакан 

 
В 1990-е гг. российский театр начал меняться под влиянием 

общественных и политических факторов, изменений, происходящих во всех 

сферах жизни. Дали трещину театральные традиции. Отрицалась 

художественность в пользу освещения в постановках сиюминутных событий и 

явлений, отражающих жизнь без прикрас. 

Шла установка на развлекательность и зрелищность театральных 

представлений. В новом театре не пренебрегали грязной бранью и сексуальной 

распущенностью [1, с. 37]. Свобода действий, вседозволенность. Сцена стала 

площадкой для экспериментов новых режиссёров и драматургов. Это было 

следствием идеологической цензуры прошлых лет, жёстких рамок, в которые 

был поставлен театр. 

Одним из главных последствий стало то, что театр перестал выражать дух 

нации. Многие его черты, в первую очередь, такие как гражданственность и 

совестливость, доселе казавшиеся незыблемыми, пали первыми жертвами при 

наступлении на отечественную сцену рынка культурных услуг [2, с. 70].  

Популярность приобретают постановки на малых сценах: малая сцена 

театра, фойе, репетиционный зал, квартира, коридор, лестница, вагон 

электрички. Количество зрителей на таких спектаклях варьируется от 50 до 200. 

А главное – они не отделены рампой. Также новыми атрибутами становятся: 

скандально эпатирующая телесная эстетика на сцене, ненормативная лексика и 

характерно общий пошловато обывательский и обычно крайне самоуверенный 

постановочный тон [2, с. 70]. 
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Театр утрачивает функцию нравственного воспитания общества. В 

условиях нравственного кризиса 1990-х годов театр смоделировал героя сцены, 

который представлял собой сконцентрированное выражение постсоветского 

человека испытывающего на себе все процессы социального 

перераспределения. 

Отечественный театр встал на путь встраивания в рыночную систему [2, 

с. 73]. Благодаря этому  он стал зависимым от кассовых сборов и массового, 

низкопробного вкуса. Этот театр отличало богатство и респектабельность во 

внешнем убранстве, но при этом он терял связь с реальной жизнью. 

Также в это время шло возрождение русской антрепризы, создавались 

экспериментальные площадки, получило развитие фестивальное движение. 

Население стало больше интересоваться театральными постановками. 

Среди постановочных пьес лидерские позиции во второй половине 1990-х 

гг. снова занимает классика. Постановки новых пьес малочисленны, их прокат 

недолог. Это связано с тем, что классика уже проверена временем, в ней 

поднимаются и переосмысливаются проблемы, которые будут актуальны 

всегда. 

 Основными источниками финансирования театра являлись: ассигнование 

учредителей, средства, которые получены от реализации билетов на спектакли, 

средства, полученные на основе реализации работ в соответствии с договорами, 

заключёнными с органами государственной власти или местного 

самоуправления, кредиты банков, средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, средства, которые получены по 

завещаниям, добровольным взносам и дарам [3]. Театр также обладал 

авторскими правами на свои постановки.  

Государство поддерживало театр с помощью таких мер, как: укрепление 

и сохранение театральных традиций русского репертуарного театра, развитие 

инновационной деятельности в рамках театрального дела, формирование 

благоприятных условий, необходимых для кадрового обновления творческих 

театральных трупп, для социальной защиты работников театра, сохранение 

единой культурной среды РФ и Стран и СНГ посредством систематической 

гастрольной деятельности [3]. Возродились гастрольные туры театров. 

Таким образом, в период изменения политического устройства 

государства менялись и остальные сферы жизни общества. Законодательство 

предоставило свободу театру. Государство старалось поддерживать театр.  
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Произошла коммерциализация театра, для театральных постановок стало 

характерным присутствие ненормативной лексики, небольшая  аудитория. 

Спектакли чаще всего проводились на малых сценах. Театр в первой половине 

1990-х гг. утратил свою роль в качестве нравственного наставника в обществе. 
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В работе рассматривается характеристика погребальных сооружении двух 

могильников эпохи бронзы Акмолинского Приишимья – Кызыл-жар и Ондырыс. Могильник 

Кызыл-жар состоит из грунтовых могильных ям, не имеет, каких либо погребальных 

сооружении, что в археологической науке является редким случаем. В могильнике Ондырыс, 

зафиксировано применение в погребальной практике двух типов погребальных камер – 

каменные ящики и цисты, а также их вторичное использования в последующие эпохи. Оба 

могильника объединяет наличие свидетельства сосуществования двух культур алакульской и 

федоровской культур эпохи бронзы.   

 

Ключевые слова: Северный Казахстан, Бронзовый век, Алакульская культура, 

Федоровская культура, каменный ящик, циста, трупоположение, трупосожжение, керамика  

 

Памятники эпохи бронзы на территории Северного Казахстана 

сосредоточены по берегам основных крупных и мелких рек протекающих в 

регионе. Впервые большая концентрация поселений и могильников эпохи 

бронзы северных регионов Казахстана, обнаружена еще в 50-е годы XX века в 

ходе целинных археологических экспедиций под руководством К.А. Акишева 
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[1]. К.А. Акишевым и А.М. Оразбаевым проводились стационарные 

археологические раскопки могильников эпохи бронзы, которые занимали 

большие площади. На крупных могильниках – Айдабуль I, Боровое, 

Калачевское, Октябрьское, были выявлены различные архитектурные 

сооружения, связанные с погребениями. В регионе зафиксировано несколько 

типов погребальных конструкций, которые состояли из курганов окруженных 

каменными оградами, круглой, овальной и прямоугольной формы, курганы с 

земляной насыпью. В качестве погребальных камер древнее население 

использовало простые грунтовые ямы, каменные ящики, цисты и редко срубы 

[1, с. 9-11; 6]. Погребальные комплексы эпохи бронзы со сложными 

погребальными конструкциями исследованы Североказахстанской 

археологической экспедицией (1966-1970 гг.) под руководством Г.Б. Здановича. 

В регионе выявлены могильники, по материалам которых можно судить о 

дифференциации древнего населения, это погребения где были зафиксированы 

следы боевых колесниц, погребения с богатым погребальным инвентарем и 

сепаратные детские захоронения [2].  

На основе накопленных материалов в 50-60-е годы XX века, А.М. 

Оразбаев памятники эпохи бронзы относит к федоровской, алакульской и 

замараевской культурам [6, с. 279]. В регионе выявлены смешанные типы 

памятников, с чертами федоровской и алакульской культуры. Важными 

итогами СКАЭ является разработка региональной хронологии, в которой Г.Б. 

Зданович на основе тщательного стратиграфического анализа выделяет два 

хронологического периода: средняя бронза – петровская культура и 

алакульская культура (XVIII – рубеж XIV–XIII вв. до н. э.); поздняя бронза – 

федоровская культура и саргаринская культура (XIV–VII вв. до н. э.) [3, с. 19-

20]. На современном этапе отдельный отрядом по изучению памятников эпохи 

бронзы Есильской стационарной археологической экспедицией под 

руководством М.К. Хабдулиной, проведен ряд аварийно-спасательных работ в 

Акмолинском Приишимье. Объектом для исследования стали два аварийных 

могильника эпохи бронзы Кызыл-жар и Ондырыс.  

Могильник Кызыл-Жар находится в 14 км южнее г. Нур-Султан на 

правом берегу р. Ишим в 300 м к юго-востоку от берега. Течение реки образует 

в этом месте изгиб по линии восток-запад. В 10 м восточнее памятника 

проходит автотрасса Нур-Султан–Караганда. На поверхности могильника, не 

было видно ни каких следов конструкции, памятник выявлен благодаря 

строительным работам. В процессе рытья фундамента, было вскрыто и 
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разрушено грунтовое погребение эпохи бронзы. Археологические работы 

проводилась, заложением раскопа площадью 58 м
2
. Благодаря заложенным 

траншеям выявлено два грунтовых погребении одно целое, второе разрушенное 

строительными работами. 

Погребение 1 разрушено при проведении строительных работ. 

Прослеживается его только его часть в юго-восточной стенке исследуемой 

площадки. На глубине 50 см от современной поверхности фиксируется длинная 

кость конечности человека, расположенная в горизонтальном положении. 

Погребение совершено в грунтовой могильной яме. Стены могильной ямы 

прямые, сужаются ко дну. Никаких предметов и других костей скелета 

человека в погребении не обнаружено. Имеющаяся в наличии кость обломана с 

обеих сторон. 

Погребение 2 выявлено северо-западнее погребения 1. Могильная яма 

овальной формы ориентирована по линии ЮЗ-СВ. Размеры 1,60×0,6м. В 

профиле северо-восточная (короткая) стена прямая, остальные стены с 

некоторым сужением ко дну. Заполнение ямы неоднородное, с включениями 

темной супеси, темно-коричневого и светло-коричневого суглинка. На глубине 

0,1 м при расчистке внутреннего заполнения ямы в ее северо-восточной части 

обнаружены зубы лошади. На глубине 0,35 м в юго-западной части ямы 

фиксируется фрагмент позвоночника человека (видимо, смещенный с места 

грызунами). На глубине 0,45 м находился скелет подростка, лежащего в 

скорченном положении на левом боку. Умерший ориентирован головой на Ю-

З. Погребального инвентарь не обнаружен.  

