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АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В
МОДЕЛИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Первые попытки использовать искусственные нейронные сети (ИНС) для управления
динамическими объектами в «бионических системах» были предприняты еще в начале 70 х годов. Работы А. Д. Рябинина и А.М. Шквара отталкиваются от анализа биологических
управляющих систем («биологических прототипов»), приводящие к выводу, что
нейронные структуры в биологических управляющих системах работают в n - мерном
фазовом пространстве, разбитом на некоторое число областей по критерию вида
{

( ( )
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( )

( )

( ))}

( )

( )
( ) – динамические ошибки регулирования;
( ) – - я
где ( )
производная от ошибки; ( ) – текущее значение регулируемой величины; ( ) – ее
заданное значение; – выбираемый функционал, характеризующий требования к системе
регулирования. Нейронная регулирующая система выполняет функцию обучаемого или
самообучаемого классификатора в этом пространстве. Термин «классификатор» здесь
означает, что сеть выполняет оценивание переменных фазового пространства системы
относительно окрестности особых точек (или областей) этого пространства. Фиксируемое
попадание изображающей точки системы в одну из областей фазового пространства
( )

вызывает на выходе классификатора корректирующие сигналы
где
;
– изменяемые в зависимости от положения изображающей точки в той или иной области
фазового пространства, весовые коэффициенты. Корректирующие сигналы необходимы
для изменения функции управления состоянием объекта. Подобная идея «бионического»
управления самими авторами называлась гипотетической, но с «… достаточно большим
коэффициентом правдоподобия». В качестве примера биологических систем управления,
вписывающихся в предложенную концепцию построения нейросетевой системы с
классификатором фазового пространства, авторами приводилась глазодвигательная
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система животных. Следует напомнить, что тогда еще не были известны методы обучения
многослойных нейросетей.[1]
Несмотря на широкий спектр возможностей ИНС, решению задач с их помощью
сопутствует ряд недостатков:
- большинство подходов для проектирования ИНС являются эвристическими и часто не
приводят к однозначным решениям;
- для построения модели объекта на основе ИНС требуется выполнение многоцикловой
настройки внутренних элементов и связей между ними;
- проблемы, возникающие при подготовке обучающей выборки, связанные с
трудностями нахождения достаточного количества обучающих примеров;
- продолжительные временные затраты на выполнение процедуры обучения зачастую не
позволяют применять ИНС в системах реального времени;
- поведение обученной ИНС не всегда может быть однозначно предсказуемо, что
увеличивает риск применения ИНС для управления дорогостоящими техническими
объектами.
Существенным недостатком классической нейронной сетью является то, что при
обучении НС адаптирует свои весовые коэффициенты под весь набор обучающих
примеров. И если диапазон значений входящих переменных достаточно большой, и
примеры качественно сильно отличаются друг от друга, то достаточно сложно обучить НС
правильно распознавать данные примера. Частично данную проблему можно решить,
проведя предварительный кластерный анализ, и провести обучение ИНС на каждом
отдельном кластере при этом сохранив построенный весовой коэффициент отдельно для
каждого кластера. Модель, при которой происходит предварительный кластерный анализ,
назовем адаптивной.[2]
Для перехода от классической модели нейронной сети к адаптивной необходимо сначала
провести кластерный анализ, например, методом k - средних. Действие алгоритма таково,
что он стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от
центров:
∑ ∑
(
) ,

– полученные кластеры,
и
– центры масс
где – число кластеров,
векторов
.
Математическая модель нейрона в этом случае будет определяться следующим образом:
∑
(1)
( )
;
где
– вес синапса (
) в - ом кластере (
); – номер кластера; –
–
количество кластеров;
– значение смещения;
– результат суммирования;
компонента входного вектора (входной сигнал) принадлежащий кластеру (
);
– выходной сигнал нейрона; – число входов нейрона; – нелинейное преобразование
(функция активации или передаточная функция).
В общем случае входной сигнал, весовые коэффициенты и значения смещения могут
принимать вещественные значения. Выход ( ) определяется видом функции активации и
может быть как действительным, так и целым.
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Таким образом, нейрон полностью описывается своими весами
и передаточной
функцией ( ). Получив набор чисел (вектор) в качестве входов, нейрон определяет к
какому кластеру принадлежит вектор входных данных и использует синапсические веса
именно этого кластера. Передаточная функция для каждого кластера может быть как
одинаковая, например, логистическая, так и разная.
Алгоритм обучения адаптивной модели нейронной сети будет выглядеть следующим
образом:
1) провести кластерный анализ входных данных. В качестве метода можно использовать
k - средних, который является наиболее популярным методом кластерного анализа. В
результате кластеризации получим кластеров; [3]
2) провести обучение сети на основе данных для всех кластеров по отдельности,
например алгоритмом обратного распространения (Back Propagation Algorithm).
Полученная модификация ИНС была применена для задачи прогнозирования фондовых
индексов DJIA, NASDAQ, S&P 500, FTSE - 100 и валютная пара GBP / USD. Фактические
данные были взяты с Форекса 2014 - 2016 года.
Данная модель адаптированная нейронной сетью была реализована в NNTool среды
MathLAB. Проведя кластерный анализ обучающей выборки было выделено 7 кластеров.
Центроиды кластеров представлены в таблице 1.

№
кластера
1
2
3
4
5
6
7

DJIA
16400,66
14974,42
17029,55
17893,4
16477,89
15434,4
15831,61

Таблица 1.

Центроиды кластеров
Фондовый индекс
NASDAQ
S&P 500
4199,266
1865,668
3681,764
1667,295
4484,753
1977,727
4848,478
2068,809
4241,906
1876,689
3705,754
1691,428
4015,263
1783,811

FTSE - 100
6742,988
6486,632
6732,529
6779,357
6540,407
6556,047
6664,393

Вектор сумм расстояний объектов кластера до его центроида представлены на таблице 2.

№
кластера
Сумма

Вектор сумм расстояний объектов до центроидов.
1
0,2101

2
0,3274

3
0,1448

4
2,0118

5
0,1073

6
0,9904

Таблица 2.

7
1,9564

По таблице 2 можно увидеть, что расстояние внутри кластеров представляет достаточно
маленькую величину. Разбиение на кластеры можно считать корректным и использовать
разбиение для обучения ИНС.
5

В качестве структуры нейросети был выбран классический персептрон. Архитектура
ИНС представлена на рисунке 1.

Рис.1. Графическое изображение сети.
На рис.1. видно, что сеть имеет 4 входных параметра, которыми являются фондовые
индексы DJIA, NASDAQ, S&P 500, FTSE - 100 и 1 выход – валютная пара GBP / USD.
Обучение сети происходит методом обратного распространения ошибки для каждого
кластера по отдельности. Нейронная сеть имеет один скрытый слой с 10 нейронами. В
качестве функций активации были выбраны сигмоидальная для скрытого слоя и линейная
для выхода.
На рис.2. представлен сравнительный анализ при обучении классической и адаптивной
моделей нейронной сети.
GBP/USD
GBP/USD^claster
GBP/USD^

1,71000
1,66000
1,61000
1,56000
1,51000
1,46000

Рис.2. Сравнение классической и адаптивной моделей нейронной сети.
По построенному графику видно, что адаптивная модель намного точнее описывает
исходные данные. Средняя квадратичная ошибка классической модели составила 0,000602 ,
что почти в 2 раза больше по сравнению с адаптивной моделью нейронной сети. Качество
обучения составило 96 % , а тестирования – 92 % .
Построенная модель хорошо описывает исходные, значит ее можно использовать для
дальнейшего прогнозирования. В результате прогнозирования были получены результаты,
что средняя цена валютной пары на период с 01.06.2016 по 05.06.2016 составит 1,5719.
Фактическое значение в данный период было 1,573. Таким образом, погрешность прогноза
составила менее 1 % .
В результате проведенного исследования можно утверждать, что модифицированная
адаптивная нейросеть может в значительной степени улучшить показатели
ассоциативности и производительности в случае ее применения для решения задач
прогнозирования и кластеризации.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
На современном этапе осуществление образовательной деятельности невозможно без
обеспечения безопасности и защиты обучающихся, преподавателей и сотрудников от
действия неблагоприятных и опасных факторов природного, техногенного, и иного
характера.
Различают следующие виды опасностей, которым подвергаются образовательные
учреждения [1, c. 125]:
– природная опасность, связанная с состоянием литосферы, атмосферы, гидросферы и
космоса. Степень природной опасности зависит от повторяемости, силы и
пространственной локализации, экстремальных природных явлений;
– антропогенная опасность, связанная с социальной или хозяйственной деятельностью
человека (терроризм, опасные социальные и биолого - социальные явления, деградация
окружающей среды);
– техногенная опасность, связанная с техногенными объектами и системами. Степень
техногенной опасности определяется видом потенциально опасных объектов, их числом,
расположением и величиной сосредоточенного в них потенциала вредного воздействия [2,
c. 44];
– опасность территории – комплексный показатель, учитывающий все перечисленные
выше опасности в их взаимосвязи.
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Существующие многочисленные угрозы обусловлены не только объективно
существующими потенциальными источниками и факторами опасности, но и
недостаточной защитой от их воздействия, а нередко и отсутствием такой защиты.
Основой для принятия решений и планирования мероприятий по повышению
безопасности личности (учащегося, студента, преподавателя, сотрудника) в
образовательном учреждении должна стать теория и основанная на ней система управления
рисками. С помощью экспертно - аналитических методов необходимо дать
количественную оценку угроз для безопасности образовательных учреждений и установить
их приоритеты. Количественный подход позволяет трансформировать угрозы в риски [3, c.
107].
События последнего времени показали несостоятельность принципа «нулевого риска»,
как основы концепции безопасности. Более адекватным и общепринятым в настоящее
время является принцип «приемлемого риска», предусматривающий необходимость
предвидеть, предупредить и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций. На
основе количественных оценок рисков и их прогноза можно решать задачи по снижению
рисков до приемлемого уровня [4, c. 67].
Принцип приемлемого риска положен в основу Закона РФ «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера», а также других нормативных и
директивных документов в области безопасности. В настоящее время существует насущная
необходимость разработки аналогичных документов применительно к образовательной
деятельности. Такие документы могут быть созданы лишь на основе всестороннего анализа
рисков, сопровождающих работу образовательных учреждений всех уровней. Прежде
всего, необходима идентификация, классификация и ранжирование всех опасностей и
угроз. Далее, на основе имеющихся статистических данных с использованием методов
теории вероятностей, теории надежности с привлечением современных вычислительных
средств необходимо количественно оценить вероятности возникновения критических и
чрезвычайных ситуаций [5, c. 153].
Количественный анализ рисков создает базу для разработки методов и приемов
управления рисками – правовых, организационных, экономических, технических и др.
Управление риском возникновения кризисных и чрезвычайных ситуаций в
образовательном учреждении включает в себя [6, c. 56]:
– заблаговременное предвидение (прогноз) опасностей;
– выявление основных влияющих факторов;
– принятие мер по снижению риска путем целенаправленного изменения влияющих
факторов;
– создание базы данных и базы знаний для поддержки технических решений и
разработки нормативных документов в области безопасности [7, c. 56].
Стадии процесса управления рисками в учебном заведении показаны на рисунке 2.2. В
качестве критериев принятия решений используются уровни риска, которые считаются
приемлемыми. Целью процесса управления риском является снижение его уровня до
приемлемого [8, c. 77].
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Определение параметров
состояния безопасности

Определение уровней
приемлемого риска

Оценка риска

Анализ результатов
оценки риска
Поиск вариантов
снижения риска

Сравнение затрат и
эффективности снижения
риска для каждого
варианта
Составление вариантов

Выбор оптимального
варианта

Рисунок 1 – Схема процесса управления риском возникновения кризисной
и чрезвычайной ситуации в учебном заведении
На основе анализа методов управления риском может быть разработана комплексная
федеральная программа снижения угроз и обеспечения безопасного функционирования
образовательных учреждений всех уровней.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ УГРОЗ ВУЗА

Обеспечение эффективной безопасности предполагает решение проблем моделирования
угроз, их количественной и качественной оценки с учетом сложности структурно функционального построения системы безопасности, ее элементов, а также данных о
внешних воздействиях естественного и искусственного происхождения [1, c. 67].
Особое внимание следует уделять выбору математических методов исследования
моделей угроз. При построении математической модели необходимо учитывать, что угрозы
безопасности носят вероятностный характер и имеют высокую степень априорной
неопределенности.
При оценке угроз безопасности целесообразно использовать:
– теорию надежности для описания угроз, создаваемых техническими средствами (сбои,
отказы, ошибки и т.д.) [2, c. 153];
– математическую статистику для описания естественных угроз (природные явления,
стихийные бедствия и т.д.) [3, c. 101];
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– теорию вероятностей для описания угроз, создаваемых людьми по невнимательности,
небрежности, халатности и т.д.) [4, c. 89];
– экспертные методы для описания умышленных угроз [5, c. 36].
Рассматривая основное назначение конкретной системы безопасности как борьбу с
угрозами различного характера, возможно в качестве одного из комплексных критериев
оценки эффективности системы обеспечения комплексной безопасностью (СОКБ)
использовать количественный показатель, связанный с числом угроз, защиту от которых
она может обеспечить [6, c. 189].
Важным показателем эффективности СОКБ является вероятность пресечения
злонамеренной акции нарушителей Рпер. Этот показатель – функция нескольких
переменных – и определяется как произведение вероятностей выполнения каждой из
основных составляющих системы защиты.
При определенных упрощениях и допущениях можно рассматривать показатель
эффективности как вероятность перехвата нарушителей силами охраны – Рпер.
Показатель Рпер способен дать ответ на вопрос: с какой вероятностью и при каких
условиях силы охраны успевают перехватить вторгающегося на объект нарушителя до
совершения им злонамеренной акции?
Оценка показателя Рпер основана на сравнении времени действий нарушителя и сил
охраны с учетом характеристик составных частей комплекса инженерно - технических
средств охраны и осуществляется, как правило, с использованием ПЭВМ и специального
программного и математического обеспечения [7, c. 41]. При этом учитываются
прогнозируемые характеристики моделей угроз и исполнителей (нарушителей) угроз,
вероятности обнаружения нарушителя с помощью технических средств, варианты тактики
ответных действий сил охраны, временные параметры (время задержки продвижения
нарушителя физическими барьерами, время реакции охраны и др.).
В складывающейся сегодня обстановке увеличения вероятности проведения
террористических актов на объектах общественного, гражданского назначения
накопленный опыт и статистические данные должны учитываться при прогнозировании
чрезвычайных ситуаций в ВУЗах [8, c. 141].
К основным характеристикам модели относятся:
– возможные каналы проникновения на объект;
– вероятные способы преодоления технических средств защиты (ТСЗ) и охраны (ТСО);
– информированность и подготовленность, численность и оснащенность нарушителей.
Уровень защищенности не может быть одинаковым для различных по назначению
объектов, вследствие чего предлагается ввести их классификацию по группам. В качестве
основного критерия в определении категории объекта здесь выступает вид и концентрация
целей защиты [9, c. 186].
Для каждого учебного заведения следует определить основные характеристики,
влияющие на показатели его защищенности, в том числе:
– количество каналов и способов проникновения;
– количество рубежей защиты и охраны;
– вероятности обнаружения нарушителей техническими средствами, установленными на
рубежах охраны, их надежность.
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Зная модель несанкционированных действий нарушителем и основные характеристики
защищенности ВУЗа с помощью математических методов можно выбрать не только
оптимальный состав ТСЗ и ТСО но и обосновать требования по времени задержания
нарушителя для каждого уровня [10, c. 128].
Главной целью использования моделей является формализация процедур оценок и
анализа, снижение субъективности в оценках, ясное представление эффекта реализации
конкретной комплексной системы безопасности.
Основной мерой безопасности является риск, который подразделяют на допустимый и
недопустимый [11, c. 108]. При этом под риском понимается вероятность причинения вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, с учетом тяжести этого вреда. Применительно к системе
физической защиты, в частности, риск может быть оценен по формуле [12, c. 55]:
Rij  Póãð1  1  ÐÏ j  ÐÏ i   C ,
(1)



R  maxR , i  1....N , j  1...M .

(2)
ij
где R – риск от реализации любой из принятых угроз любым типом нарушителя,
входящего в модель; Rij – риск от реализации 1 - й угрозы j - м типом нарушителя из
принятой модели; Pугрi – вероятность реализации 1 - й угрозы; РПj –вероятность перехвата
силами реагирования нарушителя j - го типа; РHj – вероятность нейтрализации нарушителя j
- го типа силами реагирования; С – значимость объекта (относительная величина,
характеризующая важность объекта). Аналогичный подход может быть применен и к
оценке риска СОКБ в целом. При этом представляется целесообразным произвести расчет
частных рисков для различных видов угроз, которым противодействуют функциональные
подсистемы, входящие в состав СОКБ. При интегральной оценке риска, естественно,
должны быть учтены факторы взаимного влияния. Например, весьма вероятным событием
при реализации террористического акта с применением взрывчатого вещества можно
назвать в числе прочих пожар [13, c.64]. Разработка методики расчета интегрального риска
является сложной и трудоемкой задачей, требующей обработки больших массивов
информации с применением современных методов математического и компьютерного
моделирования.
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ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Расширение и постоянное масштабирование информационных технологий относительно
остальных ресурсов общества порождает пропорциональное увеличение числа угроз
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информационной безопасности, которые могут повлечь нарушение конфиденциальности,
целостности, доступности с целью завладеть информационными ресурсами и разрушить
защитные барьеры, обеспечивающие безопасность этих ресурсов. Одним из таких барьеров
являются системы аутентификации и идентификации. С повсеместным распространением
таких систем внедрение процесса сертификации и использование цифровых сертификатов
становится еще более важным и необходимым.
При этом под цифровым сертификатом понимается документ с цифровой подписью,
связывающий значение открытого ключа с удостоверением пользователя, устройства или
службы, которым принадлежит соответствующий закрытый ключ [1]. Сертификаты
устраняют необходимость использования на узлах паролей для отдельных субъектов, для
предоставления доступа которым необходимо осуществлять проверку их подлинности.
Вместо этого узел устанавливает доверительные отношения с поставщиком сертификата.
Внутри себя сертификат содержит сведения о значении открытого ключа субъекта;
сведения об идентификации субъекта; срок действия; сведения для идентификации
поставщика, цифровую подпись поставщика, заверяющую действительность связи между
общим ключом субъекта и сведениями для его идентификации. Для пользователей процесс
использования сертификатов чаще всего остается незамеченным. И только лишь в случаях
истечения срока сертификата появляется сообщение о недействительности сертификата,
которое уведомляет пользователя о необходимости приобретения нового сертификата.
Обычно сертификаты предоставляются автоматически. Что касается частного
использования в личных целях, то чаще всего сертификаты приходится приобретать в
центрах сертификации. Центр сертификации представляет собой организацию,
занимающуюся выдачей сертификатов. Такие центры устанавливают подлинность
открытых ключей, принадлежащих частным лицам или другим центрам сертификации, а
также проверяют достоверность личных данных частного лица или организации,
запрашивающих сертификат. Для получения личных сертификатов можно обратиться,
например, в такие центры, как VeriSign или Thawte.
Пользовательские сертификаты используются приложениями для решения самых
разных задач, наименование которых зависит от назначения сертификата. Зависимость
назначения сертификата и спектр задач, решаемых им, представлен в таблице 1 [2].
Таблица 1 Назначение сертификатов и решаемые задачи
Назначение сертификата
Задачи
EFS
Шифрование и расшифровка документов
Сертификат
проверки Используется для того, чтобы убедиться, что
подлинности клиента
клиент – именно тот, кем он себя называет
Сертификат
электронной Используется для выработки подписи под
подписи
документами
Сертификат
защиты Используется для защиты электронной переписки
электронной почты
Сертификат
проверки Используется, чтобы клиент убедился, что он
подлинности сервера
обращается на необходимый сервер
Восстановление файлов
Восстановление зашифрованных файлов, если EFS
- сертификат был поврежден или удален
Универсальный сертификат
Все возможные назначения
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После того, как удостоверяющий центр выпустил сертификат, он обязан предоставить
его пользователям, в том числе и владельцу сертификата. Для этого осуществляется
формирование файла, который содержит всю информацию, составляющую сертификат.
Кроме того, необходимо учесть, что пользователь должен без труда установить сертификат
у себя в системе. И поэтому файл сертификата должен быть специального формата,
который был бы распознаваемым и совместимым с системой потребителей.
Получить сертификат от удостоверяющего центра можно непосредственно, пересылкой
по электронной почте, посредством загрузки с сервера удостоверяющего центра, от другого
пользователя.
Файл, содержащий информацию сертификата, называется файлом сертификата.
Форматы сертификатов, которые определены стандартами, представлены ниже [3].
Формат X.509 содержит только сертификат (файлы с расширениями .crt, .cer). Файлы
формата X.509 могут существовать в двух различных кодировках — DER и Base64. Эти
кодировки поддерживаются для совместимости с другими операционными системами.
PKCS#7 предназначен для хранения зашифрованных и подписанных сообщений вместе
с необходимыми сертификатами. Файл формата PKCS#7, по сути, представляет собой
комплект из нескольких файлов формата X.509. Поэтому по получении файла формата
PKCS#7 его обработка сводится к работе с несколькими файлами формата X.509.
PKCS#12 может содержать всю цепочку доверия от сертификата пользователя до
корневого сертификата удостоверяющего центра и список отзыва сертификатов (CRL), а
также закрытый ключ, соответствующий сертификату пользователя. Почти никогда не
используется для передачи сертификатов, т.к. передача закрытого ключа другим лицам
приводит к нарушению важнейшего правила криптографии: доступ к закрытому ключу
имеет только его владелец.
Для управления установленными сертификатами используется диспетчер сертификатов
(Certmgr.exe). Он позволяет управлять сертификатами, списками доверия сертификатов
(CTL) и списками отзывов сертификатов (CRL). Основными функциями программы
Certmgr.exe являются [4]:
 отображение сведений о сертификатах, CTL и CRL на консоли;
 добавление сертификатов, CTL и CRL в хранилище сертификатов;
 удаление сертификатов, CTL и CRL из хранилища сертификатов;
 сохранение в файл сертификата X.509, CTL или CRL из хранилища.
Диспетчер сертификатов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диспетчер сертификатов
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На изображении видно, что независимо от того, какие сертификаты придется загружать,
окно оснастки всегда содержит разделы, которые в ОС Windows 7 не отличаются от
разделов в ОС Windows Vista [5].
Раздел «Личные» содержит персональные сертификаты. По умолчания они есть только у
пользователей и у компьютера.
Раздел «Доверенные корневые центры сертификации» включает в себя сертификаты
доверенных корневых центров, среди которых есть сертификаты не только известных
центров сертификации Интернета, но и сертификат локального компьютера. Корневой
центр сертификации – это наиболее доверенный центр сертификации, находящийся на
самом верху иерархии сертификации открытого ключа (PKI).
Раздел «Доверительные отношения в предприятии» хранит сертификаты, определяющие
доверительные отношения в предприятии. По умолчанию данный раздел пуст.
Раздел «Промежуточные центры сертификации» содержит сертификаты основных
промежуточных центров сертификации. Этот раздел включает в себя два подраздела:
«Список отзыва сертификатов» и «Сертификаты».
Раздел «Объект пользователя Active Directory» хранит сертификаты объектов
пользователя Active Directory. Если компьютер не входит в домен Active Directory, то этот
список будет пуст.
Раздел «Доверенные издатели» определяет список доверенных издателей, сертификаты
которых считаются истинными.
Раздел «Сертификаты, к которым нет доверия» определяет список сертификатов,
которым доверять нельзя.
Раздел «Сторонние корневые центры сертификации» указывает сертификаты сторонних
корневых центров сертификации.
Раздел «Доверенные лица» определяет сертификаты пользователей, которым можно
доверять.
Раздел «Доверенные корневые сертификаты смарт - карты» указывает доверенные
сертификаты смарт - карт.
Увидеть сведения о сертификате можно, щелкнув на сертификат и выбрав «Открыть».
Сертификаты хранятся в папках, которые размещены в разделе «Сертификаты –
текущий пользователь». В столбце «Назначение» отображаются сведения о назначении
каждого сертификата. Это продемонстрировано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сведения о сертификатах
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Разделы и подразделы диспетчера цифровых сертификатов покрывают все потребности
по взаимодействию с сертификатами и их компонентами для удобного и
беспрепятственного доступа к самим сертификатам и управления ими. Данный
инструментарий позволяет выполнять действия по просмотру, добавлению и удалению
сертификатов.
Таким образом, можно сказать, что цифровые сертификаты являются действенным и
полезным средством защиты информации. Он соответствует основному требованию
средств защиты: оставаться незаметным для пользователя и не затруднять его работу,
обеспечивая достойный уровень защищенности информационной системы.
Список использованной литературы:
1. Общие сведения о сертификатах. [Электронный ресурс] URL: http: // winintro.ru /
certmgr.ru / html / ba6554ca - f33f - 4dd3 - beff - bd602018dcc5.htm (дата обращения
28.03.2017)
2. Сертификаты. Вопросы и ответы. [Электронный ресурс] URL: http: //
windows.microsoft.com / ru - ru / windows / certificate - faq#1TC=windows - 7 (дата обращения
28.03.2017)
3. Работа с сертификатами в Windows. [Электронный ресурс] URL: http: //
www.cryptocom.ru / articles / windows.html (дата обращения 28.03.2017)
4. Certmgr.exe (Certificate Manager Tool) / [Электронный ресурс] URL: https: //
msdn.microsoft.com / ru - ru / library / e78byta0 % 28v=vs.110 % 29.aspx (дата обращения:
28.03.2017)
5. Клименко Р.А. Большая книга Windows Vista – «Питер», 2008, - 683 с.
© Любухин А.С.,2017.

УДК 51

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович
Студент физико - математического факультета
Карачаево - Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева.
ovezgeldieva97@mail.ru
НЕКОРРЕКТНО ПОСТАНОВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

В статье мы рассматриваем некорректно постановленная задача.
Некорректно поставленная задача — задача, не обладающая каким - либо из свойств
корректно поставленной задачи.
Ключевые слова: решения, корректно, задачи, функции.
Примерами типичных корректно поставленных задач являются задача Дирихле для
уравнения Лапласа и уравнение диффузии с заданными начальными условиями. Они могут
рассматриваться как «естественные» задачи — в том смысле, что существуют физические
процессы, описываемые решениями данных задач. С другой стороны, обратная задача для
уравнения диффузии — нахождение предыдущего распределения температуры по
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конечным данным — не является корректно поставленной, потому как её решение очень
чувствительно к изменениям конечных данных. Некорректно поставленными весьма часто
оказываются обратные задачи. Некорректные задачи могут возникать при обработке
геофизических, геологических, астрономических наблюдений, при решении проблем
оптимального управления и планирования. Корректность - (от лат. 'correctus’ исправленный
улучшенный ).В связи с изучением физически детерминированных явлений вводится
понятие корректности задачи .
Определение. Говорят, что математическая задача поставлена корректно, если
функций,
1)решение задачи существует в каком - то классе
2) решение задачи единственно в некотором классе функций,
3) решение задачи непрерывно зависит от данных задачи (начальных и граничных
функций называется
условий, коэффициентов уравнение и.т.д). Множество
классом корректности рассматриваемой математической задачи. В теории обыкновенных
дифференциальных уравнений доказывается, что задача Коши
(

) ( )

Поставлена корректно, если функция f(x,y) непрерывно по совокупности аргументов и
имеет ограниченную производную

в некоторой области, содержащей точку (

Рассмотрим задачу Коши для неограниченной струны
|

( )

)

( )

|

( )
( ) ( )
( )
Выше мы установили , что решение задачи (1) - (2)
1)существует и
2) единственно
Покажем, что при непрерывном изменении начальных условий это решение изменяется
непрерывно.
] изменения времени t и какова бы ни было
Теорема.1.Каков бы ни был отрезок [
E>0, найдётся такое
)
(
что для любых двух решений и (x,t) и ̃( ) уравнения (1), отвечающих начальным
условиям
( )
( )
( )
( )
̃(

)

̃( ) ̃ ( )
̃ ( )
выполняется неравенство
для
| ̃( )
( )|
если только
| ( ) ̃ ( )|
| ( ) ̃ ( )|
(3)
Функции u (x,t) и ̃( ) связаны со своми начальными условиями формулой Даламбера,
так что
) ̃ (
)
)
(
)
̃ (
̃ (
( )
̃( )
∫

(̃ ( )

( ))
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откуда
| ̃( )
|̃ (

)

(
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или используя соотношения (3).
| ̃(

)

Если положить
| ̃( )
для всех

(

)|

∫

(

(̃ ( )
)

( ))

,то из последнего неравенства получаем

Таким образом, для волнового уравнения
задача Коши поставлена корректно.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ
В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены следующие
общие принципы, сформулированные в 1945 г. американским ученым Джоном фон
Нейманом.
1. Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из
набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в
определенной последовательности.
Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот
регистр процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной
команды на длину команды. А так как команды программы расположены в памяти друг за
другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из последовательно
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расположенных ячеек памяти. Если же нужно после выполнения команды перейти не к
следующей а к какой - то другой, используются команды условного или безусловного
переходов, которые заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей
следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и
выполнения команды "стоп". Таким образом, процессор исполняет программу
автоматически, без вмешательства человека.
2. Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же
памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти – число,
текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над
данными.
Это открывает целый ряд возможностей. Например, программа в процессе своего
выполнения также может подвергаться переработке, что позволяет задавать в самой
программе правила получения некоторых ее частей (так в программе организуется
выполнение циклов и подпрограмм). Более того, команды одной программы могут быть
получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе основаны
методы трансляции – перевода текста программы с языка программирования высокого
уровня на язык конкретной машины.
3. Принцип адресности. Структурно основная память состоит из перенумерованных
ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.
Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным
в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе
выполнения программ с использованием присвоенных имен.
Компьютеры, построенные на этих принципах, относятся к типу фон - неймановских. Но
существуют компьютеры, принципиально отличающиеся от фон - неймановских. Для них,
например, может не выполняться принцип программного управления, т.е. они могут
работать без "счетчика команд", указывающего текущую выполняемую команду
программы. Для обращения к какой - либо переменной, хранящейся в памяти, этим
компьютерам не обязательно давать ей имя. Такие компьютеры называются не - фон неймановскими.Основу компьютеров образует аппаратура (HardWare), построенная с
использованием электронных и электромеханических элементов и устройств. Принцип
действия компьютеров состоит в выполнении программ (SoftWare) – заранее заданных,
четко определённых последовательностей арифметических, логических и других операций.
Команда – это описание операции, которую должен выполнить компьютер. Как правило,
у команды есть свой код (условное обозначение), исходные данные (операнды) и результат.
Например, у команды "сложить два числа" операндами являются слагаемые, а результатом
– их сумма. А у команды "стоп" операндов нет, а результатом является прекращение
работы программы.В общем случае, команда содержит следующую информацию:

код выполняемой операции;

указания по определению операндов (или их адресов);

указания по размещению получаемого результата.
В зависимости от количества операндов, команды бывают:

одноадресные;

двухадресные;

трехадресные;

переменноадресные.
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Команды хранятся в ячейках памяти в двоичном коде. В современных компьютерах
длина команд переменная (обычно от двух до четырех байтов), а способы указания адресов
переменных весьма разнообразные. В адресной части команды может быть указан,
например:

сам операнд (число или символ);

адрес операнда (номер байта, начиная с которого расположен операнд);

адрес адреса операнда (номер байта, начиная с которого расположен адрес операнда),
и др.
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ИНТЕГРАЛ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Сначала рассмотрим интеграл от дифференциальной n - формы по n - мерной
ориентированной поверхности B в пространстве n измерений. Канонический вид формы
в этом случае можно записать так:
...
.
( )
Определим интеграл от по поверхности B (ориентированной естественным образом)
как n - кратный интеграл Римана, т.е.
=∫ ( )
...d
∫
Так как после замены переменных = (t), которая связана с параметризацией
поверхности B= (A), отвечающей ее ориентации, то мы приходим к дифференциальной k мерном множестве A в пространстве k измерений и имеющей канонический вид
=
( , . . . , )d
... d ,
по аналогии со случаем k=n получаем правило, выражающее k - кратный поверхностей
через обычный k - кратный интеграл Римана. Это обстоятельство
интеграл от k - формы
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позволяет дать следующее определение поверхностного интеграла от дифференциальной
формы.
Определение. Поверхностным интегралом I по кусочно - гладкой ориентированной
поверхности B от гладкой дифференциальной k - формы
(т. е. формы с гладкими
коэффициентами) называется выражение
=∫
,
I=∫
где множество A есть k - мерное выпуклое компактное измеримое по Жордану
множество в пространстве k измерений, B= (A).При этом интеграл по множеству A, как и
в случае k=n, выражается через обычный k - кратный интеграл Римана с помощью
формальной замены выражения d
. . . d на выражение d . . . d . Заметим, что если
параметризация
поверхности B определяет на B ориентацию, противоположную
заданной, то согласно данному выше определению
=∫
.
I=∫
Пример. Пусть B=L - окружность с центром в нуле радиуса 1 на плоскости xOy,
пробегаемая против часовой стрелки. Зададим эту ориентацию с помощью отображения :
[
] B равенствами x=
, y=
, 0 t 2 . Рассмотрим дифференциальную 1 форму
.
Тогда имеем
∫

. Отсюда следует, что

∫

∫

Для проверки корректности определения интеграла ∫
надо доказать, что его
величина не зависит от параметризации , сохраняющей ориентацию. Напомним, что
связаны между собой соотношением =
:
любые две такие параметризации и
- некоторый диффеоморфизм с положительным якобианом.
A
Теорема. Пусть параметризации : A B и :
B задают одну и ту же ориентацию
поверхности B. Тогда
∫
∫
Дифференциальная форма
является k - формой в пространстве
размерности k, поэтому канонический вид ее таков:
=Φ(t) d
... d .
Воспользовавшись теперь формулой замены переменных
) (ū), = (ū),
(ū)=(
получим

Так как

(

( )

( )

( ( )d ( )

)

( )= ( ( ))

( )

d

той же

.

( )

0 (из условия сохранения ориентации), то по формуле замены переменных

в кратном интеграле имеем
∫

∫

∫ (

( ( ))

( )

( )

)

∫

=∫

( ( ))
( )d

( )

( )

d
=∫

( )d

=∫

.

Следующая теорема является весьма полезной в различных приложениях
поверхностных интегралов. В случае интеграла Римана она решает задачу нахождения
подынтегральной функции по ее первообразной.
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БЕСКОНЕЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ
Понятие определителя бесконечного порядка возникает связи с изучением систем из
бесконечного числа линейных уравнений от бесконечного количества неизвестных.
Потребность рассмотрении таких систем уравнений и таких определителей впервые
возникла при исследовании задачи об определении движения перигелия лунной орбиты,
которое провел Г. Хилл. В 1886 г. А. Пуанкаре дал строгое математическое обоснование
метода Хилла. Еще одно приложение метода бесконечных определителей приведено в
работах Е. Фредгольма (1903) при исследовании линейных интегральных уравнений.
Пусть
- двойная последовательность вещественных чисел. Обозначим через
=( ), где индексы k и l пробегают значения
=‖ ‖ определитель квадратной матрицы
находится на пересечении строки с номером k и
от 1 до m. В этой матрице число
, где k=1, ,m.
столбца с номером l. Главную диагональ этой матрицы образуют числа
‖,где m, n=1,2,3, .
Обозначим через B бесконечную матрицу ‖
сходится к числу D при
Определение. Если последовательность определителей
m
, то будем говорить, что бесконечный определитель D=‖ ‖ матрицы B сходится к
расходится, то этот определитель
числу D или что он равен D. Если последовательность
будем называть расходящимся.
будем называть частичными определителями бесконечного
Определители
определителя D. Введем новые обозначения. Для диагональных элементов матрицы B
=1+
. Если же m
, то будем считать, что
=
.
положим
Определение. Мажорантой Пуанкаре бесконечного определителя D назовем
бесконечное произведение P вида
∑
P=∏
(
|
|)
| сходятся и само произведение P тоже сходиться.
при условии, что все ряды ∑
|
вида
Определение. Конечное произведение
∑ | |)
=∏ (
.
Называется мажорантой Пуанкаре определителя
Теорема (теорема Пуанкаре). Бесконечный определитель сходится, если абсолютно
сходятся бесконечное произведение его диагональных элементов и двойной ряд,
составленный из его недиагональных элементов.
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Так как
=1+
, то абсолютная сходимость ∏
произведения
диагональных элементов эквивалентна сходимости ряда ∑
|
|. Кроме этого, по
условию, сходится и двойной ряд ∑
|
|. Но тогда сходится и бесконечное
произведение P, где
∑
P=∏
(
|
|),
∑
так как его сходимость обеспечена сходимостью повторного ряда ∑
|
|.
Представим значение определителя D матрицы B в виде суммы ряда
)+ (
)+ = + + + =∑
.
D= +(
Согласно теорема, при всех n N справедлива оценка
|=|
|
=
,
|
–мажоранты Пуанкаре определителя
и
. Отсюда следует, что
где
сходящийся ряд ∑
=P является мажорантой для ряда ∑
, и поэтому
сходится последний ряд, а также и последовательность его частичных сумм . Но это и
означает сходимость бесконечного определителя D.
Замечание. Аналогичная теорема имеет место и для бесконечного определителя D
матрицы B вида B=(
), где ,n
. Здесь частичные определители
и
имеют вид
матрицы
=‖ ‖, =( ), - m
,l
.
(x) - функциональная последовательность, а
- числовая
Определение. Пусть
при n
. Пусть также при всех n
для каждого
последовательность, причем
(x) (x)|
. Тогда числовая
x
справедливо неравенство|
последовательность называется мажорантой для последовательности функций (x) на
множестве D.
(x), имеющая на множестве D мажоранту
,
Очевидно, что последовательность
равномерно сходится на этом множестве.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Практически в каждой науке есть фундамент, без которого ее прикладные аспекты
лишены основ. Для математики такой фундамент составляют теория множеств, теория
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чисел, математическая логика и некоторые другие разделы; для физики - это основные
законы классической и квантовой механики, статистической физики, релятивистской
теории; для химии - периодический закон, его теоретические основы и т.д.
Конечно можно научится считать и пользоваться калькулятором, даже не подозревая о
существовании указанных выше разделов математики, делить химические опыты без
понимания существа химических законов, но при этом не следует думать, что знаешь
математику или химию. Примерно то же с информатикой: можно изучить несколько
популярных программ и даже приобрести некоторые умения, но это отнюдь не вся
информатика, точнее, даже не самая главная и интересная ее часть.
Теоретические основы информатики - пока не вполне сложившийся, еще не
устоявшийся раздел науки. Он возникает на наших глазах, что делает его особенно
интересным - нечасто мы наблюдаем и даже можем участвовать в рождении новой науки!
Как и теоретические разделы других наук, теоретическая информатика формируется в
значительной мере под влиянием потребностей обучения информатике.
Теоретическая информатика - наука математизированная. Она складывается из ряда
разделов математики, которые прежде казались мало связанными друг с другом: теории
автоматов и теории алгоритмов, математической логики, теории формальных языков и
грамматик, реляционной алгебры, теории информации и др.
Теоретическая информатика старается методами точного анализа ответить на основные
вопросы, возникающие при работе с информацией, например на вопрос о количестве
информации, сосредоточенной в той или иной информационной системе, наиболее
рациональной организации таких систем для хранения и поиска информации, а также о
существовании и свойствах алгоритмов преобразования информации.
Конструкторы устройств хранения данных проявляют чудеса изобретательности,
увеличивая объем и плотность хранения данных на дисках, но в основе этой деятельности
лежат теория информации и теория кодирования.
Для решения прикладных задач существует замечательные программы, но для того
чтобы грамотно поставить прикладную задачу, привести ее к виду, который подвластен
компьютеру, надо знать основы информационного и математического моделирования и т.
д. Только освоив эти разделы информатики, можно считать себя специалистом в этой
науке.
Другое дело - с какой глубиной осваивать; многие разделы теоретической информатики
достаточно сложны и требуют основательной математической подготовки. В ряде случаев с
ними можно только ознакомится с целью составить о них отчетливое представление.
Различные уровни представлений об информации
Понятие “информация” является одним из фундаментальных в современной науке
вообще и базовым для изучаемой нами информатики. Информацию наряду с веществом и
энергией рассматривают качестве важнейшей сущности мира, в которым мы живем.
Однако если задаться целью формально определить понятие “информация”, то сделать это
будет чрезвычайно сложно. Аналогичными “неопределяемыми” понятиями, например в
математике, являются точка или прямая. Так, можно сделать некоторые утверждения,
связанные с этими математическими понятиями, но определить их с помощью более
элементарных понятий нельзя.
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В простейшим бытовом понимании с термином “информация”обычно ассоциируются
некоторые сведения, данные, знания и т. п. Информация передается в виде сообщений,
определяющих ее форму и представление. Примерами сообщений является: музыкальное
произведение; телепередача; команды регулировщика на перекрестке; текст;
распечатанный на принтере; данные, полученные в результате работы составленной вами
программы, и т. д. при этом предполагается, что имеются источник информации и
получатель информации.
Сообщение от источника к получателю передается посредством какой - нибудь среды,
являющейся каналом связи. Так, при передаче речевого сообщения в качестве такого
канала связи можно рассматривать воздух, в котором распространяются звуковые волны, а
в случае передачи письменного сообщения каналом сообщения можно считать лист
бумаги, на котором напечатан текст.
Человеку свойственно субъективное восприятие информации через некоторый набор ее
свойств: важность, достоверность, своевременность, доступность и т. д. В этом смысле
одно и то же сообщение, переедаемое от источники к получателю, может передавать
информацию в разной степени. Так, например, вы хотите сообщить о неисправности
компьютера. Для инженера из группы технического обслуживания сообщение “компьютер
сломался”явно содержит больше информации, чем для вахтера. Но, в своей очередь, для
инженера сообщение “не включается дисплей” содержит информации больше, чем первое,
поскольку в большей степени снимает неопределенность, связанную с причиной
неисправности компьютера.
1.
2.
3.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ И СМЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ ОБЛАСТИ
Информатика - молодая дисциплина, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором,
хранением, преобразованием и использованием информации в самых различных сферах
человеческой деятельности, преимущественно с использованием компьютеров.
До настоящего времени толкование термина “информатика” (в том смысле как он
используется в современной научной и методической литературе) еще не является
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установившимся и общепринятым. Обратимся к истории вопроса, восходящей ко времени
появления электронных вычислительных машин. Однако отметим сразу, что не создание
компьютера следует считать точкой в возникновении информатики. Компьютер сам по
себе является продуктом длительной истории развития вычислительных устройств, и его
можно рассматривать как некий инструмент, средство информатики. появление
компьютеров повлияло на темпы становления информатики, ее характер и содержание. Но
связывать возникновение информатики только с появлением компьютеров или, наоборот,
считать появление компьютера результатом информатики было бы неверным.
После второй мировой войны возникла и начала бурно развиваться кибернетика как
наука об общих закономерностях в управлении и связи в различных системах:
искусственных, биологических, социальных. Рождение кибернетики принято связывать с
опубликованием (1948 г.) американским математиком Норбертом Винером ставшей
знаменитой книги “кибернетика, или управление и связь в животном и машине”. В этой
работе были показаны пути создания общей теории управления и заложены основы
методов рассмотрения проблем управления и связи для различных систем с единой точки
зрения.
Развиваясь одновременно с развитием электронной - вычислительных машин,
кибернетика со временем превратилась в более общую науку о преобразовании
информации. Под информацией в кибернетике понимается любая совокупность сигналов,
воздействий или сведений, которые некоторая система воспринимает от окружающей
среды, выдает в окружающую среду, а также хранит в себе.
Прикладные направления информатики - информационные технологии
Важной особенностью информатики является то, что она имеет широчайшие
приложения, охватывающие почти все виды человеческой деятельности: производство,
управление, науку, образование, проектные разработки, торговлю, финансовую сферу,
медицину, криминалистику, охрану окружающей среды и др, а также быть. Главное
значение здесь имеет совершенствование социального управления на основе новых
информационных технологий.
Как наука информатика изучает общие закономерности, свойственные
информационным процессом (в самом широком смысле этого понятия). когда
разрабатываются новые носители информации, каналы связи, приемы кодирования,
визуального отображения информации и многое другое, то конкретная природа этой
информации почти не имеет значение. Для разработчика системы управления базами
данных (СУБД) важны общие принципы организации и эффективность поиска данных, а
не то, какие конкретно данные будут затем заложены в базу многочисленными
пользователями. Эти общие закономерности есть предмет информатики как науки.
Объектом приложений информатики является самые различные науки и области
практической деятельности, для которых она стала непрерывным источником самых
современных технологий, называемых часто “новые информационные технологии”
(НИТ).Многообразные информационные технологии, функционирующие в разных видах
человеческой деятельности (управление производственным процессом, системы
проектирования, финансовые операции, и т. п.), имея образуется и различные “предметные”
информатики.
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Назовем наиболее известные информационные технологии. Для обозначения ряда из них
используются ставшие традиционными сокращения.
АСУ - автоматизированные системы управления - комплекс технических и программных
средств, которые во взаимодействии с человеком организуют управление объектами в
производстве или общественной сфере. Например, в образовании используются системы
АСУ - вуз.
АСУ ТП - автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Например, такая система управляет работой станка с числовым программным управлением
(ЧПУ), процессом запуска космического аппарата т. д.
АСНИ - автоматизированные система научных исследований - программно - аппаратный
комплекс, в которым научные приборы сопряжены с компьютером, вводят в него данные
измерений автоматически, а компьютер производят обработку этих данных и
представление их наиболее удобной для исследователя форме.
АОС - система автоматизированные обучающая система. Есть системы, помогающие
учащимся осваивать новый материал, производящие контроль знаний, помогающие
преподавателем готовит учебные материалы и т. д.
САПР - система автоматизированного проектирование - программно - аппаратный
комплекс, который во взаимодействии с человеком позволяет максимально эффективно
проектировать механизмы, знания, узлы сложных агрегатов и др.
ГИС - геоинформационная система - совокупность особым образом организованной
картографической информации и баз данных, хранящих сведения об объектах, отраженных
на картах.
Литература:
1. А. В. Могилов, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер, Информатика, 2009 г.