Помимо погребений на площадке выявлено три ямы и темное пятно. Яма 

№1 размерами 2,40×0,75 м, овальной формы, ориентирована по линии СЗ-ЮВ. 

Глубина 0,3 м, стенки пологие, дно неровное. Яма заполнена темной супесью. В 

центре на глубине 0,12 м обнаружены зубы лошади, других находок нет. Яма 

№2 сохранилась частично. Яма №3 сохранившаяся часть размерами 0,09×0,12 

м, глубиной 0,4 м от уровня современной поверхности. Ямка имеет прямые 

стенки. В заполнении темная супесь. Внутри находился сосуд. Поскольку ямка 

была разрушена при рытье траншей, сохранилась лишь его половина. 

Остальные фрагменты этого сосуда обнаружены на поверхности рядом. На 

уровне материка фиксировалось темное пятно неправильных аморфных 

очертаний. Длина сохранившейся части 1 м, ширина 0,4 м. Стенки пологие, дно 

ровное. Глубина 0,2 м. Заполнение представляет собой темную супесь. Пятно 

плавных очертаний, вытянуто по линии ЮВ-СЗ. При вскрытии верхнего 
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почвенного слоя ближе к юго-восточной границе пятна обнаружены 2 

фрагмента керамики. 

Керамический комплекс представлен 6-ю реконструированными 

сосудами. Фрагментов стенок – 10 ед., фрагментов придонной части – 4 ед. 

Реконструированные сосуды горшечной, горшечно-баночной и баночной 

формы. Для сосудов горшечной формы характерна высокая немного отогнутая 

наружу шейка, на которую в свою очередь наносился небольшой валик. 

Переход от шейки к тулову выражен с помощью уступчика. Наибольшее 

расширение тулова – в его верхней части непосредственно под уступчиком. 

Придонная часть сосуда могла оформляться в форме поддона. В коллекции 

имеется и «вазовидный» сосуд. Сосуд горшечно-баночной формы плавной 

профилировки, с высокой прямой шейкой. Сосуды баночной формы могли 

быть как с выпуклыми стенками и зауженной горловиной, так и с прямыми 

стенками, зауженными ко дну. В  целом, сосуды небольших и средних 

размеров. Поверхность хорошо обработана, в ряде случаев отмечено лощение. 

Практически все сосуды декорированы. Орнамент наносился на шейку, тулово 

и в придонной части. Орнаментальные композиции состоят из небольшого 

количества элементов. В различных комбинациях встречаются горизонтальные 

зигзаги, линии, заштрихованные треугольники и ромбы, «елочка». В качестве 

орнаментира выступал мелкозубчатый гребенчатый или гладкий штамп, 

который наносился с помощью пропечатывания. В одном случае фиксируется 

нанесение орнамента путем прокатывания гребенчатой каталки. Изученный 

керамический комплекс могильника Кызыл-жар позволяет отнести его к кругу 

памятников алакульской культуры эпохи бронзы. Об этом свидетельствуют, 

прежде всего, наличие характерного уступчика при переходе от шейки к 

тулову, а также зональное расположение орнамента на поверхности сосудов. 

Свидетельством присутствие федоровской культуры, говорят несколько 

косвенных фактов это обнаруженные несколько темных пятен, заполнение 

которых темно-фиолетового цвета вперемешку с угольками (возможно следы 

кремации) и наличие останков частей лошадей.   

Могильник Ондырыс, находится на территории села Ондырыс 

Астраханского района Акмолинской области. Памятник расположен на правом 

берегу реки Ишим, на поверхности мысов второй надпойменной террасы. Река 

в этом месте имеет широкую пойму. Русло ее петляет, оставляя старицы, 

высохшие русла. Широкая пойма во все времена была удобна как для 

огородничества, так и для пастушеского скотоводства. Поэтому у старых русел 
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Ишима расположены остатки казахских зимовок. На второй и первой 

надпойменных террасах стоят одиночные насыпи крупных курганов, многие из 

них испорчены геодезическими вышками. На территории могильника 

зафиксированы погребальные конструкции эпохи бронзы и курганные насыпи 

раннего железного века. В связи с разновременностью археологических 

объектов на территории могильника Ондырыс дана внутренняя нумерация. 

Погребальные конструкции эпохи бронзы преимущественно находились 

северо-западной окраине села Ондырыс.  

Могильник Ондырыс I. Объект расположен на небольшом естественном 

возвышении второй надпойменной террасы, с трех сторон (север, запад, юг) его 

окружает пойма старицы р. Ишим. Точные границы памятника не фиксируются 

из-за застройки поверхности мыса современными домами. Объекты, 

обнаруженные нами, находятся на территории машдвора, частично около него. 

Визуально фиксируются 3 погребальные конструкции. Археологические 

раскопы были проведены на месте находки бронзового кинжала (каменный 

ящик 1), за изгородью машдвора раскопан каменный ящик 2. При входе в 

здание машдвора видны выступающие на современной поверхности края 

каменной оградки прямоугольной формы. Последний объект нами не 

исследовался. Погребальное сооружение 3 было обнаружено по единичным 

камням за пределами машдвора. Каменный ящик 1 был подвергнут аварийным 

раскопкам, так как частично разрушен при сооружении современного рва, 

ограждающего территорию машдвора. На месте, указанном бригадиром, был 

заложен шурф размером 2х2 м. При углублении на 20 см  появился северо-

западный угол каменного ящика. По мере углубления, нам пришлось 

расширить восточную часть шурфа, так как лежащая плашмя плита уходила в 

ту сторону. В профиле прослеживались четкие следы действия экскаватора, 

который полностью разрушил юго-восточную часть каменного ящика. Северо-

западная стена каменного ящика в результате действия экскаватора была 

сдвинута внутрь. Каменный ящик был сооружен из цельных плит толщиной 1-3 

см. На глубине 80 см, расчищено плашмя положенные и выстеленные 

каменные плиты. На уровне 1 м обнаружена часть черепа, сильно разрушенная, 

расплющенная в результате давления сверху. Кроме черепа, больше не удалось 

обнаружить ничего. Каменный ящик прямоугольной формы размером 1,23×2 м, 

высота плит 1 м. Глубина могилы 1,2-1,3 м от современной поверхности. Плиты 

погребальной конструкции были установлены достаточно глубоко, так что края 

каменного ящика не были видны на современной поверхности. Каменный ящик 
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2 прямоугольной формы исследован примерно в 10 м западнее каменного 

ящика 1. Находится за пределами машдвора. Погребения в нем не было. На 

современной поверхности выступали плиты северной и восточной сторон. На 

уровне 15 см от дневной поверхности – очертания ящика обрисовались 

окончательно. Заполнение, в основном глиняное, с примесью камней. 

Каменный ящик был ориентирован по линии СЗ – ЮВ. Размеры длины 

«продольных» стенок – 2,25 м, длина поперечных северо-восточной стенки – 

1,12 м, юго-западной – 1 м.  Высота плит ящика колебалась от 0,5 м до 1 м. В 

процессе выборки заполнения, на разной глубине, в разных частях сооружения, 

абсолютно бессистемно встречались мелкие осколки керамики эпохи бронзы, а 

также кости животных. На разных глубинах от дневной поверхности, в 

восточной части ящика, в центре и в северо-западном углу были обнаружены 6 

бронзовых, сильно коррозированных, бусин. Диаметр бусин 6 - 7 мм, форма 

округлая, одна бусина – восьмеркообразная. Человеческих останков в ящике не 

обнаружено. Зафиксированное состояние погребения, говорит о том, что 

могила была ограблена, а заполнение перекопано. 

Могильник Ондырыс II. Памятник находится на невысоком естественном 

всхолмлении, возвышающемся над поймой старицы р. Ишим. Могильник 

расположен в черте старой части поселка Ондырыс и значительная часть 

памятника, без сомнения, уничтожена застройкой. Один курган был обнаружен 

на территории мусульманского  кладбища, примыкающего к поселку. На 

территории поселка зафиксировано 4 погребальных объекта. Курган №2 

могильника Ондырыс II, расположен в северо-западной части могильника, на 

территории мусульманского кладбища. Диаметр кургана – 32 м, высота – 3 м. 

Поверхность хорошо задернована, в центре кургана грабительская воронка 

подквадратной формы, размеры ее – 4×2 м. Вокруг насыпи зафиксирован ров, 

ширина которого – 1,5 м, а глубина – 0,3 – 0,4 м. Курганы 3 и 4 могильника 

Ондырыс II расположены между домами, к юго-западу от курганов 1 и 2. 