УДК 51

© Х.Б. Рахманова, 2017

И.Г. Сапоненко
преподаватель
ОГАПОУ "Белгородский правоохранительный колледж
имени Героя России В.В. Бурцева
Н.Н. Северин
д.п.н., профессор БелЮИ
Ю.В. Бондарь
ст. преподаватель БГТУ им. В.Г. Шухова
г. Белгород, РФ

ТАКТИКО - СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПАСАТЕЛЕЙ
Работа спасателя всегда считалась одной из самых опасных профессий. С каждым годом
масштаб деятельности спасателей расширяется, становится труднее и сложнее.
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Увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, как в стране, так и в мире, усложняется
характер катастроф, что в свою очередь требует от спасателей большого профессионализма
[1, c. 216]. Обучение спасателей в образовательных учреждениях МЧС осуществляется в
рамках различных дисциплин, но одной из приоритетной из всех дисциплин считается
тактика и организация проведения аварийно - спасательных работ [2, c. 37].
Согласитесь, если в знаниях спасателя имеются пробелы по истории либо по литературе,
то это отрицательным образом отразиться на имидже спасателя, но если в знаниях
спасателя будут пробелы в тактике и организации проведения аварийно - спасательных
работ, то это ставит под угрозу не только его жизнь, но и жизнь людей, на помощь которым
он пришел [3, c. 56]. Ведь первостепенная задача при проведении аварийно - спасательных
работ спасателем является спасение жизни и здоровья граждан, попавших в беду. При
выполнении спасательных работ он несет ответственность за спасение жизни и здоровья
людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Отсюда следует, что обладание
специальными навыками и приемами является основным критерием оценки соответствия
сотрудника МЧС предъявляемым к нему требованиям [4, c. 27].
На сегодняшний день основным требованием при приеме на работу в МЧС является
наличие специального профессионального образования. Выпускники ВУЗов МЧС
начинают свою трудовую деятельность с должности младшего начальствующего состава, а
работники МЧС выполняющие непосредственно аварийно - спасательные работы при
чрезвычайных ситуациях, как правило, не имеют специального профессионального
образования. Знания и тактику ведения аварийно - спасательных работ они изучают на
полугодичной стажировке после приема на работу. Как показывает практика,
профессионализм такие работники приобретают только после большого опыта работы, а
отсутствие теоретических знаний у начинающих специалистов в области проведения
аварийно - спасательных работ говорит о низком уровне подготовки [5, c. 59].
В связи с этим, подготовка спасателей в СПО на сегодня является актуальным моментом.
Тактика проведения аварийно - спасательных работ включает в себя комплекс знаний,
навыков, приобретенный студентами в рамках дуального обучения, производственной и
учебной практики. Ведь спасатель параллельно с твердыми профессиональными знаниями
по своей должностной категории, должен знать основные нормативные правовые акты,
которыми он будет руководствоваться в своей деятельности, иметь высокие социально психологические качества, быстро ориентироваться в сложной обстановке, которой
сопровождаются чрезвычайные ситуации, знать способы организации и ведения аварийно спасательных работ [6, c. 97].
В период изучения тактики проведения аварийно - спасательных работ у студентов
формируется профессиональное самосознание, ответственность за свои поступки,
стремление к совершенствованию своего профессионального мастерства.
Учитывая, что ОГАПОУ "Белгородский правоохранительный колледж имени Героя
России В.В. Бурцева" – молодое профессиональное учреждение, материально - техническая
база которого в профессиональном направлении начинает только формироваться, а
подготовка спасателей в колледже идет только второй год, то обучение студентов тактике
проведения аварийно - спасательных работ в полном объеме на сегодняшний день остается
проблемой.
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С этой целью применение компьютерных технологий в процессе обучения будущих
спасателей оказывают огромную помощь и влияние на учебный процесс. Компьютерные
технологии обучения – это совокупность методов, приемов, способов, средств создания
педагогических условий на основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной
связи и интерактивного программного продукта, организации контроля [7, c. 149].
Использование информационно - коммуникационных технологий на учебных занятиях
формирует у студентов устойчивую мотивацию к изучению МДК, расширяет их кругозор,
позволяет оперировать большим объемом учебного материала. Одна из главных функций
преподавателя в этом случае - организация и стимулирование учебного процесса.
Преподаватель использует информационно - коммуникационные технологии:
- для объяснения нового материала (подготовка презентации, где отражены основные
понятия, нормативно - правовые акты, исторические моменты, алгоритм действий
спасателей, спецоборудование, спецтехника);
- для проверки знаний (контрольные работы, тесты - все эти формы сделаны с
использованием презентаций, видеороликов или учебных тестов)
К наиболее часто используемым видам и элементам информационно коммуникационных технологий в учебном процессе относятся:
- электронные учебники, пособия;
- электронные энциклопедии и справочники, электронные таблицы;
- образовательные ресурсы Интернета и т.д.
Таким образом, применение современных технологий в образовании создает
благоприятные условия для формирования личности студентов. Использование
информационно - коммуникационных технологий открывает для преподавателя новые
возможности [8, c. 19] [9, c. 182].
Основное место в формировании профессиональных компетенций у студентов
ОГАПОУ "Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева"
при изучении междисциплинарного курса "Тактика проведения аварийно - спасательных
работ" занимает дуальное обучение, в период которого проводятся практические занятия по
приобретению навыков в работе проведения аварийно - спасательных работ. Комплексный
характер этим учениям придает использование учебной базы Учебно - методического
центра по ГО и ЧС по Белгородской области, что дает возможность отработки действий
сразу нескольких структурных подразделений МЧС.
Основной метод обучения студентов, который используется преподавателем – это
практические занятия по выполнению всеми обучаемыми своих обязанностей в условиях,
приближенных к реальным, также в процессе обучения - применяются метод демонстрации
и объяснения [10, c. 84].
Таким образом, в процессе изучения МДК у будущих спасателей вырабатываются
коллективные и индивидуальные навыки, умения тактических способов проведения
аварийно - спасательных работ, развивается профессиональное тактическое мышление,
формируется профессиональная направленность и готовность оперативно выполнять
задачи служебной деятельности в сложной экстремальной обстановке.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА
Рассмотрим основные положения концепции обеспечения комплексной и охранной
безопасности учреждений высшего профессионального образования. Суть концепции
заключается в претворении в жизнь трех принципов [1, c. 81]:
1. Определение целей (предметов) защиты (кого и что защищать).
2. Определение и оценка угроз (от кого защищать).
3. Разработка и реализация адекватных мер защиты (как защищать).
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Следует отметить три цели защиты [2, c. 128]:
1. Люди (студенты, преподаватели, сотрудники, а также население прилегающей
территории).
2. Имущество зданий (оборудование, ценности, документация).
3. Информация (конфиденциальная, служебная, коммерческая).
Основные виды угроз [3, c. 125]:
– чрезвычайная ситуация (терроризм, нападение, пожар, авария, наводнение,
разрушение, массовые инфекционные заболевания и отравления людей и т.п.);
– хищение (утрата) имущества;
– несанкционированный съем информации, содержащий служебную тайну.
Система обеспечения комплексной безопасности объекта должна быть сформирована
для эффективного противостояния перечисленным угрозам путем принятия адекватных
мер защиты.
Для этого должны создаваться и надежно функционировать следующие подсистемы
безопасности [4, c. 213]:
– система защиты ВУЗа при чрезвычайных ситуациях;
– система физической защиты (охранной безопасности);
– система информационной безопасности.
Из всех угроз самыми критичными являются чрезвычайные ситуации, однако, в
современных условиях особую опасность представляют террористические нападения,
которые могут нанести непоправимый ущерб жизни людей [5, 141].
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» (№ 35 - Ф3 от
6 марта 2006 г.) основными принципами противодействия терроризму являются [6, c. 3]:
– приоритет мер предупреждения терроризма;
– минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
– адекватность противодействий терроризму степени террористической опасности.
В качестве источника других угроз способен выступать человек, а также природа и
техногенная среда (то, что создано человеком, включая и информацию).
Угрозы можно разделить на физические, информационные, экономические и
юридические (последние две только в деятельности человека).
Для учебных заведений актуальны физические и информационные угрозы. Оба вида
угроз могут быть преднамеренными и непреднамеренными.
К физическим преднамеренным угрозам следует отнести кражи, нападения, взлом,
проникновение и саботаж. К непреднамеренным – природные (стихийные бедствия и
катастрофы) и технические (отказы и неисправности технических средств).
К информационным преднамеренным угрозам авторы причисляют внутренние
(пользователи и разработчики программного обеспечения) и внешние угрозы. К
непреднамеренным – некомпетентность пользователя, ошибки при разработке
программного обеспечения, халатность и отказы технических средств, информационных
систем безопасности [7, c. 190].
Процесс борьбы с угрозами может быть представлен тремя этапами: предотвращение,
обнаружение и ликвидация последствий угроз.
Эффективность предотвращения угроз определяется технической укрепленностью ВУЗа.
Для обнаружения угроз используется охранная и пожарная сигнализация.
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Ликвидацией последствий угроз занимаются соответствующие службы, например,
служба безопасности или служба пожарной охраны.
Следующее место в обеспечении комплексной безопасности ВУЗа занимает система
защиты и охраны периметра (СЗОП).
Организация системы защиты периметра предусматривает решение следующих задач [8,
c. 212]:
– определение целей (предметов) защиты;
– определение и оценка угроз;
– разработка и реализация адекватных мер защиты.
К целям защиты периметра относится охрана людей, зданий, строений, сооружений и
имущества. Именно от целей защиты зависит определение пространства угроз, где может
произойти несанкционированное проникновение и быть организован террористический
или криминальный акт.
Далее устанавливаются действия и характеристики предполагаемого нарушителя, а
также показатели защитных систем, составляющие в совокупности модель СЗОП. К
основным характеристикам модели относятся [9, c. 44]:
– возможные каналы проникновения на объект;
– вероятные способы преодоления технических средств защиты (ТСЗ) и охраны (ТСО);
– установление количества рубежей защиты и охраны;
– определение вероятности обнаружения нарушителей техническими средствами,
установленными на рубежах охраны, а также надежности этих средств;
– выявление информированности, подготовленности, численности и оснащенности
нарушителей.
Основным показателем эффективности в целом системы защиты и охраны периметра
является возможность своевременного пресечения несанкционированных действий (НСД)
нарушителей в последовательности [10, c. 186]: предупреждение, обнаружение,
установление, пресечение НСД и задержание лиц, участвующих в совершении
(способствующих совершению) НСД.
Комплект технических средств защиты и охраны периметра должен обеспечить
необходимый уровень эффективности для предполагаемых «моделей» нарушителей,
маршрутов движения и способов совершения НСД. При этом необходимо обеспечить:
– обнаружение попытки совершения НСД на всем периметре территории ВУЗа;
– предотвращение и / или пресечение НСД на всех участках периметра в пределах
установленного времени;
– блокирование нарушителей.
Эти задачи могут решаться:
– составом, количеством, условиями размещения устройств защиты и охраны в
сочетании с действиями служб охраны и безопасности по предотвращению и ликвидации
нарушений;
– установлением минимально допустимого времени реагирования служб охраны на
сигналы тревоги;
– наружным наблюдением за отдельными зонами ВУЗа и его территории;
– применением систем контроля и управления доступом и охранных телевизионных
средств.
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При организации пунктов доступа должны решаться следующие основные задачи
обеспечения [11, c. 153]:
– защита постов охраны связи по периметру и на территории ВУЗа;
– защита от несанкционированного прохода посетителей или проезда автотранспорта;
– получение установленной режимом охраны служебной и тревожной информации со
всех участков периметра ВУЗа;
– передача служебной и тревожной информации по установленному протоколу;
– выполнение регламента по контролю и управлению доступом;
– хранение и учет поступившей служебной и конфиденциальной информации.
В связи с повышением опасности совершения террористических актов необходимо
предусмотреть возможность ограничения доступа к подъезду на территорию ВУЗа.
Система обеспечения контроля базой (СОКБ) должна предусматривать единый комплекс
организационных и инженерно - технических мер по защите ВУЗа от
несанкционированных действий нарушителей (террористов, диверсантов, экстремистов).
Эффективность СОКБ ВУЗа характеризуется ее способностью противостоять
существующим угрозам (реализации нарушителем злонамеренных акций) и зависит от
организации системы охраны и степени или уровня защищенности учебных заведений
инженерно - техническими средствами [12, c. 254].
В связи со значительным осложнением обстановки, вызванным имеющимися
террористическими актами, специфические методы и способы защиты особо важных
объектов могут быть распространены на объекты общественного значения. К ним в первую
очередь относятся наряду с больницами, театрами и другими подобными объектами
учебные заведения и прежде всего ВУЗы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В СИСТЕМАХ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Активное развитие систем автономного теплоснабжения является следствием нового
коттеджного строительства в пригородных и сельских зонах зaстройки, осуществления
масштабных объемов жилищного строительства и реконструкции старой застройки
городов, а также рост количества нетиповых объектов.
Автономные источники теплоснабжения разнообразны. Это могут быть котельные
небольшой производительности, геотермальные источники, тепловые насосы, солнечные
коллекторы, газопоршневые агрегаты, проточные теплогенераторы и многое другое.
Одним из самых актуальных на сегодняшний день становится использование солнечных
коллекторов (гелиосистем) [1]. За последние 10 - 15 лет возрос интерес к использованию
тепловой энергии солнца. Тенденция применения солнечного света, как источника тепла
активно развивается во многих странах.
Лидерами, внедряющими использование возобновляемого тепла, являются Китай,
Германия, США и Япония. В России же перспектива перехода на альтернативные
источники теплоты рассматривается не так оптимистично. Это связано с тем, что в России 1
Вт энергии, полученной благодаря работе солнечных коллекторов, пока стоит дороже, чем
1 Вт, покупаемый у жилищно - коммунальных хозяйств.
Но стоимость традиционных источников теплоты растет, а конструкции солнечных
коллекторов совершенствуются, они могут усваивать не только прямое, но и рассеянное
солнечное излучение [2]. Поэтому использование этого вида энергии в системах
теплоснабжения и в нашей стране находит все более широкое применение.
Теплота, полученная с помощью солнечных коллекторов, в первую очередь
используется для приготовления горячей воды. Это особенно актуально в летние месяцы,
когда солнечная активность и потребление горячей воды максимальны.
Потребность в энергии для систем горячего водоснабжения (ГВС) летом может почти
полностью перекрываться гелиоустановкой. На большой территории России даже в этот
период достаточно долго может наблюдаться пасмурная погода (отсутствие прямого
солнечного излучения), поэтому для непрерывного обеспечения потребителей горячей
водой необходимо предусматривать резервные источники теплоты (рис.1).
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Рисунок 1– Схема круглогодичной солнечной водонагревательной установки
В баке - аккумуляторе подогретая вода находится до использования, поэтому он должен
иметь достаточный объем и хорошую теплоизоляцию.
Для индивидуального коттеджного строительства перспективен вариант использования
солнечной энергии не только для приготовления горячей воды, но и для поддержания
отопления. В качестве основного источника теплоты в этом случае рекомендуется
применять тепловой насос (рис. 2). Такие системы обеспечивают температуру
теплоносителя 35 - 60оС, поэтому они хорошо сочетаются с низкотемпературными
отопительными приборами (теплый пол, теплый плинтус). Использование радиаторов в
этом случае часто не целесообразно, так как их площадь значительно возрастает при
данной температуре теплоносителя.

Рисунок 2 – Комбинированная система теплоснабжения
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При условии надлежащего проектирования [3], монтажа и эксплуатации гелиоустановка
способна обеспечивать до 50 % суммарной годовой потребности в энергии для систем ГВС
и до 25 % – для систем отопления.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
При переработке продовольственного сырья важную роль играет как безопасность
готовой продукции, так и их пищевая полноценность, которую потребитель ставит на
главное место после показателя качества и цены [1]. В последнее время появились
продукты питания с нарушениями технологий изготовления [2] и несоответствия по
показателям качества сырья, применяемого при производстве пищевых продуктов [3]. Для
недопущения попадания потенциально опасной продукции потребителям необходима
разработка новых средств и методов мониторинга и контроля качества, а также внедрение
систем менеджмента качества. Система менеджмента качества (СМК) повсеместно
внедряется на всех видах производств [5]. При правильном использовании СМК
достаточно эффективны.
Необходимы мероприятия по управлению качеством, причем вначале – использование
семи классических инструментов [6]. Далее - применение статистических методов контроля
качества [7].
Для создания современной СМК используют сочетание наиболее известных концепций
Бережливого производства (БП), Всеобщего управления качеством (TQM), «6 сигм» и
других методов.
Концепция Бережливого производства направлена на борьбу со всеми видами потерь, в
различных сферах деятельности организации. БП направлено на вовлечение в процесс
оптимизации каждого сотрудника, ориентированных на выполнение требований
потребителя. Главная цель БП - добавление ценности для потребителя при одновременном
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устранение потерь на достижение этой ценности. Это особенно важно для пищевых
предприятий, когда необходимо внедрить методы управления безопасностью, т.к. здесь
брак имеет опасные последствия и необходимо внедрение системы ХАССП, осуществлять
контроль по критическим точкам [10].
Метод «6 сигм» понимается как комплекс методов и средств повышения качества и
стабильности протекания процесса.
С одной стороны, метод БП направлен на улучшение деятельности по созданию
ценности, с другой - метод «6 сигм» ориентирован на повышение стабильности операций,
производящих эти ценности.
Объединение методов БП + «6 сигм» позволит реализовать деятельность, которая
направлена на учет критических точек, а также потерь в процессе. Это представляет
возможность для совершенствования в области качества, а так же в области затрат на его
достижение и времени выполнения заказа.
Интегрированная система подхода к организации СМК предприятия необходима для
обеспечения наилучшего распределения ресурсов, организации комплексной системы
подготовки и обучения персонала, а также создания вектора на повышение эффективности
работы всего предприятия путем внедрения методологии Всеобщего управления качеством
(TQM) [8]. Главная идея TQM - достижение долгосрочного успеха организации за счет
максимального выполнения запросов потребителей, сотрудников и общества.
Логистические методы являются дополнением концепций TQM, «6 сигм» и БП и
призваны оптимизировать деятельность по достижению наивысшего качества и снижение
затрат, связанных с процессом создания потребительской ценности [9].
Эффективное внедрение принципов управления качеством можно осуществить только в
их совокупности. Каждый из существующих подходов должен быть рассмотрен как часть
единой системы. Причем объединение нескольких инструментов в одну систему
предполагает наличие синергетического эффекта.
Применяя комплекс мероприятий по управлению качеством можно осуществлять
выпуск качественной и наиболее конкурентоспособной продукции, а также
оптимизировать затраты на контроль [4].
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
“ЛАЗУРЬ” С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ ГРАФИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ “LAB VIEW” ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ТЕХНИКИ СВЯЗИ
Устройство ''ЛАЗУРЬ'' и его варианты исполнения предназначены для использования в
качестве возбудителей в составе приемо - передающих комплексов магистральной связи.
Устройство «Лазурь» - наиболее типовой возбудитель, использующийся в технике связи.
Он применяется в разных приемопередающих устройствах. Его характеристики вполне
удовлетворяют современным требованиям.
Устройство представляет собой супергетеродинный возбудитель с системой
стабилизации частот гетеродинов по частоте одного опорного кварцевого генератора с
автоматической настройкой на дискретно устанавливаемые частоты и с формированием 23
различных родов работ. В устройстве применено тройное преобразование частот при
формировании сигналов в КВ диапазоне 1,5 - 30 МГц и двойное преобразование в УКВ
диапазоне 30 - 60 МГц.
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Для моделирования устройства рассмотрим и проанализируем структурную схему
устройства и часть принципиальных схем для более детального анализа возможности
создания его виртуальной модели.
Схема состоит из трех частей: высокочастотные цепи, постоянноточные цепи, цели
коммутации, сигнализации и контроля.
Для образования высокочастотных сигналов в системе стабилизации используется
сигнал частотой 5 МГц от внутреннего ОГ, расположенного в блоке Б1 - 6 или от внешнего
ОГ, подключаемого к разъему устройства Ш12 ВХ. ОГ. Сигнал опорного генератора, после
усиления в блоке Б1 - 6, поступают на входы блоков Б1 - 2, Б1 - 14 и на выход устройства
Ш13 ВЫХ. ОГ. На вход блока Б1 - 2 кроме сигнала частотой 5МГц, используемого для
формирования частот второго гетеродина, поступает от блока Б1 - 6 сигнал мелкой сетки
12,8 - 14,8 МГц, являющийся опорным в системе формирования частот третьего
гетеродина. В блоке Б1 - 14 сигнал частотой 5МГц используется для формирования сигнала
частотой 128кГц, который является опорным в системе ФАГТЧ генератора 12672 кГц.
Через выходной разъем (1114) блока сигнал частотой 128 кГц поступает в блок Б4 - 24 и на
выход устройства Ш11 МН. Сигнал частотой 12672 кГц с выходного разъема Ш2 блока Б1
- 14 поступает в блок Б14 - 2, а с разъема Ш1, через контакты реле, в блоки Б2 - 39 и Б2 - 5.1,
где используется в качестве сигнала первого гетеродина. С помощью этих же реле, по
команде от СДУ, осуществляется переключение устройства на режим работы от внешнего
гетеродина, подключаемого к разъему устройства Ш14 ВХ. ГЕТ. 1. Сигналы второго и
третьего гетеродинов на блоки Б2 - 39, Б2 - 5.1 поступают с соответствующих выходных
разъемов блока Б1 - 2 (Ш7, Ш5 и Ш2, Ш1). В блоке Б2 - 39 гетеродинные сигналы
используются для преобразования внешнего высокочастотного сигнала, поступающего с
разъема Ш1 ВХ. СИГН. РПДУ в сигнал частотой 128 кГц. Преобразованный сигнал с
выходного разъема блока Ш5 поступает на выходной разъем устройства Ш15. На блок Б2 5.1, кроме сигналов первого, второго и третьего гетеродинов, поступает сигнал ПЧ от
системы формирования сигналов с информацией. Формирование его в зависимости от
включенного вида работы ТГ или ТФ, осуществляется соответственно в блоке Б14 - 2или
БД - 24, которые через свои разъемы Ш4 и разъем устройства Ш6 ЛИН. ВХ. соединяются с
внешними датчиками информационных сигналов. Сигнал ПЧ от внутренних
формирователей непосредственно поступает на выходной разъем устройства Ш9 ВЫХ.
ПЧ, а на входы блоков Б2 - 5.1, Б9 - 55.3 через контакты реле Р8. На контакты реле через
разъем Ш10ВХ. ПЧ поступает также сигнал от внешних формирователей. В блоке Б9 - 55.3
сигнал ПЧ в режиме ТФ используется в качестве опорного в системе АРН, а в блоке Б2 - 5.1
он преобразуется в рабочий диапазон частот устройства 1,5—60 МГц. Сформированный в
блоке Б2 - 5.1 высокочастотный сигнал с разъема Ш6 поступает на блоки УРЧ Б2 - 32 и Б2 33. С выхода блока Б2 - 32 сигнал через элемент Э4 - 39.1 поступает на разъем Ш7 ВЫХ.
УС ГР. В модификациях устройств КВ или УКВ диапазона соответствующий блок УРЧ Б2
- 32 или Б2 - 33 включается непосредственно между выходным разъемом Ш6 блока Б2 - 5.1
и разъемом 1114 элемента Э4 - 39.1. Элемент Э4 - 39.1 представляет собой пиковый
детектор, выходное напряжение которого пропорциональное уровню выходного сигнала
устройства, поступает на переключатель В17 для контроля и в блок Б9 - 55.3 для сравнения
с опорным уровнем в системе АРН. В устройстве предусмотрено также использование
внешнего пикового детектора для системы АРН. Помимо режима АРН возможно ручное
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регулирование уровня выходного сигнала. Также наряду с высокочастотными цепями
рассмотрим для более полной картины представления о работе устройства и
постоянноточные цепи.
Для обеспечения работы блоков в устройстве выполнены межблочные соединения по
постоянному току с необходимыми переходами на элементы коммутации, сигнализации и
контроля. Блок питания БЗ - 28 (У12) кабелем соединен с разъемом Ш5 ПИТАНИЕ и
обеспечивает всеми необходимыми напряжениями блоки и элементы устройства. К сети
блок питания подключается через разъем Ш7. Датчики информационных сигналов
соединяются со входами блоков - Б4 - 24 и Б 14 - 2 через разъем Ш6 ЛИН. ВХ.
Дистанционное управление устройством осуществляется от СДУ командами напряжением
минус 27В через разъемы Ш1 —ШЗ блока Б9 - 47, который представляет собой набор
фильтров, предназначенных для подавления помех в цепях управления устройством.
Команды управления формируются СДУ из напряжения минус 27В, поступающего в
режимах ДИСТ. или МД. из устройства через контакты переключателя 89 - 51 (2в - 2г или
Зв - Зг) и блок Б9 - 47.
Таким образом рассмотрев возбудитель “Лазурь”, его устройство, принципиальные и
структурные схемы отмечаю, что устройство данного возбудителя довольно сложное и
требует определенных навыков моделирования подобных устройств, но отдельные
элементы устройства представляют собой функционально законченные элементы (такие
как усилители фильтры), поэтому облегчает процесс создания виртуальной модели. При
разработке модели главное внимание будет обращено на моделирование отдельных
элементов электрических структурных схем возбудителя.
27 В

R1
Б9-55
АРН

Внеш. информ.
Ш9, Ш10

Б14-2
Блок форм.
А1,F1,F6,F9

КВ

Б2-5
Тракт
преобразования
сигнала

ТГ

Выход
1,5……60 МГц

АРН

РРН

Вход 1К

Б2-32
УРЧ-КВ

Ш7

УКВ

Вход 2К

fг3
Б2-33
УРЧ-УКВ

128+ΔF
12672 кГц

fг2

R2

Внеш. гетер.
Ш14
Вход А1 (вход F3)

ТФ

Б1-2
Второй и
третий
гетеродин

Вход В1

fг1
128 кГц
Вход ОГ
Ш12

Б1-14
первый
гетеродин

5 МГц

«Внеш. ОГ»
«Внутр. ОГ»

Ш13
Выход ОГ

Б3-28
Блок питания

Б4-24
Блок форм.
А1,В1,F3

Синтезатор частот

Ш8

«Контр. Вых»

Б1-6
Синтезатор
мелкой
сетки и ОГ

Б7-2
Блок
управления частотой возбудителя

Структурная схема возбудителя «Лазурь»

Рис. 1. Структурная схема возбудителя «Лазурь».
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Выводы:
1. Применение моделирующих программ позволят активизировать процесс творческого
и исследовательского подхода к решению вопросов, возникающих в процессе обучения в
высшем учебном заведении.
2. Современные возбудители являются сложными устройствами, но типовой характер их
построения позволяет успешно применять современные методы моделирования и
использовать результаты моделирования для исследования основных характеристик
возбудителей.
3. Результаты моделирования с использованием среды графического программирования
LabVIEW, можно использовать для модернизации и создания перспективных образцов
техники связи.
4. Возбудитель “Лазурь” является распространенным в подразделениях связи и
применяемый в различных радиостанциях, поэтому его выбор для моделирования
однозначен.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
На современном трудно представить себе информационные процессы по обработке,
хранению, распространению информации без активного применения вычислительных
систем [1, 3]. Основная проблема, возникающая при этом – обеспечение информационной
безопасности. Анализ криминологической обстановки в данной области показывает, что
злоумышленные действия над информацией возрастают год от года. Современный опыт
решения проблем информационной безопасности указывает на необходимость применения
комплексного подхода к защите вычислительных систем от потери информации и
нарушения работоспособности, суть которого заключается в использовании всего арсенала
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имеющихся средств защиты во всех структурных элементах производства и на всех этапах
технологического цикла обработки информации [2]. Указанный подход предполагает, что
все используемые средства, методы и мероприятия должны быть объединены в единый,
целостный механизм, то есть в систему информационной безопасности. При этом,
необходимо непрерывно совершенствовать и развивать систему информационной
безопасности, выявления потенциально возможные каналы утечки информации и
несанкционированного доступа, обновлять и дополнять механизмы защиты в зависимости
от изменения характера внутренних и внешних угроз.
Системный подход защиты информационной системы должен отвечать следующим
требованиям: централизованности, плановости, конкретности (защищать конкретные
информационные ресурсы), активности, надежности и универсальности, нестандартности,
экономической эффективности [6]. Условно методы защиты информации можно разделить
на три основные класса: средства физической защиты; программные средства, которые
включают антивирусные программы, системы разграничения полномочий, программные
средства контроля доступа; административные меры защиты, предполагающие
ограничение доступа в помещения и разработки политики информационной безопасности
организации. Во многом, эффективность политики безопасности зависит от
квалифицированной работы сетевого или системного администратора. Именно системный
администратор отвечает за реализацию безопасности в локальной вычислительной сети в
той степени.
Однако одной из самых открытых проблем защиты данных в современных
информационно - вычислительных системах становится информационная безопасность
компьютерных сетей. Как показывает практика, несанкционированный пользователь,
который имеет достаточный опыт в области системного и сетевого программирования,
сможет спустя некоторое время средств защиты сетевых ресурсов и получить доступ к
защищенным ресурсам сети [7]. Поэтому для решения проблемы защиты от
несанкционированного доступа к информации в компьютерной сети возникает
необходимость в разработке дополнительных аппаратных и программных средств защиты
сетевых ресурсов.
К разрабатываемым аппаратным средствам защиты относятся различные виды сетевых
экранов, фильтры, устройства шифрования протокола. К программным средствам защиты
относят: программы для шифрования данных; программы обеспечивающие мониторинг
сети, в том числе слежение за сетевыми подключениями; программы для аутентификации и
идентификации и другие средства. Для отражения угроз безопасности компьютерных сетей
система обеспечения безопасности корпоративной сети должна обладать следующими
свойствами и функциями: обеспечение идентификации защищаемых ресурсов;
обеспечение аутентификации защищаемых ресурсов; использование парольной защиты
ресурсов; обеспечение разграничения доступа пользователей к компьютерной системе;
обеспечение разграничения доступа пользователей по производимым операциям над
ресурсами с помощью программных средств администрирования; организация регистрации
событий: вход пользователя в сеть, выход из сети, нарушение прав доступа к защищаемым
ресурсам; регистрация фактов нарушения прав доступа к защищаемым ресурсам сети
несанкционированного подключения к компьютерной системе; обеспечение защиты
информации при проведении ремонтно - профилактических работ. Наиболее часто
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компьютерные сети используются для совершения преступлений экономической
направленности, связанных с хищением денежных средств [4], а также активно
используются экстремистскими и террористическими организациями [5].
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Задача повышения качества медицинских обслуживаний и эффективности управления
медицинскими учреждениями в здравоохранении с помощью применения современных
информационных технологий в настоящее время является актуальной. Ключевым звеном
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информационных технологий в здравоохранении – медицинские информационные
системы (МИС) [3, 4].
МИС в здравоохранении представляют собой системы, в которых используются
современные информационные технологии (программно - технические средства, базы
данных и знания), предназначенных для управления медицинскими учреждениями.
Основной задачей, решаемой с помощью МИС, являющейся информационная
поддержка как оказания медицинской помощи населению, так и управления отраслью
здравоохранения [1, 2, 4, 5]. Чтобы конкретнее понять функции МИС, рассмотрим
функциональную классификацию МИС, которая представленную в таблице 1.
Функциональная особенность МИС нескольких классов может быть представлена в
работе интегрированных систем в соответствии со спецификой конкретного медицинского
учреждения. В этих системах все медицинские данные, проходящие через учреждение,
доступны из единой информационной среды. Интегрированные системы позволяют
решить несколько задач разного класса МИС.

№
п/
п

Таблица 1 – Функциональная классификация МИС
Функциональные классы
МИС

1

Медико - технологические
информационные системы

2

Информационно справочные системы

3

Статистические
информационные системы

4

Научно - исследовательские
информационные системы

5

Обучающие
информационные системы

Пояснение
Информационное обеспечение процессов
диагностики, лечения, реабилитации и
профилактики пациентов в лечебно профилактических учреждениях
Содержание медицинской информации для
информационного обслуживания медицинских
учреждений и служб управления
здравоохранением
Обеспечение информационной поддержки
отношений популяция – органы управления
системой медицинского обслуживания
Информационное обеспечение медицинских
исследований в клинических научно исследовательских учреждениях
Информационное обеспечение процессов
обучения в медицинских учебных заведениях

С применением МИС в медицинской области создается единое информационное
пространство, позволяющее ускоренно доступ к информации, следовательно, сократить
время следующей обработки. Перечислим функциональные возможности необходимые
при построении МИС [1, 2, 4, 5]:
- сбор данных;
- регистрация и документирование;
- обеспечение обмена информацией;
- врачебный и технологический контроль;
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- хранение, поиск информации;
- статистический анализ данных;
- поддержка принятия решений;
- обучение медицинского персонала.
В итоге, с помощью МИС обеспечивается информационная поддержка всех служб
медицинского учреждения, а также автоматизация определенной области деятельности
медицинского учреждения. В настоящее время при автоматизации в деятельности
медицинских учреждениях контроль и анализ лечебно - технологического процесса
недостаточно полно охвачен [1 - 5]. Поэтому современный подход к разработке МИС
ориентирован на системы интегрированного вида.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ И ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ БЕТОНА
Аннотация
Целью статьи является обзор актуальных технологий и методов зимнего бетонирования
монолитных конструкций, а так же анализ взаимосвязи различных технологических
методов обработки бетонной смеси от стадии ее приготовления до стадии распалубки
готовой железобетонной конструкции.
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Эффективность

При производстве монолитных конструкций в условиях строительной площадки широко
применяют бетоны и растворы на минеральных вяжущих. Применение этих материалов
предполагает строгое обеспечение температурных режимов при процессах твердения,
особенно в зимнее время. Известными методами зимнего бетонирования в строительстве
являются: применение метода термоса, использование обычных нагревателей,
электропрогрев, введение с водой затворения противоморозных добавок комплексного
типа, применения разогрева заполнителей и др. [1–3].
Твердение бетонов и растворов c понижением температуры окружающей среды требует
большего времени, так как замедляется процесс гидратации цемента. Уже при температуре
– 3...– 6°С вода в бетоне кристаллизуется, и процессы гидратации вяжущего и твердения
бетона практически прекращаются. Поэтому для обеспечения требуемого набора
прочности бетона в условиях отрицательных температур необходимо создавать
температурные условия, при которых активно протекают процессы твердения вяжущего. С
этой целью и был разработан ряд известных методов зимнего бетонирования.
В настоящее время зимой в строительстве в больших объемах применяют
поверхностные нагревательные элементы, в частности с электронной системой контроля
температурного режима «Thermo», что позволят обеспечит оптимальные температурные
режимы в процессе набора прочности бетонной смеси. Поверхностные нагреватели могут
применяться не только в зимний, но и весеннее - летний период времени для ускорения
твердении [4]. Сравнительная эффективность применения некоторых способов зимнего
бетонирования представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Эффективность различных способов зимнего бетонирования:
1–применение комбинированных методов;
2 – применение термоопалубки с использованием
системы контроля температурного режима «Thermo»;
3 – электродный способ обогрева;
4 – применение противоморозных добавок;
5 –применение теплоизоляционной опалубки
В отдельности каждый метод является хорошо изученным и имеет большую
практическую базу, но с учетом появления большого перечня новых технологий зимнего
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бетонирования на практике возникает вопрос взаимоувязки и синергетического эффекта от
комплекса различных методов зимнего бетонирования.
В настоящее время значительный перечень опалубочных систем, материалов, методов и
оборудования, а так же значительная стоимость потребляемых ресурсов, привели к
необходимости более детального анализа комплекса актуальных методов производства
монолитных работ в зимнее время.
Под комплексом актуальных методов производства монолитных работ в зимнее время
следует понимать все процессы на базовых стадиях [5] (рисунок 2), а именно:
 приготовление бетонной смеси;
 транспортирование бетонной смеси;
 укладка бетонной смеси;
 уход за бетонной смесью в опалубке до достижения распалубочной прочности.

Рисунок 2. Блок - схема взаимосвязи и технологического содержания основных стадий
зимнего бетонирования монолитных конструкций
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На стадии ухода за бетонной смесью в опалубке используются различные методы,
требующие использования специального оборудования и приспособлений, среди которых
следует выделить такие как обогрев утепляющими матами, электропрогрев, парообогрев и
др. Наиболее распространенным методом при ожидаемой среднесуточной температуре
наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С согласно [6]
является электропрогрев. Его использование не допускает замораживания
свежеуложенного бетона, которое сопровождается образованием вокруг арматуры и зерен
заполнителя ледяных пленок, что влечет за собой как коррозию арматуры, так и снижение
прочностных характеристик используемой марки бетона.
Электропрогрев можно осуществлять электродным способом, что предполагает
выделение тепла непосредственно в бетоне при пропускании через него электрического
тока, или греющими петлями. Оба способа имеют ряд недостатков и преимуществ в
использовании, с учетом которых технологи делают выбор в пользу наиболее подходящего.
Также к способам электропрогрева относятся термоопалубка, инфракрасный обогрев и
индукционный нагрев.
Характеристика изложенных технологий, методов и приемов, а также используемого при
этом оборудования показывает, что все они призваны обеспечить условия производства
работ, гарантирующие заданные конструктивные и прочностные требования возводимых
сооружений, с одной стороны, и сокращение сроков производства работ как показателя
экономической эффективности строительства – с другой.
Выводы:
1. Применение новых и актуальных методов зимнего бетонирования совместно с
традиционными требуют уточнения и расчета в каждом индивидуальном случае в целях
снижения материальных и энергетических затрат поэтому требуется создание актуальных
методик подбора комплекта оборудования;
2. Актуальной проблемой становится изучение полученного синергетического эффекта
от использования нескольких методов зимнего бетонирования одновременно.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Уровень развития транспортной системы государства – один из важнейших признаков ее
технологического прогресса и цивилизованности. Не простая экономическая ситуация в
нашей стране, требует от работников транспортной промышленности повышенного
внимания при решении вопросов организации и управления автомобильными перевозками.
Большинство дорожно - транспортных инцидентов (ДТИ) обусловлено нарушениями
Правил дорожного движения преимущественно водителями частного автотранспорта.
Основными причинами ДТИ с летальным исходом являются превышение безопасной
скорости движения, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков,
управление транспортом в нетрезвом состоянии, нарушение правил пешеходами и т.д.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 39001 направлен на предотвращение, выявление и, в конечном
итоге, сокращение и устранение рисков возникновения ДТИ и их серьезных последствий.
Данный стандарт устанавливает требования к безопасности дорожного движения системы
управления, позволяющие организации, которая взаимодействует с системой дорожного
движения, снизить смертность и травматизм, связанные с ДТИ, на которые они могут
повлиять. Стандарт включил в себя элементы лучшей международной практики
управления безопасностью дорожного движения, которые позволят организациям достичь
желаемых результатов. Международный опыт показывает, что значительно сократить
уровень смертности и тяжелого травматизма на дорогах можно путем применения
системного подхода к безопасности дорожного движения.
Проблема совершенствования системы управления безопасностью перевозок
пассажиров и грузов остается самой злободневной на современном этапе развития
транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день во всех крупных городах РФ уже
сложилась своя дорожная инфраструктура, которая, к сожалению, не всегда справляется с
возросшим потоком автомобилей [1]. В результате возникают многочисленные ДТИ,
приводящие к заторам. Одним из показателей обеспечения безопасности дорожного
движения является быстрота реагирования на ДТИ и устранение их последствий, где
главным участником системы являются аварийные комиссары, услуги которых остаются и
будут востребованы [2,3].
ГОСТ Р ИСО 39001 распространяется на государственные и частные организации,
которые взаимодействуют с системой дорожного движения и может быть использован как
внутренними так и внешними сторонами обеспечения безопасности дорожного движения,
включая органы по сертификации для оценки способности организации выполнять
требования.
Внедрение стандарта необходимо тем организациям, которые:
- используют и обслуживают транспортные средства:
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- логистические и транспортные компании, осуществляющие перевозку грузов
автомобильным транспортом;
- транспортные компании, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусах, такси и
др.;
- парковочные комплексы;
- торговые комплексы;
- предприятия, осуществляющие внутрицеховые и межцеховые перевозки продукции;
- аэропортовые комплексы и др.;
- создают транспортную инфраструктуру:
- проектные институты;
- дорожно - строительные управления;
- компании, обслуживающие мосты и тоннели;
- службы, занятые в установке и поддержке инфраструктуры дорожного хозяйства
светофоров, дорожных знаков и разметки, камер наблюдения, оснащении
железнодорожных переездов и др.;
- заняты в администрировании, контроле и управлении дорожным движением:
- администрации городов и районов;
- ДПС и аварийные комиссары;
- мостовые инспекции и др.
- заняты в подготовке участников дорожного движения и его инфраструктуры:
- школы обучения и повышения квалификации водителей;
- курсы повышения квалификации сотрудников ГИБДД и аварийных комиссаров;
- ВУЗы автомобильно - дорожной отрасли;
- аттестационные комиссии водителей и др.
Применение стандарта поможет снизить аварийность на дорогах, минимизировать
тяжелые последствия. Учитывая статистику по ДТИ в нашей стране, это очень актуально и
необходимо.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смертность от дорожно транспортного травматизма составляет от 750000 до 1180000 случаев ежегодно
Например, в Оренбургской области за 2016 год произошло 2319 ДТП, из них 306 человек
погибли, а ранены были 3062 [4].
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения количества ДТП
в Оренбургской области за 2016 год
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Стандарт по системе менеджмента безопасности дорожного движения можно
адаптировать к условиям организаций любой формы собственности с тем, чтобы помочь
им выявить угрозы безопасности на дорогах и сократить их до минимума [5].
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 39001 организация должна идентифицировать показатели
результативности БДД с целью определения подверженности рискам факторы
промежуточных и итоговых выходов, касающихся безопасности в зависимости от
различных условий их идентификации. Центральным ядром управления в системе БДД
является комплекс показателей результативности, который приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Комплекс показателей влияющих на безопасность дорожного движения
Учитывая показатели результативности БДД, организация должна установить в
необходимом объеме критерии для определения, мониторинга и измерения целей БДД и
объектов БДД. Преимущества применения и сертификации системы менеджмента
безопасности дорожного движения можно суммировать следующим образом:

Рисунок 3 – Преимущества внедрения ГОСТ Р ИСО 39001
Применение стандарта ГОСТ Р ИСО 39001позволит:
- обеспечить соблюдение организационных требований в области безопасности
дорожного движения и социальной ответственности каждого участника;
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- улучшить результативность БДД;
- продемонстрировать серьезность отношения к безопасности заинтересованным в
услугах лицам;
- разработать, внедрить, поддерживать и совершенствовать систему менеджмента БДД;
- повысить эффективность предприятия посредством более грамотного управления и
обеспечить соответствие заявленной политике;
- сократить расходы путем повышения эффективности;
- выявить риски и выполнить мероприятий по их снижению;
- обеспечить помощь организациям в сосредоточении своих ресурсов наиболее
экономически эффективным способом.
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Роль животноводства в обеспечении населения продуктами питания и сырьем пищевой
промышленности огромна[1]. Одним из основных условий выживания отрасли
животноводства в рыночных условиях стала ее конкурентоспособность. Поэтому
использование самых современных технологий и техники в животноводстве, в том числе и
54

по обработке корнеклубнеплодов, могли бы повысить рентабельность всего производства
сельского хозяйства[2,3].
Использование кормовых корнеклубнеплодов в рационах животных ценно тем, что
представляет собой легко перевариваемый корм для любого скота, особенно в зимний,
стойловый период содержания, когда отсутствует зелёный пастбищный корм. Без
корнеклубнеплодов невозможно правильно сбалансировать кормовой рацион по составу
минеральных солей и обеспечить высокую и устойчивую продуктивность животных.
Кроме того, корнеплоды, содействуют лучшему усвоению и переваримости животными
грубых и концентрированных кормов. Но перед скармливанием необходимо провести
качественную очистку корнеклубнеплодов, поскольку земля, попавшая с
корнеклубнеплодами и другими кормами в желудок жвачных животных, вызывает сильное
расстройство пищеварительных органов [4].
В настоящее время при использовании корнеклубнеплодов в рационах животных
широко используются два основных способа очистки – водная и сухая очистка
корнеклубнеплодов от почвенных загрязнений. Первый способ (водный), применяется в
серийных корнеклубнемоющих машинах, где процесс отделения загрязнений происходит
путем гидродинамического давления на разделяемые компоненты. Для этого способа
необходимо наличия специального помещения с устройством надёжной подачи воды,
канализации и отопления, особенно в холодное время года, которое не всегда выполнимо и
экономически выгодно. Установлено, что вместе со сточными водами выносится
плодородный слой почвы, налипший на корнеплодах, а в моечной ванне травмируется до 6
% продукта [5]. Второй же способ очистки (безводный или сухая очистка) заключается в
воздействии какого - либо рабочего элемента механического типа на разделяемые
компоненты. Наиболее эффективными средствами для безводной очистки кормовых
культур являются воздействия рабочих органов, основанных на трении. Особое внимание
заслуживают щеточные очистители, обладающие хорошими способностями копирования
поверхности корнеклубнеплода и очищения его от почвенных загрязнений. В работе[6]
представлен сравнительный анализ технических средств для мойки корнеклубнеплодов.
Указаны преимущества и недостатки существующих устройств для мойки
корнеклубнеплодов.
Безусловно, устройства для безводной очистки кормовых плодов исключают
определенные недостатки в процессе эксплуатации, которые присущи машинам,
использующих технологию водной очистки. Но существующие устройства сухой очистки
не всегда отличаются высокой производительностью, характеризующиеся при этом
низкими энергетическими затратами на технологический процесс очистки, не
соответствуют современным зооинженерным требованиям, по качеству мойки.
Поэтому весьма актуальными являются вопросы изыскания наиболее рациональных
технологий, режимов и параметров оборудования, обеспечивающих процесс безводной
очистки корнеклубнеплодов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА»
ВИБРОИЗОЛИРОВАННОЙ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ С УЧЕТОМ
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРА
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека - оператора (рис.1) [1, с.138; 2,с.84],
представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием.
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование [3, с.825;
4,с.137].