Курган 3 имеет высоту - 1,2 м и диаметр – 22 м. Насыпь кургана каменно-

земляная, вокруг насыпи местами читается ров. Особенно четко, он виден с 

западной стороны. Со слов местных жителей, курган неоднократно подвергался 

попыткам ограбления. 

Курган №1 располагается в северо-восточной части могильника. Внешне 

он представлял собой насыпь диаметром 7 м, высотой 0,3 м. После снятия 

насыпи, зафиксировано прямоугольный каменный ящик примкнутый к цисте. 

Две погребальные камеры расположенные параллельно друг другу и обнесены 
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каменными оградами выложенных плашмя. Диаметр каменной ограды составил 

6 м. Каменный ящик перекрыт гранитной плитой большого размера. При 

расчистке плиты был обнаружен бронзовый черешковый трехлопастной 

наконечник стрелы. Наконечник имел сводчатую головку с опущенными вниз 

шипами. У основания головки имеется круглый в сечении черешок (упор), 

переходящий ниже в клиновидный насад. Клиновидный насад переломан. 

Согласно типологии М.К. Хабдулиной он относится к отделу Б, тип II и 

датируется VIII-VII вв. до н. э. [9].  

Ограда №1 представляла собой каменный ящик, образованный 

вертикально поставленными плитами (со всех сторон кроме южной части). 

Размеры ящика 2×1,2 м, ее северо-западный угол образован каменной кладкой. 

Ограда ориентирована по линии запад-восток. На глубине – 0,60 м от верха 

насыпи в ящике расчищен скелет человека, вытянутый на спине, головой 

ориентирован на восток с отклонением на юг. Кости находились в 

анатомическом порядке, голова погребенного повернута на левый бок, таз 

слегка смещен. Под ногами погребенного заполнение ящика был выложено 

камнями. Захоронение вводное, сделано в разрушенное заполнение ящика. 

Какого-либо сопроводительного инвентаря обнаружено не было. Возможно, 

бронзовый наконечник, найденный выше, принадлежит этому погребению. 

Ограда №2 примыкает к ограде 1 с южной стороны. Ориентирована по 

линии запад-восток. Приемы строительства данной ограды отличают ее от 

предыдущей, стенки здесь сложены из кусков плитняка, положенных друг на 

друга плашмя. Мощность каменной кладки 0,4–0,5 м, размеры ограды – 2×1,4 

м. Глубина оградки достигает одного метра от дневной поверхности. На 

глубине от 0,5 до 1 м, были обнаружены пережженные кости человека и 

фрагменты керамики. Погребение совершено по обряды кремация. 

Могильники эпохи бронзы Акмолинского Приишимья Кызыл-жар и 

Ондырыс, относятся к памятникам, материалы которых на локальной 

территории отражают этно-культурные процессы середины II тыс. до н.э. 

Могильник Кызыл-жар показывает, что в регионе в эпоху бронзы были 

могильники, которые состояли только из простых грунтовых ям без каких либо 

видимых погребальных конструкции. В археологической науке редкое, 

явление. Такие типы памятников обнаруживают случайным образом. 

Особенности могильника Ондырыс, является в том числе использование при 

сооружении погребальных конструкции нескольких типов погребальных камер, 

такие как каменные ящики, циста. Интересным является отсутствие, каких-либо 
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внешних конструкций ограждающие погребения совершенные в каменных 

ящиках в могильнике Ондырыс I. Объединяющими факторами для двух 

могильников, является наличие признаков двух культур эпохи бронзы. В обоих 

могильниках зафиксированы признаки погребального обряда алакульской и 

федоровской культуры. Аналогичные памятники исследованы на территории 

Северного Казахстана в Костанайском Притоболье – Бестамак, Токанай I, в 

памятниках Лисаковской округи, на могильнике Шондыкорасы II в 

окрестностях Степногорска [4,5; 7; 8]. Материалы перечисленных памятников 

свидетельствуют, что рассматриваемая территория являлся ареалом 

сосуществования и тесного взаимодействия в эпоху бронзы двух культур 

алакульской и федоровской. 
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В статье рассматривается взаимоотношений общества и природы. Анализируются 

экологические кризисы, которые происходили в историческом прошлом и их влияние на 

развитие цивилизации. Сравниваются различные точки зрения на современную 

экологическую ситуацию в мире, рассматриваются причины глобального экологического 

кризиса на планете в наши дни. 
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The article deals with the relationship between society and nature. Environmental crises that 

occurred in the historical past and their impact on the development of civilization are analyzed. 

Different points of view on the current ecological situation in the world are compared, the causes of 

the global ecological crisis on the planet in our days are considered. 

 

Key words: societies, nature, productive forces, the concept of relationship, intervention in 

the natural environment, biosphere, noosphere, global danger, sustainable development. 

 

Человечество веками брало у природы все необходимое, управлялось его 

богатыми запасами, полагая, что природные ресурсы не заканчиваются, они 

бесконечны и пожизненны. В лучшем случае, эти отношения были поэтичной: 

человек наслаждался красотой природы, призывал к уважению и любви к 

окружающей среде. Сегодня проблема взаимоотношений общества и природы 

носит чисто социальный характер Особое место в изучении взаимоотношений 

природы и общества представлены противоречиями. История сосуществование 

человека и природы представляет собой единство двух тенденций. Во-первых, с 

развитием общества и его производительных сил постоянно и господство 

человека над природной средой. Во-вторых, уровень противоречия между 

человеком и природой неизменно растут. Природа, несмотря на ее 

многочисленные составляющие, представляет собой единое целое. 

Игнорирование глубокой диалектической природы человека приводит к 
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негативным последствиям, как для природы, так и для общества. 

Особенно негативным как для природы, так и для общества является 

неубедительное вмешательство человека в окружающую среду сегодня, потому 

что последствия этого вмешательства из-за высокого уровня развития 

производительных сил очень важны и часто непредсказуемы. 

Всякое вмешательство в природную среду должно быть всеобъемлющим 

рассчитано, обосновано и определено. Кроме того, нужно постоянно заботиться 

о том, чтобы поддерживать динамический баланс между природой и общество. 

Вследствие этого нужно не только брать все с природы, но и каждому стараться 

давать природе все, что возможно (посадка леса, рыбоводство, организация 

национальных парков, заповедников, заказников, организация лесозаготовки, 

посадка лесополос и т. д.) 

Степень воздействия человека на природную среду зависит в первую 

очередь от технического вооружения общества. С развитием общества, 

повышением его производительных сил ситуация начинается решительно 

меняться. XX век - столетие научно-технического прогресса. В связи с новыми 

отношениями науки, техники и технологических процессов, она усиливает 

воздействия общества на природу и ставит человечеству ряд новых, актуальных 

вопросов, особенно экологического характера. 

Современная биосфера является результатом долгой эволюции всего 

органического мира и не живой природы. 

Человек, чье влияние на природу неизменно усиливается, также 

принимает участие в этой эволюции и в масштабах ускоряет действие 

геологических процессов. Биосфера Земля становится все более управляемой 

человеком, постепенно превращаясь в нооносферу. 

В 20-30-х годах нашего века В.И. Вернадский, пришел к выводу, что 

геохимическая роль человека определена не его массой, а производственной 

деятельностью. Это означает, что общественная деятельность человека 

становится фактором, от которого зависит жизнь на нашей планете.
 
[1 ст.3.] 

Для Вернадского был бесспорен, что биосфера под влиянием разумной 

деятельности человека проходит в качественно новое государство. Это новое 

условие биосферы, Вернадский назвал ноосферой. Его важнейшая особенность 

- обслуживание глобального баланса системы на основе оптимальной 

комбинации, на основе оптимального сочетания социально-исторических и 

естественно-природных законов. 
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Вернадский в своих исследованиях большое внимание уделял проблемам 

геохимии и биогеохимии. Обобщив громадный фактический материал он 

сформулировал основные положения своей концепции биосферы. В 

соответствии с данной концепции Земля содержит следы деятельности живых 

организмов. Особая роль в биосфере принадлежит понятию «живое вещество», 

под которым подразумевается совокупность всех организмов нашей планеты. 

Живое вещество» по словам Вернадского составляют ничтожно малую долю 

биосферы. Выражение « живое вещество»- это прежде всего метафора. Живым 

может быть только организм, а не вещество.
 
[ 2. cт.3.] 

Вернадский был убежден в том, что жизнь вечна, а вопрос о 

происхождении жизни ненаучен. Он подчеркивал закономерный характер 

биосферы и что на других планетах существует жизнь. Ученый рассматривал 

человека как натуральную часть биосферы, а деятельность его как важнейший 

геологический фактор. В будущем полагал ученый, биосфера должна 

превратиться в ноосферу. (от греческого «ноос»- «разум».  

Этот термин был введен французскими учеными и философами Э. 

Леруой и П. Телларом де Шарденом. Вернадский, и его соратники 

использовали этот термин также, как «мыслящий пласт», поскольку ноосфера 

приблизилась к ноосфере от особенно материалистических положений. 

Понятие ноосферы Вернадского было логическим выводом долгосрочной 

работы ученого на проблемах живого вещества и биосферы. Ноосферу нужно 

считать как самый высокий этап развития биосферы, связанной с появлением и 

развитием в нем человеческим обществом, которое, изучая законы природы, 

становится большой планетарной силой.  

Понимание глобальных экологических опасностей и потеря гуманизма, 

принудила мировое сообщество искать новые пути выхода из данной ситуации 

и привели к пониманию необходимости разработки концепции устойчивого 

развития. Это Концепция была принята на Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развития (1992, г., Рио-де-

Жанейро), где была отмечена неосуществимость прогресса развивающихся 

стран по пути, который прошли почти все развитые страны  

Было признано, что эта модель развития появляется с рождения и 

продолжается до конца смерти человека. Поэтому была объявлена 

необходимость перехода международного сообщества к устойчивому развитию, 

то есть развитие общества, основанного на экологический целесообразный 

характер использования, обеспечивающий высокое качество жизни для всех 
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живущих на этой планете.  

Устойчивое развитие было определено в качестве основного направления 

деятельности человека до конца XX века - начала XXI века. Термин 

«устойчивое развитие» широко используется Международной комиссией по 

Окружающей среде и развитию. [6 ст.4.] Устойчивое развитие означает 

развитие, отвечающее потребностям настоящего времени, без ущерба для 

способности будущих поколений удовлетворять свои требования. Основная 

цель устойчивого развития заключается в достижении потребности человека. 

Важно отметить, что устойчивое развитие требует удовлетворение самых 

важных потребностей всех людей, и позволяет всем удовлетворить стремления 

людей на лучшую жизнь на равных. [5 ст. 5.] Концепция устойчивого развития 

основана на следующих пяти основных принципах: 

1. Человечество может сделать формирование постоянным, чтобы оно 

отвечало потребностям всех людей на планете Земля; 

2. Другие ограничения в области эксплуатации природных ресурсов 

связаны с современным состоянием технологии и общественной организации, а 

также способностью биосферы бороться с последствиями деятельности 

человека; 

3. Удовлетворить элементарные потребности всех людей на этой планете 

и дать всем возможность реализовать свои чаяния на более благополучную 

жизнь на этой Земле; 

4. Соединить образ жизни людей с большими средствами с 

экологическими возможностями планеты, включая потребление энергии; 

5. Размеры и темпы роста населения должны соответствовать 

меняющемуся производительному потенциалу глобальной экосистемы Земли. 

Устойчивое развитие должно обеспечивать стабильность биологических 

и физических систем. Жизнеспособность местных экологических систем имеет 

необычное значение, которое находится от глобальной стабильности всей 

биосферы. Кроме того, можно понять концепцию жилищных систем и 

территории широко в том числе в среде, созданной человеком, например в 

города. Основное внимание уделяется поддержанию способностей этих 

системы, но не изменения, не удерживающие их в каком-то «идеале» 

статическое состояние. Сохранение биосферы не является самоцелью 

устойчивого развития. Его цель - выживание человека как биологического вида. 

В то же время люди понимают, что само дальнейшее существование 

человечество невозможно если природная среда будет разрушена, если его 
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среда обитания превысит какой-то критический уровень 

Сегодня экологическая ситуация в мире может быть названа близко к 

критическому: разрушены и продолжают быть разрушенными и 

уничтоженными тысячами видов растений и животных, лесной покров 

истреблен, запас полезных ископаемых, мировой океан быстро 

уменьшен.[3.ст.6.]. Атмосфера во многих местах загрязнена и подходит к 

максимальным допустимым размерам, и чистый воздух становится дефицитом.  

Какие меры необходимы для решения проблемы охраны окружающей 

среды? В первую очередь, нужно перевести из потребительский 

технократический подход к природе и нахождению гармонии с ним. Для этого, 

в частности, существует множество адресных мероприятий т необходимо для 

продуктивной экологизации: сохранение природы технологии и производство, 

обязательная экологическая экспертиза Новые проекты, создание 

бесконтактных замкнутых технологий и т.д. [4. ст.7.] 

Однако все перечисленные и другие меры могут дать известный эффект 

только путем объединения усилий всех стран в целях спасение природы. 

Еще одна мера, направленная на улучшение отношении «Человек и 

природа» - разумная сдержанность в растрате природных ресурсов, в частности 

источники энергии, которые имеют очень важное значение для жизни. 
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В статье рассмотрены проблемы качества оросительных вод Центральной Азии путем 

проведения гидроэкологического мониторинга. Предложены практические и научные 

рекомендации по решению этих проблем. 

 

Введение. Необходимость научных и практических исследований по 

гидрохимии поверхностных вод бассейна Аральского моря значительно 

увеличивается в последние годы. Это является результатом постоянного 

ухудшения качества воды в различных частях региона. Качество водных 

ресурсов должно рассматривать для условий их использования в различных 

целях: для питья, бальнеологии, сельского хозяйства, технических целей и 

коммунальных. 
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Цель и задачи исследований. Целью данных исследований является 

оценка качества оросительных вод некоторых орошаемых массивов 

Узбекистана. В соответствии с поставленной целью в статье рассмотрены 

следующие вопросы: а) изучение гидрохимического режима поверхностных 

вод бассейна Аральского моря и современного состояния их качества; б) 

гидрохимические проблемы, которые необходимо решить; в) способы решения 

этих проблем. 

Исходные данные. В работе была использована база данных научно-

исследовательского института ирригации и водных проблем (НИИИВП), где 

много времени уделялось исследованиям изменения водного и 

гидрохимического режима речных и коллекторно-дренажных вод бассейна 

Аральского моря. Эти исследования проводились на основе комплексного 

бассейнового метода [1,4].  

Одним из теоретических положений данного метода является анализ 

изменения гидрохимического режима рек с учетом степени и типа засоления 

орошаемых почв в бассейне реки или в пределах отдельного ирригационного 

района. При этом одновременно учитывается минерализация коллекторно-

дренажных и грунтовых вод орошаемой зоны, содержание солей в которых 

отражается на поверхности земли через степень засоления почв. 

В данной статье изучение качества оросительных вод в крупных 

орошаемых оазисов было рассмотрено на примере орошаемых зон бассейнов 

Сурхандарьи, Кашкадарьи, Хорезмского оазиса и Республики Каракалпакстан. 

Качество поверхностных вод в бассейне р. Сурхандарьи. 

Сурхандарьинская область расположена в верховьях бассейна Амударьи и 

охватывает бассейны двух ее притоков: р.Сурхандарьи и р.Шерабада. Бассейн 

р.Сурхандарьи обычно рассматривают совместно с меньшим по размерам 

бассейном р.Шерабад, так как территория обоих бассейнов полностью входит в 

Сурхандарьинскую область Республики Узбекистан. Обе реки являются 

правыми притоками Амударьи: первая впадает в нее на 137 км от начала реки, 

вторая под названием Карасу, на 180 км . Водные ресурсы Сурхандарьи в 

среднем за многолетие равны 3,59 км
3 

или 113,6 м
3
/с. Для сравнения отметим, 

что водные ресурсы р.Шерабад составляют всего 0,22 км
2
 или 6,9 м

3
 /с [2].. 

Согласно данным Госкомземгеодезкадастра [7], динамика изменения 

площади орошаемых земель Сурхандарьинской области следующая, в тыс. га: в 

1995г. было орошено 327,7 в тыс. га; в 1999г.- 329,3; в 2000г.- 328,2; в 2001г.- 

324,6; в 2002г.- 325,8; в 2003г-326,6 тыс.га, площадь всех земель области 
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составляет 2009,9 тыс. га. На 1 января 2010 г. орошалось 326 тыс. га.  В 2010 г. 

из 279,1 тыс.га, обследованных орошаемых сельхозугодий засоленные 

составили 178,5 тыс.га в т.ч. слабосоленые- 108,4 тыс.га, ( 38,8%) 

среднезасоленные-47,6 тыс.га (17,0%), и сильнозасоленные- 22,5 тыс.га (8,1%) 

[4,7]. 

Значительное число магистральных коллекторов впадает в Сурхандарью. 

Наибольшие расходы воды наблюдаются в коллекторах К-1, К-2, К-5, в среднем 

за год они равны 0,71 — 1,62 м
3
/с. Средняя минерализация коллекторных вод 

меняется от 0,36 (К-2) до 1,90 г/л (Мехнат-рохат-1). Наименьшая 

минерализация воды (0,17—0,40 г/л) наблюдается в верховьях Сурхандарьи 

(бассейны Тупаланга, Обизаранга, Сангардака), состав ее сульфатно-

гидрокарбонатный — кальциевый (СГ—К). Начиная от створа Шурчи, 

минерализация воды в Сурхандарье постепенно возрастает и в устье реки 

достигает 1,1—1,4 г/л, при этом состав ее постепенно меняется на сульфатный 

— магниево-кальциевый (С—МК) [4]. 