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека оператора с учетом его биомеханических характеристик.
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Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием
[5, с.48; 6,с.22; 7,с.103]. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 =
50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания – виброскорость
сиденья" (рис.2), где s = j комплексная частота, j – мнимая единица,  – круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа [8, с.62]:
T ( s) 

m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2

. (2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2

Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 , (3)

Анализ результатов машинного эксперимента на ПЭВМ, показал, что с уменьшением 1
уменьшается величина первого резонансного пика со смещением влево по частотной оси, а
величина второго резонансного пика динамической характеристики увеличивается,
смещаясь влево.
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ВОЗДУШНЫЕ И ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ СМЕШИВАЮЩЕГО
ТИПА
Для защиты от проникновения внутрь отапливаемого помещения наружного воздуха и
обеспечения требуемой температуры на рабочих местах, расположенных вблизи дверей,
ворот и технологических проемов, в холодный период года используются воздушные и
воздушно - тепловые завесы. В настоящее время применяются конструкции завес
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смешивающего и шиберного типа [1]. Причем они могут быть как с подогревом (воздушно
- тепловые), так и без подогрева воздуха (воздушные).
Завесы смешивающего типа предназначены для защиты входов в общественные и
административно - бытовые здания. Функцией завесы является смешение врывающегося
наружного воздуха с нагретым воздухом завесы.
При эффективной работе завес открывание входной двери не приводит к возникновению
дискомфортной зоны около входа. При отсутствии завес в момент прохода через дверь в
помещения поступает холодный воздух и образуются зоны с высокой подвижностью и
пониженной температурой воздуха. Помимо экономического фактора, определяемого
увеличением расхода теплоты на обогрев здания, существенное значение имеет
гигиенический, а именно: повышение уровня заболеваемости, что вынуждает располагать
постоянные рабочие места с учетом зоны дискомфорта. Особенно актуально обеспечение
работы воздушно - тепловых завес для магазинов, в которых рабочие места, как правило,
размещены на всей площади торгового зала, а вход в него эксплуатируется в течение всего
рабочего дня.
Выполнена классификация воздушных и воздушно - тепловых завес в зависимости от
условий монтажа на входе в здание:
А. Горизонтальная установка завес.
1. В помещениях, не оборудованных тамбуром, воздушные завесы устанавливаются
непосредственно в дверном проёме (рисунок 1).
Рекомендуемыми вариантами установки являются [2]:
- вариант А.1.1: забор воздуха из помещения с фронтальной стороны завесы;
- вариант А.1.2: забор воздуха из помещения снизу завесы;
- вариант А.1.3: забор воздуха из помещения снизу завесы со стороны улицы;
циркуляция воздуха осуществляется по направлению наружу помещения; позволяет
более эффективно защитить вход помещения, но приводит к увеличению тепловой
нагрузки.
2. Установка завесы непосредственно в тамбуре. Смешение врывающегося
наружного воздуха с нагретым воздухом завесы производится в пределах тамбура
(рисунок 1). Можно выделить три варианта установки [2]:
- вариант А.2.1: установка над входом у наружной (первой) двери; забор воздуха
производится с фронтальной стороны завесы; образуется направленный внутрь
тамбура поток воздуха; подогревается циркулирующий поток воздуха в тамбуре;
наружный воздух отсекается у первой двери; минимальные энергозатраты;
- вариант А.2.2: установка над входом у наружной (первой) двери; забор воздуха
производится снизу завесы; подогревается циркулирующий поток воздуха в
тамбуре; наружный воздух отсекается у первой двери; увеличиваются энергозатраты
из - за подмешивания наружного воздуха;
- вариант А.2.3: установка над входом у внутренней (второй) двери; забор
воздуха производится с фронтальной стороны завесы; подогревается
циркулирующий поток воздуха в тамбуре; наружный воздух отсекается у второй
двери; повышенный экранирующий эффект; увеличение энергозатрат из - за
подмешивания наружного воздуха.
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Вариант А.1.1

Вариант А.1.2

Вариант А.2.1

Вариант А.2.2

Вариант А.3.1

Вариант А.3.2

Вариант А.1.3

Вариант А.2.3

Рисунок 1 – Варианты горизонтальной установки воздушно - тепловой завесы
3. Установка завесы в дверном проёме помещения, которому предшествует тамбур.
Воздух в тамбуре не подогревается, а воздушно - тепловая завеса работает на обогрев
помещения. Варианты установки завес [2]:
- вариант А.3.1: установка над входом со стороны помещения; забор воздуха
производится с фронтальной стороны; воздух подогревается и циркулирует в помещении;
- вариант А.3.2: установка над входом со стороны помещения; забор воздуха
производится снизу завесы; циркуляция воздуха по направлению к наружным дверям, но
при этом часть воздушного потока поступает в тамбур.
Б. Вертикальная установка завес. Применяется преимущественно при установке
автоматических раздвижных дверей. Характеризуется относительно низким
энергопотреблением при смещении выпуска воздуха вниз к полу.
Варианты установки завес (рисунок 2) [2]:
- варианты Б.1.1, Б.2.1, Б.3.1: установка с одной стороны дверного проёма; забор воздуха
осуществляется из помещения;
- варианты Б.1.2, Б.2.2, Б.3.2: установка по обеим сторонам дверного проёма;
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в) КВТЗ «TWICE» [6]

г) комбинация воздушной и воздушно - тепловой завес [6]

Рисунок 3 – Горизонтальные комбинированные воздушно - тепловые завесы

Рисунок 4 – Вертикальные комбинированные воздушно - тепловые завесы [7]
КВТЗ устанавливаются в тамбуре или в помещении. Подача воздуха производится через
две воздуховыпускные щели. Через щель, расположенную у входа, подается неподогретый
воздух, а через вторую – нагретый, что снижает тепловые потери. Такие воздушно 62

тепловые завесы позволяют на 30 % сократить расход теплоты по сравнению с обычными
конструкциями.
Оптимальным вариантом входа в здание является установка вращающихся дверей. По
данным [1] коэффициент расхода для такой конструкции составляет 0,1. Но и в этом случае
у дверей формируется зона холодного воздуха (рисунок 5). Для её устранения
предусматриваются горизонтальные или вертикальные воздушно - тепловые завесы [3].
Забор воздуха осуществляется из помещения.
а) схема формирования холодной зоны у вращающихся дверей

б) вертикальная завеса с боковой подачей воздуха

в) горизонтальная завеса с верхней подачей воздуха

Рисунок 5 – Защита входа в здание при установке вращающихся дверей [8]
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Заключение. Выполнен обзор вариантов установки и конструкций воздушных и
воздушно - тепловых завес смесительного типа для общественных и административно бытовых зданий. Наибольшим энергосберегающим эффектом обладают комбинированные
воздушно - тепловые завесы и завесы при вращающихся дверях на входе в здание.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ГОНОЧНЫМ БОЛИДАМ КЛАССА
«ФОРМУЛА СТУДЕНТ»
Для большинства людей достаточно всего лишь одной мысли о возможности развить
свой автомобиль, чтобы им захотелось сбавить скорость, но это последнее для
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профессиональных пилотов, ведь большие скорости – это их стихия, а возможность
попасть в аварию – профессиональный риск.
Не зная особенностей конструкции гоночных болидов, у людей может сложиться мнение
о том, что в результате аварии, пилоты калечатся также как и их болиды. Но на самом деле
это не так.
На данный момент в России активно развиваются технические виды спорта, широкое
развитие получил молодёжный студенческий международный проект – «Formula Student».
Задачей команды является разработка, создание, испытания гоночных болидов с
открытыми колёсами, а также их продвижение на смоделированном рынке. У студентов
есть ровно год для реализации данного проекта, чтобы попасть на официальный этап
международного проекта «Formula Student» и выступить там со своими техническими
решениями и показать хороший результат.
В России проект «Формула студент» называют настоящей кузницей инженеров и ввиду
того, что автомобиль проектируют, собирают и испытывают сами студенты, необходимо
соблюдать все требования безопасности. Все этапы проектирования происходят согласно
требованиям официального регламента соревнований.
В Белгороде нашлась команда - энтузиастов из БГТУ им. В.Г. Шухова, которая создала
уже 2 гоночных болида – «SHUKHOV RACING TEAM».

Рисунок 1. Гоночный болид команды «SHUKHOV RACING TEAM».
Как же гоночные болиды сделать достаточно безопасными, чтобы пилоты не пострадали
во время заездов на больших скоростях? Не дать гонщикам разбиться во время аварии – это
серьёзная инженерная задача.
Первая сложная задача – найти подходящий материал для кузова болида: гражданские
автомобили изготавливают из стали, она очень прочная, но слишком тяжелая для гоночных
болидов, а главной задачей команд является борьба с весом. Было решено использовать
технологию, разработанную для создания болидов Формулы 1 делать кузов из углеродного
волокна, поэтому, для изготовления корпусов болидов класса «Формула студент» в
большинстве случаев используют карбон. Оно очень прочен и лёгок.
При этом остаётся проблема – как защитить голову пилота в случае переворота?
Согласно пунктам Т3.10.1, Т3.10.2 и Т3.10.3 официального регламента соревнований,
голова и руки пилота не должны касаться земли при любом перевороте автомобиля, рамная
конструкция должна иметь стальную главную и переднюю дугу. Главная дуга должна быть
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изготовлена из одной неразрезной замкнутой стальной трубы. Использование различных
сплавов и композитных материалов при изготовлении главной дуги не допускается.
При нормальной посадке и закреплении в удерживающей пилота системе шлем 95 - го
перцентиля мужчины (антропометрический показатель) и шлемы всех пилотов команды
должны соответствовать следующим требованиям:
А) Минимальное расстояние между шлемом и прямой линией, проведенной через
верхнюю точку главной дуги и верхнюю точку передней дуги должно составлять 50,8мм (2
дюйма). Рисунок 2.
Б) Минимальное расстояние между шлемом и прямой линией проведенной через
верхнюю точку главной дуги и нижнее основание распорок главной дуги, когда последняя
расположена сзади от главной дуги, должно составлять 50,8мм (2 дюйма). Рисунок 3.
В) Шлем не должен касаться или пересекать плоскость, определяемую главной дугой
при условии, что распорки главной дуги расположены спереди от нее. Рисунок 4.

Рисунок 2. Посадка пилота

Рисунок 3. Посадка пилота

Рисунок 4. Посадка пилота
Как обезопасить пилота при фронтальном ударе?
Перед передней перегородкой должен быть установлен гаситель фронтального удара
(ГФУ), гасящий энергию от столкновения. Согласно требованиям регламента
соревнований, гаситель фронтального удара должен быть:
А) Как минимум 200 мм в длину (7.8 дюймов) по оси совпадающей с продольной осью
рамной конструкции.
66

Б) Как минимум 100 мм (3.9 дюймов) в высоту и 200 мм (7.8 дюймов) в ширину при
измерении на расстоянии 200 мм (7.8 дюймов) от передней перегородки.
В) Не должен проникнуть через переднюю перегородку в случае столкновения.
Г) Прочно прикреплен именно к передней перегородке и не должен являться несущей
конструкцией кузова.
На всех автомобилях в гаситель фронтального удара (либо за ним) должна быть
установлена пластина, предотвращающая смещение переднего деформируемого элемента
из 1.5 мм - ого (0.06 дюйма) плоского стального или 4 мм - ого (0.157 дюйма) плоского
алюминиевого листа. Если защитная пластина и гаситель в сборе крепятся к передней
перегородке болтами, то она должна быть того же размера, что и внешние размеры
передней перегородки. Если она приварена к передней перегородке, то она должна как
минимум выходить за очерченные центральными осями труб передней перегородки
пределы во всех направлениях.
Крепление гасителя фронтального удара должно быть сделано так, чтобы обеспечивать
адекватную передачу усилий в случае внецентренного и внеосевого ударов.
Сегментированный пеноматериал гасителя должен иметь сегменты, соединенные вместе,
чтобы предотвратить скольжение или пространственной смещение.
Все команды, которые самостоятельно изготавливают гаситель фронтального удара,
должны предоставить данные испытаний, показывающие, что их гаситель, установленный
в передней части машины общей массой 300 кг (661 фунт) врезающейся в жесткий барьер
со скоростью 7 м / с (23 фт / с), обеспечивает замедление со средним ускорением, не
превышающим 20g при максимальном ускорении меньшим или равным 40g. Общая
поглощённая энергия должна быть равна или превышать 7350 Дж.

Рисунок 4. Виртуальные испытания ГФУ

Рисунок 5. Испытания ГФУ с помощью маятникового копера
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Выполняя все требования официального регламента соревнований во время всех этапов
создания болида, команда в конечном итоге получает не просто гоночную машинку,
готовую резвиться на небывалых скоростях по кольцевому треку, а совершенно
безопасный спортивный автомобиль класса «Формула Студент».
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЛСТК
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Легкие стальные тонкостенные конструкции набирают популярность в строительстве за
счет совмещения ограждающих и несущих функций, транспортабельностью, удобству
монтажа и легкостью.
Одним из преимуществ ЛСТК над каменным домостроением – это транспортабельность.
В Республике Саха (Якутия) эта проблема очень актуальна, так как населенные пункты
расположены друг от друга на огромных расстояниях, особенно в арктических районах.
Первый опыт строительства в таких районах показал высокую экономическую
эффективность строительства малоэтажных зданий из ЛСТК. Например, общие
фактические затраты на строительство 16 - квартирного жилого дома из ЛСТК в
Нижнеколымском районе снизились более чем в 2 раза по сравнению с каменным
вариантом, при этом доля транспортных расходов составила в зданиях из ЛСТК 28 %
общих расходов, а в каменных – 63,3 % . [2, с. 41 - 45]
При строительстве зданий из ЛСТК отсутствуют мокрые процессы, что позволяет
строить даже в зимнее время. Это достоинство в условиях Крайнего Севера очень важно
тем, что зима длится долго, особенно в арктических районах.
Малый вес зданий из ЛСТК снижает затраты на строительство в условиях вечномерзлых
грунтов за счет, использования винтовых свай. Винтовая свая за счет своим легким весом
транспортабелен. Установка таких свай выполняется за короткий срок в отличие от
железобетонных свай. Винтовые сваи для вечномерзлых грунтов представлены на рис. 1.
68

Рисунок 1 – Винтовая свая для вечномерзлых грунтов.
Несмотря на огромные достоинства у ЛСТК есть и ряд нерешенных проблем таких как
отсутствие нормативной базы и наличие мостиков холода.
Раньше одним из недостатков зданий из ЛСТК считалась малая долговечность, которая
оценивалась сроком в 50 лет, однако сейчас с развитием строительных материалов срок
службы повысился до 100 лет. Что касается нормативной базы, то уже существует проект
СП «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и
гофрированных листов». В нем даны основы расчета тонкостенных конструкций, методы
определения редуцированных характеристик сечений и расчет соединений. [3, с. 139 - 143]
Вторая проблема обусловлена с высоким коэффициентом теплопроводности у
металлических конструкций. Из - за высокого коэффициента теплопроводности
появляются мостики холода и температурные включения, снижающие сопротивление
теплопередаче ограждающих конструкций.
Этой проблемой активно борются. Например, начали использовать термопрофили с
просечкой.
Термопрофиль может быть с просечкой, которая располагается в шахматном порядке,
она увеличивает тепловое сопротивление за счет того, что путь станет длиннее, но
уменьшается сечение теплопроводного материала в конструкции. [1, с. 18 - 19]

Рисунок 2 – Термопрофиль с просечкой.
Но термопрофиль не решает проблему поэтому увеличивают толщину утеплителя
дополнительно, установив обрешетки, с обеих сторон стеновой панели. Обрешетка, как
правило, бывает деревянной, так как у нее меньше коэффициент теплопроводности в
отличие от стали.
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Рисунок 3 – Узел утепления наружных стен из панелей ЛСТК
Но, как показывает опыт строительства, даже такие конструктивные решения не в
полной мере отвечают условиям Крайнего Севера. Это вызвано с низким качеством
теплоизоляционных работ и выбором теплоизоляционного материала с низкой упругостью.
[2, с. 41 - 45]
Здания из ЛСТК в условиях Крайнего Севера, при решении существующих проблем, в
ближайшем будущем в строительстве малоэтажных домов и в отдаленных районах
вытеснят железобетонное и каменное строение.
Список использованной литературы:
1. Витин Н.И., Попов Е.Н. Термопрофиль в легких стальных строительных
конструкциях. – СПб., 2006.
2. Корнилов Т.А., Герасимов Г.Н. О некоторых ошибках проектирования и
строительства малоэтажных домов из легких стальных тонкостенных конструкций в
условиях Крайнего Севера. // Промышленное и гражданское строительство. – 2015. - №3
3. Туев Д.С., Умнова О.В. Перспектива применения ЛСТК в Тамбовской области. //
Новая наука: стратегии и векторы развития. – 2016. - №3 - 2(70)
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МЕТОД КРУПНОБЛОЧНОГО МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время, широко применяется метод крупноблочного монтажа оборудования.
В связи с тем, что на монтажные площадки оборудование часто поступает отдельными
узлами и деталями, до начала монтажа производится его укрупнительная сборка.
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Укрупнительная сборка разрозненных элементов тепломеханического оборудования,
производимая на монтажной площадке, называется блочной сборкой. Отдельные
монтажные узлы, собранные предварительно до их установки, называются монтажными
блоками. Монтаж котельных агрегатов из заранее собранных монтажных блоков получил
название метода крупноблочного монтажа. Основные преимущества метода
крупноблочного монтажа в сравнении с монтажом отдельными элементами («россыпью»):
уменьшается общее время строительства котельной установки за счет совмещения работ по
сборке блоков на площадке и ведения строительных работ в здании котельной;
уменьшается трудоемкость и увеличивается производительность труда, так как
производство сборочных работ на открытой площадке образует условия для более большой
механизации работ, обеспечивает лучшие условия труда и повышает безопасность ведения
работ; расширяется фронт работ, так как на сборочной площадке можно собирать
одновременно несколько блоков; сокращается продолжительность монтажа за счет
уменьшения количества подъемов; повышается качество работ, так как работы ведутся в
благоприятных условиях и обеспечивается контроль за их исполнением; отпадает
надобность в монтажных лесах и подмостях, так как блоки собираются с постоянными
лестницами и площадками. Метод крупноблочного монтажа явился основой для перехода
на скоростной метод монтажа, который предусматривает строгое соблюдение графика,
составленного для сборки монтажных блоков и установки их в проектное положение при
обязательной непрерывности производства работ. При соoружении кoтельных с бoльшим
числом котельных агрегатов создаются условия для внедрения поточного метода монтажа,
при котором каждая бригада после окончания монтажа своего узла переходит на монтаж
такого же узла на следующем котлоагрегате.
Изгoтовление, мoнтаж и ремонт котлов или отдельных элементов дoлжны проводиться
по технoлогии, разработанной до начала работ организацией, их выполняющей
(предприятие - изготовитель, ремонтная или монтажная организация, ремонтные службы
предприятий и другие специализированные организации).
При мoнтаже и ремонте стальных вoдогрейных котлов и водоподогревателей, на
которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых
котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7кгс / см2), водогрейных котлов и
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115°С)», допускается
применение всех промышленных видов сварки, обеспечивающих необходимое качество
сварных соединений.
При изготовлении котлов и водоподогревателей сварка элементов, предназначенных для
работы под давлением, должна выполняться при температуре воздуха не ниже 273 К (0°С).
В процессе монтажа и ремонта допускается сварка при отрицательной температуре
окружающего воздуха с соблюдением специальных условий, предусмотренных
технологической документацией.
Список использованной литературы:
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трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;
2. Гусев Л.Ю. Основы проектирования котельных установок. (Учебное пособие). 2 - изд.
М., Стройиздат, 1973. 248 с.
3. СП 42 - 10 - 2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых систем».
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Давным - давно - так давно, что даже время тогда текло в обратном направлении, на
Балканском полуострове жили древние эллины, которые оставили народам всего мира
богатейшее наследство. Это не только величественные здания, прекрасная античная
настенная живопись и мраморные статуи, но и великие произведения литературы, а также,
дошедшие до наших дней, древние предания - мифы Древней Греции, в которых отражено
представление древних греков об устройстве мира и, в целом, обо всех процессах,
происходящих в природе и в обществе. Одним словом, - их миропонимание и
мировоззрение.
Греческая мифология складывалась в течение нескольких веков, передаваясь из уст в
уста, из поколение в поколение. К нам мифы дошли уже в поэзии Гесиода и Гомера, а
также в произведениях греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида и других. Вот
почему их приходилось собирать из самых разных источников.
По мифам Древней Греции можно воссоздать картину мира в представлении её древних
жителей. Так, согласно греческой мифологии, мир населяли чудовища и великаны:
гиганты, одноглазые циклопы (киклопы) и могучие Титаны - грозные дети Земли (Геи) и
Неба (Урана). В этих образах греки олицетворяли стихийные силы природы, которые были
покорены Зевсом (Диасом) - Громовержцем и Тучегонителем, установившим порядок в
мире и ставшим владыкой Вселенной.
Вначале существовал лишь вечный, безграничный, тёмный Хаос, в котором заключался
источник жизни мира: всё возникло из Хаоса - и весь мир, и бессмертные боги, и богиня
Земля - Гея, дающая жизнь всему, что живёт и растёт на ней; и могучая сила, оживляющая
всё, Любовь - Эрос.
На смену титанам пришло царство Зевса, победившего своего отца Кроноса и ставшего
верховным божеством Олимпийского пантеона; властелином небесных сил,
повелевающим громами, молниями, тучами и ливнями. Господствуя во вселенной, Зевс
давал людям законы и охранял порядок.
В представлении древних греков Олимпийские боги были похожи на людей и
отношения между ними напоминали отношения между людьми: они ссорились и
мирились, завидовали и вмешивались в жизнь людей, обижались, принимали участие в
войнах, радовались, веселились и влюблялись. Каждый из богов имел определенное
занятие, отвечая за конкретную сферу жизни:
1. Зевс (Диас) - властитель неба, отец богов и людей.
2. Гера (Ира) - супруга Зевса, покровительница семьи.
3. Посейдон - владыка морей.
4. Гестия (Эстия) - защитница семейного очага.
5. Деметра (Димитра) - богиня земледелия.
6. Аполлон - бог света и музыки.
7. Афина - богиня мудрости.
8. Гермес (Эрмис) - бог торговли и вестник богов.
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9. Гефест (Ифестос) - бог огня.
10. Афродита - богиня красоты.
11. Арес (Арис) - бог войны.
12. Артемида - богиня охоты.
Люди на земле обращались к богам - к каждому по его «специальности», воздвигали им
храмы и, чтобы умилостивить их, приносили дары в качестве жертвоприношений.
Согласно греческой мифологии, кроме детей Хаоса, Титанов и Олимпийских богов,
землю населяли и много других божеств, олицетворяющих силы природы.
Мифология – неисчерпаемый источник, арсенал духовных ценностей человечества,
накопленных за многовековую историю общества.
«Мифологизм» является характерным явлением литературы двадцатого века и как
художественный прием, и как стоящее за этим приемом мироощущение. Он ярко
проявился и в драматургии, и в поэзии, и в романе.
Мифологизация как явление поэтики в современном романе есть определенный
феномен, единство, которое нельзя полностью отрицать.
Миф не есть специально создание религии, но он – энергийное, феноменальное
самоутверждение личности, независимо от проблемы взаимоотношения вечности и
времени.
Миф не есть догмат, но история. Прежде всего становится явным, что в мифе, как
таковом, наблюдается своя собственная, специфическая разделенность и диалектическое.
Античный миф нельзя называть сказкой, потому что сказка это уже продукт народного
творчества.
Миф ничего заранее не придумывает и вполне реален, как сама жизнь, естественно
творящая этот миф.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ РАСПАДА СССР

В условиях давно прогнозируемой и все более осложняющейся экономической и мало
прогнозируемой геополитической ситуации изучение факторов, обусловивших распад
СССР, является чрезвычайно актуальным. В таких факторов, мы бы назвали и «нефтяной».
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Энергетический кризис стал составляющей общего структурного. Он явился результатом
просчетов государственной экономической политики позднесоветского периода
отечественной истории, примером реализации противоречивого курса на ускорение и
«перестройку». Одновременно он был и проявлением общемировых процессов
глобализации.
В целом государственная экономическая политика в годы «перестройки» отличалась
особым вниманием к развитию производственного потенциала на уровне регионов. Прежде
всего - Сибири и Дальнего Востока из - за необходимости разведки новых запасов нефти и
газа, желания интенсифицировать нефтепромыслы, используя новую технику и новые
технологии для повышения отдачи пластов. Весной - летом 1985 г. были приняты
важнейшие партийно - правительственные документы, реализация которых предполагала
преодоление кризисной ситуации в нефтегазовой отрасли Западной Сибири, в первую
очередь за счет масштабного технического перевооружения. Были запланированы:
реконструкция и строительство 79 заводов, укрепление сырьевой базы нефтедобычи,
модернизация материально - технической базы геологии.
В числе наиболее значимых директивных документов выделяется постановление ЦК
КПСС и Совмина СССР от 20 августа 1985 г. № 797 «О комплексном развитии нефтяной и
газовой промышленности Западной Сибири в 1986 - 1990 гг.», в соответствии с которым
планировался значительный рост государственных инвестиций в отрасль.
Прогнозировались прирост добычи нефти к 1990 г. до 422 - 437 млн тонн, увеличение
объемов транспортного строительства, форсированное развитие нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности [1, с.133 - 134]. С целью повышения
эффективности нефтеотдачи пластов, разработки средств автоматизации промыслов и
автоматизированных систем управления были организованы научно - производственные
объединения «Техника и технология добычи нефти» и «Сибнефтеавтоматика», имевшие в
своем составе НИИ, проектное и конструкторские бюро. В рамках перевооружения
нефтедобывающего производства стали внедряться скважинные насосы повышенной
надежности, автоматизированные ДНС, комплексы для газлифтной эксплуатации скважин
[1, с.137].
Основанием для рассмотрения проблем в нефтегазовой отрасли на высшем уровне
явились данные об ухудшающейся ситуации в НГК.
Согласно данным Стройбанка СССР, несмотря на большую экономическую,
социальную и стратегическую значимость для страны ускоренного сооружения
газопроводов - отводов, распределительных сетей и подземных хранилищ газа за первые
три года 11 - й пятилетки недоввод газопроводов - отводов составил по Мингазпрому 33
тыс. км или 47 % к плану, подземных хранилищ газа - 50 % . Наблюдалось отставание в
планируемом создании к 1990 году 1000 газонаполнительных станций, ввод которых мог
позволить перевести автотранспорт с бензина на природный газ и получить экономический
эффект в размере 700 млн руб. в год. при значительном росте капитальных вложений
добыча нефти на континентальном шельфе сократилась с 9;6 млн т в 1981 году до 8, млн т в
1983 г. В 1985 г., по расчетам банка, она должна была составить 9,4 млн вместо
планируемых 11,4 млн тонн. Опасной представлялась и наметившаяся тенденция к
снижению прироста добычи нефти в Западно - Сибирском регионе, который должен
обеспечивать восполнение снижения добычи нефти в старых нефтяных районах. Между
74

тем, имеющийся в отрасли фонд скважин использовался неудовлетворительно.
Напряженное положение сложилось с энергообеспечением страны, что объяснялось,
прежде всего, невыполнением на протяжении предыдущих 10 лет ввода в действие
мощностей по производству электроэнергии [1, с.137].
На VП Пленуме НТО нефтяной и газовой промышленности имени академика И.М.
Губкина, который состоялся 23 ноября 1985 г., заместитель министра нефтяной
промышленности В.М. Юдин заявил совершенно определенно: «Мы не можем признать
удовлетворительным развитие нефтегазовой отрасли. План по добыче нефти не будет
выполнен… Не выполняются задания по развитию новой техники, целевым научно техническим программам, экономическим показателям, производительности труда» [2,
лл.56 - 57].
17 июля 1985 г. Министерство нефтяной промышленности под грифом ДСП в отчете
Совету Министров СССР о выполнении плана добычи нефти за 1 полугодие 1985 г.
вынуждено было констатировать, что за указанный период было добыто нефти на 13,9 млн
т меньше плана, в том числе 13,8 млн т из этого объема - по Тюменской области [3, л.83].
Отмечалось, «…за три пятилетки отрасль ни разу не выполнила заданий: в годы 9 - й
пятилетки – было выполнено меньше планируемого на 21 млн т; в 10 - й пятилетке – на 25
млн т; в 11 - й пятилетке ожидалось недовыполнение плана добычи на 31 млн» [3, л.85].
Достаточно четко и обоснованно называлась в этом документе и причина создавшегося
положения: «несбалансированность в объемах добычи, капитальных вложениях и ресурсах
побуждали вести развитие отрасли по пути вовлечения и форсированной разработки
наиболее доступных и высокопродуктивных месторождений и залежей, что привело к
резкому ухудшению структуры запасов нефти и крайне отрицательно сказывается на
текущем состоянии нефтедобычи и ее дальнейшем развитии» [3, л.86]. Между тем, для
обеспечения поддержания объемов добычи нефти на уровне 580 млн т в год необходимо
было обеспечить резкое увеличение объемов капитальных вложений, буровых, строительно
- монтажных и всех других видов работ. Но Госплан СССР финансово не обеспечил
выполнение указанных работ.
Изученные нами архивные данные свидетельствуют о том, что в апреле 1986 г. под
грифом ДСП была направлена в Совет Министров пояснительная записка Миннефтепрома
к отчету за 1985 г. По данным Министерства, в 1985 г. план по добыче нефти был выполнен
на 98,7 % , по добыче газа - на 99,6 % [3, л.89]. В 1985 г. было введено в эксплуатацию
11814 новых нефтяных скважин (+6,3 % к 1984 г.), в том числе в Западной Сибири – 6 982.
По сравнению с 1980 г. количество введенных скважин выросло на 71 % [3, л.92]. Только в
1985 г. в Западной Сибири было введено в эксплуатацию 15 новых нефтяных
месторождений, в то время как за 1981 - 1984 г. - 18 [3, л.94]. Однако только из - за роста
обводненности добыча нефти снизилась на 46 млн т. [3, л.96]. Специалисты
Миннефтепрома называли в ряду важнейших факторов, определяющих динамику процента
падения добычи нефти по переходящему фонду скважин, кроме прогрессирующего
повышения уровня обводненности, выбытие скважин «в тираж» [3, л.89]. Не удалось
установить требуемое оборудование в ходе капитального строительства. Руководство
Миннефтепрома подчеркивало, что «старые» нефтедобывающие районы показывают
падение добычи нефти по отношению к 1980 г. Заметный рост демонстрировали
объединения Западного Казахстана  «Мангышлакнефть» (+2876,7), «Актюбинскнефть»
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(+1180,3) [3, лл.90 - 91]. Полагаем, что этот рост и обусловил изменение инвестиционной
политики в отрасли в пользу казахских месторождений.
Ситуация с выполнением запланированной добычи не улучшилась и позднее: согласно
пояснительной записке к отчету за 1990 г. Миннефтегазпрома, которая хранится ныне в
РГАЭ, подведомственными ему предприятиями и организациями было добыто 552,5 млн т
нефти с конденсатом, что составляло 97 % общесоюзной добычи. Однако план был
выполнен только на 96 % , оказалось недополучено 22,9 млн т нефти. Из 45 объединений не
выполнили задания 19 [4, лл.1 - 2]. В качестве наиболее острой проблемы развития отрасли
авторами записки определялась слабая оснащенность высокопроизводительной техникой и
оборудованием для добычи нефти и бурения скважин. Более половины технических
средств имели износ свыше 50 % , только 14 % машин и оборудования отвечали мировому
уровню. Около 70 % парка буровых установок морально устарели, каждый третий агрегат
для ремонта скважин был представлен конструкцией, снятой с производства несколько лет
назад. Многие виды оборудования производились в количестве, не удовлетворяющем
потребности нефтяной и газовой промышленности, причем разрыв между темпами
развития производства оборудования и потребности отрасли в нем ежегодно возрастало. В
высшей степени неблагоприятная ситуация сложилась с выполнением заданий по
капитальному строительству – не было выполнено ни одно. Характеризовалась как
критическая обстановка с комплектацией строек оборудованием, металлоконструкциями и
трубами. Одновременно шел закономерный процесс последовательного вступления
месторождений в позднюю стадию развития в результате отбора из них значительной доли
запасов. [4, л.3].
Положение в НГК, и, следовательно, в целом в экономике осложнялось тем, что с 1986 г.
падали цены на мировом рынке: если в 1981 г. среднегодовой уровень цены на нефть сорта
«Брент» равнялся $39,25 за баррель, в 1987 г.  $18,25, то в первой половине 1989 г. средняя
цена нефти «Юралс» составляла $14,55 за баррель. Доля сырой нефти в экспорте равнялась
69 % [5, с.91].
В 1990 г. руководство отрасли констатировало: «в условиях монопроизводства, низких
прейскурантных цен на нефть и газ, сохранения дотационного принципа финансирования и
100 % госзаказа развитие внутрипроизводственного хозрасчета, подлинной
самостоятельности
предприятий
основного
производства
и
переход
на
самофинансирование затруднено... Состояние экономики нефтегазовой промышленности
пришло в крайне напряженное состояние. Экономические результаты работы многих
предприятий и отрасли в целом снизились по сравнению с 1989 г.» [6, лл.6 - 7]. Выросло
количество планово - убыточных предприятий и организаций с 15 до 18 [6, лл.9 - 10].
Положение с материально - техническим обеспечением отрасли усугублялось
критической ситуацией, складывающейся по поставкам оборудования и материалов,
закупаемых по импорту, из - за недостатка валютных средств. Руководство Министерства
предупреждало о том, что «складывающаяся ситуация с валютным обеспечением
Миннефтегазпрома СССР в 1991 г. усугубляет положение с материально - техническим
обеспечением и ставит нефтегазодобывающую отрасль в условия невозможности
выполнения плановых заданий по добыче нефти» [6, л.17]. Дефицит средств в свободно
конвертируемой валюте равнялся 1 338 млн руб. [6, лл.16,17].
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Миннефтегазпром 26 апреля 1991 г. направил доклад Первому заместителю Премьер Министра СССР В.Х. Догужиеву «О критическом положении с выполнением
государственного заказа по добыче нефти». В нем говорилось о том, что за 1988 - 1990 гг.
для Миннефтегазпрома СССР было закуплено оборудование на сумму 19118936 руб. в
СКВ. Фирмы - поставщики (из Японии, Дании, Франции, Австрии, США, Германии,
Венгрии, Италии, Голландии) полностью выполнили контракты по поставкам,
оборудование поступило в распоряжение соответствующих подразделений Министерства,
где начата его отладка и эксплуатация. Но оплата счетов за поставленное оборудование
Внешэкономбанком СССР задерживалась со ссылкой на отсутствие средств. Валютные
поступления в 1 квартале не покрывали объем закупок по импорту в сумме 600 млн руб. в
СКВ ( в другом документе – 800 млн) [7, лл.3 - 4].
Миннефтегазпром СССР проводил переговоры с иностранными банками с целью
получения краткосрочных кредитов на основе соглашений, предусматривающих перевод
средств валютных фондов предприятий министерства на блокированные счета в указанных
банках в качестве гарантий погашения предоставленных кредитов. Иностранные банки, в
свою очередь, выдвигали повышенные требования по страхованию их риска за счет
хранения за границей залоговых количеств нефти из - за сложившегося платежного
положения в СССР [7, лл.9 - 10].
Министерство неоднократно обращалось в Совет Министров СССР с просьбой решить
вопрос о конверсии клиринговых валютных отчислений в СКВ: снять с поставки по
клиринговым расчетам 5,41 млн т. нефти, что было равно 568,1 млн руб. для последующей
ее продажи на СКВ и направлении 100 % валютной выручки в распоряжение предприятий
отрасли. Предлагалось снять поставки нефти в Болгарию - 1,29 млн т; в Индию – 1,42 млн т;
Кубу – 2,7 млн т. [7, лл.11 - 12].
Из подготовленных с инофирмами проектов контрактов на 2200 млн руб. к апрелю 1991
г. было подписано только на 400 млн руб. Министерству удалось изыскать кредит лишь на
10 млн руб. В связи со сложившимся «катастрофическим положением с подписанием
контрактов на поставку материально - технических ресурсов в 1991 г. в соответствии с
предложением Миннефтегзпрома СССР и Внешэккокномбанка СССР» Кабинет
Министров СССР принял следующее решение от 29.03.91 №ВК - 18:

Передать Миннефтегазпрому СССР 500 млн руб., вырученных за экспорт нефти в
апреле - июне 1991 г.

Ускорить рассмотрение Союзно - республиканским валютным комитетом вопроса
об изыскании недостающих валютных средств;

Разрешить Внешэкономбанку СССР приоритетное использование действующих
кредитных линий для финансирования закупок материально - технических ресурсов для
нужд Миннефтегазпрома СССР;

Обязать МВЭС СССР и Внешэкономбанк СССР обеспечить незамедлительный (до
5 дней) перевод Миннефтегазпрому СССР валютных средств, поступающих за поставки
нефти на экспорт [8, лл.11 - 14].
Но процессы в финансовой сфере оказались необратимыми. 12 июня 1991 г. было
принято новое Распоряжение Кабинета Министров СССР от №607р о зачислении
Миннефтегазпрому СССР всей выручки в свободно конвертируемой валюте от продажи
нефти на экспорт в июне - июле 1991 г. на общую сумму до 500 млн руб., так как «прежнее
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не выполнялось». Однако Внешэкономбанк СССР доложил Кабинету Министров СССР
(№ПП - 20853 от 30.06.91) «о невозможности исполнения вышеуказанного распоряжения».
К этому времени внешнеторговыми объединениями были подписаны контракты на
поставку материально - технических ресурсов для Миннефегазпрома СССР на сумму около
800 млн руб. и подготовлены к подписанию контракты на сумму 1300 млн руб. в свободно
конвертируемой валюте по официальному курсу Госбанка СССР. 12 июля 1991 г. министр
нефтяной промышленности СССР Л.Д. Чурилов направил срочное донесение Премьер Министру СССР В.С. Павлову с просьбой «обязать Внешэкономбанк СССР
незамедлительно начать исполнение данного распоряжения Кабинета Министров СССР»
[7, л.25].
Таким образом, период перестройки совпал с периодом падения цен на нефть,
трудностями в развитии отечественного НГК, ухудшилась и экономическая ситуация в
стране в целом. Наблюдался рост инфляции, разворачивался «бартерный обмен». Но в
качестве главной причины сложившейся ситуации мы называем очевидные просчеты в
управлении.
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ВОПРОС ГЕНЕЗИСА КТИТОРСТВА ХРАМОВ
В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Ктиторство в Древнерусском государстве и ктиторские портреты Древней Руси
представляют значительный интерес в рамках рассмотрения средневековой культуры на
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территории Древнерусского государства. Анализ деталей рассматриваемого вопроса
позволяет нам оценить ситуацию прошлого времени с точки зрения сегодняшнего дня, а
также выяснить определенные моменты, которые могут найти место в современном
обществе.
Подходя к вопросу исследования темы становления ктиторства в Древнерусском
государстве, мы можем обратиться к работам А.С. Преображенского [4] и А.М. Морозова
[3], в которых мы можем акцентировать внимание на анализе свидетельств письменных
источников о ктиторах рода Рюриковичей, которые основывали монастыри, строили храмы
над погребениями и местами гибели русских святых, организовывали родовые некрополи и
др.
В древних русскоязычных источниках первые свидетельства о монахах и монастырях на
территории Руси относятся ко времени крещения князя Владимира I, а само их
возникновение формально датируется только в период действий князя Ярослава
«Мудрого». Его современник, Илларион, с 1051 г. стал Киевским митрополитом. В этом же
году он в личном именитом словесном выражении, посвященном памяти князя Владимира
I, в «Слове о законе и благодати» заявил, что уже в дни Владимира «Красное Солнышко» в
г. Киеве «монастыреве на горах сташа, черноризцы явишася» [2, с. 71], относящееся ко
времени между 1037 и 1043 гг. В этом аспекте возникает противоречие, которое можно
объяснить следующим образом: мы можем сделать предположение, что те монастыри,
которые упоминает Илларион в летописи, не были монастырями как таковым, а являлись
лишь атрибутом, элементом жизни христиан, в которых они совместно проводили
богослужебные обряды. Необходимо отметить тот факт, что, по сути своей, они ещё не
имели монашеского устава, не давали абсолютно никаких обетов и не получали
пострижения; или же составители летописи, которая заключает в себе «Свод 1039 г.»,
который имеет яркую грекофильскую окраску, готовы были не принять распространение
христианства в Древнерусском государстве до тех пор, пока туда не прибудет митрополит
Феопемпт [5, с. 365]. Рассматривая эти две версии и ориентируясь на данные источниковой
базы, а также исследовательские работы, можно отметить, что именно первая версия
наиболее правдоподобна и имеет место быть.
В том же году древнерусский летописец Илларион заострил внимание на следующем:
«И при сем нача вера хрестьянска плодитися и раширяти, и черноризьци почаша
множитися, и монастыреве починаху быти. И бе Ярослав любя церковныя уставы, попы
любяше повелику, излиха же черноризьце» [1, с. 17]. После этого летописец говорит о
создании двух монастырей, приближенных к тем, что есть сегодня, которые были
построены Ярославом Мудрым в г. Киеве - монастырь св. Георгия (Георгиевский мужской
монастырь) и св. Ирины (Ирининский девичий монастырь) [1, с. 18].
Ктиторство подразумевает под собой систему выделения денежных средств «меценатом
- собственником» на постройку или отделку православного храма или монастыря. Так
называемые ктиторские монастыри стали иметь название, исходя из того, что их ктитором
являлся сам князь, который преследовал не столько религиозную цель, сколько личную.
Так, например, из позднейшей летописи видно, что древнерусские князья выслали по
предназначению свои ктиторские полномочия на монастыри, где они, в свою очередь,
находили следующую выгоду: монастырь для них являлся неким местом влияния на
79

сознание людей в пользу приверженности действующей власти, то есть институт
идеологии власти.
Остановимся на епископах, которые выполняли немаловажную роль в ктиторстве.
Необходимо отметить, что им поручался присмотр за ктиторской собственностью. Сами
епископы имели полное право контроля за внутренним управлением того или иного
монастыря. По всей видимости, это действие может быть тесно связано с политической
линией ранневизантийского императора Юстиниана в VI веке, что подтверждается
законным актом, созданным в его правление. Его власть ограничивалась действиями
церковных частных лиц, которые оказывали непосредственное влияние на население.
Итак, ктиторство на Руси появилось в конце X - начале XI века, что подтверждает
летопись Иллариона. Первыми ктиторами являлись сами князья, которые пытались
повлиять на массы не только путём политики, но и просвещением идеологии власти через
религиозные основы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ НА
РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Миграционная ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в России, уникальна в
своем проявлении, поскольку состоит не просто в формировании массовых потоков
трудовых мигрантов, а в значительной роли данного фактора в экономической,
политической, социальной, а также в геополитической сферах жизни общества. Российское
государство превращается в страну мигрантов, что в свою очередь может оказаться
радикальным поворотом в становлении ее нового качества.
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Особое значение имеет миграция из Китая. И здесь ее преимущество заключаются в
потенциально большей численности, слабой заселенности и освоенности приграничных
сибирских и дальневосточных регионов, их удаленностью от центра, а также из - за
присутствия за спиной мигрантов миллиардного Китая, становящегося сверхдержавой [1, с.
20].
Актуальность данной темы обусловлена в первую очередь тем, что миграция китайского
населения на Дальний Восток не останавливается на протяжении уже двух десятков лет,
начиная с 1990 - х и до настоящего времени, а это значит, что интерес к изучению данного
процесса не исчезает. Кроме того, наметилась стойкая тенденция изменения отношения к
китайским мигрантам.
В 90 - х годах ХХ века в отечественной прессе сложился негативный образ жителей
Поднебесной, приезжающих в Россию. Китайский мигрант был некий завоеватель нашей
территории, жизненного пространства, природных ресурсов. В действительности же,
именно выходцы из Китая во времена страшного дефицита дали русскому населению
продукты первой необходимости, конечно не очень хорошего качества, однако, продукты
появились. Несмотря на это, изначально благожелательное отношение людей к китайцам,
сменилось на негативное, благодаря СМИ в стране ощущалось постоянное ожидание
угрозы со стороны Китая [2, с. 113].
Ситуация стала меняться на рубеже XXI века. Политическими деятелями стали активно
пропагандироваться идеи того, что Китай — это выгодный экономический партнер,
государство, которое находится в стадии интенсивного развития. Тем не менее, обстановка
вокруг Китая накалялась. В качестве примера можно привести статью Е. Тофанюк,
опубликованную в 2005 году с довольно занимательным названием «Китайцы берут власть
в России. Китайские мигранты становятся реальной политической силой на Российском
Дальнем Востоке» [3, с. 18]. В ней излагался частный случай, о том, как китайский мигрант
отказался показать документы хранителям правопорядка, и те, в свою очередь, попытались
его задержать, но иностранцу пришли на помощь его земляки и оказали сопротивление. Из
этого частного случая был сделан вывод о том, что китайцы становятся серьезной силой на
Дальнем Востоке и в дальнейшем можно ожидать усиления их позиций и глобального
нашествия китайцев территорию Дальнего Востока.
Серьезные же исследователи, такие как А. Ларин, Л. Рыбаковский более сдержанны в
своих выводах, однако и у них есть существенные разногласия в оценках масштабов
китайской миграции, а также её последствий. А. Ларин пишет о том, что китайцы не
являются реальной угрозой для нашей страны, а наоборот способствуют развитию России,
так как зачастую именно китайцы работают в малопривлекательных местах для русских.
Это происходит потому, что китайские работники легко адаптируются к новым для себя
условиям жизни в России. Они не прихотливы в быту. Из этого можно сделать вывод о том,
что китайская миграция — это взаимовыгодное соглашение. Мы получаем
квалифицированную рабочую силу, они же более высокую заработную плату[3, с. 20].
Л. Рыбаковский же утверждает, что миграция китайцев не столь безобидна. Острота
данной проблемы определяется следующими причинами. Во - первых, сохраняют свою
актуальность такие вопросы, как неотрегулированность границ и территориальные
претензии. Во - вторых, приток нелегальных иммигрантов из соседних стран происходит
параллельно с нарастающим оттоком из регионов Дальнего Востока постоянного
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населения – иными словами, происходит весьма не адекватное замещение населения по
этническому признаку, что может иметь для России далеко идущие экономические, военно
- стратегические и политические последствия [3, с. 21].
Таким образом, если руководствоваться идеей того, что Китай для России выгодный
экономический партнер и в силу своего стремительного развития, превратился в
престижного союзника для любого европейского государства, то станет ясно, что мигранты
из Китая не только агрессивные, некультурные люди, которых мы видим на рынках. Это
люди, которые работают, учатся в нашей стране. Это граждане, общение с которыми,
может помочь понять их настроения по отношению к России, по отношению к гражданам
РФ. Однако, в силу выше перечисленных причин, к таким умозаключениям российский
гражданин пока не готов. Не смотря на то, что СМИ стали более сдержанными по
отношению к китайским мигрантам, вследствие чего общество стало более терпимо к ним,
о дружественных отношениях, мы, пока, можем только мечтать.
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ОБ ОБЫЧАЕ И ОБРЯДЕ, СВЯЗАННЫХ С ГОСТЕПРИИМСТВОМ В
ТРАДИЦИОННОМ ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ В XIX - ХХ ВВ.
В данной статье рассматриваются обычай гостеприимства и обряды, связанные с ним.
Для чеченского народа, обычай гостеприимства со всеми свойственными ему этикетными
нормами и культурой поведения, является как самостоятельный институт гостеприимства,
имеющий самобытные традиции, соблюдаемые всеми членами общества независимо от
возраста, пола, вероисповедания и т.д.
Ключевые слова: гость, обычай, гостеприимство, чеченцы, гостиная, кунацкая
Сегодня в условиях возрождения национального самосознания и в связи с повышенным
интересом к прошлому, к смыслу традиционных этикетных норм вопросы нравственной
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культуры в целом стали востребованными. Одним из самых распространенных
общественных обычаев чеченцев было гостеприимство, который способствовал, в
достаточно сложных естественно - географических условиях регионов, обеспечивал
путнику, приезжему любому, независимо от вероисповедания и национальной
принадлежности, пищу, кров, заботу и т.д.
Обычай гостеприимства, который соблюдался всеми народами мира и особенно
народами Кавказа связан с первобытным обществом. Ф.И. Леонтович писал, что обычай
гостеприимства был особенно соблюдаем в раннеклассовых обществах [1, с. 19]. Но
постепенно, на протяжении веков, с развитием общества, общественных отношений
вырабатываются определенные этикетные институтоизированные черты; со временем
обычай гостеприимства приобрел и морально - этические нормы.
Примечательно, что для чеченского народа, как впрочем, и для других народов Кавказа,
принцип гостеприимства входил и входит в систему морально - этических ценностей.
Хьаша – гость – особая проблема в семейно - бытовом, личностном, межэтническом
отношениях людей на Кавказе. У чеченцев в иерархии межчеловеческих, межличностных и
внутриклановых связей гость понятие непоколебимое высокое испокон веков, сколько
чеченцы живут.
Хозяин в большинстве случаев приветствовал гостя и сам выходил к нему навстречу,
здоровался, пожимал руку, принимал коня и привязывал его к столбу. Пригласив гостя в
гостевую комнату – «хьеша ц1а», хозяин должен стоять в дверях, принимая по обычаю
передаваемое ему гостем оружие. После этого ответственность за безопасность гостя и,
вместе с тем обязанность оказания самого изысканного гостеприимства возлагается на
хозяина дома. «Несмотря на жалкую обстановку жилищ, нищету и бедность, чеченцы
отличаются самым радушным гостеприимством. Каждый старается окружить гостя тем
материальным довольствием, какого сам не имеет ни в годовые праздники, ни в
торжественные минуты своего семейства» [2, с. 415], - отмечал Н. Дубровин.
Исследователь - кавказовед В.К. Гарданов, описывая обычаи гостеприимства адыгов,
которые во многом схожи с чеченскими, писал: «Путник может проехать всю страну
насквозь без копейки денег и нигде его не задержат, и в каждом дворе, куда он ни зайдет, он
найдет кров, постель, и еду для себя, стойло и корм для своей лошади... Ни один
состоятельный путешественник не может быть лучше обслужен в европейском отеле, чем
гость в сакле под соломенной крышей» [3, с. 36 - 37].
По древнему обычному праву даже личный враг хозяина дома, который зашел в мирных
целях имел право на кров и защиту этого дома [4].
Также по обычаю чеченцев право на свой дом считается священным и
неприкосновенным. За обиду хозяина в его собственном доме обидчик нес большие
ответственности, чем за подобную обиду, нанесенную в другом месте. За вторжение в
чужой дом для воровства или для совершения насилия с виновного взыскивается штраф от
10 до 12 коров за нарушение покоя и за покушение на честь хозяина дома [5. с. 36 - 37; Т.1.
с. 42; Т.2, с. 136].
Чеченцы обычно гостей принимали в гостиной - «хьеша ц1а», «хьеша» - гость, «ц1а» комната), комнату для гостей чеченцы называли «хьеша уоти». «В горах под кунацкую
(хьеший ц1а или сов ц1а) обыкновенно отводили комнаты на втором или третьем этаже. В
предгорьях, где дома были в основном одноэтажными, для большего удобства гостя
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«кунацкую» строили отдельно от дома (хьешан ото – «ото для гостей»). В конце XIX в. под
кунацкую обычно выделяли одну из комнат дома. Название это сохранилось до наших дней
для помещения[6, с. 345]. Помещение для гостя отличалось от других комнат лучшим
убранством. Л.Н. Толстой – великий русский писатель писал: «Несмотря на самую жалкую
обстановку жилищ, нищету и бедность, встречаемые почти на каждом шагу, горцы
отличаются чрезвычайным радушием, гостеприимством, самый беднейший из жителей
старается окружить его возможным довольством. Входящему в чужой дом полагается
просить на это разрешение хозяина [7, с. 415]. Один из дореволюционных этнографов А.
Лилов по этому поводу писал: «Не принять гостя, не угостить его самым радушным
образом, а тем более нанести ему вред считалось делом самым унизительным, позорным.
Поэтому обряд принятия гостей сложился из векового практического опыта и обрел строго
определенные формы [8, с.24].
Следует отметить, что обычай гостеприимства со всеми свойственными ему этикетными
нормами и культурой поведения, а также со всеми атрибутами следует считать как
самостоятельный институт гостеприимства. Примечательно, что этот институт имеет
самобытные традиции, имеющие тысячелетний опыт, соблюдаемый всеми
представителями общества независимо от возраста, пола, вероисповедания и т.д.
Разные исследователи по - разному объясняют причину появления института
гостеприимства. Одни из них считают, как было отмечено – это наследие
первобытнообщинного родового строя и представлял собой средства инструмента защиты
путника, путешественника и обеспечение его кровом, пищей и т.д. Другие исследователи
считают, что одной из важных причин становления института гостеприимства были
торгово - экономические взаимоотношения между разными регионами и народами.
Известный исследователь - кавказовед Р.М. Магомедов, отмечая причины появления
гостеприимства, писал: «Как путник становится гостем? Причины разные: сбился с пути,
попал в пургу, заболел или приехать в аул заставила нужда» [9, с. 14].
Одной из важных и сложных причин появления гостеприимства как института
взаимодействия людей было связано с особенностями горных районов, т.е. отсутствием
дорог. Так, Д.Е. Еремеев писал, что «слабое развитие путей сообщения в прошлом,
опасности, всюду окружающие путника – все это выработало на Востоке особые правила
взаимопомощи и гостеприимства, которые свято соблюдаются простым народом до сих
пор» [10, с. 99].
Поскольку в положении путника мог оказаться любой человек, то обычай
гостеприимства соблюдался всеми народами Кавказа.
«Генар хьаша» – «гость из далека», «гергар хьаша» - «гость, имеющий родственные
отношения», «новкъар хьаша» - «гость с дороги или путник».
В целом можно предположить, что чеченцы в далеком прошлом делили гостей на
божьих посланников (Дала схьа вела хьаша) - это случайные гости, которыми могли быть,
как было отмечено, путник, заблудившийся в непогоду, мог быть и пастух (чабан) в
поисках отбившихся коней, овец, мог быть и кровник, могли быть и другие причины.
Другая группа – почетные, «кхаикхина хьеший» (приглашенные гости), таковыми могли
быть старейшины села, или родственники и родственницы жены, невестки, «захалш».
Каждое из этих понятий охватывало определенную сторону обычая гостеприимства. По
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воззрениям чеченцев, эти люди становились близкими людьми, братьями, сестрами, хотя и
не по крови, а по духу, особенно мужчины.
Всегда особенно отдаленные от нас далекие времена гость был носителем новых вестей
о жизни и делах других стран и народов. Чеченцы говорили и говорят сегодня: «Хьаша ца
вог1у хусамехь – беркат хир дац» - «куда не приходит гость не будет благодати». Любой
человек любой национальности и вероисповедания имел право воспользоваться правом
гостеприимства.
Закрепленные народной традицией у чеченцев бытовали определенные правила приема
гостя. По нашим полевым материалам, с искренним радушием выходили навстречу гостю
(гостье) всей семьей. После объятий и расспросов – не было ли в дороге каких - либо
происшествий. «Ва вог1ийла хьо марша!» - «Да будет твой приход свободным!»; «Ма хаза
кхаъ!» - «Какая добрая весть пришла к нам!»; «Дала валикха хьо вайга, ма даьсса дара яра
ц1енош, ма са гат луш 1ара тхо!!!» - «Как Создатель привел тебя к нам, как пусто было у
нас без тебя, как грустно было!!!». Весть о госте через молодых, подростков и юношей
облетала близлежащие дома, сакли, а затем один за другим посещающие переодевшись,
опрятные собирались вокруг гостя, расспрашивали его: «как он добрался? чем могут
помочь?… и конечно, расспрашивали о семье и плодоносят ли деревья, об урожае и т.д. [11.
ПМА]
Таким образом, гость одной семьи считался гостем всей патронимии, тайпа и даже
целого селения. Это объясняется, на наш взгляд тем, что в те далекие времена, в условиях
ограниченного быта, на охрану путника не могла стать общепризнанная власть, поэтому
появилась священная обязанность гостеприимства. Кроме того, как было отмечено, этот
обычай делал возможным путешествие там, где иначе человек не мог найти ни приюта, ни
пищи. Также гость был носителем новых вестей о жизни и делах других обществ, селений,
а нередко и других народов. Рассказы гостя - вестника помогали его слушателям расширять
свой кругозор.
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ТЕПЛОРОД И ГРАВИТОН... ИЛИ ПОЛЁТ К ИСТОКАМ
(ТЕОРИЯ - ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ)