Согласно проведенной оценке качество оросительных вод бассейна р. 

Сурхандарьи является слабо нарушенным, по сравнению с существующими 

нормативами. 

Качество поверхностных вод в бассейне р.Кашкадарьи. В 

Кашкадарьинском бассейне развито интенсивное орошаемое земледелие, и 

поэтому как сама Кашкадарья, так и ее притоки практически полностью 

разбираются на орошение. Собственных водных ресурсов для этой цели в 

бассейне не хватает и оросительные системы подпитываются каналом из 

бассейна р. Зеравшан. Вся западная часть бассейна питается водами Амударьи, 

подаваемыми по Каршинскому магистральному каналу (КМК). 

Из общей площади орошаемых земель порядка 495,0 тыс. га в верхней 

зоне расположены 190,0 тыс. га, на территории районов нижней зоны - 305,0 

тыс. га. Водные ресурсы, располагаемые областью, представляют собой сумму 

лимитов водоподачи из рек: Амударьи и Заравшана, объем стока р. Кашкадарьи 

и коллекторно-дренажных вод, пригодных к использованию. 

Объем поверхностных вод по области составляет 6,7 км
3
, в том числе 

собственные ресурсы речного стока - 1,3 км
3
 или 19 % от общего количества. 

По верхней зоне, величина дренажно-сбросного стока колеблется в 

пределах 220-300 млн. м
3
, что составляет 20 % от водоподачи. Основная часть 

возвратного стока формируется на территории новой зоны орошения, где 

процент возврата от водоподачи увеличивается до 45 %, а объем стока 
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составляет 1400-1800 млн. м
3
[4]. 

Для улучшения водообеспеченности земель в долину Кашкадарьи была 

осуществлена переброска сначала зарафшанской воды, а затем и 

амударьинской. Сток Кашкадарьи используется на орошение только в пределах 

ее долины, так как все земли, расположенные ниже г.Карши, получают воду из 

Амударьи. Однако в долине Кашкадарьи свободных площадей значительно 

больше, чем можно оросить за счет речных вод. 

В последние годы химический состав воды в бассейне р.Кашкадарьи 

«Узгидрометом» определяется на семи створах: 1) р.Кашкадарья–

кишл.Варганза; 2) р.Кашкадарья–кишл.Чиракчи; 3) р.Кашкадарья–

пос.Чимкурган; 4) р.Акдарья (Аксу) - г.Шахрисабз; 5) р.Акдарья–

кишл.Хисарак. 6) р.Танхизыдарья – кишл. Каттагон, 7) Левобережный канал 

Чимкурганского водохранилища–пос.Чимкурган. 

Наименьшие величины минерализации наблюдаются в р. Кашкадарье у 

кишл. Варганза, в р.Акдарья у г.Шахрисабза и у кишл.Хисарак, в 

р.Танхизыдарья у кишл.Каттагон–0,16–0,27 г/л; в р.Кашкадарье у 

кишл.Чиракчи она увеличивается до 0,32–0,40 г/л, у пос.Чимкурган–до 0,79 –

1,09 г/л. В левобережном канале Чимкурганского водохранилища она равна 

0,71–0,73 г/л. 

Согласно проведенной оценке качество оросительных вод бассейна 

р.Кашкадарьи является нарушенным.  

Качество поверхностных вод Хорезмского оазиса. Хорезмская область, 

расположенная в дельте р.Амударьи, представляет по своим природным 

условиям и ресурсам одну из важнейших зон Республики Узбекистан. Низовья 

Амударьи - район древней цивилизации, восходящей к первым векам до нашей 

эры, известный под названием Хорезмского оазиса. На протяжении столетий 

здесь велась интенсивная хозяйственная деятельность, основанная на поливном 

земледелии. Всплеск антропогенного воздействия на сложившуюся экосистему 

приходится на современный период, когда началось широкомасштабное 

вовлечение земель под возделывание хлопка, риса и других культур с 

проведением комплекса ирригационных и мелиоративных мероприятий. 

Область граничит с севера и востока с Республикой Каракалпакстан, с востока 

и юга с Дашховузской областью Туркменистана. 

В 2007 – 2010 гг. величина орошаемой площади в оазисе увеличилась до 

263 – 265 тыс. га, годовой водозабор изменялся в пределах 2,2 – 4,6 км
3
/ год; 

протяженность коллекторно – дренажной сети превысила 9,0 тыс.км. 
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Средняя величина минерализации воды р.Амударьи у створа Саманбай в 

эти годы возросла до 1,0 – 1,2 г/л, состав воды не изменился и был 

преимущественно сульфатно-хлоридным – магниево-кальциево-натриевым (СХ 

- МКН).Согласно проведенной оценке качество оросительных вод Хорезмского 

оазиса является нарушенным.  

Качество поверхностных вод Республики Каракалпакстан. 

Сложность геологического строения дельты р. Амударьи, наличие и 

хозяйственное использование орошаемых земель в дельте обуславливает 

особенности ее гидрогеологических условий формирования режима грунтовых 

вод. В плане проведения гидроэкологического мониторинга большой 

практический интерес вызывает анализ минерализации и состояния грунтовых 

вод за многолетие. 

Анализ имеющихся данных гидрогеологическо-мелиоративной 

обстановки по динамике грунтовых вод на орошаемых землях показал, что 

высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в марте и апреле, в период 

интенсивных промывных поливов, по окончании промывов происходит 

некоторое падение уровня.  

По условиям формирования грунтовых вод низовья р. Амударьи 

отличаются от остальных оазисов Узбекистана тем, что главная речная артерия 

здесь проходит по командным отметкам территории, формируя потоки 

грунтовых вод, движущиеся от реки в глубь оазиса. 

В последние годы на орошаемой площади размером 515,3 тыс.га 

грунтовые воды на глубине 0-1 м занимают 7,8 тыс. га; 1-1,5 м – 48,9 тыс.га; 

1,5-2 м - 267,8 тыс. га; 2-3 м – 120,9 тыс.га; 3-5 м – 66,9 тыс.га; более 5 м – 2,25 

тыс.га. Минерализация грунтовых вод изменяется следующим образом: 0-1 г/л 

занимает 2,7 тыс.га; 1-3 г/л занимает 439,7 тыс. га; 3-5 г/л – 72,8 тыс.га; 5-10 г/л 

- 6,06 тыс. га и более 10 г/л – 0,3 тыс.га [4,5]. 

Грунтовые воды, насыщающие толщу дельтовых отложений и почти 

лишенные общего стока, образуют обширный бассейн с неоднородными 

гидрогеологическими условиями. Неоднородность выражается в различии 

глубины залегания грунтовых вод, их минерализации, условий местного стока 

и зависит от питания, рельефа и литологического строения пород. 

Минерализация грунтовых вод в зоне застоя пестрая, наблюдается 

неравномерное распределение солей, которое зависит в основном от наличия 

местного подземного стока. 
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Наименьшей минерализацией обладают грунтовые воды приречной 

полосы и участков, прилегающих к протокам. При этом превалирующее 

значение имеют гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, а в 

непосредственной близости к водотокам гидрокарбонатные кальциевые воды. 

По мере возрастания общего содержания солей в воде, что особенно резко 

выражено в средних частях межрусловых понижений, повышается содержание 

сульфатов и хлоридов, а в сильно минерализованных (40— 60г/л) водах 

превалируют хлориды. Из катионов преобладают натрий и магний. 

Если современная минерализация воды в верхнем течении р. Амударьи 

равна 0,47-0,58 г/л, то к нижнему течению у створа Туямуюн она повышается 

до 0,69-0,86 г/л, а у г.Нукуса (Саманбай) превышает 1,23 г/л. Преобладающий 

химический состав сульфатно-хлоридный-магниево-кальциево-натриевый (СХ-

МКН). Согласно проведенной оценке качество поверхностных вод Республики 

Каракалпакстан является сильно нарушенным 

Практические рекомендации. Для практических решений отмеченных 

проблем требуется выполнение работ по следующим основным направлениям: 

- развитие научной базы исследований по всем аспектам качества воды и 

охраны водных ресурсов; 

- принятие законов и административных документов по охране воды и 

улучшению их качества; 

 - выполнение различных инженерных, технологических и других мер по 

перечисленным проблемам. 

Основные условия для успешного выполнения рекомендаций по 

гидрохимическим исследованиям следующие: 

- строгое выполнение закона «О воде и водопользовании», который был 

принят в Узбекистане и принятие подобных законов другими правительствами 

региона; 

- создание сети всестороннего мониторинга со своевременным 

сообщением изменений качества воды и с оценкой и принятия мер по 

ликвидации негативных процессов;  

- создание водоохранных зон вдоль берегов и буферных полос для 

удобства управления водой для целей охраны против загрязнений речных вод и 

деградации земель. 

Выводы: 

- на основе предложенного комплексного бассейнового метода 

ландшафтно-галогеохимического метода изучено качество поверхностных вод 
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крупных орошаемых массивов бассейна р.Амударьи: Сурхандарьинского, 

Кашкадарьинского, Хорезмского и орошаемой зоны Республики 

Каракалпакстан; 

- согласно проведенному анализу качество оросительных вод в 

отмеченных оазисах изменяется от слабо нарушенного (Сурхандарьинский 

оазис) до сильно нарушенного (орошаемая зона Республики Каракалпакстан). 

- одну из опасных для орошаемой зоны Центральной Азии представляет 

процесс засоления поливных земель. По проведенным расчетам на орошаемые 

поля ежегодно поступает 50-55 млн. т. различных солей. Данное 

обстоятельство является причиной ухудшения гидроэкологического состояния 

орошаемых массивов. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

НИКОЛАЕВА Ю.Н. 

Учитель физики высшей категории, 

МБОУ «Гимназия №4», 

Россия, г. Астрахань 

 

Какой быть современной школе? В меняющемся мире нельзя учить по-

старому, и это очевидно. Что школа должна выпускать в жизнь подготовленных 

учеников. Сейчас особенно важно, чтобы ученики, покидая школьные стены, 

были самостоятельны, могли ставить цели и определять пути их достижения, 

используя при этом знания, полученные в школе. 

И мы, учителя, должны помочь ученику взять этот успешный жизненный 

старт. Для этого используется много разных приемов и методов. Один из них – 

межпредметные связи. Интеграция учебных предметов активизирует 

познавательную деятельность учащихся, побуждает мыслительную активность 

в процессе переноса, синтеза и обобщения знаний из разных предметов. На 

уроках физико-математического цикла прослеживается межпредметная связь не 

только в связи с такими дисциплинами, как физика, математика, информатика, 

но география, химия, биология, история, литература, изо и т.д. Особо роль 

отводится координированности действий учителя и ученика в организации 

межпредметных связей. Учитель преподает учащимся знания, выявляет 

логические связи между отдельными частями содержания, показывает 

возможности использования этих связей для приобретения новых знаний. 

Ученик же усваивает эти знания, приобретает индивидуальный опыт познания, 

учится самостоятельно применять знания. Применение интеграции устраняет 

разобщенность школьных предметов, позволяет каждому учителю 

поддерживать интерес к другим, не "своим" предметам. Знания учащихся 

становятся глубже и прочнее. Дети нечасто связывают разрозненные факты, 

которые сообщаются им в рамках одного предмета. Отсюда вывод - 

большинство наших учеников в процессе обучения не используют важнейшую 

интеллектуальную способность человека - способствовать к сравнению, 

анализу и классификации получаемой извне информации. 
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Осуществление связи физики с другими предметами облегчается тем, что 

на занятиях по физике изучают материал, имеющий большое значение для всех, 

и особенно естественно-математических и политехнических дисциплин, 

которые используют физические теории, законы и физические методы 

исследования явлений природы. Важно также, что на занятиях по физике 

учащиеся получают большое количество практических навыков и умений, 

необходимых в трудовой деятельности и при изучении других предметов. 

Разумеется, что в равной мере межпредметные связи необходимы и для 

успешного изучения физики. 

Хочу поделиться своим опытом работы в этом направлении. 

При изучении темы «Механика» в 7 классе я провожу интегрированный 

урок с учителем литературы "Путешествие по повести «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкина с увеличительным стеклом". Мы рассматриваем эпизод, когда 

месье Бопре пишет письмо своим друзьям во Францию и рассказывает им о 

своем ученике Петруше. Нам интересно как месье Бопре отправит письмо. 

Учащимся предстоит выбрать свой способ передвижения, выбрать наиболее 

удобный путь во Францию, по которому мы могли бы отправить письмо, 

написанное героем. Класс делится на группы, и каждая группа выбирает по 

карте маршрут, выбирает способ пересылки письма, измеряет расстояние, 

используя масштаб, и вычисляет время, необходимое на доставку письма. Одна 

группа отправляет письмо голубем, вторая- пешим посыльным, третья- конной 

каретой, четвертая- пароходом. В конце работы сравниваются результаты 

групп, выбирается оптимальное решение, группы оцениваются. Подводя итоги 

урока, делаем с учителем литературы акцент на том, что условия задач мы 

взяли не из учебника по физике, а из литературного произведения. И, наверное, 

не случайно, что сегодня на уроке учителя гуманитарного и технического 

циклов оказались вместе, чтобы показать детям, что эти очень далёкие 

предметы могут стать друг другу гораздо ближе. 

Очень интересный и нетрадиционный интегрированный урок провожу по 

теме «Молекулярная физика» (физика + иностранные языки, французский и 

немецкий) «Искусство готовить. Десерты Европы». На этом уроке ребята 

готовят и пробуют французские, немецкие и русские десерты. При этом они 

озвучивают ингредиенты и способ готовки на языке страны, десерт которой они 

готовят. Затем рассчитывают калораж, который можно получить, съев этот 

десерт, и на что их лучше потратить. Учитывая примерное распределение 

энергетических затрат человека в течение суток (завтрак -30%, обед -50 %, 
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ужин 20%), составляют примерное меню. Строят график средних значений 

энергетических затрат в учебный и выходной день. И делают вывод, на что же 

каждый из них потратит полученную энергию. 

Рассматривая тему «Магнитное поле», говорим о том, что, благодаря 

магнитному полю Земли, существует северное сияние - красивое явление в 

атмосфере северных районов. Провожу интегрированный урок (физика + 

литература) "М.Ломоносов о северном сиянии". На этом уроке рассматриваем 

одно из красивейших природных световых явлений - северное сияние. 

Рассматриваем его, как М.В. Ломоносов, с точки зрения литературы (Ода 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния») и с точки зрения науки (Научный труд «Слово о явлениях воздушных, 

от электрической силы происходящих»). 

Задаем проблемный вопрос: «Подтверждает ли современная наука 

гипотезы и предположения Ломоносова?» И даем на него ответ: объясняя 

природу северных сияний, Ломоносов не смог ответить на вопрос, какие же 

электрические частицы вызывают грандиозное свечение воздуха в его верхних, 

разреженных слоях. Это стало возможным благодаря развитию физики и 

успехам в области космических исследований. 

Изучение темы «Строение атома и атомного ядра» обычно заканчиваю 

интегрированным уроком (физика + история) «Окончание Второй Мировой 

войны». На этом уроке учащиеся знакомятся с заключительным этапом Второй 

Мировой войны и ее итогами, в том числе ведётся разговор о ядерном оружии и 

строении атомной бомбы. В конце урока ребята отвечают на вопрос: ядерная 

энергия для человечества – добро или зло? 

Интегрированных уроков физики в моей копилке много. Это и 

интеграция с математикой «Хождение за три моря» (по работе с векторами), и 

«Применение линейной функции при решении физических задач», и 

«Путешествие по Африке» (совместно с учителем географии изучаем давление, 

влажность), «Энергетические проблемы региона», «Законы Ньютона в жизни 

человека» (физика и ОБЖ), «Физика и дорожно-транспортные происшествия», 

«Веселый урок» (механические явления на основе литературного материала), 

«Постапокалипсис» (как выжить на необитаемом острове, используя знания по 

физике) и.т.д. 

Проводя интегрированные уроки, я стремлюсь создать ситуации, когда 

учащиеся смогут расширить свой кругозор. Важно, чтобы у них формировались 

понятия, факты, идеи, законы, общие для всех наук. Приобретенные умения 
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пригодятся учащимся при выполнении творческого задания на ОГЭ, а также в 

их будущей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Используя все возможности межпредметных связей в современной 

школе, творческий учитель делает процесс обучения менее формальным и 

традиционным, приобщая детей к творчеству и познанию, тем самым переводя 

образовательный процесс на более высокий уровень! 
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АНАЛОГ ЗАДАЧИ ТРИКОМИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛО-

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С ОПЕРАТОРОМ ИНТЕГРО-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА 

 

АХМАДОВ И.А. 

Навоийский государственный педагогический институт, 

Навои, Узбекистан 

 
В данной статье изучено разрешимость задачи, аналог задачи Трикоми для уравнения 

параболо-гиперболического типа с оператором интегро-дифференцирования дробного 

порядка. 

 

Ключевые слова: оператор интегро-дифференцирования дробного порядка, Г(z) - 

гамма функция, задача Коши, функциональная связь между функциями. 