Итак,уважаемый читатель,приготовьтесь к мысленному перелёту к началу Времени,к его
Истоку и Началу Всех Начал.Как Вы уже догадались,мы сделаем гигантский прыжок
Мысли в глубину Прошлого к Абсолюту, к Абсолютной Истине.Давайте прежде
договоримся – что такое Абсолютная Истина?
Философы по разному трактуют и объясняют эту философскую доктрину,но я не буду
углубляться в их рассуждения и,забегая вперёд,выскажу свою формулировку.Итак,
Абсолютная Истина – это последовательная,логически неразрывная цепь
материализовавшихся умозаключений.Истина – это одновременно конкретная и
субстанциальная величина.Она – двуедина в своём Высшем Понимании,потому что в
первом случае Истина как бы исходит от Бога,а в другом случае Она предопределяет само
существование Великого Конструктора и является в Нём.
Как бы мы не юлили,как бы не противоречили этим словам,но они будут верными и
справедливыми в каждой точке Пространства,в каждый момент Времени и в каждом куске
Материи.Нам всем надо просто глубже подумать и вникнуть в суть этих слов,в суть этой
Формулы – мы всё таки человеки,а не зверьё бессловесное.Этими Словами ещё раз
подтверждается существование Бога и Его роль в зарождении нашей Вселенной,нашей
родной планеты и всех нас – слабых и неразумных в массе своей существ – жителей
планеты Земля.
Как говорит Библия,вначале не было ничего,что могло бы быть,но было Слово и Слово
было у Бога,и Слово было – Бог…Бог,Логос, Аллах, … , … , Великий Конструктор –
Могущественная,всеобъемлющая и непостижимая Сила и Величина,тайну которой Иисус
Христос приоткрыл и поведал своему любимому ученику Иоанну – а тот передал Её нам…
обольщаться нам не стоит – ближе к Творцу мы не будем, но понять что - то мы обязаны
для нашего же блага…
Великая Пустота и Бог,который – один и един…Конечно,кому как не Ему было силой
своей Мысли воплотить Свою же Мысль в Некую Суть и ,придав этой Сути вполне
определённые,чудесные свойства,сотворить Нечто…посредством этой Сути , Божьей Воли
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и Высшего Разума…Надо нам всем понять, что из ничего не родится – Нечто, все эти
потуги доказать обратное – глупые сказочки для взрослых. Пустота без Творца всегда будет
– Пустотой…
Конечно, всё это – логические выкладки,бесплотные умствования и безграничная
фантазия, - так скажет привередливый читатель - атеист и в чём - то будет
прав…но,давайте подумаем из каких слагаемых возникла эта Божественная Суть,ведь Она
так же материальна,как и мы с вами.И какие у Неё чудесные такие свойства?Для этих
исследований мы не возьмём ни молоток,не микроскоп – эти инструменты нам никак не
помогут – мы вооружимся Разумной Логикой и каким - то опытом,приобретённым нами в
жизни.Рассуждать будем так:
В нашей Вселенной есть некоторые явления,которые все мы воспринимаем нашими
органами чувств – эти явления присутствуют и на планете нашей – без них мы никуда –
просто не могли существовать бы.Это – тепло и холод.Некоторое разумное соотношение
этих разнополярных температур обусловило и предопределило саму Жизнь на планете и
существование разных видов животных и растений.Кроме этого есть Свет ,который мы
ассоциируем с Теплом,и есть Тень,Ночь – которую мы соединяем в своём воображении с
Холодом и при этом редко ошибаемся. Ещё одно не просто глобальное,а воистину
вселенское явление – это гравитация.
Действительно,если бы не было гравитации,не родилась ,не возникла ни одна планета во
Вселенной,ни одна звезда – вообще не было Материи как таковой и нам было бы не о чем
говорить.Вообще - то,ни для кого в современном,образованном мире в этом секрета нет.
Все знают,что Гравитация – это сила притяжения одного тела к другому.Конечно же речь
идёт о космических телах,но вот какова природа этого явления следует говорить
отдельно.Но коль мы заговорили обо всём этом,то нам придётся сказать пару слов и об
Анти - Гравитации, потому что без этого явления невозможны полёты на околоземную
орбиту,циркуляция тобто перемещение газов в атмосфере Земли и в конечном итоге
невозможна сама Жизнь . Иной раз,задумавшись,просто диву даёшься, - Как всё таки
разумно устроена жизнь! И Кто - то,разумно спланировав всё это многообразие,не сделал
ошибки ни в чём – везде во всём Видна Рука Творца,а не какой - то слепой
эволюции.Но,возвратимся к нашим рассуждениям. Итак,математическая логика уже давно
доказала,что всего лишь двумя элементами можно составить бесконечное многообразие
вариантов и композиций…Да, я не оговорился, именно композиций,потому что внутренние
структуры веществ выглядят очень стройно,законченно и совершенно.Связи налажены так
красиво,как - будто созданы большим художником,а не Природой.И верней всего,так оно и
есть Природа – наилучший художник - живописец и декоратор и ботаник - биолог,и геолог
- минераловед,и так далее,и тому подобное, Короче,придём к тому,что Природа – одна из
ипостасей Господина Великого Конструктора.
Что мы имеем?Мы имеем
некоторые,вполне ощутимые явления: Зной,Холод,Гравитация и Антигравитация,а так же –
Свет и Ночь.Располагая и объединяя эти явления в порядке родственной принадлежности
получим - Тепло несёт Свет и наоборот.Тепло лёгкий элемент – оно поднимается от
нагретого тела вверх – следовательно,может обладать Анти - Гравитацией.
Рассуждаем дальше – Ночь несёт прохладу,Холод.Холод – тяжёлый
элемент,холодное,если ему не мешать,всегда внизу.Тёплое всегда стремится нагреть
холодное – значит Холод имеет Гравитационную силу.Нагретые тела всегда легче
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ненагретых,холодных тел.Все эти определения и свойства мы знаем из первоначального
курса физики а так же из повседневной,житейской практики. И ещё,мы,обычные люди
каким - то чутьём догадываемся,что все эти привычные нам свойства есть во всей
современной Вселенной – Вселенной наполненной мирами и космическим
веществом.Конечно,это так и по другому быть не может…но,всегда ли мы правы в
этом?Если быть до конца последовательными в нашем познании Всего,то мы невольно
подойдём к определению Великой Пустоты или Пространства,в котором небыло никого и
ничего.Трудно даже сказать – было ли Время,потому что не было никаких точек отсчёта,а
если были,то мы о них ничего не знаем.,?Пустота…Бесконечное до жути,нейтральное
пространство в котором нет ни прошлого,ни будущего – Великий Абсолют или
Абсолютный Ноль – вот что такое – Пустота… Если кто - то из читателей, я имею ввиду
читателя думающего,неординарного,способного широко и глубоко мыслить,спросит –
Откуда возникло всё,если везде была Пустота?И какие были свойства Пустоты,нам
неведомые,которые способствовали развитию Всего в том числе зарождению первичной
Материи? – то тут я скажу,что он, наш привередливый читатель,зрит в самый корень,в
Начало Всех Начал…Ну,что ж дай Бог ему ума и терпения,да и не только ему,а я начну
свой рассказ…Итак,
Начало…
В своё время Альберт Эйнштейн высказался,что он исчерпал все возможности
математического познания Мира и дальше Мир,а он имел ввиду Вселенную,познаваем
только лишь логикой философа.И действительно,если подумать,как можно Божий
Промысел разложить на математические уравнения и формулы – да,никак! Хоть и пытается
человек с помощью математики дойти до сути всего,но попытки эти очень неуклюжи и
порою смешны…Ну,да Бог с ними!Читайте и внимайте,и старайтесь понять,как понял
я.Вначале была Великая Пустота,такая Пустота,что казалось и Бога нет на многие века и
расстояния – сплошная тьма и безмолвие – тишина…И было у Великой Пустоты одно
замечательное свойство,кроме бесконечности, это – восприимчивость…и ещё одно
свойство Великой Пустоты – температурное – это – Абсолютный Ноль градусов. Но при
условии отсутствия Гравитации в Великой Пустоте нельзя было замёрзнуть – она была
самым мощным теплоизолятором, тепло не могло уйти из организма – ему не к чему было
стремится, ведь, Тепло ищет гравитационную разность температур и гравитационную
массу. Пример этот не совсем чист лабораторно, потому что мы, пока, не можем себе
представить физически Тепло в чистом виде - на примере с организмом уже чистого Тепла
не будет – будут частицы, которые оседлали корпускулы Тепла. Но мы говорим о Пустоте,
о Великом Абсолюте…Она, словно чистый лист бумаги, готова была впитать в себя
чернила и запечатлеть текст,несущий мысль великую Творца.Смотрите,какими только
образами не величаем мы Создателя – Он и Творец,и Великий Сеятель,и Учитель
Всевышний,и ведь действительно всё так и было.Словно Старательный Сеятель,Он засеял
всю пашню Вселенной замечательными семенами,которые Сам же и создал,силой своей
Мысли,Божественного Сознания и Высшего Разума.А назывались эти семена – Теплород и
Гравитон.Теперь рассмотрим отдельно свойства этих Божественных созданий. Вероятней
всего и Теплород, и Гравитон – это две разнополярные и сверхтекучие жидкости – плазмы,
которые рассеявшись во Вселенной образовали самые возможно малые и самые возможно
великие объёмы и массы. И все эти корпускулярные создания в Пустоте сформировали
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сферические образования, но об этом – позже… Начнём,пожалуй,с Гравитона…Гравитон –
элементарная,Божественная субстанция - носитель Холода и Всемирной Гравитации.Очень
чёрная,статичная,что значит – инертная и в тоже время – активная корпускула частичка.Почему – корпускула? Потому что она обладает свойствами частицы и
эфира…Эти частицы способны объединяться друг с другом – имеют некоторое тяготение к
сближению и объединению,что,впрочем,не удивительно,ведь Гравитоны – носители
Гравитации!Это – очень плотные и холодные частицы…и жидкие, в тоже время (их можно
сравнить с капельками ртути…)В местах их скопления большого(представьте себе большие
и малые облачные скопления во Вселенной этих крошечных и одновременно
могущественных частиц,мой дорогой читатель,это – и есть таинственные Чёрные Дыры!)
температура по Цельсию может достигать миллионов градусов со знаком
минус.Кстати,надо отметить,что Великую Пустоту неправомерно уже называть Пустотой –
это уже Вселенная ибо Она засеяна,заселена значит…Ну,это – лирическое
отступление…Продолжаем дальше повествование о Гравитоне…Конечная форма
гравитоновых,уплотнённых скоплений – это шар в отдельных случаях тор – бублик,но об
этом
поговорим
потом.Огромная,невиданной
силы
Гравитация
этих
больших,гравитоновых ядер и сумасшедший Холод по всей вероятности способны
уничтожить,дематериализовать в считанные доли секунды любое Вещество – это так
называемая реакция Аннигиляции – быстрое разложение Вещества на элементарные
составляющие Гравитоны и Теплород.При этом Гравитоны мгновенно присоединятся к
Гравитонам,составляющим шар,а Теплород останется снаружи и никуда не улетит так как
сила гравитации их не отпустит никогда.По - видимому так когда - то рождались
звёзды,потом звёзды меркли и погасали,их просто засыпало космическим веществом
пылью,метеоритами,астероидами,кометами.Огонь продолжал гореть внутри,но это была
уже не звезда…Это была планета.Сейчас я немного опередил события,да простит меня
нетерпеливый читатель,но всё это сделал не зря.Здесь мы немного прикоснулись к третьей
Вечной Сути (как вы,наверное помните первая Вечная Суть – ПРОСТРАНСТВО, вторая –
ВРЕМЯ) …итак третья Вечная Суть – ВЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ,а четвёртая Вечная Суть – это
ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ – я дико извиняюсь,дорогой читатель,опять немного опередил
события,влез тут со своим ВЕЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ и ВЕЧНЫМ ГОРЕНИЕМ…Ну,что
ж,будем исправляться…Теперь рассмотрим вторую,Божественную частичку – Теплород.
Теплород – частица - корпускула - носитель тепла и света,лёгкая, тёплая и подвижная если
вблизи окажется Гравитон,к которому Теплород неравнодушен и всегда старается войти с
ним в связь.Легкомысленный и легковесный Теплород при всём своём влечении к
Гравитону,образует с ним довольно - таки некрепкий союз.Этот союз можно разрушить
сильно нагревая вещество,либо сильно охлаждая его.Речь идет про миллионы градусов по
Цельсию со знаком плюс или со знаком минус.Свободный Теплород в Космосе может
образовывать светящиеся облака и туманности – это если иметь ввиду неоднородности во
Вселенной,которые могли возникнуть после НЕКОЕГО СОБЫТИЯ.
Следует различать Теплород связанный более крепкими связями и находящийся в
составе атомов и молекул,и Теплород свободный,который может быть только в открытом
Космосе в большой удалённости от всех космических тел и образований.Лишь только там
он может образовывать большие,облачные скопления и светящиеся туманности,состоящие
из чистого Теплорода.
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И теперь смотрите,дорогой читатель,мы с вами подошли к одному очень немаловажному
аспекту – к зарождению Вечного Движения и появлению первых,сложных частиц
Материи.
Как я писал выше,Создатель хорошо поработал на ниве Вселенной и довольно - таки
равномерно заселил всё пространство проточастицами – Теплородом и Гравитоном.
Но этого всего Его старания оказалось недостаточно для того,чтобы начался Великий
Синтез – нужен был мощный толчок. И такой толчок был…Учёные во всём мире называют
его – Большой Взрыв,но я не считаю такое определение правильным – правильнее было бы
назвать это явление,этот катаклизм – Вселенский Стресс или Слово,как говорит об этом
Книга Книг – Библия.Человек,так скажем,далеко не самое захудалое создание Матери Природы и он,пройдя длинный,эволюционный путь развития,в какой - то момент Времени
понял,что в самом начале Всего во Вселенной была какая - то Информация и Кто - то эту
Информацию вложил и донёс до сознания людей…пусть в мире не было полного знания
вещей и явлений - его и сейчас нет.Но…родилась новая,Настоящая Вера…
Вначале было СЛОВО, и СЛОВО было у БОГА,и СЛОВО было БОГ… - старательно
начертал на свитке пергамента Иоанн - Богослов и,заслонив рукой горящий
светильник,мечтательно посмотрел в ясное,ночное небо… Нам остаётся только гадать откуда Иоанн почерпнул эту Информацию?Да,он был любимым учеником Иисуса Христа
и вполне могло быть,что Сын Человеческий и Божий поведал ему эту Истину.Мог и сам
Иоанн домечтаться до этого – человек он был весьма неглупый,проницательный и
дальновидный…Как бы там ни было,но эта Истина Дошла до нас и была принята нами на
Веру.
Итак,что же это было?Взрыв или что - то другое…А давайте вместе подумаем.При
взрыве происходит молниеносная,экзотермическая реакция с освобождением большой
энергии именно в первое мгновение – потом поток энергии ослабевает и доходит до нуля –
всё! Реакция закончилась…Но здесь же во Вселенной,если немного пораскинуть
мозгами,было всё по - другому,наоборот. Мы с вами приблизились к очень важному
моменту,к моменту возникновения Вечного Движения и появлению первых
сложных,частиц Материи – частиц - носителей Информации. Да - да,дорогой
читатель,информация – это тоже материя,она так же существенна и материальна,как,к
примеру, булыжник или кусок хлеба.Но продолжим дальше наши мысленные
изыскания.Частиц переносчиков Информации может быть чрезвычайно много и мы с вами
можем даже назвать и представить некоторые из них.Я бы сказал так, - Основные группы
информативных частиц. Начнём, пожалуй , с частиц - носителей Звука: от мощного и
глубокого инфразвука до радио - частиц со сверхвысокими амплитудами по частоте и
напряжению,как сейчас принято говорить.
За ними следуют Видео - частицы или частицы - носители Формы и Цвета. Надо
сказать,что эти частицы появляются только лишь присоблюдении некоторых условий или
обстоятельств, например,при нагревании до определённой температуры и под
воздействием разности электрических потенциалов.Вибрация или колебания на разных
частотных уровнях тоже являются побудительной силой в появлении частиц информации –
например,инфразвука,ультра - звука и обычных,для нашего слуха звуков.Для видео частиц,как более лёгких и быстрых,вполне хватает облучения светом для того,что бы
возбудившись,долететь к нашим глазам и показать Форму и Цвет предмета или явления.
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Есть среди информационных частиц такие,которые передают Запах и Вкус,есть также и
тяжёлые,нейтральные,радиоактивные частицы и масса частиц других с непонятыми и не
изученными нами свойствами…
Недалёк,я думаю тот день и час,когда изменится наш,вроде бы,прогрессивный
цифровой принцип телевидения…А почему?Да потому,что глядя на плоский,цифровой
экран мы видим окружающий нас мир даже хуже,чем видит его муха через свой
фасетчатый глаз.А ведь фасетчатое зрение Природа изобрела почти в самом начале
биологической Эволюции и оно во многом уступает по своим качественным
характеристикам глазам человека.Скорее всего,учёные уже сейчас ломают головы над
созданием принципиально новой системы телевидения и телевещания и скорее всего
вместо цифры,опять придёт аналоговое вещание,но…качество его будет
неоспоримым,сверхвысоким.Да,прогресс технический не стоит на одном месте –
прикладная наука во многом обогнала науку фундаментальную…Но если
фундаментальная наука пойдёт вперёд,то откроются вообще недостижимые раньше
горизонты Но,хватит лирики и всяких отклонений,будем двигаться мысью вперёд и вверх
по древу Знания…Итак,Великий Хаос…Великая Мешанина…Мы с вами мысленно стоим
у самого начала Времён,у начала Истории нашей Вселенной…всё будет ещё,но сейчас
везде,вокруг царит Он – Великий Хаос…Нет Ему конца ибо Он – сама Бесконечность и нет
у Хаоса центра, вернее центр может быть в любом месте.Холодно неимоверно и темно так
же – хоть глаз выколи (зачем они нужны?) И вдруг,о чудо!Вcюду вокруг нас стали
появляться и улетать в разные стороны маленькие,разноцветные искорки…появился какой
- то знакомый запах и звуки похожие на слабое,почти комариное жужжание (да,хотел
избежать лирики,но без неё,видимо,не удастся описать это Величественное,Божественное
Явление) .Звуки усиливались и нарастали,особенно в басовом регистре,и одновременно
удаляясь,становились похожими на отдалённые раскаты грома, - непрерывного,рычащего
гула уходящего в диминуэндо.С видимой частью Вселенной творилось нечто
необъяснимое – она,как - то одномоментно приобрела разноцветно переливающееся,феерическое свечение.Это живое,Божественное Сияние Вселенной
несравнимо ни с чем в Природе более или менее нам знакомым…Никакое Северное сияние
с ним сравниться не может,никто эту картину никогда не видел и не увидит – всё это чисто
умозрительный плод досужего ума и развитой фантазии,однако не лишённой какого - то
смысла и Логики.
Странная и вместе с тем чем - то знакомая эта картина – человек парящий в океане
Божественного Сияния…неужели подспудно,где - то в глубоких,генетических тайниках
нашей памяти остались свидетельства Божественного Творения? Чудесное и великолепное
зрелище,словно Вселенная необыкновенным,грандиозным салютом решила отметить
первый день Сотворения – Начало,которое предопределит Всё Сущее…Так как же всё
происходило и что всё это предопределит? Для более близкого знакомства с непознанным
фактом давайте по примеру девочки Алисы из сказки Льюиса Кэррола уменьшимся в
размерах и превратимся в микроскопические создания,но при этом останемся людьми
разумными – итак,раз…два…три…
Мы очутились в Микромире – в мире Божественных,элементарных частиц.Паря в
невесомости,мы наблюдаем необычную для нас картину…везде вокруг нас плавают в
невесомости Какие - то круглые создания – одни шары чёрные,размером примерно с
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футбольный мяч,а другие светлые шарики – примерно,как теннисный мячик.Всё
пространство буквально кишит этими шарами - мы даже можем поиграть ими,подталкивая
шары друг к другу.Но,делать этого мы как осторожные учёные,не будем,а просто
понаблюдаем за ними.
Не помню, кто из великих сказал такие слова: - Можно очень долго,без устали смотреть
на две вещи или два явления – На танец языков пламени горящего огня и на то,как работает
кто – то рядом с тобой…не могу сдержать улыбку,когда вспоминаю эти слова…Так вот,мы
с вами в Микромире как раз и наблюдаем бесконечную,Великую работу частиц по
созданию Вселенской Материи,Вселенского Вещества.
Частицы белого цвета (назовём их – Теплород…) подлетая к частицам
чёрным,буквально влепляются в них и при этом стараются проникнуть внутрь их,как
можно ближе к центру Гравитации этих чёрных частиц (назовём их Гравитонами…)
Теплороду это проникновение не удаётся,но зато ему удаётся сдвинуть инертный,тяжёлый
Гравитон с места и придать Ему некоторую скорость.При этом соблюдаются все законы
механики,ведь правильные законы верны и действенны на любом уровне – даже в
Микромире.Вероятнее всего,что Теплород,присоединившись к Гравитону, начинает
работать,как пристыкованный,реактивный двигатель и заключённой в самом себе энергией
– энергией вечного влечения или притяжения к гравитону разгоняет этот тандем до
некоторой скорости,родив при этом Вечное Движение.Никакой инерции при этом явлении
нет и не может быть – просто не тот уровень.Зная,некоторым образом,игру в бильярд
можно легко себе представить,как получается угловая скорость – скорость вращения вокруг
своей оси . Как бильярдный шар при скользящем,косом ударе,точно так же ядро Гравитона
с пристыковавшимся к нему под некоторым углом ядром Теплорода,начинает торсионное
вращение – вращение вокруг собственной оси.Примерно,так возникло Вечное Движение
Вращения,которое учёные позже назовут – спином и так,по - моему,появлялись зародыши
ядер атомов более сложных веществ Материи.Нетрудно представить,как родилось
Прямолинейное Вечное Движение…Конечно надо сделать оговорку,что Вечным и
Прямолинейным это движение будет при условии если на пути полёта частицы не будет
никаких препятствий в виде гравитации,например.Примеряя к нашим частицам правила
Механики,мы легко поймём,что при прямолинейном ударе или стыковке под углом 90
градусов новорожденная частица приобретёт большую,прямолинейную скорость без
всякого вращения – таким образом во Вселенной рождались первые частицы - переносчики
Информации и Энергетические Частицы.Имя им – Легион и получались они так – (см.
рисунок В…) Корпускула Теплорода, впечатавшись в ядро Гравитона, разбивалась на три
части, которые тут же принимали форму шариков огненных, крутясь при этом по
определённому правилу Механики – соединясь боками друг с другом, это
замкнутое,огненное трио вертелось,как шарики на массажёре, но все в одну сторону…При
этом в центре этого замкнутого трио возникал огненный столбик реактивной тяги, который
и толкал вперёд нашу быструю частицу.Понятно,по той простой причине,что частиц
бесконечное множество,вокруг нас и во всей Вселенной создавалось множество всяких
вариантов ядер атомов и частиц – носителей Информации и Энергии. Скорости таких
частиц тоже могли существенно отличаться – всё это было в прямой зависимости от
размеров начального ядра Гравитона и от количества корпускул Теплорода, образующих
реактивную тягу частицы. Частицы Гравитонов объединялись,образовывая большие и
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поменьше шары – причём группировка их шла по образу подобия в основном.Рассматривая
это явление в макромасштабе,мы будем видеть огромные и малые абсолютно чёрные
сгустки и образования,видом своим напоминающие облака.Конечно,странно,что мы их
смогли рассмотреть,ведь никакой подсветки пока нет во Всей Вселенной,но
пофантазировать нам немного разрешается – ибо кому,как не нам,ну,и Богу
конечно…(шутка юмора)
Надо сказать,что вследствии образующейся большой гравитации,все эти гравитоновые
сгустки уплотнялись, образуя огромные шары.Энергия гравитации у них была тоже
соответствующей – тоесть огромной,чудовищной силы.Холод достигал немыслимых для
нашего сознания пределов и значений – порядка миллионов градусов Цельсия со знаком
минус.Эти гравитоновые ядра,словно гигантские насосы,втягивали в себя всё близкое и
даже дальнее Вещество (сообразно своей гравитационной массе,конечно…)
Cвоё вращение эти ядра приобрели во младенчестве ещё,будучи совсем крохотными и
спутники с их орбитами тоже.Удивительно,но это,скорее всего так и было – наша звезда по
имени Солнце и все планеты - сверстники Вселенной и её дети. Продолжаем свои
наблюдения за происходящим вокруг.Великий Хаос,как мы уже поняли,перестал быть
хаосом.
Составляющие Хаос частицы стали группироваться по не совсем понятным нам
правилам и законам,но кое - что всё - таки поддаётся пониманию и может быть просто
объяснено.
Итак,вот как происходило рождение первых звёзд Большие облачные скопления частиц
Теплорода,находящиеся в небольшом отдалении от гравитоновых,шарообразных
громадин, вдруг стали понемногу приближаться,подчиняясь могучей силе гравитации,к
этим шарообразным ядрам и понемногу накручиваться на них.На наших глазах цвет ядер
стал изменяться – из чёрных они превращались в фиолетовые и вишнёво - красные…затем
в оранжевые и так до ослепительно желтого цвета Так появились звёзды и прообразы всех
планет.Так возникло во Вселенной Вечное Горение – Божественный Огонь,который горит
вечно,не потребляя топлива,горит в безвоздушной среде – в вакууме без дыма.
По своей сути горящая оболочка звезды – это большое количество частиц Теплорода
собранное большой гравитацией на небольшой площади поверхности шара.
Причина основная Вечного Горения – это своеобразные обстоятельства,которые
сложились на теле звезды и прежде всего огромная гравитация не отпускающая от себя
никого и ничего.Частицы Теплорода и Гравитоны объединяются между собой,образуя
атомы нового вещества,допустим – гелий,и тут же этот гелий распадается на первичные
элементы под действием сверхвысокой температуры и гравитации – тоесть происходят
реакции синтеза и распада тут же на поверхности звезды.
Разлетаются во все стороны только наиболее лёгкие и нейтральные по своему заряду
частички,к примеру фотоны,быстрые и вездесущие нейтрино,различные кварки,но в свой
первый полёт все они нагружаются дополнительно ядрами Теплорода,который потом
покидает своих носителей,находит себе другие временные пристанища.
Яркая,горящая оболочка звезды как правило очень неплотная и нестабильная,постоянно
изменяющая свою конфигурацию – ибо она – живое пламя – Огонь.И потому иногда на
пылающей поверхности звезды видны чёрные пятна – это проглядывает сквозь Огонь
чёрное ядро звезды,её магическая,гравитационная суть.
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Теперь,когда мы с вами рассмотрели и поняли рождение звёзд и Вечного Огня,мы
должны осознать их существование и роль в нескончаемом процессе миросотворения.
Помнится,что некие в былые времена говорили,что всё произошло по воле
Случая,он,мол, и есть тот Создатель по воле которого и мы с вами живём и здравствуем, и
все вокруг нас.Мало того,ещё подводили какую - то математическую базу и подоплеку
всему этому - но что - то не связалось у них с их теориями,а вернее – всё.
Итак,вопрос: - Роль звёзд в миросотворении в нашей Вселенной?
Как Вы уже догадались,мой дорогой читатель,вопрос этот дорогого стоит и если
подробно,обстоятельно отвечать на него – то у меня просто не хватит специальных знаний
и деловой компетенции.Поэтому отвечать буду стараться просто и доходчиво,чтобы понял
даже школьник.
В открытом Космосе могут формироваться сгустки очень чистых элементов и
минералов – по той простой причине,что существует некоторая разобщённость молекул и
атомов в пустоте,а объединение и формирование сгустков - слитков происходит по образу
подобия (подобное стремится к подобному) Процесс этот очень длительный по времени и
зависит от многих обстоятельств.Приведу грубый пример – образование слитка чистого
золота размером с небольшую монету в условиях открытого Космоса может произойти за
период 50 – 100 лет,а может растянуться и на 1000 лет.Всё зависит от густоты “Вселенского
бульона” и наличия в нём свободных атомов и молекул этого благородного металла.Какие то более сложные соединения из разнородных материалов могут образовываться в Космосе
только в микроскопических масштабах – так формировались например гены и молекулы
ДНК.Более сложные,спёкшиеся образования и конкременты самых разных размеров и
форм,зачастую неправильных,образовывались на поверхности звёзд – именно в этом
заключалась главная роль звезды.А происходило это таким образом.
На огненную поверхность звезды накрутилось из близкого Космоса
огромное,газопылевое облако и звезда вдруг сразу изменила свой цвет и объём.Из
небольшой ярко - жёлтой,горячей звезды она превратилась в красного гиганта.Но
космический материал строительный,так сказать, на этом закончился и нашей звёздочке
придётся как - то жить с этим. Метаморфозы звезды на этом не
закончились.Толстая,раскалённая скорлупа вновь образовавшейся внешней оболочки
светила, очень непрочной была на самом деле из - за недостаточной своей массы и
объёма.Она вся растрескалась по всей площади поверхности из глубоких пылающих огнём
трещин вырывались длинные языки протуберанцев,а под корой кипела и просилась наружу
масса расплавленного вещества.Гул и грохот на поверхности нашей звезды был ужасающе
- оглушительный, потому что образовывалось громадное количество различных частиц,в
том числе и частиц - носителей звука. Языки пламени,в том числе и протуберанцы – это и
есть мощные потоки частиц уходящих в отрыв от материнского сгустка вещества.Какие то из этих потоков гравитация повернёт восвояси,но некоторым удастся всё таки вырваться
из мощных,гравитационных объятий звезды по имени – Солнце.Да - да,по всей вероятности
нашему светилу пришлось пройти через некий катаклизм.
А иначе чем объяснить наличие огромного пояса астероидов,присутствующего в нашей
планетной системе.Все эти метеориты и астероиды – не что иное,как обломки
бывшей,солнечной коры.Но продолжаю рассказ о метаморфозах Солнца.Как Вы уже
поняли,мои дорогие читатели,нестабильность всегда приводит к возмущениям и
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катаклизмам.Этот закон верен и правилен не только в Физике, но и в политике
неправильной и лживой. В данном случае с нашим светилом кризисная ситуация,связанная
с непрочной корой,закончилась огромным,системным катаклизмом. Но продукты этого
катаклизма потом принимали участие в строительстве других небесных тел в Солнечной
системе.
Под корой,в расплавленном кипящем слое накопилось огромное количество свободных
частиц,которые одновременно вдруг захотели вырваться наружу.
Такая масса свободных,нейтральных,лёгких на подъём частиц,разорвала и буквально
разметала непрочную,солнечную кору по всей планетной системе – таким образом как
сейчас принято говорить,произошло рождение сверхновой звезды. Но звёздочка эта, по
имени Солнце, обновилась и похорошела. В Солнечной Системе поубавилось пыли
космической и, значит, светилу нашему не грозит стать тёмной, центральной, огромной
планетой. Кстати,о нашей планете Земля немного хочется сказать – в частности о вулканах.
Каждый вулкан не что иное,как свищ в земной коре прожженный
протуберанцем,периодически возникающем на этом месте.А все землетрясения – это
подземные грозы. И в небесах, и под землёй происходят приблизительно одинаковые
процессы творения воды – с одним отличием, что в небе чаще всего происходит
регенерация, тоесть восстановление, а толще земной коры – генерация, рождение молекулы
двуокиси водорода. Все эти громоподобные звуки при грозах и гулы при землетрясениях –
это серии взрывов подземных и атмосферных.И молекулы водорода, и молекулы
кислорода, зародившись в горячем слое ядра Земли, выходят по порам и разломам твёрдых
пород коры и соединяясь вместе образуют молекулы воды. То же самое происходило и с
залежами солей, с той разницей, что всё это скопище, эти залежи были образованы на
поверхности Земли в далёкую, геологическую эру становления планеты, а потом были
засыпаны толстыми слоями космической пыли. Можно представить себе – какая атмосфера
была в то время на планете Земля! Близко расположенные на поверхности Земли выходы
газов хлора и натрия, например, образовали огромные залежи поваренной соли . Принципы
рождения атомов химических элементов – это соединения в разных видах и пропорциях
корпускул Теплорода и Гравитона в горячих слоях поверхностей ядер планет и звёзд. Все
эти варианты будут рассматриваться и разбираться отдельно, в других разделах – эта статья
создана для первого ознакомления с теорией - гипотезой.
К моим строкам об энергетический частицах… Разновидностей их очень много – все
они различаются по массам, объёмам и скоростям, но из них можно выделить две самые
характерные – самую возможно малую и самую, возможно, большую частицы. По моим
догадкам – это Кометы и Гравитино ( причём, Гравитино, хоть и самая маленькая частица,
но самая важная для жизни и для зарождения Материи во Вселенной )– она есть частица переносчик слабых гравитационных взаимодействий на микро - и макро - уровнях , она
составляет потоки геомагнитных излучений и является причиной всех поляризаций, она,
гравитино, суть и причина всего электричества, она переносчик радиосигнала и суть
магнитных полей, гравитино так же участвует в построении всех химических элементов и
органических структур материи – она является связующим звеном во всём этом, гравитино
передаёт импульсы электрических сигналов в тканях живой органики без участия мозга и
ЦНС. Как это происходит, надо рассматривать отдельно…
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При, даже лёгком, прикосновении к участку кожи нарушаются атомарные слои
эпидермиса и значит разрушаются атомы, лежащие на поверхности. Освобождённые
мелкие частицы – а это в первую очередь – гравитино, тут же начинают свой полёт в
проводящих слоях межклеточных жидкостей и цитоплазм. Как правило, они бывают тут же
уловлены ЦНС, которая выдаёт быструю реакцию. Но, если нет ЦНС, то мышечные клетки
сразу, напрямую реагируют действием на раздражитель. Такие реакции бывают у простых
организмов, и механика тут проста и сложна одновременно. Но давайте вспомним, как
ведут себя длинные кабели электросварочного аппарата при нагрузке, при зажигании дуги они сокращаются, стремясь скрутиться в спираль, в катушку…Точно так же ведут себя
клетки мышечной ткани при воздействии на них слабым током. Не для этого ли молекулы
ДНК закручены в спираль? И кто это всё предусмотрел и продумал… ?
Но идём дальше в наших, умозрительных изысканиях… При более глубинном анализе,
мы приходим к такому выводу, что существует одна, первичная форма построения
первичных элементов Материи и эта, объёмная фигура – треугольная,равносторонняя
пирамида - тетраэдр.
А если подумать хорошо, то мы придём к выводу, что ТЕТРАЭДР – единственная,
объёмная фигура, при помощи которой можно выстроить какую угодно другую объёмную
фигуру… Значит, рассматривая первую, самую малую частицу – гравитино, мы увидим
ядро Гравитона, с прилепленными к нему тремя корпускулами Теплорода, тоесть –
тетраэдр. Три корпускулы Теплорода образуют один, “реактивный” двигатель, толкающий
основное ядро частицы с огромной скоростью и приличной силой. Инерции никакой здесь
быть не может – двигатели Теплорода работают вечно и безостановочно. Точно так же и
все небесные тела – и крутятся не по инерции, и летят тоже – не по инерции – их постоянно
движет внутренний, теплородный и Вечный Двигатель…Эти слова относятся только к
Активным небесным телам – разные куски остаточные обломки после катаклизмов – те
действительно, летают по Инерции. В Природе и во Вселеной сила Инерции может быть
вечной, если это остаточная сила движения по прямой, в Пустоте, но всякое движение с
угловой скоростью по Инерции всегда обречено на остановку.
Здесь вступает в силу система неравновесных рычагов – попросту, дисбаланс, притом,
дисбаланс внутренний, массовый и объёмный.
К вопросу образования ядра атома, возникновению поляризации и заряженности
частиц…
Хотелось бы немного осветить факт первичности – Что возникло в Пустоте, по воле
Создателя, в первую очередь? Теплород или Гравитон?
Моя логика мне подсказывает, что это был – Гравитон, а потом Творец впустил
Теплород …поясню, почему: - Просто так было легче для распыления, рассеяния
Теплорода в Добытийной Пустоте, теплу уже было к чему стремиться - везде был такой
притягательный и холодный Гравитон. Гравитон же, пока не было Теплорода, успел
сформировать различные массы и объёмы своих скоплений. Самые, возможно малые
объёмы сгруппировались в шарообразные структуры – шарики, а облачные скопления
сгустились ещё больше, в некоторых даже образовались огромные шары – ядра будущих
активных, небесных тел – звёзд и потомков звёзд – планет. Всё висело во Вселенной,
которую уже можно было так назвать, совершенно без движения. Движение будет потом,
когда за дело возмётся Теплород, ибо теплород и есть причина Вечного Движения и
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Вечного Горения. Но я не отвергаю и равномерно перемешанное скопление разнополярных
корпускул Гравитона и Теплорода – очень трудно понять Логику Создателя. Но как бы там
ни было, движемся дальше…
Всё таки правы те учёные, которые утверждали, что Материя – есть концентрированная
Энергия, а любая Энергия потоков частиц – прообраз настоящей Материи. А я утверждаю,
что Масса есть гравитационная, количественная и качественная характеристика как
частицы, так и конгломерата, и агломерата Материи. Не будет гравитации – просто
исчезнет гравитация на микроуровне – пропадёт и Материя.
Но вот наши корпускулы встретились для того чтобы сотворить первую частицу
Материи – атом. Гравитон, висевший до того неподвижно, вдруг получил толчок - импульс
вращательного Движения от пристыковавшейся к нему под углом, корпускулы Теплорода.
Корпускула Теплорода хоть и влепилась косо в Поверхность Гравитона, но покидать его
не намерена, наоборот, она активно продолжает раскручивать на месте ядро Гравитона –
ядро будущего атома. Следом, помогая вращению, прилепились ещё корпускулы
Теплорода и таким образом заполнили всю площадь поверхности ядра – у нас на глазах
чёрный, холодный Гравитоновый шарик превратился в сверкающую, крохотную искорку,
горячую и вертящуюся, притом… Стоячий, или малоподвижный, пусть даже и крутящийся
быстро вокруг своей оси субьект, есть хорошая мишень для атаки – и вот уже сотни
различных частичек атаковав это ядро, осели на нём. Таким образом сформировался атом…
Теперь будем рассматривать такое явление, как образование полярности у атома. Ядро
нашего атома уже не светится, потому что на него прилепились множество других,
холодных или неярких, недооформленных частиц. Но под их слоем, под своеобразной
корой горение и синтез частиц продолжается. Вероятней всего, что творение ядер атомов и
творение в макромире ядер активных небесных тел происходило по единому сценарию и
поэтому мы будем дальше продолжать рассказ, рассматривая наше светило – Солнце – так
будет намного удобней для всех. Я понимаю, что трудно неподготовленным умам понять,
как же оно возникло – первое движение, притом – Вечное? С поляризацией тоже будет не
всё просто, но понять надо, для того, чтобы хоть оценить мой труд. Во всём этом только
лишь правила Механики и ничего более, а правильные законы верны всегда и везде (вот бы
нашим парламентариям и правительству понять это!)
Глядя на наше светило, астрономы давно заметили некоторое зернистое строение
огненной оболочки Солнца. Чтобы это значило, почему так устроено.? А это потому, что
Теплородные вихри на оболочке Гравитона всегда закручиваются в шары векторы
вращения которых не параллельны поверхности ,как на поверхности Земли векторы
воздушных циклонов, а под 90 градусов и немного большим углом к поверхности. Надо
понять, что Теплород всегда стремится, как бы проникнуть в центр Гравитона, ему это не
удаётся, но зато ему – Теплороду, удаётся толкнуть ядро Гравитона и постоянно прилагая
свою силу влечения, Теплород работает как пристыкованный реактивный двигатель и
всегда, вечно толкает массивное ядро Гравитона – вот вам и Вечное Движение и Вечное
Горение!
Итак, своим низходящим напором - потоком Теплородный вихрь толкает ядро
Гравитона, а восходящей струёй шарового, объёмного вихря своего Теплород отрывает
кусочки - корпускулы от материнского ядра Гравитона, тут же происходит молниеносный
Синтез - Распад от большой температуры, некоторые малые, быстрые частички вылетают,
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образуя высокие завихрения протуберанцев и улетают в открытый Космос. Но многим не
удаётся это и они возвращаются к материнской купели. Все эти Теплородные вихри
шаровые расположены и вращаются совсем не хаотично, а по особой системе заданной им
правилами Небесной Механики – они словно Шестерни в большом и точном механизме,
двигаются в определённых направлениях – см. рисунок. Это их упорядоченное движение
обуславливает другое явление – дружное зарождение и дружный вылет мельчайших частиц
- гравитино по особым траекториям, образующим фигуру – тор, бублик, над поверхностью
светила или атома. Так происходит, что из одного конца центра вращения они вылетают и
прилетают в другой конец центра вращения. Таким образом формируются полярности у
атомов и у активных, небесных тел. И формируется некая невидимая, но надёжная
оболочка - одеяло, которая не даёт ничему и никому покинуть границы космического
объекта или атома. У мельчайших частиц поляризация обуславливает и чёткую порядовку,
строение атомов в группе, их межмолекулярные связи и некоторые полезные свойства.
Человек, например, использует свойства кристаллов в электронике и тд и тп.
К вопросу о заряженности… Как принято исстари считать, что все горячее – это знак (+),
а всё холодное знак ( - .). Правильно было бы всё свободное электричество считать
плюсовой заряженностью, потому что в силовых потоках частиц присутствуют горячие
ядра атомов, как в искровом тяже разряда молнии… А к отрицательной заряженности
следует относить заряд Земли – нашей Матушки. Она несёт минусовой заряд и глубоко
нейтральна. Так же можно и обозначить полюса Земли на картах, а то что же это – мы
живём ближе к Южному Магнитному Полюсу, но считается, что в Северном полушарии –
у нас нестыковка в этом вопросе, нельзя так.
Но закончу писать о физике процессов и явлений, потому что надо раскрыть и
гуманитарные аспекты теории о Теплороде и Гравитоне - про физический явления в другой
книге и другом разделе можно много ещё написать и озаглавить – “Умозрительный анализ
всего сущего”, но здесь надо меру знать…
Теория о Теплороде и Гравитоне, начало которой было задумано очень давно, ещё в 16
веке, является очень широкоохватной и глубокомысленной, потому что она: 1. Ведёт
начало своё от Бога - Творца и в социальных, гуманитарных аспектах оперирует
высоконравственными, высокодуховными понятиями – такими понятиями, которыми
руководствуются все прогрессивные и высокоинтеллектуальные люди в мире. Теория эта
своей высокой сутью подтвердила правильность Триединой Сущности Божьей – как же
глубоко мыслили в своё время люди, в мыслях своих пришедшие к Святой Троице.!
Перефразируя, можно сказать так – Бог - Отец, Бог - Сын - Гравитон и Бог - Дух Святой –
Теплород и добавить главный закон – Не навреди! Да, что там говорить, если на планете
нашей строить жизнь под одним только девизом – Не навреди! - , то такую жизнь можно
уже сравнивать с Раем на Земле, а последние слова молитвы “Отче наш” можно было
сравнить с Предвидением Великим и Промыслом Божьим…!
2. Теория о Теплороде и Гравитоне стоит на трёх Вселенских Понятиях очень простых и
очень сложных, одновременно - это понятия о Тепле, Холоде и Гравитации, которую
можно сравнить со Вселенской Любовью. Что может быть сильней и выше этой Любви
Божьей?
Значит, правильно утверждает православная Церковь…значит, неправы мы, всяко
избегая, игнорируя эти простые истины и понятия …!
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Конечно, и в Церкви делами людей не всё правильно делается , но общество человеков
“деяниями” своими сейчас дошло до таких крайностей за которыми – пропасть…
3. Вопрос: - Как долго может просуществовать Настоящая Вера без Настоящего Знания,
не подкреплённого Настоящей Наукой и госаппаратом?
Ответ: - Недолго, потому что на смену ей придёт пагубный атеизм и плюрализм с
нигилизмом, а это – врата в преисподнюю, в ад безверия и повальной греховности, что есть
– Смерть духовная и физическая, как отдельных лиц, так и страны в целом. Да, что страна –
Земля пропадёт вся! Сколько территорий погублено навеки уже сейчас!
Так вот, теория о Теплороде и Гравитоне даст Настоящие Знания и Понятия, которые
подкрепят Настоящую Веру .

© Шагжиев А. Р., 2017
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ НИГЕРИИ
SECURITY ASSESSMENT IN NIGERIAN PUBLIC SCHOOLS
Аннотация: в данной статье рассматриваются прикладные вопросы охраны и
безопасности государственных школ на основе материалов исследования ученых
университета имени Ахмаду Белло (Нигерия), в котором приняли участие 50 директоров и
учителей из двадцати школ. Для сбора исследовательских данных был создан и
использован опросник «Доступность объектов охраны и безопасности в государственных
школах». В соответствии с полученными результатами, разработаны рекомендации по
обеспечению безопасности учащихся и работников сферы образования.
Ключевые слова: безопасность, техника безопасности, школы.
Abstract: the article examines the applied issues of safety and security in public schools, based
on the materials of a study conducted by the scientists at Ahmed Bello University (Nigeria),
attended by 50 principals and teachers from twenty schools. To collect the research data, a
questionnaire "Accessibility of security and safety facilities in public schools" was created and
used. In accordance with the results obtained, recommendations have been developed to ensure the
safety of students and educators.
Keywords: safety and security, safety facilities, schools.
В школах стран практически всего мира учащиеся постоянно сталкиваются с рядом
проблем, связанных с охраной и безопасностью. Несмотря на то, что крайние случаи, такие
как расстрелы в школах, привлекают всеобщее внимание, повседневные инциденты,
включая драки, конфликты между учителями и учащимися, чаще всего остаются
незамеченными [5]. Аналогичная ситуация наблюдается в государственных школах
Нигерии. В связи с непрекращающимися терактами преподаватели и студенты отмечают,
что чувствуют себя небезопасно в школах, классах и вблизи образовательных учреждений
[6, с. 20].
В результате террористических атак происходят похищения и убийства учащихся,
преподавателей и сотрудников школ, а также разрушение зданий и сооружений, как
правило, вследствие поджога, взрыва или обстрела. Каждый родитель, отправляющий,
своего ребенка в школу рассчитывает, что его будут качественно обучать, а главное, что он
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вернется домой живым и невредимым [4]. Поскольку основная цель школы - это обучение
детей, школы должны быть безопасными, свободными от актов насилия и преступных
деяний в любой форме.
Нынешняя террористическая группировка повстанцев в Нигерии под названием «Боко
Харам» угрожает остановить или даже повернуть вспять образовательный прогресс. Таким
образом, образование постоянно находится в состоянии чрезвычайной ситуации. С начала
2012 года по данным исследовательской организации «Международная амнистия», около
70 преподавателей и более 1000 школьников были убиты или ранены. Около 50 зданий
школ были сожжены или серьезно повреждены. Многие учителя покинули государство
ради собственной безопасности [1].
Чиновники системы образования были вынуждены закрыть 85 школ на северо - востоке
Борно, в которых обучалось почти 120 тысяч школьников, после серии нападений
террористов в районе с самым низким уровенем грамотности в стране [3]. Более 200
школьниц, похищенных в ночь на 14 апреля 2014 года, остаются пропавшими без вести.
Число различных нападений со стороны группировки «Боко Харам» на учебные заведения
с 2012 года резко возросло. Они вселяли страх и ужас в сознании преподавателей,
учащихся, родителей и граждан, проживающих в этих частях страны [2].
В 2016 году на базе университета имени Ахмаду Белло в Нигерии было проведено
исследование, в котором приняли участие 50 директоров и учителей из двадцати школ. Для
сбора данных была разработана анкета «Наличие охраны и безопасности в
государственных начальных школах» [1].
Анализ результатов анкетирования показал, что большинство школ (95 % ) не имеют
основных средств безопасности и защищенности объектов, таких как: школьный забор,
ворота, пункт охраны, огнетушители, аптечки, пожарная сигнализация. В некоторых из
посещенных школ классы находятся в плачевном состоянии. Практически во всех школах
отсутствуют металлоискатели, камеры наблюдения, металлические входные двери и иные
средства безопасности. Только 3 школы (15 % ) из 20 имеют базовые установки
безопасности такие, как забор; 17 школ (85 % ) не имеют никаких ограждений, что делает
школы легкодоступными для злоумышленников. Кроме того, ни с персоналом, ни с детьми
не проводятся никаких мероприятий по правилам безопасности.
По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что в школах Кадуна
не выполняются минимальные требования к обеспечению безопасности. Так, большинство
исследуемых образовательных учреждений не имели никакой охраны, что делает школу
крайне уязвимой для нападений со стороны террористических группировок. Большинство
помещений находятся в разрушенном состоянии, с разбитыми окнами и ветхими дверьми.
Таким образом, правительство и администрации школ должны в срочном порядке
предоставить все необходимые меры по обеспечению охраны и безопасности
образовательных объектов, чтобы сделать их безопасными для учащихся, учителей и
других работников сферы образования. Каждая школа должна быть оборудована
металлодетекторами, огнетушителями, системой видеонаблюдения, иметь ограждения с
колючей проволокой и вооруженных сотрудников службы безопасности. Необходимо
усилить безопасность на всех уровнях школ. Педагоги и другие сотрудники
образовательного учреждения должны всегда проявлять бдительность и готовность к
экстренным ситуациям. Концепции правил безопасности должны быть разработаны и
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включены в базовую учебную программу для всех классов. Обучение может быть
эффективным и прогрессивным только в такой образовательной среде, в которой нет места
преступности, похищениям, изнасилованиям, и другим видам актов насилия.
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Кредит - это форма движения ссудного капитала, предоставление денег или товаров в
долг, как правило, с уплатой процентов; неотъемлемый элемент товарно - денежных
отношений. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где
владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в
экономические отношения.
Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, т. е. денежного
капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает трансформацию денежного
капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его
помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и
государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за
плату во временное пользование. Капитал физически, в виде средств производства, не
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может переливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется обычно в
форме движения денежного капитала.
Кредитные отношения в экономике базируются на определенной основе, одним из
элементов которой выступают принципы, строго соблюдаемые при любой операции на
рынке ссудных капиталов. Эти принципы стихийно складывались еще на первом этапе
развития кредита, а в дальнейшем нашли прямое отражение в общегосударственном и
международном кредитном законодательствах:
Возвратность кредита.
Этот принцип выражает необходимость своевременного возврата полученных от
кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком. То есть
практическое выражение в погашении конкретной ссуды путем перечисления
соответствующей суммы денежных средств на счет предоставившей ее кредитной
организации (или иного кредитора).
Срочность кредита.
Он отражает необходимость его возврата не в любое приемлемое для заемщика время, а
в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре или заменяющем его
документе. Нарушение указанного условия является для кредитора достаточным
основанием для применения к заемщику экономических санкций в форме увеличения
взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке (в нашей стране — свыше трех месяцев)
— предъявления финансовых требований в судебном порядке.
Платность кредита. Ссудный процент.
Этот принцип выражает необходимость не только прямого возврата заемщиком
полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на их использование.
Экономическая сущность платы за кредит отражается в фактическом распределении
дополнительно полученной за счет его использования прибыли между заемщиком и
кредитором.
Обеспеченность кредита.
Этот принцип выражает необходимость обеспечения защиты имущественных интересов
кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и
находит практическое выражение в таких формах кредитования, как ссуды под залог или
под финансовые гарантии. Особенно актуален этот принцип в период экономической
нестабильности.
Целевой характер кредита.
Распространяется на большинство видов кредитных операций, выражая необходимость
целевого использования средств, полученных от кредитора. Находит практическое
выражение в соответствующем разделе кредитного договора, устанавливающего
конкретную цель выдаваемой ссуды, а также в процессе банковского контроля за
соблюдением этого условия заемщиком. Нарушение данного обязательства может стать
основанием для досрочного отзыва кредита или введения штрафного (повышенного)
ссудного процента.
ФОРМЫ КРЕДИТА
Коммерческий кредит.
Кредит выступает в различных формах; главные из них — коммерческий кредит и
банковский.
103

Коммерческий - это кредит, предоставляемый юридическими лицами, связанными либо
с производством товаров, либо с их реализацией друг другу при продаже товаров в виде
отсрочки уплаты денег за проданные товары. Орудием этого кредита служат коммерческие
векселя.
2. Банковский кредит.
Банковский кредит — это кредит, предоставляемый банками заемщикам в виде
денежных ссуд. Между коммерческим и банковским кредитом имеются следующие
существенные различия.
Во - первых, объектом банковского кредита — денежно - ссудный капитал.
Во - вторых, при банковском кредите только один из участников кредитной сделки заемщик действует в качестве юридического лица, другой ее участник - кредитор —
выступает только финансово - кредитная организация.
В - третьих, при помощи банковского кредита может происходить не только передача
одними сторонами другим во временное пользование части своих резервных капиталов, но
и получение добавочных капиталов за счет средств, привлеченных банками от различных
классов и слоев общества.
Классификация банковского кредита.
Классификацию банковского кредита традиционно принято осуществлять по
нескольким признакам: категории кредитора и заемщика, а также форму предоставления
кредита. Исходя из этого, выделяют следующие признаки.
1. Сроки погашения.
2. Способ погашения.
3. Способ взимания ссудного процента.
4. Наличие обеспечения.
5. Целевое назначение.
6. Категории потенциальных заемщиков.
Потребительский кредит.
Потребительский кредит выражается главным образом в предоставлении кредиторами
отсрочки платежа за товары лицам, купившим эти товары для потребления. Продажа в
рассрочку, с предоставлением потребительского кредита, практикуется большей частью в
отношении так называемых товаров длительного пользования — мебели, автомобилей,
холодильников, телевизоров и т.п.
Международный кредит.
Международный кредит представляет собой движение ссудного капитала в сфере
международных экономических отношений, связанное с предоставлением товарных и
валютных ресурсов.
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Коммерция в банковской сфере базируется на определенных принципах. Главный среди
них - принцип прибыльного хозяйствования, достижение возможно большей прибыли.
Движущим мотивом деятельности банка является получение прибыли.В последнее время
показатель прибыли и в нашей стране официально стал главным показателем деятельности
банка. Доходность, прибыльность как принцип означает то, без чего банк не может
существовать, без чего теряется смысл его экономического обслуживания. Показатель
можно изменить, заменить другим, принцип отменить нельзя, он носит неизбежный
постоянный характер.
Для коммерческого банка небезразлично, какой ценой достигнута прибыль. Принцип
банковской коммерции предполагает получение большей прибыли при меньших
инвестициях. Небезразлична для банка и его собственная доля в общих ресурсах, с
помощью которых формируется доход. Каждому банку известно, что эффект будет тем
более заметен, если большая прибыль достигнута при меньшей его собственной доли в
пассивах. Эффект достигался прямолинейным путем: получить с клиента как можно более
высокую плату. Стремление "обобрать" клиента достигало фантастических размеров. Ни о
каком подлинном значении принципов банковской коммерции здесь не идет речь, это
извращенное понимание принципов коммерции, которое неизменно должно привести как к
убыткам клиента, так и в конечном счете к потерям банка, потерям клиентуры, а вместе с
ней и прибыли от банковской деятельности.
Под стратегией коммерческого банка надо понимать учение о наиболее эффективной его
деятельности. Если стратегия разработана, если научное представление о банковской
деятельности сформировано, то это является решающим фактором успеха банковской
деятельности. Для устроителей банка, прежде всего, должны быть ясны его цели,
стратегические позиции при этом предполагаются разные. Разумеется, политика банка в
каждом из конкретных случаев будет неодинаковой. Стратегия должна учитывать внешние
условия банковской деятельности, определять тот результат,, которого банк стремится
достигнуть. Можно сказать, что стратегия является как бы частью общей системы,
элементом, фактором успеха банковской деятельности. Стратегия коммерческого банка
немыслима без обращения к банковскому персоналу. Руководитель банка - это не
номенклатурная должность, он не столько администратор, сколько банкир в прямом
смысле этого слова, профессионал, обладающий коммерческими и аналитическими
способностями. Когда говорят о хорошем банке, то имеют в виду, прежде всего, банк,
обладающий высококвалифицированными кадрами. И это не случайно. В современный
банк (разумеется, при достаточно развитой сети кредитных учреждений) клиенты идут не
для того, чтобы получить ту или иную финансовую услугу, а для того, чтобы
воспользоваться советом банка, как правильнее организовать бизнес. Разумеется, для того
чтобы обеспечить подобное качество работы, в банке должна быть сформирована сильная
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команда, способная поддерживать его высокий профессиональный авторитет. Это
стратегические факторы, обеспечивающие успех банковской деятельности. Помимо этих
факторов есть и другие. Их можно назвать оперативными. В качестве факторов,
обеспечивающих успехи коммерческого предприятия, бесспорно, выступают: создание
всеобъемлющих информационных систем, сотрудничество с иностранными банками,
диверсификация банковского риска (по отраслям, формам собственности, видам услуг) ,
организация внутреннего банковского аудита, в целом переход на новую технологию
банковского обслуживания.
Для того, чтобы банковская система России стала частью мировой банковской системы,
необходимо решить проблему совершенствования бухгалтерского баланса отечественных
коммерческих банков, а также унификации бухгалтерских норм и правил на основе
международных стандартов.
Первым существенным шагом на пути к решению этой проблемы была разработка
Рабочей группой ЦБ РФ по реформе бухгалтерского учета в коммерческих банках
временной инструкции ЦБ РФ по составлению общей финансовой отчетности
коммерческими банками N 17 от 24 августа 1993 года. Впоследствии с учетом
предложений и замечаний, внесенных коммерческими банками и Главными
территориальными управлениями
(Национальными банками) ЦБ РФ, Департамент банковского надзора совместно с
указанной Рабочей группой издали дополнения NN 1,2,3 к этой инструкции, содержащие
уточненные формы общей финансовой отчетности, а также консультации по порядку их
составления коммерческими банками.
Применение следующих принципов дает возможность составлять, как правило,
финансовую отчетность, представляющую правдивую и ясную картину экономическо финансовой деятельности коммерческого банка. Представление такой картины должно
пониматься как общий основной принцип, от которого зависят другие принципы, или
логичным следствием которого они являются.
1. Непрерывность деятельности. Предполагается, что коммерческий банк будет
непрерывно осуществлять свою деятельность, т.е. продолжит ее в предполагаемом
будущем. Он не намерен ликвидировать или значительно сокращать свои операции и не
нуждается в этом. Этот принцип предполагает постоянство оценки активов, пассивов и
хозяйственных операций.
2. Постоянство правил бухгалтерского учета. Правила оценки активов и пассивов
должны применяться последовательно из года в год, т.е. коммерческий банк должен
постоянно руководствоваться одними и теми же правилами бухгалтерского учета, кроме
случаев существенных перемен в своей деятельности или в правовом механизме. Этот
принцип позволяет сделать финансовые результаты сопоставимыми по методике
исчисления.
3. Осторожность. Активы и пассивы должны быть оценены и отражены в отчетах
разумно с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие,
потенциально угрожающие финансовому положению банка риски, на следующие периоды.
Этот принцип позволяет более объективно отражать доходы, расходы, а следовательно и
прибыль банка.
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4. Наращивание доходов и расходов. В отчетности должны отражаться доходы и
расходы, относящиеся исключительно к отчетному периоду по мере их осуществления в
нем, независимо от времени поступления платежей или средств по ним. Вследствие этого,
доходы и расходы, наращенные, но неполученные или невыплаченные до конца отчетного
периода, или расчет по которым переносится на будущие периоды, должны учитываться в
отчетности того периода, в котором они выявлены.
5. Раздельное отражение активов и пассивов. Статьи активов и пассивов должны быть
оценены отдельно и отражаются в развернутом виде. Это дает возможность правильно
отражать в учете доходы, расходы и соответственно выводить финансовый результат. В
международном учете только расчетные (текущие) счета могут оказаться активными по
остатку, если существует право их сальдирования. Другие счета являются исключительно
пассивными или активными в зависимости от их назначения (например, остатки
кредиторской и дебиторской задолженности должны отражаться отдельно) ; их остатки не
должны сальдироваться.
6. Незыблемость входящего баланса. Остатки на начало текущего отчетного периода
должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода, поэтому все
изменения в собственных средствах банка производятся за счет прибылей и убытков
отчетного периода.
7. Приоритет содержания над формой. В бухгалтерском учете отражается достоверная
экономическая сущность операций скорее, чем ее юридическая форма.
8. Существенность. В финансовых отчетах должна отражаться вся существенная
информация, полезная для принятия решений руководителями коммерческого банка или
инвесторами.
Информация является существенной, если ее отсутствие или искаженное представление
может повлиять на экономические решения пользователей отчетности, на величину
доходов, расходов и прибыли.
9. Открытость. Финансовые отчеты должны быть достаточно ясными и подробными,
чтобы избежать двусмысленности, правдоподобно отражать операции коммерческого
банка и их влияние на его финансовое положение с необходимыми пояснениями в записках
(например: правила оценки активов и пассивов, анализ отдельных статей отчетов, анализ
активов и пассивов по срокам погашения, анализ движения собственных средств, анализ
валютных позиций, выделение и анализ операций, проведенных с крупными акционерами
банка или его дочерними и совместными предприятиями (банками) .
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К важнейшим направлениям научно - технического прогресса относятся автоматизация
производства, широкое применение компьютеров и роботов, создание гибких
автоматизированных устройств и т.д. Во всех этих направлениях ведущая роль
принадлежит электронике. При создании электронной и электромеханической аппаратуры
основные трудозатраты приходятся на ее настройку, снятие характеристик и испытания.
При этом нередко используется малоэффективный традиционный метод однофакторного
эксперимента, недостаточно внимания уделяется организации и планированию
эксперимента и вероятностно - статистическому анализу получаемых данных.
Математическая статистика — наука, разрабатывающая математические методы
систематизации и использования статистических данных для научных и практических
выводов.
Во многих своих разделах математическая статистика опирается на теорию
вероятностей, дающую возможность оценить надёжность и точность выводов, делаемых на
основании ограниченного статистического материала (напр., оценить необходимый объём
выборки для получения результатов требуемой точности при выборочном обследовании).
Математическая статистика— раздел математики, разрабатывающий методы
регистрации, описания и анализа данных наблюдений и экспериментов с целью построения
вероятностных моделей массовых случайных явлений. В зависимости от математической
природы конкретных результатов наблюдений статистика математическая делится на
статистику чисел, многомерный статистический анализ, анализ функций (процессов) и
временных рядов, статистику объектов нечисловой природы.
Методы оценивания и проверки гипотез опираются на вероятностные модели
происхождения данных. Эти модели делятся на параметрические и непараметрические. В
параметрических моделях предполагается, что характеристики изучаемых объектов
описываются посредством распределений, зависящих от (одного или нескольких) числовых
параметров. Непараметрические модели не связаны со спецификацией параметрического
семейства для распределения изучаемых характеристик. В 1794 году (по другим данным —
в 1795) немецкий математик Карл Гаусс формализовал один из методов современной
математической статистики—метод наименьших квадратов. В XIX веке значительный
вклад в развитие практической статистики внёс бельгиец Кетле, на основе анализа
большого числа реальных данных показавший устойчивость относительных
статистических показателей, таких, как доля самоубийств среди всех смертей.
Первая треть ХХ века прошла под знаком параметрической статистики. Изучались
методы, основанные на анализе данных из параметрических семейств распределений,
описываемых кривыми семейства Пирсона. Наиболее популярным было нормальное
распределение. Для проверки гипотез использовались критерии Пирсона, Стьюдента,
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Фишера. Были предложены метод максимального правдоподобия, дисперсионный анализ,
сформулированы основные идеи планирования эксперимента.
Статистика является мультидисциплиной, так как она использует методы и принципы,
заимствованные из других дисциплин. Так, в качестве теоретической базы для
формирования статистической науки служат знания в области социологии и
экономической теории. В рамках этих дисциплин происходит изучение законов
общественных явлений. Статистика помогает произвести оценку масштаба того или иного
явления, а также разработать систему методов для анализа и изучения. Статистика,
несомненно, связана с математикой, так как для выявления закономерностей, оценки и
анализа объекта исследования требуется ряд математических операций, методов и законов,
а систематизация результатов находит отражения в виде графиков и таблиц.
Методы оценивания и проверки гипотез опираются на вероятностные модели
порождения данных. Эти модели делятся на параметрические и непараметрические. В
параметрических моделях предполагается что изучаемые объекты описываются
функциями распределения зависящими от небольшого числа (1 - 4) числовых параметров.
В непараметрических моделях функции распределения предполагаются произвольными
непрерывными. В статистике математической оценивают параметры и характеристики
распределения (математическое ожидание медиану дисперсию квантили и др.) плотности и
функции распределения зависимости между переменными (на основе линейных и
непараметрических коэффициентов корреляции а также параметрических или
непараметрических оценок функций выражающих зависимости) и др. Используют
точечные и интервальные (дающие границы для истинных значений) оценки.
В математической статистике есть общая теория проверки гипотез и большое число
методов посвященных проверке конкретных гипотез. Рассматривают гипотезы о значениях
параметров и характеристик о проверке однородности (то есть о совпадении характеристик
или функций распределения в двух выборках) о согласии эмпирической функции
распределения с заданной функцией распределения или с параметрическим семейством
таких функций о симметрии распределения и др.
Основные понятия выборочного метода
Пусть
— случайная величина наблюдаемая в случайном эксперименте.
Предполагается что вероятностное пространство задано (и не будет нас интересовать).
Будем считать что проведя η раз этот эксперимент в одинаковых условиях мы получили
числа
— значения этой случайной величины в первом втором и т.д.
экспериментах. Случайная величина имеет некоторое распределение
которое нам
частично или полностью неизвестно.
Математическая (или теоретическая) статистика опирается на методы и понятия теории
вероятностей но решает в каком - то смысле обратные задачи.
Если мы наблюдаем одновременно проявление двух (или более) признаков т.е. имеем
набор значений нескольких случайных величин — что можно сказать об их зависимости?
Есть она или нет? А если есть то какова эта зависимость?
Часто бывает возможно высказать некие предположения о распределении спрятанном в
«черном ящике» или о его свойствах. В этом случае по опытным данным требуется
подтвердить или опровергнуть эти предположения («гипотезы»). При этом надо помнить
что ответ «да» или «нет» может быть дан лишь с определенной степенью достоверности и
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чем дольше мы можем продолжать эксперимент тем точнее могут быть выводы. Наиболее
благоприятной для исследования оказывается ситуация когда можно уверенно утверждать
о некоторых свойствах наблюдаемого эксперимента — например о наличии
функциональной зависимости между наблюдаемыми величинами о нормальности
распределения о его симметричности о наличии у распределения плотности или о его
дискретном характере и т.д.
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
У философии и математики немало сопряженных точек. Их определенно больше, чем во
взаимных отношениях философии с другими науками. Специфичность предмета
математике ставит ее как и философию, в особую позицию естествознанию, а в последние
десятилетия - и к обществознанию. Но математика являет собой не только язык науки (при
том, как считают, наиболее подходящий язык), не только способ переработки ее материала
в формы, открывающие новые пути исследования. Она для естествознания также источник
представлений и концепций. Эта способность обслуживать науку эвристически, а так же
поставлять ей методы анализа еще более сближает математику с философией.
У философии и математики немало сопряженных точек. Их определенно больше, чем во
взаимных отношениях философии с другими науками.
Благодаря отвлеченности математического объекта от любых природных, вещественных
свойств, образуются абстракции высоких порядков, несущие глубокие обобщения о
реальности. Ибо математика, по признанию многих ее творцов, есть искусство давать одно
и то же имя разным вещам. И чем дальше отстоят вещи, тем эффективнее математическое
обобщение. Так оно достигает предельных значений, оказываясь объектом столь же
математической, столько философской компетенции: количественные и пространственные
структуры, бесконечность, вероятность. Философия имеет и другие основания
“присмотреться” к математике.
Специфичность предмета математики (науки о формах и отношениях, взятых в
отвлечении от содержания) ставит ее как и философию, в особую позицию естествознанию,
а в последние десятилетия - и к обществознанию. Речь идет о том, что их сближает
внимание к общим аспектам познавательного процесса, поскольку они раскрывают:
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математика - лежащие в фундаменте всего естествознания методы и алгоритмы
количественной обработки информации, философия - общую стратегию научного поиска.
Наконец, философы испытывают притяжение к математике и в связи с
“нестандартностью" ее содержания и методов. Математика Древней Греции
характеризуется прежде всего тесной связью с философией, причем эта связь
разностороння и простирается на все виды культуры. В этот период математика как наука
закладывала основные части своего фундамента: аксиоматику геометрии, дедуктивный
вывод, понятие числа и т.д. На развитие математики, конечно, в первую очередь влияли
авторитет и мировоззрение основателя школы. Однако в этих школах все же больше было
идей, нежели предрассудков. Кроме того, не существовало никакой другой более
существенной формы развития науки кроме философских школ.
Исходя из современных представлений, не составляет особого труда указать на
несостоятельность кантовских взглядов на математику, но не следует забывать, что
современная позиция есть результат длительного исторического развития как
философской, так и конкретно научной мысли. Это развитие привело к критической
переработке кантовского учения о математике, причем критика не сводилась к
отбрасыванию его утверждений. Качественно новые воззрения возникли путем удержания
всего того ценного, что сумел открыть этот выдающийся мысли. Кроме рассуждений о
процессе взаимосвязи философии и математики в работах Фихте имеются и некоторые
более конкретные замечания по отдельным философским проблемам математики, в
частности, несколько видоизмененные изложения кантовской концепции пространства.
Фихте, считает, что "протяжённость в пространстве есть не что иное, как самосозерцание
свой способности быть бесконечным в созерцающим". Немецкая классическая философия
представляет одно из наиболее грандиозных созданий человеческого разума. Ее
непреходящее историческое значение состоит в том, что в ней, хотя и в ложной,
идеалистической форме, осуществлялась систематическая разработка диалектики.
Политической революции во Франции сопутствовала философская революция в
Германии. Кант начал ее тем, что ниспроверг устарелую систему лейбницевской
метафизики, которая к концу прошлого столетия принята была во всех европейских
университетах. Фихте и Шеллинг начали перестройку философии, а Гегель завершил
новую систему.
Само по себе стремление последовательно проследить в области математического
познания проявления общих философских принципов и логических следствий из них,
пронизывающее работы Канта, заслуживает положительной оценки, и великая заслуга
Канта состоит в том, что после Аристотеля ему удалось создать наиболее обширную,
логически развернутую систему философии математики. Но если философские принципы
не совсем соответствуют природе математики, а их догматически пытаются внедрить в нее,
то идейное содержание данной науки деформируется. Обнаружили несоответствие
некоторого философского положения с фактом математического познания, что же в таком
случае требует изменения - философское положение или трактовка математических
законов.
Н.И. Лобачевский подошел к открытию неевклидовой геометрии существенно иных
философских позиций по сравнению с Гауссом. Ряд исследований специально
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посвященных изучению мировоззрения Лобачевского, показывают, что этот великий
математик был ярким представителем материализма в науке.
На первой стадии развития человеческого общества господствует естественное право:
право каждого человека на все в чем он нуждается, чего он желает: "люди от природы
подвержены жадности, страху, гневу и остальным животным страстям"..., они действуют
"ради любви к себе, а не к другим"... Гоббс не жалеет красок для изображения алчности и
даже хищности людей в их естественном виде. Он выражает эту мрачную картину древней
пословицей "человек человеку волк". Отсюда понятно, почему естественное состояние
представляет собой непрерывную "войну каждого с каждым". Такая война грозит
самоистреблением. Поэтому жизненно необходимо для всех людей сменить естественное
состояние на гражданское, государственное.
Государство выступает в политической теории Гоббса продуктом общественного
договора, гарантом мира и процветания членов общества, дает возможность каждому
человеку реализовать те права, которыми он обладает от природы: правом на жизнь,
безопасность, на владение имуществом.
Гоббс является сторонником сильной абсолютистской государственной власти, т.к. он
считает, что только она способна устранить все остатки "Естественного состояния" и все
споры и беспорядки. Правда, монарх, ее возглавляющий, должен опираться на разум,
заботиться о развитии экономики, о духовном и материальном возвышении подданных, о
поднятии уровня морали. В этом ему помогают законы, их обязательность гарантируется
государственной властью.
Характер взаимодействия философии на математику выражается смелостью и гибкостью
математических теорий в рассматриваемый период времени. “Несмотря на особенность
математического знания, методов его построения и использования в естествознании, не
смотря на все, казалось бы загадочные эффекты, в основе математической мощи лежит
природное начало - единство ее структур и проявлений. ” Характер воздействия
математики на философию имеет многостороннее выражение, но следует отметить влияние
математики на соотношение сил в непримиримой борьбе между материализмом и
идеализмом. “В философской традиции обращение к рассмотрению математических
знаний всегда играло очень важную роль. Математика выступала как образец достоверного
и неопровержимого знания." Знание математики, строгость и четкость ее методов
помогают философам вырабатывать необходимую, более соответствующую духу времени,
позицию. В то же время философия влияет на такие определяющие понятия математики,
как предмет, задачи, метод.
Философия Нового времени — период развития философии в западной Европе в XVII—
XVIII веках, характеризующийся становлением капитализма, бурным развитием науки и
техники, формированием экспериментально - математического мировоззрения. Этот
период иногда называют эпохой научной революции.
Основоположником методологии экспериментального естествознания считается
английский философ Френсис Бэкон. Указал на значимость опыта в постижении истины.
Считал, что философия должна носить практический характер, и что высшей целью
философии является господство человека над природой, а «господствовать над природой
можно, только подчиняясь ее законам». Постижение законов природы возможно путем
анализа и обобщения отдельных проявлений, то есть исходил из индукции. Был глубоко
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верующим человеком, разделял науку на теологию (занимающуюся изучением высшего,
познать которое невозможно умом, а возможно лишь через божественное откровение) и
философию (изучающую природу с помощью опыта и разума).
© Т.Г. Аманова,2017

УДК 37.01

Г.Р. Атауллина
студентка ФФК, РГСУ
В.Ю. Карпов
д.п.н., профессор, РГСУ
М.Н. Комаров
к.п.н., доцент
г. Москва, Российская Федерация

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТАНИЕЙ
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) лежит в основе здоровья человека, базируется на
нравственных и культурных ценностях и нормах [3]. Структурными элементами здорового
образа жизни студентов являются: мотивация и культура учебного труда, межличностного
общения и поведения в коллективе, самоуправление и самоорганизация, культура
сексуального поведения, режим питания, сон, пребывание на воздухе, индивидуальный
режим двигательной активности, выполнение санитарно - гигиенических требований,
закаливание организма, отсутствие вредных привычек, интересный и насыщенный досуг,
влияющий позитивно на личность [2].
Для оценки индивидуальную здоровья специалисты часто используют следующие
показатели: ресурсы здоровья, потенциал здоровья, баланс здоровья, количество и уровень
жизни [1]. Учеными определены основные факторы, имеющие наибольшее значение и
влияющие на здоровье человека: условия и образ жизни людей – 49–53 % ; состояние
окружающей среды – 17–20 % ; генетические факторы – 18–22 % ; деятельность
учреждений здравоохранения – до 8–10 % .
Оздоровление детей, подростков и молодежи приоритетное направление для
государства, оздоровительная физическая культура все большей популярностью пользуется
у людей всех возрастных групп. Согласно официальной информации Минобрнауки, в 2016
году на территории России обучаются 5,2 млн. студентов, по данным специалистов 30 - 40
% из них относятся к специальной медицинской группе [9]. С переходом высшего
образования на многоуровневую систему происходит модернизация образовательного
пространства. Учебно – трудовая деятельность студентов осуществляется в условиях
недостаточной двигательной активности и одновременно большой учебной загруженности,
что влечет за собой ухудшение здоровья студентов. Поддержание оптимального уровня
физической кондиции молодежи, их здоровья становится все более актуальной на
государственном уровне [1, 4]. Нарушение системы кровообращения, наиболее часто
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встречающееся наблюдается у 40 - 50 % студентов специальной медицинской группы.
Организация и содержание учебных занятий по предмету «Физическая культура» в
специальной медицинской группе не способствует достаточному оздоровительному
эффекту для лиц с сосудистыми нарушениями. Для получения положительного эффекта
требуется разработка программного материала с использованием реабилитационно оздоровительных методик и реализации их на практике. Повысить функциональные
возможности сердечно - сосудистой системы возможно посредством физических
упражнений аэробной направленности [5, 6]
Цель исследования — выявить эффективность занятий лечебной физической культурой
у студентов - юношей специальной медицинской группы с вегетососудистой дистонией.
В процессе проведения исследования была сформирована группа студентов - юношей
специальной .медицинской группы с вегетососудистой дистонией. В ходе проведенного
исследования группа регулярно посещала занятия лечебной физической культурой в
течение трех месяцев. Продолжительность занятий - 90 мин два раза в неделю. В комплекс
лечебной физической культуры входили как общеразвивающие, так и специальные
упражнения для повышения функционального состояния сердечно сосудистой системы по
методике С.Н. Попова [8] (ходьба, упражнения из исходного положения лежа на спине, из
положения сидя и т.д.). В начале и в конце эксперимента измерялись следующие
показатели: артериальное давление, частота сердечных сокращений, проводилась проба
Руфье, гарвардский степ - тест, выявляющие исходный и конечный уровни состояния
сердечно - сосудистой системы исследуемых. Частота сердечных сокращений и
артериальное давление измерялись в состоянии покоя в положении сидя [4, 7].
По завершению педагогического эксперимента нами было проведено итоговое
тестирование, которое показало, что у студентов - юношей специальной медицинской
группы с вегетососудистой дистонией, наблюдалось достоверное улучшение
функциональных показателей ССС по сравнению с исходным уровнем (р < 0.05).
Произошли изменения показателей в покое: ЧСС на 9 % ; артериальное давление
систолическое на 15 % ; артериальное давление диастолическое на 9 % ; Индекс Руфье
улучшился с 11,2 у.е. (удовлетворительный) до 6,8 у.е. (хорошо); ИГСТ улучшился с
показателя 48 (плохая работоспособность) до 61 (средняя работоспособность).
В итоге полученные результаты позволяют сделать заключение, что регулярное
применение специальных физических упражнений, являются эффективным средством
лечебной физической культуры, благотворно влияющим на сердечно - сосудистую систему
студентов - юношей специальной медицинской группы с вегетососудистой дистонией.
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8. Лечебная физическая культура / С.Н. Попов. М.: Академия, 2007. – 167с.
9. Некоторые результаты мониторинга психофизиологического состояния студентов и
преподавателей педагогического вуза / Е.А. Митин, М.А. Шансков, Г.Н. Пономарев, А.М.
Шансков, В.Ю. Карпов, О.В. Ващук // Развитие физической культуры и физкультурного
образования в новых социокультурных условиях материалы научно - практической
конференции "Герценовские чтения", посвященной 210 - летию РГПУ им. А.И. Герцена.
2007, С. 119 - 122.
© Г.Р. Атауллина, В.Ю. Карпов, М.Н. Комаров, 2017
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Будущие учителя истории обязательно должны пройти обучение в интерактивной
форме, они должны стать профессионалами с творческим подходом к своей работе.
Наиболее востребованы интерактивные формы обучения студентов по
профессиональным дисциплинам, таким как «Методика преподавания истории в 5 - 9
класса». Данной дисциплине предшествует изучение обязательного профессионального
цикла. Прежде всего, таких дисциплин как «Психология», «Педагогика», «Методика
преподавания истории», «Информационно - коммуникационные технологии в образовании
и культурно - просветительской деятельности», ориентированных на общую подготовку к
профессионально - педагогической деятельности. «Методика преподавания истории в 5 - 9
классах» является логическим закреплением знаний, полученных после указанных
дисциплин.
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В начале преподавания дисциплины наблюдается, что некоторые студенты относятся к
дисциплине свысока, считая, что с преподаванием истории в 5 - 9 классах легко можно
справиться. У студентов бытует мнение, что учащиеся школ в это время еще малы,
следовательно, будут беспрекословно слушаться учителей, и таким образом, особых
проблем с методикой не должно возникнуть. Нужно с первых занятий по дисциплине
настроить студентов на сложную и активную деятельность, направленную на осознание
важности каждой минуты проводимых в 5 - 9 классах уроков истории.
Студенты постепенно начинают понимать, что именно в этой период у учащихся школ
формируется отношение к истории. В 5 - 9 классах каждая тема новая, каждый урок –
прочтение новых страниц неизведанной истории. Таким образом, возникает иллюзия того,
что в 5 - 9 классах само наличие неизученной темы помогает учителю провести урок без
больших усилий. Однако даже новая, интереснейшая тема не спасет урок, если учитель к
нему плохо подготовился и тем более не знает методику.
Дисциплина «Методика преподавания истории в 5 - 9 классах» целенаправленно
ориентирована на подготовку будущих учителей к профессиональной деятельности.
Согласно, утвержденной программе процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих профессиональных компетенций:
- способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК - 1);
- способность разрабатывать современные педагогические технологии с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК – 12).
На формирование указанных компетенций у студентов направлены все теоретические и
практические занятия дисциплины. Теоретические занятия углубляют имеющиеся знания,
указывают на имеющиеся различия в методике преподавания в 5 - 9 классах. Лекции беседы, лекции – дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций наиболее подходят
для раскрытия тем дисциплины. Видно, что студенты в интерактивной форме больше
понимают суть будущей своей профессии учителя. Студенты в ходе занятий
демонстрируют свои возможности и способности к будущей профессии.
Лекция с разбором конкретных педагогических ситуаций более наглядно раскрывает
особенности профессии учителя. Во время этой лекции нужно устно рассказать или
показать видео с ситуацией для кратковременного обсуждения студентами. Разбор
проблемы и сам лекционный материал ненавязчиво помогают студентам самостоятельно
прийти к правильному пониманию темы.
На практических занятиях тоже лучше использовать весь спектр интерактивных форм
обучения: творческие задания; работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры;
просмотр и обсуждение видеосюжетов; приглашение специалиста; «мозговой штурм»;
«анализ казусов»; тренинги. Живое общение, присущее интерактивным занятиям, вызывает
неподдельный интерес студентов. На практических занятиях студенты должны понять,
ощутить особенности своей будущей профессии, почувствовать последствия тех или иных
педагогических действий.
Для результативности проводимых занятий нужно, чтобы группа обучающихся была
небольшой. Общеизвестно, что обучающихся по интерактивной форме не может быть
слишком много. Произвольно или непроизвольно все студенты должны быть привлечены к
действию. Отрадно, что с каждым разом после интерактивных занятий раскрываются
116

возможности студентов. Если первые интерактивные занятия по дисциплине проходят в
режиме «присматривания», то постепенно, привыкая к формату обучения, студенты сами
становятся инициаторами работы над какой - либо педагогической задачей.
Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся будет знать основные
особенности требований различных образовательных учреждений и учебных программ 5 9 классов; этапы и пути поиска решения задач школьного курса по предмету. Несомненно,
будет уметь ставить цели, задачи, отбирать содержание, соотносить его с разнообразными
формами методами деятельности педагога, выбирать эффективные приемы и средства
обучения.
Список использованной литературы:
1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. / С. - П.: КАРО, 2004, 142 с.
2. Справочник учителя истории и обществознания. / сост. Т.И.Сечина, В.В. Головцова,
М.В.Ремчукова, Ж.И. Умбеткалиева. - Волгоград: Учитель, 2012, - 219 с.
© С.С.Атласова, 2017
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Прекрасную, эффективную, радостную и осмысленную жизнь сделать не сложно: жизнь
состоит из дней один за другим, и все, что нам необходимо, это сделать успешным и
радостным всего один день. Если один день - у нас получится, мы справимся всегда. А как
сделали - спать, набрались сил. А завтра - еще один день, всего один день! И так всю жизнь
продолжается: всегда с радостью, всегда энергично, и всегда к тем целям и задачам,
которые для нас важны. И так психическое здоровье неотделимо от физического - это
первое, на что обращает внимание Система Ниши. Создавая физическое здоровье, мы
одновременно формируем могучую нервную силу и психическое здоровье. Тот, кто делает
упражнения по Системе здоровья Ниши, спит на ровной твердой постели с подушечкой валиком, принимает контрастный душ и воздушные ванны, питается в основном
натуральной пищей, пьет воду или чай из листьев, тот очень скоро поймет, что ему не надо
отдельно заботиться о своей психике. Вся Система здоровья Ниши направлена на то, чтобы
организм обновлялся, восстанавливался в целом, а его органы и клетки, в том числе
нервные, отлично функционировали. Чтобы добиться совершенного здоровья, нужна
мощная нервная сила, которая накапливается в нервных клетках организма, образуя целую
систему. Она состоит из двух частей: внешней нервной системы, или парасимпатической,
которая контролирует поверхность кожи, мускулы рук, ног, головы и т.д. и делает кожу
чувствительной к теплу, холоду, повреждениям, и внутренней нервной системы, или
117

симпатической, которая управляет работой внутренних органов. Перережьте нерв, и орган
перестанет действовать.
Мозг - главный центр всего организма, операторское помещение, из которого задаются
программы человеческой "вычислительной системе". Нервная система управляется с
помощью трех форм нервной силы.
Первая система - это мускульная нервная сила она создает мускульные действия,
напряжение, расслабление и т.д.
Вторая система - это нервная сила органов создает здоровье и способность
сопротивляться болезням. Высокая степень ее обеспечивает долгую здоровую жизнь.
Третья система - это духовная нервная сила качественно отличается от первых двух. Она
создает сильный интеллект, хорошую память, духовную выносливость и означает хорошо
сбалансированную личность, в совершенстве владеющую своими эмоциями,
настроениями, поступками. Человек становится хозяином своей судьбы. Стрессы и
нервные напряжения не влияют на его жизнь. Если духовная нервная сила высока, на
человека не действуют мелкие придирки и раздражения, при которых люди с низкой силой
выходят из себя. Обладая высокой духовной силой, человек наслаждается постоянным
состоянием душевного блаженства, находится в духовном равновесии, живет мудро,
осмысленно, в довольстве.
Жизнь течет через наши нервы, когда у нас есть нервная сила, мы полны энтузиазма и
счастья, здоровья и честолюбия, мы преодолеваем все трудности и готовы принимать
каждый вызов судьбы. Мы приветствуем любые проблемы, потому что мы уверены, что
наша нервная сила справится с ними. Если мы чувствуем себя вялым, несчастным,
усталым, будущее кажется безнадежным, это значит, что наша нервная сила в минусе, а не
в плюсе.
Когда мы говорим про запреты, то речь идет еще и о том, что наш мозг не принимает
отрицаний, поэтому лучше всего давать себе положительные установки без «не». Важно
помнить, что все, что мы говорим с частицей не, обычно притягивается к нам без нее.
В - первую очередь, надо обратить внимание на потребности, которые есть у каждого
человека и конкретно у себя, удовлетворяются они или нет и какие чувства вызывают не
удовлетворение этих потребностей.
Одна женщина после похода к психологу выяснила, что главной ее неудовлетворенной
потребностью был недостаток внимания со стороны мужчин, который вызывал обиду и
раздражение, и именно эти чувства она постоянно «заедала». Постепенно она научилась
отслеживать, когда она действительно чувствует голод, а когда просто пытается «заесть»
эмоции, и вес начал уходить.
Причины могут быть настолько разнообразны, и лежать в таких областях, которые, как
на первый взгляд кажется, никак не связаны с нашим питанием. Например, за этим может
стоять не удовлетворенная потребность в путешествиях. Для решения таких проблем
непременно нужно хорошо и тщательно разбираться в своем внутреннем мире.
Вот так, оказывается, психология напрямую связана с процессами питания и
похудения, и не только диетолог, но и психолог может быть важным и полезным
советчиком. И помните, что главное, не изматывать себя изнуряющими диетами, а
подходить ко всему с умом.
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Психические свойства — индивидуально - психологические особенности,
определяющие постоянные способы взаимодействия человека с миром.
Как и любая система, психика человека обладает психическими свойствами, имеющими
индивидуальную меру выраженности. Эти свойства относительно неизменны во времени,
хотя и могут изменяться в ходе жизни под влиянием внешних воздействий, опыта
деятельности и биологических факторов.
К психическим свойствам относят темперамент, характер, способности личности.
Психическое состояние — внутренняя целостная характеристика индивидуальной
психики, относительно неизменная во времени. Выделяют следующие основные
характеристики психических состояний:

Эмоциональные – это может быть: тревога, радость, печаль и др.;

активационные – это активность, пассивность и т.д.;

тонические – сюда относится бодрость, угнетенность;

временные – это длительность состояния.
Все формы психических явлений взаимосвязаны между собой и переходят одна в
другую. Например, такой сложный психический процесс, как мышление, в зависимости от
объекта и условий может вызвать состояние усталости и пассивности или возбуждения и
активности. Если человеку в процессе его деятельности (например, студенту) приходится
систематически изучать новый материал и решать задачи, то различные психические
состояния, связанные с процессом мышления, обобщаются и становятся устойчивым
психическим свойством его личности, выражающемся в мыслительных способностях.
Человек с развитым мышлением может мобилизовать внимание, активизировать память,
преодолеть усталость.
1.
2.
3.