 

Рассмотрим уравнение 
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в конечной области 1 2D D D J   , где 1D   область, ограниченная 

отрезками , , ,AB BC CD DA прямых 0, 1, 1, 0y x y x     

соответственно; 2D  характеристический треугольник, ограниченный 

отрезком AD  оси Oy  и двумя характеристиками : 0,AK x y   

: 1DK y x   уравнения (1), выходящими из точек (0,0)A  и (0,1)D , 

пересекающимися в точке  0,5; 0,5K  ,   : 0, 0 1J x,y x y    , y x   . 

В уравнении (1)   заданные действительные числа, а  0
j

yD


  

оператор (в смысле Римана - Лиувилля) дифференцирования дробного порядка 

0,1j    задаваемый формулой [1]:  
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Определение. Если функция ( , )u x y  принадлежит классу 

 0 1 2 ,j

yD u C D D


 U     1 2 2,xx yyu C D D u C D    и удовлетворяет 

уравнению (1) в областях 1D  и 2D , то  функция ( , )u x y  называется регулярным 

решением уравнение (1). 

В области D  для уравнения (1) исследуем следующую задачу. 

Задача T . Найти функцию  ,u x y , со следующими свойствами: 

1)      
1

0 1

1, , yu х у С D D u C D
 

  ;    

2)  ,u x y  является регулярным решением уравнения (1) в областях 

( 1,2)jD j  ;    

3)  ,u x y  удовлетворяет краевым условиям 
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4) на отрезке J  выполняются условия склеивания 

   1 1

0 0, 0, , 0 1,yD u y u y y
 

      

   1 1

0

0

0, 0, , 0 1,

y

y x xD u y u t dt y
 

      

где  y ,  y ,  x  - заданные функции, причем  

(1) (0),            0,1 , 0,1 0,1 ,x C y C C      (3) 

(0) (0),     21 1 1
0; 0; .

2 2
y C C

   
    

   
     (4) 

Заметим, что задача типа задачи T  для уравнения (1) при 0,  изучена 

в работе [2]. 

Доказана следующая теорема. 

Теорема. Если выполнены условия (3) и (4), то задача T  имеет 

единственное регулярное решение. 
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Кандидат юридических наук, юрист, 

ООО «Юридический холдинг «Архипов и партнеры», 
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Успешная реализация стоящих перед прокуратурой Российской 

Федерации задач по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства возможна только на 

основе высокого профессионализма, честности и неподкупности работников, 

их независимости и беспристрастности, способности принципиально 

отстаивать свою позицию в соответствии с законом, противостоять любым 

попыткам неправомерного вмешательства в служебную деятельность. 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре 

Российской Федерации" в ст. 40.1 устанавливает ряд условий, соблюдение 

которых необходимо для замещения вакантной должности оперативного 

работника в органах прокуратуры. К ним, в частности, относится наличие 

высшего юридического образования, полученного в имеющем 

государственную аккредитацию высшем образовательном учреждении. В 

данном случае законодатель трактует высшее юридическое образование как 

совокупность теоретических и практических знаний, необходимых 

прокурорскому работнику в деятельности по соблюдению прав и свобод 

человека и гражданина [1, с. 56]. 

На практике приоритет имеют вузы, в которых созданы 

специализированные факультеты, осуществляющие подготовку кадров для 

органов прокуратуры Российской Федерации. При этом, законодательство не 

содержит каких-либо препятствий для трудоустройства выпускников 

юридических вузов, напрямую не связанных с прокурорской деятельностью. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос о возможности 

признания высшего юридического образования, полученного в 

негосударственном образовательном учреждении. В кадровых подразделениях 

органов прокуратуры, как правило, дипломы о высшем юридическом 
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образовании, полученном в негосударственной образовательной организации, 

не признаются. Какого-либо официального разъяснения по данной проблеме, 

однако, не имеется [2, с. 71].  

На наш взгляд, представляется неверным непризнание диплома 

негосударственной образовательной организации, поскольку в 

законодательстве не содержится каких-либо различий между и 

государственными и негосударственными образовательными  организациями. 

Анализируя положения ст. 40.1 Закона о прокуратуре можно сделать 

вывод о том, что принятию на службу в исследуемое ведомство подлежит 

любое лицо, отвечающее указанным в ней требованиям. Однако на практике 

это не так. Проблемы реализации надзорных правоотношений между 

прокуратурой и органами внутренних дел, «активное» участие адвокатов в 

правозащитных мероприятиях явились причиной появления неписанного 

правила, согласно которому запрещается принимать на службу в органы и 

организации прокуратуры бывших милиционеров (а после принятия Закона о 

полиции 2011 г. и полицейских), а также адвокатов, лишенных своего статуса. 

Подобная ситуация сохраняется и по сей день. Случаи приема на службу в 

прокуратуру указанных лиц все же имеются, но они являются «редчайшими 

исключениями из неписанных правил, которые имеют место под давлением 

авторитетных представителей общественности» [3, с. 44]. Отдельными 

исследователями высказывается мнение относительно бесперспективности 

судебного обжалования отказа приема на службу как указанных категорий 

граждан, так и вообще любых соискателей, поскольку прокуроры-кадровики в 

свое оправдание всегда укажут на несоответствие  кандидата ч. 1 ст. 40.1 

Закона о прокуратуре и отсутствие у него необходимых моральных и 

профессиональных качеств [4, с. 69]. 

Отметим, что эти качества нормативно закреплены в Приказе 

Генеральной прокуратуры РФ от 2 ноября 2011 г. № 378 "Об утверждении 

Квалификационной характеристики должности (квалификационных требований 

к должности) помощника прокурора города, района и приравненного к ним 

прокурора" и Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 

"Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в 

системе прокуратуры Российской Федерации", которые детально и 

последовательно описывают требования, которым должен отвечать претендент 

на прокурорскую должность. Однако и в данном случае позволим себе не 
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согласиться с вышеизложенным, поскольку эти документы адресованы 

исключительно к лицам, уже являющимся прокурорскими работниками и 

зачисленными в штат соответствующей прокуратуры. Об этом можно сделать 

вывод исходя из смысла п. 2 Квалификационной характеристики… и в п. 1.1. 

Концепции воспитательной работы. Здесь важно отметить, что в случае, если 

какие-либо организационно-управленческие приказы Генерального прокурора 

РФ, адресованные широкому кругу лиц, будут регламентировать какие-либо 

отношения лиц, не являющихся работниками прокуратуры (за исключением 

правил посещения гражданами прокуратур), эти документы будут 

противоречить Закону о прокуратуре. Полномочия высшего должностного лица 

прокуратуры согласно ч. 1 ст. 17 этого нормативного акта распространяются 

исключительно на систему органов прокуратуры и на лиц, являющихся 

прокурорскими работниками. Соискатели вакантной прокурорской должности 

таковыми не являются и, следовательно, не могут подпадать под действие 

ведомственных нормативных актов данной категории как Генерального 

прокурора РФ, так и руководителей иных прокуратур. Нарушением отмеченной 

нормы является Приложение № 1 к Приказу Генеральной прокуратуры РФ от 

15 сентября 2014 г. № 493 «О профессиональном психологическом отборе 

кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской Федерации и 

обучение в государственные образовательные организации», которое 

закрепляет профессиональные требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на службу в органы прокуратуры или обучение в 

государственные образовательные организации. Формально оно противоречит 

закону, однако, на наш взгляд, в рассматриваемом случае налицо попытка 

Генеральной прокуратуры РФ восполнить правовой пробел собственными 

силами, закрепить на правовом поле эти, необходимые для эффективной 

работы с кадрами, требования. За эту попытку, думается, не нужно строго 

судить, целесообразно проанализировать данный документ на предмет его 

актуальности. Отмечая значительные заслуги разработчиков при 

формулировании профессиональных качеств претендентов на прокурорские 

должности отметим, что Приложение содержит их детализированный и 

тщательно подобранный набор. К ним, в частности, относятся высокий уровень 

правосознания и нравственных убеждений, доминирование социально 

значимых мотивов, честность, принципиальность, соблюдение норм 

общественной морали, патриотизм, преданность интересам Российской 

Федерации (п.1). Достаточный уровень общего интеллектуального развития, 
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способностей к логическим суждениям и умозаключениям, к четкому 

изложению информации, гибкость, глубина мышления. Правильность, 

понятность, выразительность устной речи, хорошее владение письменной 

речью. Широкий кругозор и эрудированность (п.2). Зрелость личности, 

способность брать на себя ответственность за принятие решения, за свои 

действия и поступки; умение определять приоритеты и последовательность в 

решении проблем; самостоятельность, уверенность в своих силах при высоком 

уровне самокритичности, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, 

самоконтроль поведения и внешних проявлений эмоций (п.3). Внутренняя 

организованность, исполнительность, чувство долга, дисциплинированность, 

ответственность за порученное дело, энергичность, выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, обязательность и аккуратность (п.4) и т.д. 