Литература:
«Общая психология» А.Г. Маклаков .
«Психология личности » В. А. Аверин.
«Социальная психология» Г. М. Андреева.
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НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

Рано или поздно ребёнок начинает проявлять самостоятельность. Или не начинает.
Боится её. И вот уже возникает проблема. Как в такой ситуации повести себя родителям?
Для начала следует разобраться в том, что же это такое – самостоятельность. А потом
подумать о стиле общения с малышом, об образе жизни семьи и о вспомогательных
средствах в нелегкой дороге к самостоятельности своего чада.
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Прежде всего рассмотрим, что же такое «самостоятельность»? Возьмём к примеру
мультфильм «Том и Джерри», где собака Спайкс учила своего щенка. Щенок гонял Тома,
которого Спайкс заставил подыгрывать ему. Щенок начинал лаять, а кот «в ужасе»
забирался на дерево. А Спайкс говорил: «Сынок, у тебя опять получилось!» Для ребенка
этот обман незаметен, но в результате у него формируется уверенность: «Я могу
справляться с возникающими ситуациями - у меня это уже несколько раз получилось!» .
Вообще, это способность человека без вмешательства других управлять своей жизнью,
принимать решения и быть ответственным за свои поступки. Но особенности возрастного
развития ребёнка от 2 до 7 лет накладывают свой отпечаток на это понятие.
Самостоятельный ребёнок он тот, кто способен сам ставить свои цели и сам их
достигать, способный решать свои проблемы за свой счет, умеет совершать действия по
своей инициативе без помощи взрослых. В жизненных ситуациях, в том числе, и новых, он
действует осознанно и может при этом контролировать себя. Самостоятельный ребёнок –
это сильный человечек, который и в детстве, и во «взрослом» будущем способен
преодолевать жизненные невзгоды, решать возникающие проблемы и достигать успеха: и в
личной жизни, и в карьере. Он лидер. Он вожак. Он успешный дошкольник, к которому
тянутся дети, успешный школьник, успешный семьянин, успешный специалист −
успешный гражданин своей страны. А истоки этой успешности – в самостоятельности,
зарождаемой еще в раннем детстве.
Ребенок, который обращается к родителям за помощью по малейшему поводу, став
взрослым, едва ли будет способен принимать решения самостоятельно. А вот
необходимость справляться с определенным кругом задач без внешнего вмешательства
развивает ответственность, уверенность в себе, а также инициативность.
И так как научить ребенка самостоятельности. Можно выделить два раздела
самостоятельности – это свобода собственного выбора и способность оплачивать эту свою
свободу. К понятию самостоятельности относится владение двумя группами навыков:
способность справляться с повседневными бытовыми делами и умение решать
определенный ряд проблем без посторонней помощи. Стоит прививать детям не только
навыки самообслуживания, но и заботы о тех вещах, которые их окружают. К
самообслуживанию относится умение одеваться, раздеваться, чистить зубы, причесываться,
убирать за собой посуду и прочее. Важно, чтобы в своем доме ребенок чувствовал себя
уверено, чтобы не слышал многочисленные «нельзя». Даже у самого маленького малыша в
доме должно быть свое место, и свои вещи, которыми он сможет распоряжаться по
собственному уразумению. На кухне, в ванной, в комнате должны быть предметы
доступные ребенку, особенно в те моменты, когда он проявит желание принять участие в
домашних делах. К уходу за окружающей средой относятся подметание пола, мытье
посуды, поливка горшечных растений, в общем, все то, что не относится лично к ребенку,
но также необходимо делать. Выполняя манипуляции с предметами общего пользования,
малыш приобщается к социуму. Очень важно при этом, чтобы он имел дело с настоящими
предметами быта, а не с игрушками.
В развитии ребенка нет ничего незначительного, что бы ни заслуживало родительского
внимания. Но может, тогда предоставить развитие малыша природе, пусть он постигает
мир спонтанно, сам приобретает необходимые ему навыки без помощи взрослых?
Действительно, благодаря врожденной способности к подражанию ребенок многому
учится сам: ползать, стоять, ходить, бегать. Взрослые только создают для этого
определенные условия или, при необходимости, помогают. Как много должен постичь
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трехлетний малыш! Четыре мира предстоит ему познать: мир природы, мир рукотворный,
мир самих людей и внутренний мир своего Я. В каждом из миров ребенок должен
ориентироваться, соотнося свои потребности и возможности. Ребенку предстоит овладеть
богатством родного языка, его грамматикой и фонетикой, научиться ориентироваться в
пространстве и времени, распознавать свои и чужие эмоции, обогатить свой сенсорный
опыт.
Этот перечень столь же бесконечен, сколь бесконечна, разнообразна жизнь. Каковы же
приоритеты отбора информации при организованном обучении, а по сути дела,
осознанном, а не стихийном родительстве? На этот вопрос каждая семья отвечает
самостоятельно, в соответствии со своими ценностями, интересами, семейными
традициями. Конечно, у родителей будут и радости и неудачи. Чтобы последних было
меньше, хочется познакомить мам и пап с несколькими типичными заблуждениями.
Родители очень часто недооценивают значение двигательного развития детей. На самом
деле у дошкольников сложно провести границу между физическим, в частности
двигательным, развитием, с одной стороны, и интеллектуальным - с другой. В дошкольные
годы дети совершенствуют двигательные навыки, в том числе моторику: грубую
(способность совершать движения большой амплитуды: бег, прыжки, бросание предметов)
и тонкую (способность совершать точные движения малой амплитуды). По мере развития
тонкой моторики дети становятся все более самостоятельными, что заметно при
выполнении ими повседневных действий. Развитие моторики позволяет ребенку
непринужденно передвигаться, самому заботиться о себе и проявлять свои творческие
способности. Вообще, все, что ребенок делает в течение дошкольного детства, становится
основой не только формирования двигательных навыков, но и интеллектуального,
социального и эмоционального развития. Поэтому столь важно обратить пристальное
внимание на формирующиеся навыки и умения вашего ребенка.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В
ВУЗАХ
В настоящее время образование ориентировано на развитие познавательных навыков,
рост творческих интересов, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого
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мышления. Одним из методов обучения, направленный на творчество учащихся, их
приобщение к исследовательской деятельности является метод проектов.
Проект – это самостоятельная итоговая исследовательская творческая работа учащихся.
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Метод проектов в вузах
ориентирован на самостоятельную деятельность и предполагает решение какой - либо
проблемы. Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных и творческих методов.
Проектная деятельность относится к разряду инновационной. Она предполагает
преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую
можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.
Американский преподаватель и философ Д.Дьюи в своих работах говорил о том, что
«обучение должно представлять собой активный процесс, где основная нагрузка ложится
на учащихся. Работая над проектом, учащиеся будут осваивать необходимые им знания,
умения и навыки».
Методика учебного проектирования включает в себя следующие аспекты:
- методическая подготовка педагога;
- методика выбора объектов творчества учащихся;
- методика планирования процесса учебного проектирования;
- методика организации учебного проектирования.
Метод проектов является связующим звеном между теорией и практикой в современном
образовании. Проектом могут называть работу самого различного жанра: от обычного
реферата до нестандартного выполнения обычного задания и действительно серьезного
исследования с последующей защитой по принципу курсовой или дипломной работы. В
реализации проекта могут участвовать любое количество учащихся, преподавателей.
Проектная деятельность способствует развитию планирования, умению анализировать и
составлять отчеты в письменной форме, формирует позитивное отношение к работе.
Выполнение проектной деятельности позволяет:
- повысить эффективность и улучшить качество обучения за счёт создания
деятельностной атмосферы в обучении;
- меняется роль педагога, выполняющего роль консультанта. Педагог выступает
организатором познавательной деятельности студентов, где должен научить учащихся
учиться самостоятельно;
- индивидуализированность проекта предполагает осуществление самоконтроля;
- метод можно применить в любой форме обучения при выполнении различного рода
проектов.
В ходе выполнения проектов у студентов формируется самостоятельность и
настойчивость в решении творческих задач, приобретается умение планировать свою
деятельность, работать коллективно. Самостоятельные активные действия, в свою очередь,
способствуют развитию инициативности, самообразованию.
В процессе творческой деятельности у будущих специалистов расширяется круг
восприятия и представлений, складываются и совершенствуются познавательные
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способности, формируются основные процессы умственной деятельности, вырабатывается
умение самостоятельно приобретать знания и применять их на практике.
Список использованной литературы
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЫСЛА ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БАКАЛАВРИАТА
Состояние и запросы реальной экономики и социальной сферы требуют специалистов с
высоким уровнем потенциала развития и саморазвития интеллектуальных способностей,
духовно - нравственных и профессиональных качеств; умеющих работать с современными
технологиями в динамично изменяющихся внешних условиях; способных к осмысленному
выбору и ценностно - смысловому самоопределению.
Значительный потенциал для формирования такой модели специалиста имеется у
дисциплин математического цикла, изучение которых способствует освоению
математической культуры на уровне осмысленного, осознанного её понимания и
становления смыслов современного человека, позволяющих сохранить преемственность
культуры и обеспечить развитие математического образования.
Складывается необходимость рассмотреть, что же входит в объёмное психолого педагогическое понятие «смысл», основные характеристики смысла применительно к
процессу изучения математики.
В последние годы изучением проблемы смысла занимались такие учёные, как Д. А.
Леонтьев - механизмы смысловой регуляции деятельности; А.В. Серый – система
личностных смыслов; Е.Г. Белякова – смыслообразование в педагогическом
взаимодействии; и другие.
В работах Д.А. Леонтьева прослеживается мысль о том, что «смысл» существует не как
отдельный объект, а как некая «смысловая реальность», которая проявляет себя в разных
формах, в разных структурах, на разных уровнях психики и регуляции деятельности [3,
С.36 - 49]. В связи с этим, рассмотрим, в каком отношении находится понятие «смысл» с
другими феноменами «смысловой реальности», такими как значение, ценность и мотив.
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Различие между «смыслом» и «значением». Значение (в семиотике) - объект, который
обозначается, замещается другим объектом - знаком. Смысл - это подразумеваемое
понятие, зависящее от понимания значения объекта. Незнакомая вещь может показаться
бессмысленной, если неизвестно, как ею пользоваться, как можно извлечь из неё пользу. И,
наоборот, по незнанию вещь может наделяться ложными полезными качествами и
обладать, с этой точки зрения, значимым смыслом.
П.Я. Гальперин разводит понятия «смысла» и «значения» следующим образом: значение
характеризует вещь в её отношении к другим вещам, а смысл – ту же вещь в её
непосредственном отношении к индивиду [4, С.56].
Соотношение между «смыслом» и «ценностью». Ценность - это значимость, важность,
полезность предмета или явления. С позиции человека как субъекта деятельности - смысл это ценность, значимость полезность предмета для самого пользователя.
Ценностные ориентации имеют субъект - объектные отношения, идут от человека к
ценностям. Смысловые ориентации – имеют субъект – объект – субъектные отношения,
идут от человека к ценностям и заканчиваются ценностями для человека. «Объект как
ценность не теряет своей ценности, утрачивая смысл для того же субъекта» [6, С.30 - 35].
Соотношение между «смыслом» и «мотивом». По словарю Ушакова, мотив - это
побудительная причина, повод к какому - нибудь действию. Побудительной силой мотива
является потребность. Среди основных источников, побуждающих личность к действию,
выделяют естественные и культурные (духовные и социальные) потребности. Потребность
имеет смысловую связь с мотивом. Такая связь может быть искусственной, заданной
«извне». В таком случае деятельность человека может не совпадать с реализацией его
собственных потребностей. «Смысл такой деятельности, как отмечает А.А. Леонтьев,
оторван от её значения, объективное и субъективное содержание деятельности не
совпадают. Получение знаний выступает как средство достижения каких - то других целей
– получение хорошей оценки, аттестата, диплома, стипендии, получение похвалы
преподавателя, признания товарищей и т.д. содержание учебного предмета не является
личностно значимым, изучение предмета рассматривается как «бессмысленное» [2, С.73].
Смысловая связь между потребностью и мотивом бывает и внутренней, когда цель
однородна с действием, так что последнее осуществляется ради своего собственного
содержания [5, С.199]. «Такие мотивы носят личностно значимый характер, обусловлены
познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от процесса познания
и реализации своего личностного потенциала. Вовлечение в процесс познания доставляет
эмоциональное удовлетворение» [2, С.73].
Д.А. Леонтьев заключает, что одно и то же действие, будучи мотивировано различными
мотивами, приобретает различный смысл, иначе протекает и развивается, ведёт к другим
последствиям, занимает иное место в жизни человека.
В отличие от значения, личностный смысл актуализируется в реальных жизненных
условиях конкретного субъекта, личностный смысл – это принятые вследствие
переживаний и опыта индивидуальные ценности, ценности ставшие «своими» для
личности.
Соотнеся понятие «смысл» с понятиями «значение», «ценность» и «мотив» определим
смысл как субъективное отражение значимости объекта в сознании. Смысл реализуется
в отношении субъекта к объекту деятельности. Смысл рождается и изменяется в
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деятельности за счёт личностно значимых событий. Смысл выступает механизмом
регуляции поведения субъекта.
Личностный смысл изучения математики у студентов непрофильных направлений
бакалавриата - это субъективное отражение в сознании студентов объективной значимости
данной сферы образования для их профессионально - личностного становления и развития;
реализующееся в активной творческой позиции, направленной на приобретение личностно
- профессионального опыта, решение познавательно - практических задач на основе
владения методами алгебры, геометрии, математического анализа [1].
Анализ трудов Б.С. Братуся, Д.А.Леонтьева, А. Г. Асмолова, Е. Е. Насиновской, Е.Г.
Беляковой, А. П. Новаковой позволил сформулировать основные характеристики смысла,
сформулированные ниже.
 Контекстуальность - смысл чего - либо определяется всегда через отнесение
предмета к более широкому контексту, целостной жизненной ситуации субъекта (Д.А.
Леонтьев). Человек воспринимает жизнь не как совокупность отдельных этапов, а как
единое целостное жизненное пространство.
Для
внутреннего процесса
становления смысла
изучения
математики
констекстуальность выражается в способности соотнесения осваиваемой дисциплины
«Математика» с целостным жизненным контекстом личности.
 Интенциональность - направленность чувственного сознания индивида на его
отношения с Другим, на процесс и результат своей деятельности относительно других
людей (В.И. Слободчиков, М.М. Бахтин). В качестве характеристики смысла
интенциональность – это направленность на будущее, направленность на другого человека.
Становление смысла изучения математики у студентов непрофильных направлений
бакалавриата характеризуется проектированием студентами своего будущего, в котором
владение методами алгебры, геометрии, методами анализа и обобщения полученной
информации является необходимой составляющей профессионального успеха.
 Субъектность - способность к субъективной интерпретации своего бытия,
самоопределению в социокультурной среде (Б.С. Братусь).
Смысл изучения математики у студентов непрофильных направлений бакалавриата
отражается в индивидуальном контексте целей и ценностей математического образования
будущих специалистов.
 Осознаваемость смыслоопределения - проявление личностной позиции в процессе
выбора и обоснования смысла (А.Г. Асмолов).
Смысл изучения математики осознаётся, выступает продуктом понимания значимости её
изучения.
Итак, категория смысла позволяет с современных позиций подойти к проблеме
ценностно - смысловой целостности субъекта образования. Педагогический аспект
проблемы состоит в том, что ценностно - смысловая сфера личности, рассматриваемая как
основа ее целостности, и смысл как продукт понимания, принятия личностной значимости
подлинных социальных ценностей нуждаются в развитии средствами специально
организованного образовательного процесса.
Список используемой литературы:
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ВЫЕЗДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК МЕТОД ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Практика студентов является составной частью основной образовательной программы
высшего образования. Практика – вид учебной работы, направленный на формирование и
развитие знаний, умений и навыков в избранной сфере профессиональной деятельности.
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, производственная практика проводится после
учебной.
В круг задач производственной практики входят закрепление теоретических знаний,
изучение организационной структуры предприятий и действующей в них системы
управления, ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятиях,
усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических (маркетинговых) исследований, знакомство со
служебными стандартами работ линейного персонала.
Типы производственной практики определяются в соответствии с действующим
образовательным стандартом или вводятся дополнительно.
В данной статье предлагается рассмотреть выездные производственные практики как
метод подготовки специалистов в сфере сервиса на примере исторического факультета
Тверского государственного университета. Одной из причин такого выбора является тот
факт, что исторический факультет имеет большой опыт в организации выездных
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производственных практик, в том числе и международных. Наиболее интенсивно они стали
организовываться с 2005 года, когда была открыта специальность «Социально культурный сервис и туризм» [1, с. 127]. Таким образом, выездная производственная
практика как метод подготовки специалистов в сфере сервиса работала в рамках
специальности.
Спустя некоторое время специальность была преобразована в направление «Сервис», в
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.
Образовательные стандарты нового поколения, их ориентация на компетентностный
подход призваны способствовать формированию выпускника, хорошо ориентирующегося
в меняющемся рынке труда [2, с. 45]. С 2012 года на базе исторического факультета
существует кафедра социально - культурного сервиса. Собственно, в настоящее время
кафедра и занимается организацией выездных производственных практик.
Основным документом по организации и проведению практики является рабочая
программа практики. Студенты принимают участие в мероприятиях производственной
практики на основании приказа. На период практики корректируется расписание занятий –
с учётом занятости на практике преподавателей и студенческого контингента.
Студенты исторического факультета, обучающиеся по направлению «Сервис», с
помощью зарубежных практик формируют представление о системе гостеприимства
различных культурных и туристических центров Европы [1, с. 127]. За несколько лет
осуществления международной практической работы были организованы поездки по
различным европейским маршрутам: Краков – Вена – Прага – Дрезден – Варшава; Санкт Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Турку – Санкт - Петербург; Варшава – Вена –
Венеция – Сан - Марино – Ассизи – Помпеи – Неаполь – Рим – Флоренция – Верона –
Зальцбург – Ченстохова и другие [1, с. 130]. Пункты названных маршрутов позволяют
утверждать, что практики студентов направления «Сервис» охватывают почти все
европейские столицы. Это способствует расширению кругозора, а также формированию
представлений о том, как функционирует современная система гостеприимства.
Главным итогом производственной практики является формирование у студентов
компетенций. Среди них выделяются общекультурные и профессиональные, такие как
формирование культуры мышления, развитие способности к социальному взаимодействию
на основе принятых моральных и правовых норм, стремление к постоянному личностному
развитию и повышению профессионального мастерства и другие [1, с. 129]. Данные
компетенции, как общекультурные, так и профессиональные, способствуют формированию
высокого профессионализма у специалистов в сфере сервиса.
Таким образом, можно сделать вывод, что выездные производственные практики
позволяют значительно повысить профессиональный уровень специалистов в сфере
сервиса. В первую очередь, профессиональный уровень повышается за счет того, что в
рамках производственной практики студентам приходится анализировать различные виды
сервиса в посещаемой стране.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ
В психологии под понятием «мотив» принято считать - динамический процесс
физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Мотив
имеет множество функций: побуждений, стимуляция, направление, организация,
смыслообразование, объяснение, защита. Под мотивацией мы понимаем - побуждение к
действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий
его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека
деятельно удовлетворять свои потребности. Мы рассматриваем мотивацию с позиции
факторов, вызывающих активность организма, диктующих направленность поведения,
включая потребности, мотивы, намерения, цели, интересы и стремления. Мотивация имеет
множество характеристик, что достаточно часто приводит к «борьбе мотивов», один из
которых является основным, остальные находятся в подчинении. Если мотивы имеют
разную направленность, то у человека возникает внутренний конфликт мотиваций, так как
в данной ситуации он решает разные задачи [6].
В мотивации непринятия табакокурения, подкрепляются мотивы, позволяющие
молодежи принять решение «не курить». Многие исследователи изучали проблемы
мотивации, побуждающие индивида «закурить», другие изучали мотивацию отказа.
Мотивами первичного отказа от курения занимаются небольшое количество
исследователей. Многие подростки и молодежь, становясь старше, пытаются бросить
курить. Ими движут следующие мотивы: забота о собственном здоровье, забота о будущих
детях, желание не зависеть от вредной привычки, нежелание тратить деньги [1].
Одним из основных условий формирования первичного отказа от вредной привычки это
проведение антитабачной политики государства, негативное отношение руководства
образовательного учреждения. Нами выделены действенные меры, оказывающие влияние
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на учащуюся и студенческую молодежь. К ним можно отнести запрет о продаже табачных
изделий лицами младше 18 лет, на рекламу табачных изделий, курение в общественных
местах, запрета курения на территории организации, а так же организация помощи
желающим порвать с вредной привычкой курения [3].
В учебных заведениях профилактическая работа проводится в направлении
формирования готовности студентов к здоровому образу жизни и здоровый образ жизни
как жизненная позиция и приоритетное направление [8]. Эффективны превентивные меры запрет курения на территории вуза, распространения информации о вреде курения на
территории вуза, распространения информации о вреде курения, проведение
просветительной работы в виде лекций, бесед с использованием курса учебных предметов.
Использование альтернативно - деятельностного подхода по формированию моды на
здоровый образ жизни, формирование физической культуры личности молодого человека,
участие в спортивной и спортивно - оздоровительной жизни учебного заведения, а так же
проведение занятий по физическому воспитанию студенческой молодежи через
элективные курсы по физической культуре, с учетом выбора студента [2, 5, 9].
Проведенный опрос показал, что 56,83 % студентов пробовали табачные изделия, у 50 %
из них сформировалась никотиновая зависимость. Постоянно употребляют табачные
изделия 31, 65 % студентов вузов. Наибольший процент курящих студентов приходится на
младшие курсы. Число курящих девушек составляет примерно равное количество по
отношению к юношам. Употребление алкоголя у курящих юношей составляет 93,24 % , у
девушек 81,67 % . Среди некурящей молодежи употребление алкоголя несколько ниже и
составляет 64,17 % у юношей и 78,87 % у девушек.
Многие юноши и девушки бросившие курить придерживаются здорового образа жизни,
у них появляются другие ценности. Достаточный уровень информированности среди
студентов по теме «курение» составило 85,71 % среди юношей, и 76,92 % у девушек.
Информацию о психоактивных веществах студенты получают в рамках учебных предметов
на 1 - 2 курсах.
Необходимо отметить, что в формировании мотивации первичного отказа от
табакокурения у подростков и молодежи принимают участие семья и сверстники [4].
Количество курящих из семей имеющих эту вредную привычку составило 59,70 % , из
некурящих семей эта цифра значительно ниже и составляет 31,97 % . Некурящие студенты
обладают более яркой индивидуальностью, они стремятся к повышению своего
образования, организации досуга, доброжелательны в отношениях с товарищами, более
эмоциональны, проявляют большую гибкость в различных жизненных ситуациях [7].
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Подготовка педагогических кадров - наиважнейшая задача для государства.
Наблюдаются изменения в содержании теоретической подготовки будущих учителей за
последние годы. Это можно увидеть по ФГОС ВО, по содержанию Профессионального
стандарта педагога. Разные аспекты подготовки педагогических кадров интересовали
ученых во все времена. Сегодня этот вопрос продолжает интересовать исследователей,
например, рассматриваются новые формы организации учебной деятельности студентов [7,
с.81; 9, с.52], академическая мобильность студентов [1, с.62; 4, с.56], качество
профессионального образования [2, с.24], рефлексивная деятельность студентов [5, с.25; 6,
с.59; 10, с.150], будущий учитель в воспитательной системе вуза [3, с.39; 8, с.81] и т.д.
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Развитие логического мышления у студентов - будущих учителей - это одна из задач,
которая стоит перед преподавателями вуза. Мышление представляет собой порождение
нового знания. Оно практически всегда с наличием проблемной ситуации. Оно отражает
бытие не только в виде отдельных вещей, явлений и их свойств, но и определяет связь
между ними. Мышление как познавательный процесс – это последовательное движение от
одних знаний o предмете мысли к другим и обязательно существует связь между одной
мыслью и следующей за ней. Человеческое мышление подчинено законам логики и
осуществляется в логических формах.
Для студентов - первокурсников педагогического направления подготовки важно
развивать логическое мышление, так как уже во время педагогической практики они
сталкиваются с проблемными ситуациями, которые иногда необходимо решать
немедленно. Необходимо отметить, что при решении проблемных ситуаций, логическое
мышление учителя ограничивается определенными условиями (профессиональная
компетентность, материально - техническое оснащение, подвижность целей, задач,
содержания методов, форм обучения и воспитания и т.д.), которые влияют на конечный
результат. Педагогические ситуации в рамках общеобразовательной организации очень
вариативны, поэтому учитель оперирует сложными комплексами практических и
теоретических знаний.
Будущему учителю для решения педагогических задач необходимо знать законы логики
(формальные (закон противоречия, закон тождества, закон исключения третьего, закон
достаточного основания) и содержательные (правило аналогии, правило объяснения,
правило выдвижения гипотезы, правило постановки вопросов, правило построения и
объяснения теорий и т.д.)), обладать логическими умениями (сравнивать, обобщать,
систематизировать, классифицировать, выделять главное и т.д.). На занятиях по
педагогическим дисциплинам студенты регулярно решают педагогические задачи,
предлагаемые преподавателями. Решение педагогических задач может быть выполнено
индивидуально или в группе. Когда студенты решают задачи в группе, они могут
наблюдать очень разные логические суждения. Это еще одна интересная ситуация – выбор
самого оптимального решения.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

В статье автором доказано, что особое место в мире должны занимать электронные
средства обучения.
Становление информационного общества, предполагает широкое применение ИКТ в
образовании. Это определяется следующими обстоятельствами:
во - первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу
знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только от
поколения к поколению, но и от одного человека к другому;
во - вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют
человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим
социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые
знания, как сегодня, так и в будущем;
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в - третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является
важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям
информационного общества и процессу ее модернизации.
Основные направления создания перспективной системы образования в
информационном обществе:
- повышение качества образования путем его фундаментализации, информирования
обучаемого о современных достижениях науки в большем объеме и с большей скоростью;
- обеспечение нацеленности обучения на овладение новыми технологиями, в первую
очередь, информационно - коммуникационными;
- обеспечение большей доступности образования для всех групп населения за счет ИКТ;
- повышение творческого начала в образовании на основе ИКТ [1].
Появление Интернета — глобальной компьютерной сети с ее практически
неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи ее
индивидуально каждому пользователю — пример успешной реализации ИКТ.
В этих условиях изменилось содержание функций и соответственно педагогических
умений современного педагога, характеризующих его профессиональную компетентность.
Уверенно себя может чувствовать только педагог, овладевший такими новыми средствами
интеллектуальной деятельности, как ИКТ.
Информатизация образования является в первую очередь частью информатизации
общества, процесса, который принял характер информационного взрыва или революции с
середины XX в., что дает основание характеризовать современное общество как
информационное. Это значит, что во всех сферах человеческой деятельности возрастает
роль информационных процессов, повышается потребность в информации и в средствах
для ее производства, обработки хранения и использования. Рост потребности в информации
и увеличение потоков информации в человеческой деятельности обусловливает появление
новых информационных технологий (НИТ) - применение электронных средств, для работы
с информацией, наряду с традиционными информационными технологиями, в которых
используются традиционные носители информации (бумага, пленка).
В связи с этим возникает вопрос об информационной культуре личности, под которой
понимают наличие знаний в области информации и умение работать с информацией.
Информационную культуру личности, считают ученые надо формировать в школе.
Поэтому во второй половине XX в. в педагогике начало формироваться направление медиа - образование, которое исследует вопрос об изучении школьниками средств
массовой коммуникации.
Главные задачи медиа - образования ученые понимают так: подготовить школьников к
жизни в информационном обществе, сформировать у них умение пользоваться
информацией в различных видах, владеть способами общения с помощью
информационных технологий. В школах развитых стран изучается специальный предмет,
призванный решать эти задачи. Его содержание примерно такое: понятие о коммуникации,
знаковые системы, представление информации, средства массовой коммуникации. В
последние годы к этому добавляют и компьютерную грамотность, что дает название
предмету - «Основы компьютерной и медиа - грамотности».
Важной составляющей информационных технологий являются программы,
управляющие работой на компьютере, обслуживающие эту работу. Собственно они и
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задают, определяют процесс, технологию компьютерного обучения. В настоящее время
имеются базы и банки данных, гипертекстовые системы, созданные специально для,
обучающих.
Таким образом, информационное образование ведет к изменению деятельности учителя
и учебника. Ученик может оперировать большим количеством разнообразной информации,
интегрировать ее, имеет возможность автоматизировать ее обработку, моделировать
процессы и решать проблемы, быть самостоятельным в учебных действиях и т.д [1].
Электронная техника пока используется в основном как вспомогательное средство
обучения. Компьютер и новые информационные технологии постепенно будут менять
дидактический процесс и, вероятно, не заменят полностью традиционные технологии
обучения.
Новый импульс информатизации образования дает развитие информационных
телекоммуникационных сетей. Глобальная сеть Интернет обеспечивает доступ к
гигантским объемам информации, хранящейся в различных уголках нашей планеты.
Многие эксперты рассматривают технологию Интернет как революционный прорыв,
превосходящий по своей значимости появление персонального компьютера.
К числу базовых обычно относят следующие технологии Интернет: WWW (Всемирная
паутина) - технология работы в сети с гипертекстами; FTP (протокол передачи файлов) технология передачи по сети файлов произвольного формата; IRC (поочередной разговор в
сети) - технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая
возможность разговаривать с др. людьми по сети в режиме прямого диалога; E - mail,
электронная почта, — целая серия услуг: 1) отправка и прием электронных писем, которые
доставляются абонентам электронной почтой в любую точку земного шара в течение
нескольких часов; 2) информационное обслуживание по пересылке абонентам сети
обзоров, сводок и иных справочных материалов от различных фирм и организаций;
телеконференции - технология получения и отсылки материалов дискуссий, в которых
могут принимать участие люди, разделенные большими расстояниями.
В последние годы в разных странах обратили внимание на возможности использования
компьютерных телекоммукационных технологий для организации обучения.
Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную обратную связь, которая
предусматривает как организацию учебного материала, так и общение (через электронную
почту, телеконференцию) с преподавателем, ведущим определенный курс. Такое обучение
на расстоянии получило название дистанционного обучения. Дистанционное обучение, как
правило, связывается с некоторой учебной инфраструктурой. Это могут быть методические
центры, разрабатывающие и распространяющие соответствующие учебные материалы,
студия учебного телевидения, специализированные узлы компьютерной сети.
Сущность компьютера - в его универсальности способности к имитации. Его
многоликость и многофункциональность - залог того, что он может удовлетворить
множество потребностей. Но при всех своих возможностях компьютер остается средством
повышения эффективности человеческой деятельности. Как информационное средство он
предназначен для информационного обслуживания потребностей человека. В том, как
сделать это обслуживание наиболее продуктивным именно для учебно - педагогического
процесса, и состоит главный вопрос всей многоплановой проблемы совершенствования
образования на базе ИнТО. Успешное его решение будет способствовать повышению
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качества степени доступности образования всех уровней - от школы до систем подготовки
и переквалификации специалистов, интеграции национальной системы образования в
научную, производственную, социально - общественную и культурную информационную
инфрастуктуру мирового сообщества [2].
Компетентностный подход в настоящее время является одним из наиболее активно
развивающихся направлений педагогической теории и практики.
Проблема развития человеческого потенциала определила основную стратегическую
цель Федеральной целевой программы развития образования. Одной из стратегических
целей Программы является «реализация системы мер по обеспечению участия России в
Болонском и Копенгагенском процессах». Болонский процесс усилил и вызвал к жизни в
России те преобразования, которые стали характерными для европейского сообщества.
Одним из них является освоение компетентностного подхода как проявления новой
студентоцентрированной личностно - ориентированной образовательной парадигмы
процесса. Компетентностный подход к подготовке специалистов заключается в привитии и
развитии у студента набора ключевых компетенций, которые определяют его успешную
адаптацию в обществе.
Успешность проводимой в России инноваций в образовании, обновление содержания
образования, новых форм и методов обучения, все возрастающие требования к качеству
знаний - все это требует повышения профессиональной компетентности и формирования
готовности будущего педагога к выполнению профессиональной деятельности [3].
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛЬНО ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Экспериментальная работа на констатирующем этапе осуществлялась на базе МБДОУ
Детский сад №51 «Аленушка», г.Симферополь, Республики Крым. В эксперименте
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принимали участие 2 группы детей старшего дошкольного возраста – группа «Капельки» и
группа «Радуга». Всего в эксперименте участвовало 39 детей.
Задачами констатирующего этапа являлись:
1.Анализ документации группы по проблемам нравственного воспитания дошкольников;
2.Наблюдение за процессом нравственного воспитания дошкольников.
3. Выявление критериев и уровней развития дружеских отношений детей старшего
дошкольного возраста.
При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались положениями
ФГОС ДО, а так же требованиями дошкольной дидактики.
На первом этапе эксперимента источниками исследования послужили:
целенаправленные наблюдения за дошкольниками, беседы с родителями, воспитателями,
детьми. Фиксация результатов исследования велась в форме протоколов, дневниковых
записей и на основе полученных количественных и качественных данных. В протоколах
фиксировался ход бесед с родителями, воспитателями, детьми, а в дневнике наблюдений
осуществлялась фиксация использования различных игр в педагогическом процессе и их
влияния на взаимоотношения детей со сверстниками. В результате проведенного
исследования были сделаны следующие выводы.
При анализе календарных планов воспитательно - образовательной работы воспитателей
обеих групп обнаруживается следующее. Воспитатели планируют в основном сюжетно ролевые игры и упускают из вида игры - драматизации. Логическая последовательность не
выдерживается при планировании больших, как говорят воспитатели, сквозных игр.
Прослеживается единая линия педагогического воздействия на творческие игры в течение
года, используется прием косвенного воздействия на творческие игры (внесение атрибутов,
участие в игре на второстепенных ролях и т.д.). В календарных планах отражена связь игры
с другими видами деятельности.
Мы отметили, что педагоги обеих групп рационально планируют и обучающие и
воспитательные игровые задачи. Хорошо планируется индивидуальная работа с детьми в
процессе руководства творческими играми, в связи с чем выполняются задачи
нравственного воспитания детей. Беседы с воспитателями показывают, что они в основном
знают приемы руководства творческими играми детей, понимают их значение в развитии
ребенка, широко используют разнообразные атрибуты и многие делают сами.
Наблюдая за процессом нравственного воспитания дошкольников в сюжетно - ролевых
играх мы отметили, что на практике игра большей частью не связана с плановой
педагогической работой, с обучением по программе. В игре по инициативе детей должно
отражаться содержание занятий, но это бывает далеко не всегда, и воспитатель не заботится
об этом. Руководство игрой часто сводится к подбору игрушек, случайным приемам
воздействия на детей. Получается противоречие: игра — ведущая деятельность детей
дошкольного возраста, путь познания мира, а плановая педагогическая работа, обучение не
всегда связаны с игрой.
При наблюдении было отмечено, что воспитатели, часто упрощенно понимают связь
игры с обучением. После экскурсии или чтения книги они давали детям материал для
отражения в игре, сами предлагали тему игры, считая, что с приобретением новых знаний,
впечатлений сразу же появляются новые сюжеты игр.
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Наблюдения за организацией игровой деятельности детей в старших группах показали,
что воспитатели редко ориентируют ребят на распределение ролей в игре, видимо, поэтому
дети затрудняются в составлении плана действий, подготовке необходимого материала для
игры. Игра начинается как бы сходу, а сюжет ее или потом уточняется, или совсем не
обговаривается. Поэтому и ролевые действия не всегда согласованы, часто нарушается
логика творческого воссоздания жизненно мотивированных связей. В таких случаях
наблюдается более частое пересечение ролевых и реальных отношений играющих детей,
они выражают свое несогласие, недовольство партнерами, отвлекаются от цели игры и
неполно воплощают замысел.
Часто в практике работы педагога с детьми мы наблюдали преобладание сюжетной
стороны игры. Полагают, что воспроизведение действий людей, обладающих
положительными нравственными качествами, само по себе сформирует у детей поведение,
отвечающее нормам морали. Несомненно, сюжет – важная сторона игры и через него
педагог может оказать существенное влияние на взаимоотношения играющих. Однако
сюжетное содержание игры не может обеспечивать нравственное развитие ребенка,
усвоение правил взаимоотношений, которые разыгрываются детьми в соответствии c
сюжетом и принятой на себя ролью. В игре и по поводу игры у детей возникают другого
рода отношения – не изображаемые, а реальные взаимоотношения их как товарищей по
игре. Они могут быть дружескими, соответствующими правилам, и конфликтными.
Иногда, изображая гуманные отношения при исполнении роли, выходя на время из нее,
дошкольники делали своим партнерам по игре резкие замечания, не уступали кому - то
игрушку, ссорились.
Кроме того, мы провели беседы с педагогами, в которых пытались выяснить, как они
организуют детские игры, какие воспитательные цели решают, какими методами
воспитывают нравственные качества и какие моральные качества хотят сформировать у
детей.
Данные бесед показали, что в теории все воспитатели хотят сформировать у
дошкольников различные моральные качества, но на практике этого не осуществляют. В
качестве методов нравственного воспитания педагоги назвали объяснение, указание,
вопросы, анализ детских поступков. На практике же методов нравственного воспитания
намного больше, и они отличаются разнообразием.
Решая третью задачу констатирующего этапа исследования мы, с целью выявления
дружеских отношений детей в группе, наблюдали за детьми в разных видах деятельности и
оценивали уровень их дружеских взаимоотношений по следующим критериям:
1. Развитие эмпатии;
2. Коммуникативные способности (дружественность, умение налаживать отношения в
совместной деятельности);
3. Развитый конформизм (сознательное принятие ребенком взглядов, ценностей, норм
поведения группы);
4. Стремление к сотрудничеству и оказанию помощи другим людям (содействие в какой
- либо деятельности, желание облегчить ее);
5. Умение взаимодействовать в игре;
С целью выявления уровней нами была проведена серия бесед с детьми.
Беседа №1. Вопросы для беседы.
•
Как ты понимаешь слово добрый, справедливый?
•
Назови ребят, с которыми ты дружишь и почему?
•
Чем больше всего вы любите заниматься с друзьями?
•
Каким должен быть хороший человек?
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Беседа с детьми проводилась в групповой комнате, во второй половине дня. Она
проходила в 2 этапа, продолжительностью 2 дня. На 1 - м этапе задавались вопросы
поискового характера. («Чем больше вы любите заниматься с друзьями?»). На 2 - м этапе
проводилась беседа с неоконченными ответами, направленная на развитие логического
мышления ребенка. («Что бы ты сделал, если бы ты играл в «Строителей» с другими
детьми и кому - то не хватило бы кубиков на постройку?». «А если бы тебе тоже нужны
были кубики?»).
Анализируя ответы детей в группе «Капельки» можно отметить, что в целом детские
представления о различных видах отношений не богаты. В основном дети пользуются
двумя определениями: «добрый» и «хороший». Говоря о том, каким должен быть хороший
человек, в первую очередь говорили добрым и наоборот. Затем называют такое качество,
как умение дружить и играть, быть веселым, не жадным, никого не обижать (Антон Т.,
Маша А., Кристина С., Жанна М.). У 50 % детей вызвал затруднение вопрос: «Как ты
понимаешь слово «справедливый»? Ответы: «не знаю», наиболее часто встречающиеся.
(Кристина П., Павел П.). Этот факт говорит о том, что у детей отсутствует разделение
различных качеств и отношений. 50 % детей называли такие качества, как ласковый,
заботливый, но при их пояснении приходили к одному слову «хороший» (Антон Т., Маша
А., Кристина С., Жанна М.).
В группе «Радуга» результаты были практически идентичны.
Таким образом, можно сделать вывод, что у детей все дружеские качества и отношения
заключены в одном понятии «хороший», отсутствует разграничение основных дружеских
отношений.
Беседа №2. с неоконченными ответами «Как бы ты поступил, если бы…». Вопросы:
• Дети играли в группе, им было очень весело, а один мальчик сидел очень грустный.
Что бы ты сделал?
• Если бы ты играл (а) в «Строителей» с другими детьми, и кому - то не хватило бы
кубиков на постройку, чтобы ты сделал? А если бы тебе нужны были кубики?
• Если бы ты гулял на участке детского сада вместе с другими детьми и вдруг кто нибудь из ребят упал около тебя и сильно ушибся. Что бы ты сделал? Как поступил бы?
Отвечая на первый вопрос в группе «Капельки», дети показали большую активность,
самостоятельность во взаимоотношениях. 80 % детей говорили о том, что, если бы они
заметили, что кто - то из детей сидит грустный, они бы постарались развеселить его – дать
игрушку, книжку, пригласили бы поиграть вместе. (Толя М., Владик М., Аня А., Дарья К.).
20 % детей сформулировало предлагаемое словесное обращение к товарищу, как
выражение сочувствия, заботливости: «Почему ты грустный? Тебя кто - то обидел?»
Второй вопрос затруднил детей, они решали его формально: если два ребенка строили
каждый свой домик, значит, они и должны были их достроить. И поэтому искали выход по
линии поисков недостающего материала, забывая при этом о пути взаимного общения.
Только двое детей придумали, что можно поделиться кубиками, построить обоим домики
меньшего размера или построить сообща один дом (Эльвира К., Павел Ш.).
Отвечая на третий вопрос, 50 % детей не задумываясь, сказали, что они сообщили бы
воспитателям, что их товарищ упал (Антон Т., Маша А., Кристина С., Жанна М.).
После дополнительного вопроса «А если воспитательница была бы на другом участке
или пошла бы в группу по делу?» и т.д. – дети пытались найти разные пути помощи со
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стороны взрослых (поискать воспитательницу, позвать другую, позвать медсестру и т.п.),
но не догадывались, что прежде всего надо было бы поднять товарища, посадить его на
лавочку, сказать утешительное слово. Только 30 % детей сказали, что они подняли бы
ребенка, посадили бы его, а если не смогли бы, то позвали бы ребят, которые были близко.
Затем уже дети планировали обратиться к воспитателю или медсестре. И лишь 20 % детей
сказали, что они спросили бы у товарища, очень ему больно и тому подобное, осторожно
подняли бы его, посадили бы на лавочку, а затем сказали бы воспитателю или медсестре.
С целью более точной конкретизации состояния уровней развития дружеских
отношений детей нами были проведены наблюдения за сюжетно - ролевыми играми и их
анализ. Наблюдая за играми, мы попытались выяснить, какие дружеские отношения
преобладают в сюжетно - ролевых играх: игры позволяют проследить особенности
взаимоотношений и взаимодействий детей в сюжетно - ролевой игре.
Было проведено 4 сюжетно - ролевых игры: «Семья», «Больница», «Строители»,
«Магазин». Наблюдение за играми проходило в течение 10 дней. Игры проводились во
второй половине дня, в специально организованных игровых зонах с разнообразными
атрибутами для каждой составляющей игры. В каждой игре участвовало 3–4 ребенка.
При распределении ролей дети, несмотря на то, что многие хотели занять ведущие роли,
смогли договориться между собой и уважительно отнеслись к желаниям других. В ходе
игры происходило взаимодействие детей: например, дети, играющие в «Семью», посещали
«Магазин», «Строители» заходили в гости к играющим в «Семью», посещали «Больницу»,
где им оказывали медицинскую помощь и т.д.
Стремясь правильно выполнить взятую на себя роль в игре, дети были вежливы,
доброжелательны. Например, игра «Магазин», покупатель Роман Н.: – «Здравствуйте, мне,
пожалуйста, мороженое». Продавец Света М.: «Пожалуйста». Проявляют заботу,
внимание, сочувствие. («Больница», врач Мерьем А., доброжелательно разговаривает с
пациентом, успокаивает его). Соблюдают правила нравственного поведения, становятся в
очередь.
В целом все взаимоотношения между детьми доброжелательные. Но нередко их
действия и поступки лишены чувственной основы, которая необходима для возникновения
и развития различных дружеских взаимоотношений, нередко возникают конфликты из - за
неумения детей сопереживать, уступать, быть внимательными к товарищам. Лишь иногда в
наблюдаемой игре прослеживались истинные дружеские отношения (игра «Магазин» –
Коле Р., не хватало денег, чтобы купить игрушку, тогда Эмине Ю. предложила одолжить
ему денег, у нее внимательное отношение, умение понять положение других и поставить
себя на их место.).
Вывод: В играх наблюдались, в основном, взаимоотношения, обусловленные правилами
игры, лишь иногда эти взаимоотношения приобретали гуманистическую направленность.
Из всего разнообразия отношений отзывчивость, доброжелательность, заботливость,
справедливость, сочувствие, внимательность, мы наблюдали их проявления лишь у 60 %
детей в группе «Капельки» и у 45 % детей в группе «Радуга».
Изучение уровня развития детских отношений и начал сотрудничества показало, что на
протяжении дошкольного детства характер взаимоотношений детей в процессе различных
видов деятельности меняется.
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Проанализировав ответы детей, сделав анализ наблюдаемых сюжетно - ролевых игр,
основываясь на материал работы Авдуловой Т.П., Аксеновой Е.Г., Захаровой Т.Н [1] мы
выделили четыре уровня сформированности у детей дружеских взаимоотношений.
По результатам исследования, дошкольники были распределены по четырем уровням.
Распределение происходило с учетом уровня развития критериев. Каждый критерий
оценивался от 0 до 4 баллов. Сумма набранных баллов являлась условием зачисления в
определенный уровень. Результаты своих наблюдений мы отразили в таблице 1.
При проведении исследования мы отметили, что у детей группы «Капельки» дружеские
отношения сформированы лучше, чем у детей группы «Радуга». Также мы отметили, что в
группе «Капельки» наблюдаются более стойкие отношения между детьми, т.е. дети играют
и общаются в основном с одними и теми же детьми, проявляя свои симпатии к ним. Тогда
как в группе «Радуга». общение и игра проходит хаотично, дети часто меняют партнеров по
игре и общению. А также в этой группе много детей, которые вообще играют в одиночку и
плохо идут на контакт с другими детьми.
Таблица 1
Уровень развития дружеских отношений у детей старшего дошкольного возраста
Уровни
Группа «Капельки»
Группа «Радуга»
Кол - во детей
% Кол - во детей
%
Начальный
3
16
3
15
Низкий
5
26
7
35
Средний
8
42
8
40
Высокий
3
16
2
10
Итак, мы видим, что высокий уровень проявления дружеских отношений в группе
«Капельки» высокий уровень проявления дружеских отношений наблюдается у 16 % детей,
средний уровень у 42 % , низкий уровень у 26 % детей и начальный уровень у 16 % . В
группе «Радуга» у 10 % детей, средний уровень у 40 % , низкий у 35 % , начальный уровень
у 15 % детей. Представления детей о взаимоотношениях не богаты, из - за этого они не
могут сами найти выход из проблемной ситуации и поэтому обращаются за помощью к
взрослым.
Исследование позволило нам прийти к выводу, что в группе «Капельки» преобладают
дети с благоприятной статусной категорией, что говорит о формировании правильных норм
общения и отношениях между детьми. Тогда как в группе «Радуга» преобладают дети с
неблагоприятным статусом, отсюда можно сделать вывод о том, что в данной группе
отношения между детьми складываются не столь благоприятно. Таким образом, мы
определили, что в группе «Капельки» результаты несколько выше, чем в группе «Радуга».
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Изменения в российском обществе формируют новый социальный заказ на развитие
человеческого потенциала страны, генерацию нового поколения россиян: людей с новым
мышлением, современным стилем поведения и новой мотивацией, способных жить и
работать в условиях всё более усложняющихся общественных отношений.
В этой ситуации образование имеет важнейшее значение в решении
общегосударственных задач. Введенный в последние годы новый Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения призван
модернизировать образование, преобразовать школу.
Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их
ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но прежде
всего на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными
способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познании на всех
этапах дальнейшего образования. В новом стандарте сделан акцент на то, что процесс
обучения неразрывно связан с воспитанием, развитием личности. [1]
Наряду с фундаментальным знанием багаж современного школьника немыслим без
системы универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих его функциональную
грамотность, умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
В новом ФГОС отмечается, что качество освоения знаний определяется многообразием и
характером видов универсальных действий. Концепция развития универсальных учебных
действий разработана на основе системно - деятельностного подхода Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина. [2]
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности, лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально предметного содержания.
Результатом обучения в начальной школе должно стать формирование у младших
школьников «умения учиться». Школа должна формировать УУД для применения знаний,
умений и навыков в любой жизненной ситуации, обеспечить возможность каждому
ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения. При этом именно личностные
УУД, сформированные в соответствии с ФГОС НОО, позволяют личности определять
социально востребованные задачи как значимые. [3]
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Личностные УУД делят на 3 блока:
1) самоопределение;
2) смыслообразование;
3) нравственно - этического оценивания. [1]
В начальной школе формирование личностных универсальных действий должно
реализоваться путём развития у школьника задач самоопределения: «Я знаю...»; «Я
умею...»; «Я создаю...»; «Я стремлюсь...».
Первый блок – самоопределение. При поступлении в школу, путем диагностики,
определяется индивидуальная готовность к школьному обучению. Одной из составляющих
компетентности личности является развитие самооценки, которая необходима как базовый
компонент и должна быть сформирована при поступлении в школу. Оценка его учебных
достижений не станет основанием для того, что бы пересмотреть своё отношение к учению.
Второй блок связан со смыслами учебной деятельности. Смысл и мотивы учения играют
решающую роль. Ведь проблема состоит в резком снижении школьной мотивации, дети не
проявляют активности, инициативы. Задача школы – формирование умения ставить
учебные цели и определять мотивы для их достижения.
Третий блок – линия нравственного развития компетентной личности. Личностные УУД
обеспечивают развитие способности соотносить свои поступки с общепринятыми
этическими и моральными нормами, способности оценивать свое поведения и поступки,
понимание моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности и т
.д.
Для развития личностных УУД Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образовании рекомендует использовать разные
образовательные технологийи:
– технологию уровневой дифференциации: формирует адекватную самооценку,
саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить цели.
– технологию проблемного диалога: стимулирует мотивацию учения; повышает
познавательный интерес;
– проектную деятельность, которая формирует накопление смыслов, оценок, отношений,
позитивных поведенческих стереотипов;
– ИКТ - технологии: позволяют формировать адекватную самооценку, осознанность
учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на трудности, критическое
отношение к информации и избирательность её восприятия;
– технологию продуктивного чтения: формирует личностные УУД, если анализ текста
порождает оценочные суждения. [1]
Таким образом, представленные технологии можно считать современными
педагогическими технологиями личностного развития, которые целесообразно и
необходимо применять в учебном процессе начальной школы для формирования
личностных УУД у младших школьников.
Становление учебной деятельности не может быть ничем иным, как становлением
разных сторон духовного развития личности, а именно: самопознания, самооценки как
этапов самовоспитания, поэтому можно утверждать, что уровень сформированности
учебной деятельности прямо коррелирует с уровнем развития личности.
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Учебная деятельность – это орган развития, саморазвития, самовоспитания личности.
Познание встраивается в этот процесс. В составе основных видов УУД, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный, познавательный, коммуникативный.
Личностные УУД представлены:
1) действием смыслообразования (интерес, мотивация);
2) действием нравственно - этического оценивания («что такое хорошо, то такое
плохо»);
3) личным, эмоциональным отношением к себе и окружающему миру;
4) эмоциональным осознанием себя и окружающего мира;
5) позитивным отношением к себе и окружающему миру;
6) желанием выполнять учебные действия;
7) использованием фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
В соответствии с новым стандартом во многом меняется смысл самого понятия
«образовательные результаты». Прежде всего, это «приращения» в личностных ресурсах
обучающихся, которые могут быть использованы при решении значимых для личности
проблем.
Личностные ресурсы можно разделить на:
А) мотивационные (ценностные ориентации, потребности, запросы, которые
конкретизируются в мотивах деятельности),
Б) инструментальные, или операциональные (освоенные универсальные способы
деятельности),
В) когнитивные (знания, обеспечивающие возможность ориентации в явлениях
действительности, предметные умения и навыки).
Развитию мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности
соответствуют планируемые результаты образования: личностные, метапредметные и
предметные. Личностные результаты являются фактором развития мотивационных
ресурсов обучающихся, метапредметные – инструментальных, предметные – когнитивных
ресурсов.
В новом стандарте принципиально по - новому формулируется главная задача школы: не
просто очертить определенный круг предметных знаний и обеспечить его освоение на
минимально допустимом уровне, а воспитать успешного гражданина своей страны.
Именно поэтому образование в нем рассматривается как важнейшая социальная
деятельность общества, как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации.
В государственном образовательном стандарте нового поколения делается акцент на
такие характеристики личностного развития обучающихся, как самоопределение, развитие
Я - концепции и самооценки личности, идентичности личности, формирование картины
мира, ценностных ориентиров, рефлексивности, саморегуляции, смыслообразования.
Новый стандарт призван решать такие актуальные психолого - педагогические
проблемы, как усиление практической направленности обучения, обеспечение личностно ориентированного характера образования, формирование позитивной мотивации учения,
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умения выбирать и отвечать за свой выбор, развитие интересов, склонностей и
способностей детей. [4]
Таким образом, личностное развитие младших школьников в условиях реализации
ФГОС НОО происходит преимущественно в процессе освоения ими универсальных
учебных действий, что является необходимым условием формирования российской
идентичности как важнейшего условия укрепления российской государственности; идеалов
и ценностей российского гражданского общества; взаимопонимания и доверия друг к другу
представителей различных социальных, конфессиональных и этнических групп; ценностей
личностной, общественной и государственной безопасности.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
актуальность
реализации
компетентностного подхода в обучении иностранному языку с использованием
технологий смешанного обучения. Автор приводит примеры использования онлайн
компонентов для организации самостоятельной работы студентов, а также примеры
внедрения в процесс обучения иностранному языку современных инновационных
технологий.
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Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) спроектированы на основе
компетентностного подхода [1]. Цель компетентностного подхода – обеспечение качества
образования и придание образованию деятельностной направленности. Приоритетным
критерием в оценке подготовленности выпускника становится понятие компетенции.
«Компетенция (от лат. competens – способный) - совокупностьзнаний, навыков, умений,
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к
выполнению какой - либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков,
умений» [2, с.107]. Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания,
умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в
определенной области. В системе высшего профессионального образования для всех
направлений подготовки определено деление компетенций на: общекультурные
компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) и другие виды
компетенций. Как правило, общекультурные компетенции формируются и развиваются у
студентов 1 - 2 курсов обучения в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социально
- экономического и естественнонаучного направления, таких как отечественная история,
социология, философия, иностранный язык и т.д. Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, способность к устной и письменной коммуникации на иностранном языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способность к
самоорганизации и самообразованию, способность к абстрактному мышлению, анализу и
синтезу, способность использовать информационно - коммуникационные технологии для
решения задач в профессиональной и исследовательской деятельности – это те
общекультурные компетенции, которыми призваны овладеть студенты - бакалавры. Для
выпускника ВУЗа также важно обладать сформированными общепрофессиональными
компетенциями: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием
мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. Общепрофессиональные
компетенции определяют полномочия и задачи специалистов всех видов профессий.
Профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний для решения профессиональных задач.
Технология смешанного обучения является наиболее приемлемой для обучения
иностранному языку в группах студентов заочного отделения. Под смешанным обучением
понимается сочетание традиционного аудиторного обучения и обучения с использованием
цифровых медиа. Суть смешанного обучения достаточно понятно выразил Norman D.
Vaughan: ‘The need to provide more engaged learning experience is at the core of the interest in
blended learning. It …….. is a new educational paradigm that integrates the strengths of face - to face and online learning’ [3, pp.4 - 5]. Сочетание аудиторной формы работы и внеаудиторной
самостоятельной работы в режиме онлайн, в объеме и темпе, который выбирает сам
студент, способствует более качественному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Смешанное обучение имеет
ряд преимуществ: позволяет оперировать большим объемом учебного материала,
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увеличивать долю самостоятельной работы студента, индивидуализировать и
дифференцировать обучение, что является очень важным в условиях заочного обучения,
где количество часов, отведенных для самостоятельной работы студентов в десятки раз
превышает количество часов аудиторных занятий. Основными формами обучения в
модели смешанного обучения являются: аудиторное обучение с использованием учебных
материалов, учебников, учебных пособий, аудио - и видео - материалов и т.д.; обучение с
привлечением электронных ресурсов Финуниверситета (КОПРы, банки тестовых заданий
(БТЗ), международная обучающая программа Rosetta Stone); обучение с привлечение
Интернет - ресурсов.
Опыт работы показывает, что практически все студенты имеют хорошую компьютерную
грамотность, навыки работы с новыми технологиями, способны самостоятельно работать и
обучаться, что позволяет использовать компоненты смешанного обучения в процессе
преподавания английского языка. Студенты, как обычно, посещают аудиторные занятия, но
при этом широко используют современные информационно - коммуникационные
технологии: компьютеры, онлайн режимы, мобильные приборы, а также различные
обучающие программы и ресурсы. Онлайн лекции и консультации в ВУЗах, учебники
отечественных и иностранных издательств с Интернет – компонентами и т.д. – вот
неполный перечень онлайн образовательных услуг, которые предоставляет виртуальная
образовательная среда.
Использование смешанного обучения в образовательной системе имеет ряд
преимуществ. Вот некоторые из них: интенсификация самостоятельной деятельности;
индивидуализация обучения; повышение познавательной активности и мотивации к
обучению; формирование компетенций; интегративная реализация знаний по
иностранному языку; возможность использования самой последней информации по той
или иной проблеме. В результате использования модели смешанного обучения можно
форсировать
приобретение
общекультурных,
и
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, повысить успеваемость студентов, улучшить
посещаемость занятий, повысить интерес к изучению языка, а также увеличить количество
студентов, участвующих в творческих конкурсах.
Подводя итоги, можно утверждать, что смешанное обучение позволяет более
качественно формировать и развивать все виды компетенций. При этом становится
возможным помочь студентам, обучающимся в заочном вузе, выработать надежный
фундамент в знаниях английского языка, и, что очень важно, развить навыки
самостоятельного изучения языка для эффективного достижения профессиональных целей
в будущем.
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ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ

Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены
участники международных экономических отношений. Валютные риски это опасность
валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к
валюте платежа в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и
осуществлением платежа. В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости
денежного обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены обе стороны участники сделки.
В международной практике применяются три основных способа страхования рисков:
1. Односторонние действия одного из партнеров
2. Операции страховых компаний, банковские и правительственные гарантии 3.
Взаимная договоренность участников сделки.
Мировая практика страхования валютных и кредитных рисков отражает происходившие
изменения в мировой экономике и валютной системе в целом. Наиболее простым и самым
первым методом страхования валютных рисков являлись защитные оговорки.
Защитные оговорки.
Золотые и валютные защитные оговорки применялись после второй мировой войны.
Золотая оговорка основана на фиксации золотого содержания валюты платежа на дату
заключения контракта и пересчете суммы платежа пропорционально изменению золотого
содержания на дату исполнения. Различались прямая и косвенная золотые оговорки. При
прямой оговорке сумма обязательства приравнивалась в весовому количеству золота; при
косвенной - сумма обязательства, выраженная в валюте, пересчитывалась пропорционально
изменению золотого содержания этой валюты (обычно - доллара) . Применения этой
оговорки основывалось на том, что в условиях послевоенной Брентонвудской валютной
системы существовали официальные золотые паритеты - соотношения валют по их
золотому содержанию, которые с 1934 по 1976 год устанавливались на базе официальной
цены золота, выраженной в долларах. Однако из - за периодически происходивших
колебаниях рыночной цены золота и частых девальваций ведущих мировых валют, золотая
оговорка постепенно утратила свои защитные свойства и перестала применяться совсем со
времени принятия Ямайской валютной системы, отменившей золотые паритеты и
официальную цену золота.
Валютная оговорка - условие в международном контракте, оговаривающее пересмотр
суммы платежа пропорционально изменению курса валюты оговорки с целью страхования
валютного или кредитного риска экспортера или кредитора. Наиболее распространенная
форма валютной оговоркинесовпадение валюты цены и валюты платежа. При этом
экспортер или кредитор заинтересован в том, чтобы в качестве валюты цены выбиралась
наиболее устойчивая валюта или валюта, повышение курса которой прогнозируется, т.к.
при производстве платежа подсчет суммы платежа производится пропорционально курсу
валюты цены. В рассмотренном на ранее примере экспортер из Германии, выбравший
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валютой цены доллар, неправильно спрогнозировал конъюнктуру мирового рынка и понес
потери из - за падения курса доллара в момент осуществления платежа по контракту.
Отсюда следует, что в условиях нестабильности плавающих валютных курсов,
этот метод страхования валютных рисков является неэффективным. Аналогичный вывод
можно распространить и на другую форму валютной оговорки - когда валюта цены и
валюта платежа совпадают, а сумма платежа ставится в зависимость от более стабильной
валюты оговорки (очень активно используется сейчас в России).
Для снижения риска падения курса валюты цены на практике получили распространение
много валютные оговорки.
Много валютная оговорка условие в международном контракте, оговаривающее
пересмотр суммы платежа пропорционально изменению курса корзины валют, заранее
выбираемых по соглашению сторон. Много валютная оговорка имеет преимущества перед
одно валютной: во - первых, валютная корзина, как метод измерения средне взвешенного
курса валют, снижает риск резкого изменения суммы платежа; во - вторых, она в
наибольшей степени соответствует интересам контрагентов сделки с точки зрения
валютного риска, т.к. включает валюты разной стабильности.
Составными элементами механизма валютной оговорки являются: - начало ее действия,
которое зависит от установленного в контракте предела колебаний курса - дата базисной
стоимости валютной корзины. Датой базисной стоимости обычно является дата
подписания контракта или предшествующая ей дата. Иногда применяется скользящая дата
базисной стоимости, что создает дополнительную неопределенность.
Товарно - ценовая оговорка - условие, включаемое в международный контракт с целью
страхования от инфляционного риска. К товарно - ценовым оговоркам относятся:
1. Оговорки о скользящей цене, повышающейся в зависимости от ценно образующих
факторов.
2. Индексная оговорка - условие, по которому суммы платежа изменяются
пропорционально изменению цен за периоды с даты подписания до момента исполнения
обязательства.
3. Комбинированная валютно - товарная оговорка используется для регулирования
суммы платежа с учетом изменения валютных курсов и товарных цен.
4. Компенсационная сделка для страхования валютных рисков при кредитовании: сумма
кредита увязывается с ценой в определенной валюте (может использоваться корзина валют)
товара, поставляемого в счет погашения кредита.
Валютные опционы.
Валютный опцион - сделка между покупателем опциона и продавцом валют, которая
дает право покупателю опциона покупать или продавать по определенному курсу сумму
валюты в течение обусловленного времени за вознаграждение, уплачиваемое
продавцу.Валютные опционы применяются, если покупатель опциона стремится
застраховать себя от потерь, связанных с изменением курса валюты в определенном
направлении.
Полученная экспортером в приведенном примере дополнительная прибыль реально
может иметь место только при благоприятной для него динамики курса валюты, в которой
заключена сделка, а также при покупке опциона по выгодному курсу. Если бы, например,
на момент совершения платежа рыночный курс доллара точно соответствовал бы курсу в
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контракте, то экспортер потерпел бы убытки в размере уплаченной при покупке опциона
премии.
Опцион на покупку ценных бумаг используется тогда, когда инвестор желает
застраховаться от падения курса ценных бумаг, в которых он инвестирует свои средства.
Например, эмитент ценных бумаг осуществляет продажу акций номиналом 10 долларов по
курсу 8 долларов за акцию. Иностранный инвестор, желающий приобрести акции,
рассчитывает на повышение их курса через 6 месяцев до 11 долларов. Он может просто
приобрести пакет акций по 8 долларов за штуку, но при этом он: - выводит из оборота
значительную сумму - рискует тем, что курс акций через 6 месяцев окажется ниже того
курса, по которому он их приобрел.
Кроме валютных форвардных операций с 1984 года практикуются форвардные операции
с кредитными и финансовыми инструментами - так называемые "соглашения о будущей
ставке" (forward rate agreements) , которые представляют собой межбанковские срочные
соглашения о взаимной компенсации убытков от изменения процентных ставок по
депозитам до 1 года (как правило, на суммы от 1 до 50 млн. долларов) . Форвардные
валютные, кредитные и финансовые операции являются альтернативой биржевых
фьючерских и опционных операций.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПОДЪЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно (например, их отметил
Волластон), но первое серьёзное исследование этих линий было предпринято только в 1814
году Йозефом Фраунгофером. В его честь эффект получил название «Фраунгоферовы
линии». Фраунгофер установил стабильность положения линий, составил их таблицу (всего
он насчитал 574 линии), присвоил каждой буквенно - цифровой код. Не менее важным
стало его заключение, что линии не связаны ни с оптическим материалом, ни с земной
атмосферой, но являются природной характеристикой солнечного света. Аналогичные
линии он обнаружил у искусственных источников света, а также в спектрах Венеры и
Сириуса.
Природа каждой из линий, их связь с химическими элементами выяснялись постепенно.
В 1860 году Кирхгоф и Бунзен при помощи спектрального анализа открыли цезий, а в 1861
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году — рубидий. А гелий был открыт на Солнце на 27 лет ранее, чем на Земле (1868 и 1895
годы соответственно).
В 1933 году в Ленинградском институте исторической технологии впервые применили
спектральный анализ древних металлических изделий
Спектральный анализ – это физический метод определения состава вещества,
основанный на изучении спектров испускания, поглощения, отражения и люминесценции.
Атомы каждого элемента испускают излучение определенных длин волн, это в свою
очередь, позволяет определить, какие элементы входят в состав данного вещества. Спектры
определяются свойствами электронных оболочек атомов и молекул, и воздействием
структуры и массы атомных ядер на положение энергетических уровней. Физическая
основа спектральный анализ спектроскопия атомов и молекул, его классифицирует по
целям анализа и типам спектров. Атомный спектральный анализ определяет элементный
состав образца по атомным спектрам испускания и поглощения, молекулярный
спектральный анализ молекулярный состав веществ по молекулярным спектрам
поглощения, люминесценции и комбинационного рассеяния света. Эмиссионный анализ
совместно с другими используется в методиках, устанавливающие конкретные группы
объектов (дробь, стекло, автоэмали т.д.), а также органических объектов и объектов
биологического происхождения. Если в составе объектов будут найдены специфические
примеси, то могут быть установлены их конкретные объемы (массы). Данный анализ также
применяется при исследовании продуктов выстрела, для установления последовательности
и дистанции выстрелов, следов выстрела стрелявшего человека на другом лице. В
последнее время внедрение в криминалистическую практику микроскопических методов
эмиссионного анализа позволило повысить чувствительность метода до десятитысячных
долей микрограмма. Есть один минус - при применении эмиссионного анализа – вещество,
подвергающееся исследованию, уничтожается. Абсорбционные методы (лат. Absorptio –
поглощение, от absorbeo – поглощаю) используют спектры поглощения молекул и их
частей. Абсорбционный анализ – аналитический метод определения содержащихся в пробе
элементов, основанный на поглощении света свободными атомами.
Чувствительность и точность спектрального анализа зависят главным образом от
физических характеристик источников излучения (возбуждения спектров) - температуры,
концентрации электронов, времени пребывания атомов в зоне возбуждения спектров,
стабильности режима источника и т.д. Для решения конкретной аналитической задачи
необходимо выбрать подходящий источник излучения, добиться оптимизации его
характеристик с помощью различных приемов - использование инертной атмосферы,
наложение магнитного поля, введение специальных веществ, стабилизирующих
температуру разряда, степень ионизации атомов, диффузионные процессы на оптимальном
уровне и т.д. Ввиду многообразия взаимовлияющих факторов при этом часто используют
методы математического планирования экспериментов.
При анализе твердых веществ наиболее часто применяют дуговые (постоянного и
переменного тока) и искровые разряды, питаемые от специально сконструированных
стабилизирующих генераторов (часто с электронным управлением). Созданы также
универсальные генераторы, с помощью которых получают разряды разных типов с
переменными параметрами, влияющими на эффективность процессов возбуждения
исследуемых образцов. Твердая электропроводящая проба непосредственно может служить
электродом дуги или искры; не проводящие ток твердые пробы и порошки помещают в
углубления угольных электродов той или иной конфигурации. В этом случае
осуществляют как полное испарение (распыление) анализируемого вещества, так и
фракционное испарение последнего и возбуждение компонентов пробы в соответствии с их
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физическими и химическими свойствами, что позволяет повысить чувствительность и
точность анализа. Количественный анализ состава вещества по его спектру затруднен, так
как яркость спектральных линий зависит не только от массы вещества, но и от способа
возбуждения свечения. Так, при низких температурах многие спектральные линии вообще
не появляются. Однако при соблюдении стандартных условий возбуждения свечения
можно проводить и количественный спектральный анализ.
В настоящее время определены спектры всех атомов и составлены таблицы спектров. С
помощью спектрального анализа были открыты многие новые элементы: рубидий, цезий и
др. Элементам часто давали названия в соответствии с цветом наиболее интенсивных
линий спектра. Рубидий дает темно - красные, рубиновые линии. Слово цезий означает
«небесно - голубой». Это цвет основных линий спектра цезия.
Все вышеперечисленные методы спектрального анализа нашли свое применение в
криминалистике. В основном спектральный анализ применяется при исследовании солей и
металлов, позволяет устанавливать структуру молекул. Используется, в первую очередь,
при исследовании органических соединений, но также могут быть исследованы
неорганические вещества. Данные методы используются для обнаружения подделок
документов (выявление зачеркнутых, залитых или выцветших текстов, записей); выявление
структуры ткани; обнаружение загрязнений на тканях (остатки минеральных масел, сажа)
при транспортных происшествиях и огнестрельных повреждениях; выявление замытых, а
также расположенных на пестрых, ярких вещах следов крови и т.д. Применение методов
аналитической химии в экспертной работе во многом способствует эффективному
проведению следствия и судебного разбирательства. Среди инструментальных
аналитических методов, применяющихся в криминалистической и судебно - медицинской
экспертизе, 10 большое распространение получили различные варианты спектрального
анализа.
Преимуществами
спектральных
методов
являются
достоверность,
информативность, быстрота проведения анализа, возможность автоматизации измерений,
наличие разнообразных методов математической обработки результатов.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Происходящие в конце ХХ и начале ХХI вв. существенные изменения в области целей
образования, соотносимые частично с глобальной задачей обеспечения вхождения
человека в социальный мир, его продуктивную адаптацию в этом мире, все более явно
ориентируют на «свободное развитие человека», на творческую инициативу,
самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего специалиста, а также
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вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения образованием более полного,
личностно - и социально - интегрированного результата.
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.
Хорошее образование стало рассматриваться как необходимое условие достижения
желаемого уровня жизни и как один из факторов прогресса экономики. Жак Делор
справедливо отмечал, что образование «должно превратиться в процесс непрерывного
развития человеческой личности, знаний и навыков, а также способности выносить
суждения и предпринимать различные действия» [4: с. 7].
В XXI веке все более очевидны тенденции смены ценностных приоритетов,
обеспечивающих общественное развитие. По сравнению с традиционной системой
образовательные ориентиры стали иными, взято направление на проведение
инновационной политики в образовании: информатизация образовательного пространства,
социальное партнерство, компетентностный, гуманистический, личностно ориентированный подходы, развивающее обучение, создание среды для развития
индивидуальности, государственно - общественный подход в управлении образованием и
т.п.
На смену традиционному образованию, ориентированному на усвоение знаний,
приходит практико - ориентированное образование, направленное на приобретение, кроме
знаний, умений и навыков, еще и опыта практической деятельности, обозначился переход
от парадигмы знаний, умений, навыков к системно - деятельностной парадигме
образования. Происходит переход от принципа образование на всю жизнь к принципу
образование через всю жизнь.
В условиях глобализации мультилингвизм является одним из объективных факторов
интеграции в единое образовательное пространство. Вследствие этого изменяется не только
отношение к изучению иностранных языков, но и взгляды на цели и задачи языкового
образования в целом. Изучение иностранного языка рассматривается как одно из
приоритетных направлений современного школьного и вузовского образования.
Методика преподавания иностранного языка как наука в последние десятилетия
претерпела большие изменения. Как отмечается в «Общеевропейских компетенциях
владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка» (далее «Общеевропейские
компетенции»), в течение многих лет Совет Европы «содействовал распространению
подхода, основанного на использовании средств и методов, адекватных коммуникативным
потребностям учащихся, а также соответствующих их индивидуальным характеристикам»
[6: с. 139].
В России и в европейских странах разрабатываются национальные программы изучения
иностранных языков, в основе которых лежит системно - деятельностный подход.
Появление нового подхода в методике преподавания иностранных языков сопровождается
появлением новых терминов, изменением значения традиционных методических терминов.
В качестве общего определения интегрального социально - личностно - поведенческого
феномена как результата образования в совокупности мотивационно - ценностных,
когнитивных составляющих выступило понятие компетенция / компетентность [5].
Появление термина компетенция применительно к иноязычному образованию означает
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осознание важности практико - ориентированного овладения иноязычной
коммуникативной компетенцией и отражает личностно - ориентированный
деятельностный подход.
В настоящее время термин компетенция широко используется в научно - методической
литературе, прочно вошел в лексикон учителей - практиков. Тем не менее, в большом
количестве работ наблюдается «разночтение» в трактовке не только термина компетенция,
но и множества новых терминов.
Овладение терминологией предполагает знание значения терминов. Выше указывалось,
что одним из недавно вошедших в профессиональный язык методистов, преподавателей,
учителей - практиков стал термин компетенция.
Рассмотрение дефиниции термина компетенция начнем со словарей. Нами были
рассмотрены 16 словарных дефиниций термина компетенция. Все толковые,
этимологические словари русского и немецкого языков указывают на происхождение
данного термина от латинского слова competentia, что означает «принадлежность по
праву». Данная лексема была образована от глагола compete – «совместно достигаю,
добиваюсь; соответствую, подхожу» [2]. Этимологический словарь немецкого языка
указывает на то, что лексема Kompetenz пришла в немецкий язык из латинского языка в 17
веке и была образована от лексемы competencia, что означало «встреча, совпадение,
стечение». Но общеупотребимым стало в 18 веке образованное от данного имени
существительного имя прилагательное kompetent, что означало «полномочный,
авторитетный, компетентный» [10].
Анализ словарных статей показал, что более ранние словари дают лишь одно
толкование данного термина. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка»
Владимира Даля термин компетенция вообще отсутствует. Мы находим лишь термин
компетентность. И словарная статья звучит следующим образом: «Компетентность (нем. Kompetenz, лат. сompetentia), полноправность. Компетентный судья, кто может,
вправе судить о ком, о чем, или кого - либо; кому кто, что - либо подсудно; судья законный,
прямой; полный, призванный и признанный; судья полноправный» [3]. Данное толкование
указывает на употребление термина компетентность лишь в области юриспруденции.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова читаем следующую дефиницию данного
термина: «Компетенция – 1. Круг вопросов, в которых кто - нибудь хорошо осведомлен
(книжн.). Дело входит в чью - нибудь компетенцию. 2. Круг чьих - нибудь полномочий,
прав (спец.)» [7]. Необходимо заметить, что практически все современные толковые
словари русского и немецкого языков дают такое же определение данного термина.
Исключение составляет «Первый толковый БЭС», где данный термин трактуется
следующим образом: «Компетенция – 1. юрид. круг полномочий, предоставленных
законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу от лат.
competo – соответствую, подхожу; 2. круг вопросов, в которых кто - либо хорошо
осведомлен; 3. осведомленность в каком - либо круге вопросов, области знания» [8].
Считаем данное толкование наиболее полной словарной дефиницией на данный момент.
Заметим, что в настоящее время термин компетенция широко используется многими
науками, что говорит о его универсальности. В психологии оно используется для
обозначения совокупности когнитивных, эмоциональных, психических и т.д. навыков и
умений, отвечающих определенным требованиям. В педагогике под компетенциями
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понимаются определенные навыки, которые могут быть переданы, получены или изучены.
В языкознании – это способность произносить и понимать языковые выражения. В
юриспруденции компетенция – это совокупность юридически установленных полномочий,
прав и обязанностей органа международной организации, государственного органа,
должностного лица, органа местного самоуправления, органов управления организацией, а
также лиц, выполняющих управленческие функции. В экономике и в науке об организации
(производства) под компетенциями понимаются личные способности специалиста
(сотрудника) решать определенный класс профессиональных задач, а также формально
описанные требования к личностным, профессиональным и т.п. качествам сотрудников
компании (или к какой - то группе сотрудников). В биологии компетенция означает
готовность эмбриональных клеток реагировать на раздражителей, а также способность и
готовность клеток быть восприимчивыми к бактериям. Компетенция в иммунологии — это
способность организма человека и теплокровных животных к специфическому иммунному
ответу, к образованию антител, осуществляемому совместной деятельностью клеток
нескольких категорий, в основном так называемых иммунокомпетентными лимфоидными
клетками, которые «распознают» антиген благодаря тому, что еще до встречи с ним несут
особый рецептор, или в небольших количествах синтезируют иммуноглобулины.
Таким образом, термин компетенция употребляется многими науками, в том числе и
методикой преподавания иностранного языка. В ХХ веке в методике появился термин
компетентностный подход в образовании. В настоящее время данный подход называют
средством повышения качества образования, он является и приоритетным направлением
модернизации систем обучения в мировом образовательном пространстве. Прежде чем
дать определение термина компетенция в методике преподавания иностранных языков,
считаем целесообразным, рассмотреть вопрос, каким образом и когда он пришел в данную
науку.
Исследователи отмечают, что ориентированное на компетенции образование
(competence - based education - CBE) формировалось в 70 - х годах в Америке в общем
контексте предложенного Н. Хомским в 1965 году понятия компетенция применительно к
теории языка, трансформационной грамматике. Как отмечал Н. Хомский, «… мы проводим
фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим –
слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях).
Только в идеализированном случае … употребление является непосредственным
отражением компетенции. В действительности же оно не может непосредственно отражать
компетенцию… противопоставление, вводимое мною, связано с соссюровским
противопоставлением языка и речи, но необходимо… скорее вернуться к гумбольдтовской
концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов» [9: с. 9]. Обратим
внимание на то, что именно «употребление» - есть актуальное проявление компетенции как
«скрытого», потенциального. Употребление, по Н. Хомскому, «в действительности» в
реальности связано с мышлением, реакцией на использование языка, с навыками и т.д., т.е.
связано с самим говорящим, с опытом самого человека [5].
В настоящее время исследователи выделяют три этапа становления СВЕ – подхода
(компетентностного подхода) в образовании.
Первый этап – 1960 – 1970 гг. – характеризуется введением в научный аппарат
категории компетенция, созданием предпосылок разграничения понятий компетенция /
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компетентность. С этого времени начинается в русле трансформационной грамматики и
теории обучения языкам исследование разных видов языковой компетенции, введение Д.
Хаймсом понятия коммуникативная компетенция. На первом этапе компетенция
понималась Н. Хомским как знание носителя языка о своем языке. В концепции Н.
Хомского разделялись знание и практика.
Второй этап – 1970 – 1990 гг. – характеризуется использованием категории
компетенция / компетентность в теории и практике обучения языку (особенно
неродному), профессионализму в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении
общению, разрабатывается содержание понятия социальные компетенции /
компетентности.
На втором этапе идеи Н. Хомского подверглись основательной критике, но термин
остался в науке, и понятие развивалось. Отечественный ученый И.Н. Горелов пишет: «…
существует «реальное знание языка». То, что мы называем этим словосочетанием, есть
терминологически – «языковая компетенция», хранящаяся каким - то образом, во - первых,
в индивидуальной памяти человека (именно поэтому он знает язык), и, во - вторых, в том,
что можно условно назвать «коллективной памятью» - множеством индивидуальных и
постоянно взаимодействующих «памятей»…» [1: с. 56 - 57]. В отличие от позиции Н.
Хомского, в интерпретации термина языковая компетенция И.Н. Гореловым центральной
фигурой становится не язык, а его носитель, причем не абстрактный, а реальный, живой [1:
с. 58].
В отечественной лингводидактике и методике преподавания языков того времени
наметились тенденции рассматривать языковую компетенцию как совокупность
конкретных практических умений, которые формируются у человека в практике общения и
обучения. Причем, знание о языке здесь обычно не упоминается. Но при этом учитывается,
что многими умениями можно овладеть, только усвоив некоторый объем знаний. К
языковой компетенции, в этом понимании относят владение лексикой, грамматикой,
произношением, интонацией и т.д. Многими исследователями термин языковая
компетенция не использовался, его заменяли выражениями «знание языка», «владение
языком» и подразумевали не совокупности отдельных умений, а целостные крупные блоки
их [1: с. 58 – 59].
В работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе», появившейся в
Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкование термина компетентность. Это явление
«состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы
друг от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие –
к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих
эффективного поведения» [5]. Дж. Равен выделяет 39 видов компетентностей.
Исследователи и в мире, и в России начинают не только исследовать компетенции, выделяя
от 3 - х до 39 видов, но и строить обучение, имея в виду ее формирование как конечный
результат этого процесса. Исследователи для разных деятельностей выделяют различные
виды компетентности. Например, для языковой компетенции / компетентности Совет
Европы (1990) выделяет стратегическую, социальную, социолингвистическую, языковую и
учебную.
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В 1990 году в России выходит книга Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности
преподавателя и мастера производственного обучения», где на материале педагогической
деятельности компетентность рассматривается как «свойство личности» [5].
Третий этап развития компетентностного подхода характеризуется тем, что в
документах, материалах на уровне ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже
должны рассматриваться всеми как желательный результат образования. В докладе
международной комиссии по образованию для ХХI века «Образование: сокрытое
сокровище» Жак Делор, сформулировав «четыре столпа», на которых основывается
образование: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться
жить», - определил основные глобальные компетентности. Так, согласно Жак Делору, одна
из них гласит – «научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только профессиональную
квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая дает возможность
справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [5].
На симпозиуме в Берне (27 - 30 марта 1996) по программе Совета Европы был поставлен
вопрос о том, что для реформ образования существенным является определение ключевых
компетенций (key competencies), которые должны приобрести обучающиеся как для
успешной работы, так и для дальнейшего высшего образования. В обобщающем докладе В.
Хутмахера было отмечено, что само понятие компетенция, входя в ряд таких понятий, как
умения, компетентность, компетенция, способность, мастерство, содержательно до сих
пор точно не определено. Тем не менее, как отметил докладчик, все исследователи
соглашаются с тем, что понятие компетенция ближе к понятийному полю «знаю, как», чем
к полю «знаю, что». Вслед за Н. Хомским, В. Хутмахер подчеркивает, что «употребление
есть компетенция в действии …» [5].
Исследования в области коммуникативной компетенции, проводившиеся Советом
Европы в 1960 - 80 - е гг., завершились публикацией документа «Современные языки:
изучение, преподавание, оценка. Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком» (Страсбург, 1996). В нем, помимо определения понятия коммуникативная
компетенция и толкования входящих в ее состав компетенций, были описаны шесть
уровней владения языком (выживания, допороговый, пороговый, пороговый продвинутый,
высокий, профессиональный), каждый из которых определял минимум обязательных
требований к целям и содержанию обучения языку. В этом же документе в научный обиход
было введено также понятие общая компетенция, которое отражает не только уровень
владения языком, но и индивидуальные характеристики человека, его черты характера,
взгляды (например, представление о себе и других людях), отражающиеся на поведении
индивида в процессе общения. Этот тип компетенции не является неизменным, так как
входящие в него личностные характеристики могут со временем меняться.
В «Общеевропейских компетенциях» подробно описываются все компетенции и
составные части общей и коммуникативной компетенций. В данном документе дается
более полное определение термина компетенция: «компетенции представляют сумму
знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные
действия» [6: с. 8].
В настоящее время в мире продолжается работа по разработке и изменению содержания
Стандартов общего и высшего образования и процедуры аттестации преподавателей, в
частности и, прежде всего, иностранного языка.
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ПОНЯТИЕ «СЛОВАРНАЯ» РАБОТА И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
В последние годы к методике обучения русскому языку в школе возрос интерес ученых методистов и учителей - практиков, особенно к проблемам словарной работы на уроках
русского языка. Обусловлено это, во - первых, достижениями современной психологии и
психолингвистики в области речевого развития ребенка и психологии речевой
деятельности, во - вторых, школа претерпела поистине радикальные преобразования.
Модернизация содержания учебных программ и форм ученической деятельности,
открывающая путь к большой активности и самостоятельности ребенка, к развитию его
творческих способностей и гармонии, привела к появлению на рынке образовательных
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услуг многих новых и различных по своему характеру учебников и учебных пособий. В третьих, тем, что в методике обучения русскому языку большое внимание уделяется
грамматическому и коммутативному направлениям.
Вопрос об изучении словарной работы был поставлен крупнейшими методистами еще в
прошлом веке: Ф.И. Буслаевым, И.И. Срезневским, К.Д. Ушинским, Д.И. Тихомировым. В
частности, Ф.И. Буслаев обращает внимание на необходимость словарной работы на уроках
не только с целью обучения грамотному письму, но и для понимания учащимися
лексического значения слов. Именно это понимание гарантирует точный и осознанный
выбор слов в условиях естественной речи. Важность словарной работы на начальной
ступени обучения русскому языку, ее развивающий характер отмечал и Константин
Дмитриевич Ушинский. Он считал, что творческие упражнения во время словарной работы
интересны детям, "представляя для них нечто вроде игры в слова". Такие упражнения
подготавливают учащихся к орфографии, а также дают детям "власть над тем запасом слов,
который бессознательно лежит в их памяти".
Сторонник и последователь К.Д. Ушинского Д.И. Тихомиров указывал на
необходимость организации уже в начальных классах наблюдений над составом слова с
целью более глубокого проникновения в его смысл. Такая работа, как отмечал Д.И.
Тихомиров, укажет, "где и как грубая материя слова хранит зародыш значения, зерно
понятия", будет способствовать тому, что "ученик увидит отчасти и происхождение слова,
родство между словами, познакомится с семейством слов от одного общего корня".
И.И. Срезневский также считал, что словарная работа по образованию слов "естественно
соединяется" со "вниманием в смысл слов и выражений".
Таким образом, ученые - методисты связывали словарную работу с развитием
мыслительных способностей, из чего можно сделать вывод о том, что специально
организованные наблюдения за словарной работой помогают глубже усвоить лексику,
способствуют обострению внимания к слову, развитию языкового чутья и языкового
мышления.
"Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо
организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми
разделами курса русского языка", - писал известный ученый - методист А.В. Текучев.
Неоценимую помощь в совершенствовании методики изучения русского языка оказал
М.Р. Львов. Он говорил, что слово – важнейшая единица языка. Современный русский
язык располагает огромным словарным запасом. В "Словаре русского языка" С.И. Ожегова
содержится 57 тысяч слов, в семнадцатитомном "Словаре современного русского
литературного языка" – около 130 тысяч слов. Это – общеупотребительная лексика.
Усвоение огромного лексического запаса не может проходить стихийно. Одной из
важнейших задач развития речи в школе является упорядочение словарной работы,
выделение основных ее направлений и их обоснование, управление процессами
обогащения словаря школьников.
Словарная работа – одна из проблем школы вообще. Если проблема не решена, то она
превращается в тяжелый груз, который в ответственный момент жизни человека может его
подвести.
Ничего природного в «природной» грамотности нет. Она появляется только у детей, уже
научившихся хорошо читать, много и охотно читающих. В то же время эта грамотность не
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является автоматическим следствием начитанности: среди начитанных детей встречается
немало орфографически неграмотных, причем неграмотность у них обычно оказывается
довольно стойкой. В 60 - ых годах лаборатория РО специально исследовала и установила,
что эти две группы отличаются друг от друга способом чтения. Все они хорошо
ориентируются в смысловой структуре текста, но у детей с высоким уровнем грамотности
смысловая ориентировка сопровождается ориентировкой орфографической: в процессе
чтения они выделяют сложные в орфографическом отношении слова и точно фиксируют
особенности их написания. У детей с низкой грамотностью никаких признаков
орфографической ориентировки в тексте не обнаружено.
Словарная работа в школе не может ограничиваться исключительно упражнениями. Нет
сомнений в том, что синтетическая деятельность находится в тесной связи с аналитической.
Словообразовательный анализ позволяет проникнуть в суть смысловых отношений между
словами, как в языке, так и в речи.
Для того, чтобы понять, почему у значительной части детей орфографическая
ориентировка в процессе чтения отсутствует, следует обратить внимание на механизмы ее
осуществления. Еще в 40 - е годы видный нейропсихолог А.Р. Лурия установил, что письмо
регулируется не зрительными образами или «механической» памятью руки, а работой
речедвигательного аппарата: записывая текст, человек как бы продиктовывает его себе,
обычно не осознавая этого. Но если письмо опирается не на графический, а на звуковой
образ слова, то для того, чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова должен быть
построен не по произносительным, а по орфографическим нормам, что и достигается
особым, «орфографическим» прочтением.
Такую орфографическую ориентировку относительно несложно организовать по
методике, предложенной московским учителем Петром Семеновичем Тоцким.
Непонимание роли речедвижений в процессе усвоения буквенного образа слова является
одной из главнейших методических неудач при обучении правописанию, вследствие чего
усвоение орфографического навыка затягивается на очень длительный срок. Необходимо
вырабатывать такую систему речедвижений, которая была бы в полной мере
эквивалентной буквенному ряду. Иначе говоря, необходимо ввести орфографическое
проговаривание учащимися всех слов прежде, чем они будут написаны.
Приемы словарной работы на уроках русского языка тесно связаны с изучением
безударных гласных, непроверяемых безударных гласных корня.
Вопрос о безударных гласных, как одной из важнейших проблем словарной работы, по
всеобщему призванию, является основным в русском правописании. На изучение
безударных гласных в корнях слов, в приставках, суффиксах и окончаниях, в
соединительных гласных и т.д. затрачивается наибольшее количество времени в школьном
курсе русского языка. При усвоении написания слов с безударными гласными учащиеся
испытывают наибольшие трудности. Об этом свидетельствуют многочисленные ошибки на
безударных гласных, встречающиеся в письменных работах учащихся всех возрастов,
вплоть до оканчивающих среднюю школу.
У большинства школьников, допускающих такие ошибки, просьба учителя
сформулировать орфограмму не вызывает особых затруднений. Однако необходимость
применить давно знакомое правило в несколько неожиданных условиях, требующих не
механического повторения привычного алгоритма, а осознанного подхода, оказывается для
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многих почти неразрешимой задачей. Это объясняется самой природой гласных звуков. В
отличие от согласных, которые, по образному выражению одного из грамматистов,
являются берегами нашей речи, гласные звуки вливаются в речевое русло, как вода, едва
различимыми струями, принимая разнообразные формы.
В пределах одного и того же языка различные диалекты его отличаются
преимущественно гласными звуками. Даже в корнях слов, являющихся основными
элементами нашего языка, они произносятся вполне определенно и отчетливо только под
ударением, а в безударном положении изменяют свое звучание. Поэтому в словах между
гласными буквами и звуками, которые обозначаются этими буквами, часто не наблюдается
соответствия.
Поэтому перед учителем стоит очень серьезная задача – добиться, чтобы учащиеся
овладели навыками правописания безударных гласных. В качестве отправной точки
служит, с одной стороны, ударение, с другой – словоизменение и словообразование.
Необходимо научить детей видеть свои ошибки, выработать у них так называемую
"орфографическую
зоркость",
добиться
определенной
самостоятельности
орфографического мышления.
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Представители романтического движения проявляли значительный интерес к
национальному прошлому (нередко идеализировали его), традициям фольклора и культуры
своего и других народов, стремились создать универсальную картину мира (прежде всего в
области истории и литературы).
Русский литературный критик Белинский В.Г., исследуя следы романтизма по миру,
вполне естественно находит их во всех странах, во все периоды развития мировой
литературы, так как "человек по натуре своей всегда был, есть и будет один и тот же".
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Романтизм есть и на Востоке, "мифы которого - самое верное свидетельство
романтической жизни народов и выражают одно неутолимое вожделение - одно чувство:
сладострастие, одну идею: вечную производительность природы". В греческом романтизме
"любовь является уже в высшем моменте своего развития: там она - чувственное
стремление, просветленное и одухотворенное идеей красоты; это изящное, проникнутое
грацией наслаждения". В этом античном романтизме был сильный мистический элемент,
выражавшийся в "борьбе титанических естественных и сердечных стремлений против
олимпийских богов". В средние века романтизм составлял беспримерную самобытную
силу, которая, не будучи ничем, ограничиваема, дошла до последних крайностей
противоречия и бессмыслицы, так как этим странным миром средних веков управлял не
разум, а сердце и фантазия".
Романтизм нашего времени есть сын средних веков, но он же очень сродни и
романтизму греческому, он есть органическая полнота и все целостность романтизма всех
веков и всех фазисов развития человеческого рода. Вначале XIX в. слово «Романтизм»
становится термином для обозначения нового литературного направления,
противоположного Классицизму. Своего расцвета романтизм достиг в 20 - 30 - е гг. XIX в.
Романтизм (франц. romantisme) - идейное и художественное направление в европейской
и американской духовной культуре конца ХVIII - - 1 - й половины XIX вв. Французский
«romantisme» ведёт родословную от испанского romance (так называли в средние века
Романсы испанские, а затем и Рыцарский роман) через английский romantic
(романтический), передаваемое по - французски romanesque, а затем romantique и
означавшее в 18 в. «странное», «фантастическое», «живописное».
Романтическому искусству свойственны:
· отвращение к буржуазной действительности
· решительный отказ от рационалистических принципов буржуазного просвещения и
классицизма
· недоверие к культу разума, который был характерен для просветителей и писателей
нового классицизма.
Романтизм - в традиционном, конкретно - историческом значении этого слова явился как
бы высшей точкой антипросветительского движения, прокатившегося по всем европейским
странам; его основная социально - идеологическая предпосылка - разочарование в
буржуазной цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном
прогрессе, принёсшем новые контрасты и антагонизмы, а также «дробление», нивелировку
и духовное опустошение личности.
Неприятие буржуазного образа жизни, протест против пошлости и прозаичности,
бездуховности и эгоизма буржуазных отношений, наметившиеся в недрах самого
просветительства и нашедшие первоначальное выражение в сентиментализме и
предромантизме, обрели у романтиков особую остроту.
Сущность романтического настроения выясняется Белинским в его статьях о Пушкине:
"В теснейшем и существеннейшем своем значении, - говорит Белинский, - романтизм
есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В
груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма: чувство, любовь
есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек - романтик.
Исключение остается только или за эгоистами, которые кроме себя никого любить не
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могут, или за людьми, в которых священное зерно симпатии и антипатии задавлено и
заглушено или нравственной неразвитостью, или материальными нуждами бедной и
грубой жизни. Вот самое первое, естественное понятие о романтизм".
Разочарование в обществе, которое предвещали, обосновывали и проповедовали, как
самое «естественное» и «разумное», лучшие умы Европы, постепенно разрослось до
«космического пессимизма» (особенно у поздних западноевропейских романтиков).
Принимая общечеловеческий, универсальный характер, оно сопровождалось настроениями
безнадёжности, отчаяния, «мировой скорби».
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ
Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на изучение
физических упражнений, развитие (или поддержание) морфологических, функциональных,
психологических и других свойств личности, формирование связанных с ними знаний,
способов и мотивов деятельности.
Основная форма использования физической культуры и личностью, и обществом в
сферах семейного, дошкольного, общего, профессионального, высшего самостоятельного и
специального образования, культурного досуга и в других осуществляется в соответствии с
присущими педагогическому процессу и специфическими закономерностями принципами,
и требованиями.
Физическое воспитание формирует систему ценностных ориентаций личности на
здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и двигательную
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готовность к нему. Оно осуществляется в соответствии с общими и специфическими для
него закономерностями, принципами и правилами педагогического процесса. Влияет на
интеллектуальные, психические, морально - волевые и другие качества личности.
Основной формой физического воспитания в школе являются обязательные учебные
занятия. В процессе таких учебных занятий изучается учебная дисциплина «Физическая
культура» – структурная единица системы образования. Физическое воспитание
осуществляется в процессе семейного, внешкольного, специального, дополнительного
образования в процессе самовоспитания.
Социально значимыми результатами физического воспитания являются физическая
подготовленность и физическое развитие занимающихся, знания, двигательные и
методические умения, навыки и привычки, необходимые для физического самовоспитания,
формирование здорового образа жизни, культурной организации свободного времени. К
ним относятся также физическое и духовное оздоровление, повышение сопротивляемости
организма заболеваниям, физическая реабилитация и релаксация.
Физическое воспитание позволяет разносторонне воздействовать на личность.
Вместе с тем, многие социально значимые результаты физического воспитания
достигаются в настоящее время лишь частично. Все это свидетельствует о проблеме
физической подготовки учащихся.
Физическая подготовленность только один из социально значимых результатов
физического воспитания. Он быстро утрачивается после завершения учебы, если не
поддерживается самостоятельно. В то же время с возрастом мотивация занятий
физическими упражнениями снижается. Поэтому одной из важнейших задач
обязательного физического воспитания является формирование устойчивых
мотивов физического самосовершенствования. Они должны подкрепляться
обязательным для всех общим физкультурным образованием.
В настоящее время образовательные задачи физического воспитания, связанные с
обучением знаниям, методическим умениям и навыкам, решаются, как правило,
недостаточно эффективно. Это является следствием исторически сложившегося
узкоутилитарного «нормативного» подхода к физическому воспитанию, как
средству физической подготовки учащихся. При таком подходе норматив,
отражающий уровень физической подготовленности, является основным критерием
эффективности физического воспитания. Необходимость физкультурного
образования, как правило, признается, но учащиеся не получают его в полном
объеме.
Одной из проблем, требующих последовательного решения, является
преемственность физического воспитания в общеобразовательной школе. Об этом
свидетельствуют различные названия учебной дисциплины, отсутствие
преемственности целевых установок физического воспитания, недостаточная
преемственность содержания практического и теоретического разделов учебного
материала.
Воспитание ребенка в семье является важным фактором его физического,
психического, интеллектуального развития и укрепления здоровья. Эффективность
физического воспитания детей в семье зависит от подготовленности к нему
родителей, вчерашних учащихся и студентов. В то же время в подавляющем
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большинстве семей родители не готовы к полноценному физическому воспитанию
детей.
Одной из главных проблем, которую призвано решать физическое воспитание,
является проблема укрепления здоровья школьников. В настоящее время она
решается недостаточно эффективно. С возрастом число здоровых учащихся
уменьшается это отражает общую тенденцию снижения уровня здоровья населения,
зависящую от комплекса факторов.
На здоровье более полумиллиона учащихся, проживающих в неблагоприятных
экологических условиях и, особенно на территориях, загрязненных
радионуклидами, все в большей мере сказываются разрушительные генетические
последствия этих условий. Они приводят к росту числа, учащихся с серьезными
отклонениями в состоянии здоровья. Проблема дифференцированного учебно методического комплекса физического воспитания, разработанного с учетом
влияния неблагоприятных экологических условий жизни, является одной из
проблем, требующих решения.
Физическое воспитание является сильнодействующим фактором воздействия на
организм. Состав учащихся неоднороден по уровню здоровья, физического развития
и физической подготовленности. Одни и те же педагогические средства оказывают
различное воздействие на разных людей. Работа с лицами, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, должна проводится строго индивидуально. Поэтому одной из
важнейших проблем является индивидуализации физического воспитания.
Реализация перечисленных проблем существенно осложняют недостатки
кадрового, материально - технического, информационного обеспечения, врачебного
контроля за здоровьем детей и учебным процессом по физическому воспитанию,
научного обеспечения, разработки современного учебно - методического комплекса
для физического воспитания.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
Развитие пространственного мышления есть результат обучения в техническом ВУЗе
студентов графическим дисциплинам – начертательной геометрии и инженерной графике.
Полученные знания становятся опорой для изучения последующих технических
дисциплин, таких как теоретическая механика, сопромат, прикладная механика и др. и
дальнейшего роста познавательных, конструктивно - технических, творческих
способностей студентов.
Представления и образы воображения обычно возникают не мгновенно и в законченном
виде, а формируются, постепенно совершенствуются и изменяются под влиянием новых
целенаправленных актов восприятия. В зависимости от того, как в ходе той или иной
деятельности организовано восприятие, мы имеем больше или меньше материала для
усовершенствования и обогащения пространственных представлений, являющихся
основой пространственного мышления. Это обстоятельство имеет большое значение для
педагогической практики, оно дает возможность преподавателю в процессе обучения
формировать и развивать те или иные представления и образы воображения.
Методической основой исследования является положение философии о природе
мышления как активной деятельности субъекта, направленной на решение различного рода
задач. Решающим в творческой деятельности является не непроизвольное воображение,
хотя оно и имеет место, а именно произвольное. Оно выступает, как умение оперировать
образами, как система умственных действий.
Пространственные представления являются сложным психическим актом, связанным с
работой нервной системы. В этот процесс входят такие компоненты как внимание,
наблюдение, восприятие, мышление и т. д. Следовательно, развивая эти качества у
студентов с помощью специальных упражнений, воздействуя на них определенным
образом, можно воздействовать на процесс формирования пространственных
представлений.
Процесс пространственных представлений как система имеет свою структуру,
функциональную и информационную стороны. Информация, подлежащая переработке,
представляется в виде графических изображений, словесных или символических форм и
размеров пространственных объектов и их взаимосвязей. Мы полагаем, что чем большее
количество различных связей может быть оживлено в процессе представления или
воображения, тем богаче, содержательнее и четче будут возникающие субъективные
образы.
Для восприятия условных графических изображений необходимы специальные знания,
иначе трудно понять, какой объект изображен. Например, не зная, метода ортогонального
проецирования, трудно создать адекватный изображению пространственный образ объекта.
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Для этого надо владеть специальными приемами его создания, уметь мысленно объединять
три заданных изображения в объемные, зрительно размещать возникающий по чертежу
образ в пространстве, отчетливо видеть, как соотносятся между собой отдельные его
изображения и т. д.
Восприятие условных графических изображений отличается схематизмом,
избирательностью, некоторой односторонностью, что связано с особенностями усвоения
знаний – стремлением выделить, подчеркнуть графическими средствами одну какую нибудь сторону изучаемого объекта. Они передают, главным образом, конструкцию
объекта, его геометрическую форму, пропорции, пространственное положение, как самого
объекта, так и его частей. В результате многократного восприятия сходных предметов у
человека формируется некоторый их собирательный образ, например, представления
простейших геометрических поверхностей. В процессе перехода от восприятия к
представлению происходит определенная схематизация чувственного образа. Некоторые
его детали как бы затушевываются, другие, напротив, подчеркиваются и усиливаются.
Существенную роль в формировании представлений принадлежит слову,
обеспечивающему абстрагирование пространственных свойств предметов и их обобщение.
С целью формирования дифференцированных пространственных представлений
предметов, а также практические действия с ними обязательно должны сопровождаться
подробным словесным анализом. Так, при формировании навыка чтения чертежа можно
отметить важную роль словесных ассоциаций, поскольку в чертеже преобладает элемент
условности, высока степень отвлечения и обобщения.
Чтобы возникло целостное представление, необходимо произвести анализ каждого
изображения, соотнести изображения одних и тех же элементов и мысленно объединить
разные изображения, то есть произвести синтез.
Для выявления педагогических условий развития пространственных представлений у
студентов необходимо исследование системы обучения. Система средств обучения состоит
из следующих элементов: объяснения преподавателя, самостоятельной работы обучаемых,
средств наглядности и технических средств обучения.
Рассмотренные педагогические и психологические закономерности развития
пространственного мышления позволяет сделать следующие выводы:
- важность задачи формирования пространственного мышления у студентов для
развития творческих способностей позволяет выделить ее как самостоятельную;
- важнейшим условием, обеспечивающим формирование и развитие пространственных
представлений, является обучение студентов различным приемам, таким как умение
наблюдать, сравнивать, применять анализ и синтез;
- усвоение указанных приемов означает сочетание восприятия с логическим
мышлением, так как согласно психологическим исследованиям, процессы
воспринимаемого материала являются эффективными только в том случае, если они тесно
связаны с мыслительной деятельностью;
- показателем сформированности представлений памяти является, использование образа
в решении заданий по инженерной графике и перенос приемов запоминания воспроизведения на новые дисциплины;
- развитие личности студентов в педагогическом процессе и, в частности, развитие
пространственного мышления осуществляется эффективно, если в дидактической системе
166