Как следует из анализа Приложения, оно адресовано как поступающим на 

службу, так и абитуриентам. Подобное смешение также противоречит ст. 40.1 

Закона о прокуратуре. Вдобавок к этому следует отметить еще один 

существенный недочет. Не нужно быть специалистом, чтобы определить 

обусловленные возрастом отличия личностей выпускника школы и выпускника 

ВУЗа. Как следствие из этого, наличие у лица, окончившего среднее 

общеобразовательное учебное заведение, всех или хотя бы большей части 

качеств, отмеченных в Приложении № 1, - это скорее чудо, чем современная 

реальность. 

Учитывая вышеизложенное, нам представляется необходимым 

разработать единые правовые требования к юридической подготовке кадров в 

системе органов прокуратуры. 
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В данной статье рассматривается перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу предприятия машиностроительной промышленности. 
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Машиностроительная отрасль промышленности является источником 

загрязнения окружающей природной среды (атмосферного воздуха, водного 

бассейна, почвы) в результате размещения отходов [1]. 

Основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является 

выпуск погружных установок (насосы, электродвигатели) для добычи нефти, 

выпуск альтернативной продукции по автомобильной тематике (тормозные 

колодки). 

От источников выбросов предприятия в атмосферу выделяется: 66 

ингредиента и 17 групп веществ, обладающих эффектом суммации. 

Выбрасываемые вещества относятся к 1, 2, 3, 4 классам опасности. 

Эффектом суммации вредного действия обладают: 

6003 – аммиак и сероводород; 

6004 – аммиак и сероводород, формальдегид; 

6005 – аммиак и формальдегид 

6006 – азота диоксид и оксид, серы диоксид, мазутная зола; 

6010 – азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол; 

6013 – фенол и ацетон; 

6034 – свинец и его соединения, серы диоксид; 
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6035 – сероводород, формальдегид; 

6038 - серы диоксид, фенол; 

6040 – серы диоксид, трехокись серы, аммиак и оксиды азота; 

6041 – серы диоксид и кислота серная; 

6045 – азотная кислота, соляная кислота, серная кислота; 

6204 – азота диоксид, серы диоксид; 

Валовый выброс веществ 1 класса опасности от общей массы выброса 

составляют 0,003%, 2 класса опасности – 0,52%, 3 класса опасности – 63,19%, 4 

класса опасности – 34,14%, с установленными ОБУВ – 2,15% [2]. 

Основной вклад по валовым выбросам от источников предприятия 

вносят: углерода оксид – 33,08%, пыль неорганическая: 70-20% SiO2 – 30,25%. 

Согласно СанПиН 1.2.2353-08 в выбросе загрязняющих веществ в 

атмосферу от источников предприятия присутствуют вещества, отнесенные к 

канцерогенам - хром шестивалентный (0,003% по валовому выбросу), 

бенз/а/пирен (0,0000025%), эпихлоргидрин (0,000036%), формальдегид 

(0,195%), пыль древесная (0,008%). Вклад веществ, отнесенные к канцерогенам, 

в загрязнение атмосферного воздуха (по валовому выбросу) составляет 0,206%. 

Наименования, группы суммации, коды, классы опасности, предельно 

допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) веществ приняты по «Перечню и кодам веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух»[2]. 
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Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на сегодняшний день стоит 

очень остро. Специалисты в области медицины отмечают тенденцию к увеличению числа 

учеников, имеющих различные функциональные отклонения, хронические заболевания. 

Важная роль в сохранении здоровья обучающихся отводится педагогу. 

 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, педагогические технологии, 

физическая культура. 

 

Здоровье и здоровый образ жизни пока не занимают первые места в 

иерархии потребностей человека нашего общества. Но в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» именно 

здоровье школьников относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. 

Вопрос о сохранении здоровья обучающихся в школе на сегодняшний 

день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа 

учеников, имеющих различные функциональные отклонения, хронические 

заболевания.  
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Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед 

образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 

обучающихся. Перед каждым учителем физической культуры возникают 

вопросы: 

 Как развивать интерес обучающихся к урокам физической 

культуры, потребность в здоровом образе жизни, учитывая появление более 

сильных интересов в жизни школьников? 

 Что нужно сделать, чтобы они росли крепкими и веселыми, легко 

адаптировались к школьной жизни, осваивали учебную программу, не получая 

при этом сколиоз и гастрит, хроническую усталость, чтобы девочки и мальчики 

жили интересно и ярко, не приобщались к вредным привычкам, а вели 

здоровый образ жизни, занимались спортом, учились с увлечением. 

Основная цель учителя в своей работе - воспитание устойчивых 

интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

1. Развитие основных физических качеств и способностей ребенка, 

умений и навыков, направленных на сохранение жизни, укрепление 

индивидуального здоровья, привычек здорового образа жизни. 

2. Формирование системы элементарных теоретических знаний о 

здоровье и его составляющих, здоровом образе жизни, основах 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному 

физическому развитию, формирование осанки и стопы. 

Наиболее эффективной формой организации физической активности 

учащихся является традиционный урок физической культуры.  

Для успешной реализации цели и решения задач при работе  использую 

следующие педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология:  создание условий для 

сохранения здоровья учащихся; соблюдение необходимых мер профилактики 

травматизма; соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

выполнение требований к месту занятий, инвентарю и оборудованию, 

внешнему виду обучающихся; подбор упражнений и дозирование физической 

нагрузки, которая способствует сохранению здоровья обучающихся. 

2. Здоровьеформирующая технология: создание условий для 

укрепления здоровья, повышения уровня физического развития и развития 
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основных двигательных способностей обучающихся; подбор упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, развития 

дыхательной и сердечнососудистой систем. Сообщение теоретических 

сведений о ценности здоровья, о преимуществах ведения здорового образа 

жизни, о пагубном воздействии вредных привычек; формирование устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

3. Личностно-ориентированный подход: 

 учет особенностей, возможностей, способностей и уровня 

физического развития каждого ребенка; 

 соответствие предлагаемых упражнений и физической нагрузки 

возрасту, полу и уровню развития двигательных способностей; 

 оценивание индивидуальных достижений каждого обучающегося; 

индивидуальная работа с одаренными обучающимися. 

1. Технология физического воспитания с направленным развитием 

двигательных способностей: 

2. развитие силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты как 

путь всестороннего, гармонического развития школьника. На развитие 

двигательных способностей направлено 40% программного материала. 

3. Игровая и соревновательная технология: применение игровой и 

соревновательной технологии, позволяет комплексно развивать двигательные 

качества в их взаимосвязи, а также сочетать этот процесс с формированием 

двигательных навыков.  

В целях совершенствования знаний, умений и навыков по 

здоровьесохранению и здоровьориентированию используют различные методы 

и приемы: практический метод, познавательная игра; ситуационный, игровой, 

соревновательный методы, активные методы обучения. Средства необходимо 

выбирать в соответствии с конкретными условиями работы. Это могут быть 

элементарные движения во время занятия; физические упражнения; 

физкультминутки; «минутки покоя»; различные виды гимнастик; подвижные 

игры; специально организованная двигательная активность; массовые 

оздоровительные мероприятия; спортивно-оздоровительные праздники. 

Для повышения авторитета предмета «Физическая культура» 

осуществляется подход, соединяющий в одно целое уроки физической 

культуры, спортивные внеклассные мероприятия, выступления на 

родительских собраниях. 
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Объём двигательной активности обучающихся складывается из участия в 

комплексе мероприятий дня: в проведении утренней зарядки до учебных 

занятий, физкультминуток на уроке, подвижных игр на переменах, уроков 

физической культуры, спортивного часа в группе продленного дня, 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, занятия в 

спортивных секциях. 

Урок физической культуры служит фундаментом для всех форм 

внеклассной работы по развитию у обучающихся необходимых знаний, умений, 

навыков и качеств. Приступая к проведению любого урока, следует  не только 

его структуре, выраженной в трёхчастной схеме (вводная, основная, 

заключительная), программе, основным требованиям и методам, но и должна 

чётко ставятся задачи по формированию здорового образа жизни. 

На уроках обучающиеся не только выполняют двигательные действия, но 

и получают необходимые знания и представления об основных гигиенических 

правилах, о режиме дня, закаливании, правильной осанке, о правилах 

безопасного поведения, о здоровом образе жизни, об оказании первой 

доврачебной помощи при травмах. Для сообщения  теоретических сведений 

проводятся кратковременные беседы в начале урока из цикла «Основы 

здорового образа жизни». 

Итак, если у обучающихся будет мотивация в потребности к ведению 

здоровьеориентированной деятельности, то они будут способны успешно 

выполнять учебные, познавательные, общественные функции в оптимальных 

для здоровья  условиях, а это будет способствовать формированию здоровой, 

всесторонне развитой личности, востребованной на современном этапе 

социально-экономического развития, личности, которой будет под силу 

добиться расцвета и прогресса нашей Родины. 
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