обеспечиваются: отбор содержания геометрической и графической подготовки, выбор
методов и средств обучения, позволяющих поэтапное формирование пространственных
представлений, и самореализацию творческих способностей личности, необходимых в
инженерной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На современном этапе развития человечества проблема здоровья входит в число самых
главных задач социального и общественного развития, обуславливая в необходимости
проведения научных исследований. Общеизвестно, что фундамент здоровья взрослого
человека закладывается в детстве и от его состояния зависит выполнение в дальнейшей
жизни социальных задач и в конечном итоге благополучие общества. Разработка и
внедрение здоровьесберегающих технологий в повседневную жизнь ребёнка особо
актуально, так как на сегодняшний день такой подход является наиболее эффективным в
формировании здоровья и здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. По
мнению ученых и специалистов именно такой подход является наиболее
предпочтительным в воспитании подрастающего поколения [2, 4].
Нами разработана модель здравьесберегающей среды в условиях для детей 7 - 8 лет. В
рамках предлагаемый модели предусматривается ряд направлений деятельности,
включённых в режим для младших школьников. Сюда можно отнести и обучение детей
основным двигательным и гигиеническим навыкам, навыкам правильного дыхания;
ознакомление с основами закаливания, проведение самомассажа, отдельными приемами
психической саморегуляции. Профилактика и коррекция нарушений опорно 167

двигательного зрительного аппарата; формирование мотивации для создания потребности
ведения здорового образа жизни, приобретение знаний строения организма человека,
знакомство со средствами сохранения здоровья, повышение уровня валеологической
грамотности родителей. Обязательным условием организации здоровьесберегающей среды
является оптимизация питания школьников. Образовательный процесс строится на
положительном эмоциональном фоне [7, 8].
Двигательная активность детей тесно связана с образовательным процессом,
приобретением навыков здорового образа жизни и является положительным фактором
интеллектуального и эмоционального развития. Экологические знания и навыки, помогают
человеку предохранять организм от неблагоприятных воздействий внешней среды. В ходе
проведения исследования, с целью выявления условий и их влияния на мотивационную
сферу детей и формирования потребности к здоровому образу жизни изучались мотивы
занятий физической культурой, уровень мотивации спортивных достижений [9, 10].
Изучая мотивы достижений, мы использовали методику столкновения мотивов Л.К.
Максимова и М.В.Матюхиной (1994). На уроке физической культуры детям предлагалось
выбрать одно из двух заданий в ситуации столкновения двух мотивов. При определении
проявлений мотивации достижения нами учитывалась частота её проявлений во всех
исследуемых ситуациях.
В начале исследования в экспериментальной группе был низкий уровень - 33,3 % - у
мальчиков, 35,7 % - у девочек и нулевой - 41,7 % - у мальчиков, 28,6 % - у девочек
проявления мотивации достижений, у 25 % мальчиков и 35,7 % девочек был выявлен
высокий и средний уровень проявления мотивации достижения. По окончании
педагогического эксперимента в контрольной группе изменений не наблюдалось. В
экспериментальной группе частота проявления нулевого уровня значительно сократилось с
41,7 до 8,4 % - у мальчиков и с 28,6 до 14,3 % - у девочек, а высокого и среднего уровней
выросла с 15,0 до 66,6 % - у мальчиков, с 35,7 до 64,3 % - у девочек. После проведенных
мероприятий у детей была сформирована мотивация достижения, это позволило им
взвешенно оценивать свои возможности при постановке целей и задач, быть настойчивым в
преодолении трудностей, ответственным, самостоятельным. У отдельных детей с низким
уровнем мотивации происходило повышение до среднего, а в некоторых случаях и до
высокого уровня [5, 6].
Мотивы двигательной активности изучались по методике В.А. Нестерова и соавторов. В
экспериментальной группе до начала исследования у 54 % мальчиков и 58 % девочек
преобладали мотивы в сфере физической культуры. В контрольной группе соответственно
у 56 % мальчиков и 58 % девочек. Основными мотивами предпочтений на занятиях по
физической культуре были игровой мотив и мотив получения одобрения со стороны
педагога. В конце исследования у 76 % мальчиков и 72 % девочек экспериментальной
группы преобладал мотив в сфере физической культуры, в то же время в контрольной
группе результаты значительно составили – 58 % и 59 % соответственно.
Ведущими мотивами в мотивационно - потребностной сфере стали - «хочу научиться
прыгать», здоровья, силы, красоты, «хочу быть здоровым, сильным, красивым».
Проявление мотива здоровья и учебного мотива у младших школьников 7 - 8 - летнем
возрасте подтвердило положительное влияние проведённых мероприятий, позволило
168

обеспечить качественное изменение мотивационной сферы и потребности у детей к
здоровому образу жизни [1].
В рамках предлагаемый модели здравьесберегающей среды в условиях школы для детей
7 - 8 лет предусматривается ряд направлений деятельности, включённых в режим для
младших школьников. Кроме этого, обязательным условием организации
здоровьесберегающей среды является оптимизация питания школьников. Наряду с этим,
важно, чтобы образовательный процесс школе постоянно строился на положительном
эмоциональном фоне, чтобы каждый ребёнок с удовольствием спешил в группу, зная, что
там ему всегда рады [3].
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время в образовательную деятельность школ вводят новые педагогические
технологии, в том числе и метод проектов. Это происходит потому что теперь ученик
выступает в роли субъекта в образовательном процессе. Обучающийся может проявить
свои таланты и индивидуальность, а также научиться принимать решения. Педагог должен
суметь создать такую среду чтобы мотивировать обучающегося самостоятельно добывать и
анализировать информацию, быстро и свободно ориентироваться в информационном
пространстве.
В течение всего периода обучения каждый обучающийся должен выполнять ежегодно не
менее одного проекта индивидуально или в творческом коллективе. В литературе
встречаются различные формулировки понятия «проект». Рассмотрим некоторые из них.
В.С. Капустин: «Проект – это творческая задача интеллектуально практического
характера».
К.Г. Селевко: «Метод проектов – комплексный обучающий метод, метод развивающего
обучения, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность
ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей
деятельности» [1, c.15].
Н.Ф. Яковлева в своем учебном пособии представляет следующие определения понятий:
«Проект - замысел, план; разработанный план какого - либо сооружения,
механизма, устройства».
«Проект –ограниченная во времени деятельность, представленная в виде
мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и достижение
определенной цели, предполагающая получение ожидаемых результатов, путем решения
связанных с целью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и управляемая на основе
постоянного мониторинга деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков».
«Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий –
проектов».
«Метод проектов как педагогическая технология – совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов».
«Проектирование - процесс создания проекта и его фиксация в какой - либо внешне
выраженной форме».
«Методы проектирования – методы, с помощью которых можно разрабатывать проекты
и обучать проектированию» [4].
Любая деятельность начинается с процесса проектирования: мысленное представление,
обдумывание, сбор информации, разработка конструкции, подбор необходимых
материалов, инструментов, приспособлений, оборудования. В ходе работы вносятся
необходимые уточнения и изменения. В настоящее время возникла необходимость
систематизировать проектную деятельность [1, c.13].
По мнению В.Д. Симоненко, результатом целенаправленной проектной деятельности
является изменение самого субъекта, так как в процессе проектирования развиваются его
творческие способности.
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П.С. Лернер считает, что проектирование ведет к психофизическому, интеллектуальному
и нравственному развитию, активизирует способности к успешной трудовой деятельности,
создает условия для творческого самовыражения и самоопределения [2, c.15].
Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний,
умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов, а также
способствовать развитию творческой, активной личности.
Задачи проектной деятельности:
- обучение планированию;
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов;
- умение анализировать;
- умение составлять письменный отчет;
- умение публично выступать, доказательно отстаивать свои идеи и решения;
- формирование позитивное отношение к работе.
В процессе работы над проектом обучающиеся решают такие проблемы как: выбор и
обоснование объекта проектирования; разработка конструкции и технологии будущего
изделия; экономической, экологической и социальной целесообразности; изготовление
изделия, его контроль; защита проекта [3,c.10].
Интегрирующий характер проектов помогает обучающимся соединить «лоскутность и
разрозненность школьных знаний», об этом писал еще Л.С. Выготский, способствуя не
только закреплению знаний и умений в конкретной теме, но и активизирует знания,
которые обучающийся получил при изучении основ других наук. В большинстве случаев
недостаток имеющихся знаний побуждает обучающихся обратиться к дополнительной
литературе [1, c.17].
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
На первых этапах наиболее целесообразны методы, которые анализируют и
корректируют сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации,
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интересы и потребности. Используя их опыт наблюдений и природоохранительной
деятельности, учитель в ходе беседы с помощью фактов, цифр, суждений вызывает
эмоциональные реакции учащихся, стремится сформировать у них личное отношение к
проблеме.
На этапе формирования экологической проблемы особую роль приобретают методы,
стимулирующие самостоятельную деятельность учащихся. Задания и задачи направлены
на выявление противоречий во взаимодействии общества и природы, на формирование
проблемы и рождение идей о пути ее решения с учетом концепции изучаемого предмета.
Стимулируют учебную деятельность дискуссии, способствуя проявлению личного
отношения учащихся к проблемам, знакомству с реальными местными экологическими
условиями, поиску возможностей их решения.
На этапе теоретического обоснования способов гармонического воздействия общества и
природы учитель обращается к рассказу, который позволяет представить научные основы
охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов глобального,
регионального, локального уровней. Свойственный искусству синтетически подход к
действительности, эмоциональность особенно важны для развития мотивов изучения и
охраны природы.
Средством психологической подготовки школьников к реальным экологическим
ситуациям выступают ролевые игры. Они строятся с учетом специфических целей
предмета.
Реализация задач экологического состояния требует пересмотра форм и методов
обучения. Большинство учителей, работающих в начальных классах, отдаёт предпочтение
методам, формам и методическим приёмам обучения, рассмотренным Н.А. Фроловой и
Л.С. Квасцовой:
 стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей
среде, для чего используются на уроках сюжетно - ролевые игры, беседы, доклады
учащихся, викторины;
 развитие творческого мышления, умения предвидеть возможные последствия
природообразующей деятельности человека, для чего привлекаются методы,
обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение,
установление причинно - следственных связей, опыт, лабораторная работа, беседа,
наблюдение – традиционные методы.
Формирование экологических понятий у младших школьников осуществляется с
помощью заданий, которым целесообразно придавать экологическую направленность.
Задания, используемые на уроках, должны раскрывать не только связи организмов со
средой обитания, но и ценностные нормативные и практические деятельностные аспекты
отношения человека к родной и социальной природной среде. В результате этого учащиеся
чаще будут вовлекаться в самостоятельный поиск, учиться прогнозировать последствия
поведения и деятельности в окружающей среде, овладевать практическими умениями,
участвовать в творческой деятельности.
В экологическом воспитании младших школьников важны не отдельные мероприятия, а
хорошо продуманный непрерывный процесс деятельности по изучению, сохранению и
улучшению природной среды. Среди нетрадиционных форм организации работы на уроке,
которым можно придать экологическую ориентацию, следует выделить уроки - праздники
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и тематические уроки (Праздник леса, Лесной карнавал, Береги природу, и др.).
Содержание натуралистических праздников может быть различным, но принципы
организации их в основном общие. Не важно, какая тема избрана для того или иного
праздника, главное, чтобы он был направлен на всестороннее развитие школьников,
формирование их активной жизненной позиции, гражданской ответственности за судьбу
родной природы и надолго запечатлелся в памяти всех его участников. “Охрана природы
— долг каждого” — вот основная идея, которая красной нитью должна проходить через
композицию всякого натуралистического дела.
Ключ к успеху уроков - праздников — в преодолении формализма и штампа в их
проведении. Необходимо смелее импровизировать, вводить в программы тематических
уроков - праздников театрализованные кукольные представления, шествия шутливо карнавального типа, устраивать выставки, аукционы, ярмарки, поддерживать
импровизированное самодеятельное творчество учащихся. К этим урокам можно
подготовить спецвыпуски стенгазет, конкурсы рисунков, презентаций, плакатов,
фотографий, сочинений - миниатюр о полюбившемся уголке природы.
Заслуженной популярностью у ребят пользуются конкурсы и турниры. Игровые
конкурсы носят обычно комплексный характер, представляя собой сплав традиционных
викторин, различных соревнований, выступлений. Так, турнир знатоков природы может
включать несколько этапов:
1. Конкурс на лучшего знатока тайн природы (требуется выдвинуть свою гипотезу
относительно разгадки одной из ее тайн).
2. Конкурс рисунков “Природоохранительные знаки” (командам предлагается
нарисовать различные природоохранительные знаки, которые можно установить в лагере, в
лесной зоне заботы, на экологической тропе).
3. Эстафета эрудитов (она проводится цепочкой: первая команда задает вопрос второй,
вторая — третьей и т.д.).
4. Конкурс устных рассказов на тему “Красная книга природы” (участники турнира
должны рассказать о самом удивительном, на их взгляд, представителе флоры или фауны,
попавшем на страницы Красной книги). Для конкурса можно предложить и такие темы:
“Самый красивый уголок нашего края”, “Удивительное растение (животное)”, “Очевидное
— невероятное” и т.п.
Удачным сочетанием игровой и познавательной деятельности младших школьников
являются игры - экскурсии. Н.С. Жесткова говорит о том, что учитель должен тщательно
готовиться к экскурсии и приводит подробный план подготовки:
1. Наметить тему. Желательно, чтобы название темы звучало эмоционально или
проблемно, что позволяет сразу заинтересовать учащихся.
2. Определить цель, задачи и составить предварительный план экскурсии.
3. Выбрать место проведения экскурсии, заранее побывать там, разработать маршрут.
Предусмотреть места для подвижных игр, информации, наблюдений, сбора природного
материала, общественно полезной деятельности учащихся.
4. Уточнить содержание воспитательного и познавательного материала, подобрать
игровой материал, стихи, загадки, викторины.
5. Продумать методику проведения экскурсионного занятия.
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Игровая деятельность младших школьников включает в себя много других
разнообразных видов деятельности и поэтому является универсальной. Особенно важно то,
что ребята участвуют в играх без принуждения, на добровольных началах. Педагогически
грамотное руководство игровой деятельностью позволяет расширить кругозор младших
школьников, вовлечь в природоохранительную работу большое число школьников,
помогает воспитывать в ребятах чувство ответственности за состояние родной природы.
© М.С.Кривошапов, 2017.
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Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество
или изменение». Современная школа должна воспитывать готовность человека к
«инновационному поведению». Характерно, что тяга к новизне, исследовательской
деятельности, по утверждению нейропсихологов, свойственна именно младшему и средне
школьному возрасту. У детей этого возраста ведущим является правое полушарие,
отвечающее за целостное эмоционально - образное восприятие и мышление. Человек
правополушарного типа – исследователь. Методологическую oснову исследования
составили oбщенаучные принципы всеобщей связи и развития, oбъективности,
системности, научности; психолого - педагогические представления o формировании
компонентов культуры кaк процессе, oсуществляемом в совместной деятельности и
oбщении; современные концепции экологического oбразования, oпределяющие его
содержание, oрганизационные формы и методы oбразовательного процесса; идеи
педагогической интеграции, гуманизации oбразования и управления oбразовательными
системами. Теоретической основой исследования являются: фундаментальные труды,
направленные на решение проблем развития образовательных систем, учение о целостном
педагогическом процессе и его обусловленности социальными и психологическими
факторами (Л.С.Выготский, Э.В.Ильенков, Г.Селевко, М.И.Шилова и др.); современные
исследования в области экологического образования (Л.П.Буева, Я.И.Габаев,
А.Н.Захлебный, И.Д.Зверев, И.Т.Суравегина и др.); положения o сущности экологической
культуры, ее ведущих признаках и путях формирования, которые раскрываются в трудах
ученых - педагогов И.Д.Зверева, А.Н.Захлебного, И.Т.Суравегиной, А.П.Сидельковского,
Н.Н.Моисеева и др.
Учебно - исследовательская деятельность является oдним из способов реализации
личностно - ориентированного подхода в oбразовании. В основе исследования лежат идеи и
принципы педагогической деятельности Якиманской Ираиды Сергеевны – доктора
психологических наук, профессора, руководителя лаборатории РАО. Данная технология
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открывает широкие возможности для освоения учеником универсальной методологии
исследования с его четкo oпределенными этапами нa oснове конкретного субъективногo
oпыта, сугубо индивидуального, в условиях свободногo творчества и сотрудничества с
учителем.
К началу ХХI века в отечественной педагогике широко распространяется oриентация на
oбщечеловеческие ценности, задачи гуманизма и экологизации образования становятся
проблемами государственной важности.
В своем исследовании мы опираемся также на педагогические взгляды профессора Бел
Г.У. , И.Ф. Исаева, в которых oпределяется «цель формирования экологической культуры
школьников воспитании бережного, ответственногo oтношения к природе».
Aнализ литературы позволил нам сделать вывод o том, что экологическая культура
представляет собой экологическое мировоззрение личности, основанное на
общечеловеческих ценностях, являющихся результатом педагогической деятельности по
формированию экологических знаний, общечеловеческих ценностных ориентаций и
экологического поведения. Ocновной педагогической целью нашей работы является
формирование экологического сознания личности, при котором ученик воспринимает себя
как часть природного cooбщества, понимает самоценность природы, считает высшей
ценностью гармоничное развитие природы и oбщества. Главной задачей экологического
образования является вооружение учащихся определенным объемом специальных знаний,
умений и навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое воспитание
представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие подрастающего
поколения, формирование у него определенных ценностных установок в плане
нравственного отношения к окружающей среде. Если современная oбразовательно воспитательная практика cможет привить нынешнему и последующим поколениям людей
чувство любви к Природе, умение направить свой интеллект и волю на благo cебе и
Природе, развить cпособность предвосхищать и предупреждать негативные экологические
последствия собственной деятельности, тем самым будут заложены основы для решения
глобальных экологических проблем. Экологическое воспитание школьников oзначает
формирование у них экологическогo coзнания – coзнательногo oтношения к окружающей
природной среде с целью охраны и рационального использования природных ресурсов.
Главной целью экологического воспитания является формирование личности,
характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой.
Экологическая культура человека проявляется в его отношении к Природе, в егo умении
oбращаться с ней. Формирование этой культуры – длительный процесс, начинающийся
обычно в семье, продолжающийся в школе, a также вне ее. Цель формирования
экологической культуры учащихся состоит в воспитании ответственного, бережного
отношения к Природе. Достижение этой цели возможно при условии систематической
работы школы по формированию у учащихся системы научных знаний, направленных на
познание законов Природы и oбщества, процессов и результатов взаимодействия человека,
oбщества и Природы, при cформированности у детей потребности в общении с Природой и
готовности к природоохранительной деятельности.
© М.С.Кривошапов, 2017.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ О
ПРЕДМЕТАХ БЫТА - КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Проблема интеллекта занимает особое место в педагогическом процессе ДОУ. Так как
одним из важнейших показателей социально - экономического благополучия общества
является состояние интеллектуального развития детей, поскольку дети составляют
важнейший резерв страны, который будет определять уровень ее экономического и
духовного развития, состояние науки и культуры. С каждым годом жизнь предъявляет все
более высокие требования к детям: неуклонно растет объем знаний, которые им нужно
передать; воспитатели хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а
осмысленным.
При разработке экспериментальных материалов мы руководствовались положениями
ФГОС ДО, а так же требованиями дошкольной дидактики.
Экспериментальной базой исследования были выбраны старшие группы МБДОУ
«Детский сад «Пчелка» №48 г.Симферополя в составе 59 человек. Группы «Знайки» 29
человек и «Умняшки» 30 человек.
Экспериментальная работа проводилась в период с 6 сентября 2016 г. по 10 октября 2016
г.
Для достижения цели исследования в процессе констатирующего этапа эксперимента,
поэтапно решались следующие задачи исследования:
1.Анализ документов воспитателя.
2.Наблюдение за процессом знакомства дошкольников с предметами быта.
3.Диагностика уровня знаний старших дошкольников о предметах быта.
Решение перечисленных задач потребовало целенаправленного отбора методов
исследований. Здесь мы руководствовались принципом учета возрастных и
индивидуальных особенностей детей, теоретическими положениями психологов об
изучении отдельных сторон отношений (знаний, чувств, действий).
На первом этапе эксперимента источниками исследования послужили: анализ
документации, целенаправленные наблюдения за дошкольниками, беседы с родителями,
воспитателями, детьми.
С целью изучения документации воспитателя нами были изучены перспективный и
календарный планы групп, а так же конспекты занятий. В ходе анализа документации был
сделан вывод о том, что в целом документация составлена методически правильно. Но
следует заметить, что в обеих группах используется крайне мало дидактических игр.
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Анализируя руководство воспитателем игровой деятельностью детей на занятиях и вне
их нами был сделан вывод о том, что не всегда своевременно создавались условия для игр:
подбирался соответствующий дидактический материал и дидактические игрушки, игры.
Размещение игрового материала и игрушек не всегда было удобным для детей Воспитатели
часто забывали напоминать детям о том, что необходимо бережно обращаться с
дидактическими игрушками, играми, аккуратно складывать их по окончании деятельности.
Особое внимание мы уделили изучению состояния настольно - печатных игр. Большинство
их них потеряло эстетический вид и требует реконструкции. Так же во многих
дидактических играх отсутствуют фишки, кубики, карточки и другие атрибуты.
В группах практически отсутствуют игры по ознакомлению дошкольников с предметами
быта.
При наблюдении за процессом игровой деятельности дошкольников мы наблюдали, что
не всегда объяснение игровой задачи понятно детям, что крайне снижает уровень усвоения
знаний ребенком и понижает желание играть. Очень часто не используется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Воспитатели аргументируют это
методическое нарушение отсутствием времени.
Таким образом, руководство воспитателем игровой деятельностью можно оценить как
удовлетворительное.
С целью диагностики уровня знаний дошкольников 4 года жизни о предметах быта,
нами была проанализирована программа воспитания «От рождения до школы» и в
соответствии с ее требованиями определены критерии уровней.
Для диагностики уровня знаний старших дошкольников о предметах быта нами была
подобранна серия дидактических игр – «Что лишнее», «Путаница», «Помоги Незнайке».
Критериями уровней были определены:
1. знают название и назначение различных видов одежды;
2. умеют подбирать одежду в зависимости от пола, сезона и профессии.
3. знают название и назначение различных видов кухонной посуды;
4. называют геометрическую форму, на которую похожи различные виды кухонной
посуды;
5. знают виды домашней бытовой техники и их назначение;
В соответствии с критериями были сформулированы уровни знаний старших
дошкольников о предметах быта.
Высокий уровень:
В данный уровень были зачислены дети, хорошо ориентирующиеся в классификации
предметов, знающие название и назначение различных видов одежды, кухонной посуды,
материал из которого он сделан. Хорошо ориентирующиеся в домашней бытовой технике.
Умеющие выделять существенные и второстепенные признаки предмета, при ответах не
допускающие ошибок. Все задания детьми выполнялись самостоятельно.
Средний уровень:
В данный уровень были зачислены дети, хорошо ориентирующиеся в классификации
предметов, знающие название и назначение различных видов одежды, кухонной посуды,
материал из которого он сделан. Хорошо ориентирующиеся в домашней бытовой технике.
При ответах допускающие не более 20 % ошибок. Более половины заданий выполнялись
самостоятельно.
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Низкий уровень:
В данный уровень были зачислены дети, плохо ориентирующиеся в классификации
предметов, затрудняющиеся назвать название и назначение различных видов одежды,
кухонной посуды, материал из которого он сделан. Не умеющие выделять существенные
признаки предмета. Все задания выполнялись при непосредственной помощи и подсказке
воспитателя.
Для наглядного изучения полученные данные были оформлены в Таблицу 1.

Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Таблица 1.
Уровни знаний старших дошкольников о предметах быта
Группа «Знайки»
Группа «Умняшки»
Кол - во детей
%
Кол - во детей
%
10
10
9

34
34
32

10
14
6

33
47
20

После анализа полученных данных был сделан вывод о том, что более половины детей в
группе «Знайки» заняли высокий и средний уровни знаний о предметах быта. Однако
девять человек были зачислены в группу с низким уровнем знаний. Так как очень плохо
ориентируются в бытовом назначении предметов и деталях одежды. Плохо
классифицируют различные предметы. В группе «Умняшки» ситуация сложилась
несколько лучше. Всего шесть детей заняли низкий уровень знаний о предметах быта,
остальные дети были зачислены в группы с высоким и средним уровнем знаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что документация групп соответствует
методическим требованиям. Но руководство игровой деятельностью детей не всегда
соответствует их индивидуальным и возрастным возможностям. Уровень знаний детей о
предметах быта требует серьезной работы над ним, чему и будет посвящен наш
формирующий эксперимент.
© К.П.Лаврова, 2017
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элементарные навыки чтения и письма, условия результативной подготовки к обучению
грамоте.
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В статье ставится задача рассмотреть условия эффективной подготовки детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи к овладению элементарными
навыками чтения и письма.
Проблема подготовки к школьному обучению, несмотря на многоаспектное ее
рассмотрение в литературе, не теряет своей актуальности и значимости. Наибольший
интерес у исследователей вызывают вопросы формирования готовности к обучению
грамоте детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Среди
воспитанников указанной категории серьезные трудности при овладении элементарными
навыками чтения и письма испытывает достаточно многочисленная и разнородная по
своим проявлениям группа – это дошкольники с общим недоразвитием речи (далее – ОНР).
Для детей с ОНР характерны отставание в развитии наглядно - образного и словесно логического мышления, неустойчивое внимание, замедленность процесса овладения
языковым анализом и синтезом, недоразвитие тонкой моторики кистей и пальцев рук,
недостаточная сформированность пространственно - временных представлений,
особенности проявления которых оказывают влияние на эффективность коррекционно развивающего обучения этих дошкольников.
Одной из приоритетных задач комплексного психолого - педагогического
сопровождения детей старшего дошкольного возраста с ОНР является осуществление
подготовки к овладению элементарными навыками чтения и письма. [2; 4]
В современных исследованиях, посвященных проблемам письменной речи,
подчеркивается, что письмо и чтение представляют собой сложноорганизованные
когнитивные навыки интегративного характера, «… объединяющие в единую структуру
деятельности все высшие психические познавательные функции – внимание, восприятие,
память, мышление и т.п.». Характеризуя уровневую организацию навыка письма (чтения),
М.М. Безруких определяет начальную его ступень как уровень элементарного письма
(чтения) соответственно и формулирует ряд условий, обеспечивающих результативность
процесса формирования элементарных навыков письма и чтения:
- достаточный уровень сформированности базовых познавательных функций;
- учет педагогом индивидуальных особенностей развития ребенка;
- выбор соответствующей методики обучения;
- адекватность требований и критериев оценки формирования навыка;
- раннее выявление предрасположенности к нарушениям письма и чтения. [1, с. 44]
Итак, большинство из перечисленных условий определяет оптимальные сроки начала
обучения грамоте (6 - 7 лет) и указывает на обязательное соблюдение методических
подходов к организации работы в данном направлении.
Далее подробнее рассмотрим перечисленные нами условия.
Первое условие гласит, что для эффективного овладения элементарными навыками
чтения и письма, необходим достаточно сформированный уровень базовых
познавательных функций (память, внимание, зрительное и слуховое восприятие,
интеллектуальные навыки, регуляция поведения). Трудности в обучении наблюдаются,
если какой - либо из этих компонентов недостаточно развит.
Как показывают исследования А. Н. Корнева, М. З. Кудрявцевой, Т. А. Ткаченко [3,
с.152], у большинства дошкольников с ОНР готовность к обучению грамоте существенно
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ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников. Это связано со значительными
отклонениями от нормы фонематической, фонетической систем, мелкой моторики,
зрительно - пространственной ориентации и чувства ритма.
Также, согласно определению М. Е. Хватцева, фонематический слух представляет собой
«способность воспринимать звуки речи как смысловые единицы, которая является
основным качеством человеческого слуха» [4, с.38]. Это означает, что правильное и
полноценное восприятие звуков речи и смысла отдельных слов возможно только при
наличии фонематического слуха. В свою очередь, фонематический слух является основой
фонематического восприятия как анализа звукового состава слова, что в дальнейшем
благотворно влияет на овладение элементарными навыками чтения и письма.
У детей с трудностями формирования элементарных навыков письма и чтения нередко
отмечается выраженная неравномерность психического развития, недостаточная
сформированность высших психических функций (внимания, памяти, мышления),
дисгармония в развитии отдельных интеллектуальных функций.
Следующим условием является учет педагогом индивидуальных особенностей развития
ребенка в процессе обучения и воспитания. Одним из важных принципов обучения и
воспитания является индивидуальных подход. К.Д. Ушинский заложил научные основы
индивидуального подхода к детям в процессе обучения и воспитания, в своей работе
«Человек как предмет воспитания» «Для того, чтобы всесторонне воспитать человека, его
нужно узнать во всех отношениях». [5, с. 64 ] Индивидуализация в развитии ребенка
позволяет педагогу улучшить качество подготовки к обучению грамоте, так как
учитывается принцип доступности и посильности обучения. Учитывается реальный запас
знаний, умений и навыков; показатели подготовки к обучению грамоте; уровень развития
дошкольника; особенности процессов восприятия, мышления, воображения, памяти,
эмоционально - волевых качеств и др.
Выбор соответствующей методики обучения должен соответствовать естественным
возможностям и потребностям ребенка. Необходимо учитывать степень сформированности
познавательных функций и механизмов организации деятельности ребенка на
определенном этапе возрастного развития. Одним из важных условий для выбора методики
для детей с ОНР является учет состояния психофизиологических механизмов и
закономерностей формирования этих сложных когнитивных навыков в процессе обучения.
Это означает, что при обучении, прежде всего, необходимо исключить принцип
механического копирования, форсирования скорости и вести обучение с самых начальных
этапов осознанно.
Важно подобрать методику обучения так, чтобы несовершенная (несформированная)
техника письма и чтения не тормозила развитие письменной речи – умения письменно
выражать свои мысли. А само «письмо должно быть осмысленно для ребенка, должно быть
вызвано естественной потребностью, надобностью, включено в жизненную, необходимую
для ребенка задачу. Только тогда мы может быть уверены, что оно будет развиваться у
ребенка не как привычки руки и пальцев» [Выготский 1983: 196].
Выбранную методику для обучения грамоте, необходимо адаптировать применительно к
особенностям структуры развития детей с ОНР.
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В противном случае, дети данной категории неизбежно столкнутся с серьезными
трудностями, выражающимися в неспособности полноценно овладеть навыками чтения и
письма.
Методика подготовки к обучению грамоте может включать комплексное всестороннее
развитие дошкольников, а так же направленная на развитие конкретных навыков и умений.
Для того чтобы адекватно оценить сформированность навыков у дошкольников,
необходимо иметь представление о возрастных особенностях психологических
компонентов, закономерности развития, хорошо знать специфику структуры дефекта при
ОНР. Для определения уровня сформированности навыков у дошкольников можно
предложить схему наблюдения. Схема отображает качественный и количественный анализ
уровня сформированности навыков у дошкольников. В схеме представляются основные
параметры. Определяющие сформированность навыков в соответствии с концепцией Д.Б.
Эльконина [6, с.74].
Отечественные исследователи (Корнев А. Н., Грибова О. Е., Бессонова Т. П., Спирова Л.
Ф. и др.) отмечают значимость своевременного выявления предрасположенности
дошкольников к нарушениям чтения и письма. Данная предрасположенность основывается
на обнаружении отклонений в психическом, речевом и моторном развитии детей с ОНР,
которые в дальнейшем препятствуют эффективному овладению элементарными навыками
грамоты. В настоящее время подтверждена генетическая склонность (наследственная
отягощенность по дислексии и дисграфии) к патологическому овладению письмом и
чтением. В связи с этим, при обследовании ребенка, необходимо выявить наличия
аналогичных нарушений у его ближайших и дальних родственников.
Раннее выявление предрасположенности к дислексии и дисграфии позволит провести
пропедевтическую работу по предотвращению возможных трудностей обучения или
снизить их.
Таким образом, проанализировав все условия для успешного овладения элементарными
навыками чтения и письма, можно сделать вывод о том, что отсутствие любого из этих
компонентов не просто затрудняет обучение детей с ОНР, а также делает ее формальной и
малоэффективной.
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КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ХОРЕОГРАФИИ
Процессы социального обновления, определяющие вектор развития современного
российского общества обусловливают необходимость пересмотра моделей образования,
которые в качественно изменившемся социальном контексте призваны не только решать
задачи сегодняшнего дня, но и обеспечивать тот личностный и творческий потенциал,
отсутствие которого было бы непреодолимым препятствием на пути хоть сколько - нибудь
существенного продвижения вперед уже завтра.
Сегодня психолого - педагогические способы коррекции поведения детей играют
огромную роль. Так как это становиться очевидной психолого - педагогической помощью
педагогам и родителям, которая проявляется при работе с детьми и подростками из
неблагополучных семей, со школьниками, склонными к отклоняющемуся, асоциальному,
девиантному поведению, т.е. с теми, кого в педагогической среде традиционно принято
называть «трудными».
Совершенно очевидно, что именно с этой категорией детей и подростков связывают
педагоги, родители и общественность неуспехи своей воспитательной активности. Однако
достаточно часто за искренним убеждением учителей и воспитателей в том, что они имеют
дело с педагогически запущенными, агрессивными и откровенно невоспитанными
школьниками, скрывается принципиально иная психолого - педагогическая реальность.
Нередко подобные представления являются лишь отражением того факта, что педагоги не
хотят признаться окружающим и, главное, самим себе в том, что как раз у них самих не
хватило человеческой «мощности» и воспитательского таланта разглядеть и поддержать
яркую индивидуальность той или иной развивающейся личности, увидеть и оценить тот
неповторимый, может быть, неординарный и потому не вписывающийся в общепринятые
нормы и рамки личностный потенциал, который в условиях целенаправленного и бережно наставнического руководства мог бы составить основу подлинного развития не только
данного ребенка, но и его сверстников.
Изучение данных научных исследований показало, что коррекция поведения
заключается в воспитании у детей чувства прекрасного, наряду с физическим и
умственным развитием. Это является основой формирования всесторонне развитой
личности. На наш взгляд, один из путей коррекции девиантного поведения такой личности
включает, прежде всего, художественно - эстетическое воспитание, частью которого и
является занятия хореографией.
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Учитывая художественное и эстетическое воздействие на личность ребенка при занятиях
хореографическим искусством, ученые отмечают, что это способствует не только развитию
духовного потенциала, но и формированию оптимистического мировоззрения, которое в
свою очередь влияет на формирование у ребенка новых норм поведения в обществе.
Хореографическое искусство в этом процессе имеет огромный потенциал. Так как в классе
хореографии педагог ставит задачу: познакомить детей с хореографией и культурой
народов, для развития эстетического вкуса, творческого мышления и любови к музыке и
танцам. «
«Сила воспитательного воздействия отношений зависит от развития опыта, даже если он
не достаточно глубоко еще раскрыт. Этот опыт, который позволяет зародить желание на
действия и является сильный внутренний стимул для образования, потому что
единственный способ достичь каких - то высот»… - пишет С.Л.Рубинштейн [1, c.106].
Можнопредложить следующие формы и методы коррекции девиантного поведения
детей при занятиях хореографией:
1. Просмотреть специальные фильмы, прослушать музыку вместе с детьми. Потому как
коллективный просмотр позволяет детям и хореографу стать намного ближе. Потому как
появляются общие темы для разговоров, в котором хореограф умно и тактично направляет
детей в русло правильных суждений;
2. Образование с помощью традиций в коллективе, например: клятва танцора
развиваться, и переход из младшей в старшую группы;
3. Коррекция через дисциплину, которые в свою очередь, порождают навыки в
организации трудового процесса, а также активную позицию в системе. Дисциплина
является необходимым условием для внутренней самодисциплины;
4. Анализ своих концертных выступлений. Это необходимо, чтобы остаться на
положительных и отрицательных аспектах в программе. Важно обратить внимание на
каждого ребенка, принимая во внимание их индивидуальные черты характера. Если сказать
доброе слово, проявить поддержку, так как это может помочь раскрыть способности детей;
5. Проведение вечеров с участием детей и родителей;
6.Изучение танцев других национальностей, что позволяет детям, погрузиться в
народные обычаи, изучая разнообразные красочные костюмы, их песни, пляски, известных
балетмейстеров;
Учитывая вышесказанное, можно сказать, что коррекция девиантного поведения у детей
должно рассматриваться неразрывно от нравственного и эстетического воспитания, потому
что этические и эстетические ценности, связанные с положительными, так и
отрицательными переживаниями человека. Кроме того, моральные и эстетические
ценности имеют отношения, которые включают в себя восприятие и оценку объектов и
явлений основанных на эстетических ценностях, добре и красоте.
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МАССОВЫЕ ОН - ЛАЙН КУРСЫ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ
ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В эпоху информатизации, компьютеризации и интернет - издании не удивительно, что
информационно - коммуникационные технологии являются двигателем как прогресса, так
и инноваций во всех сферах жизнедеятельности общества. Не осталась не затронутой и
сфера образования.
Хотелось бы остановиться на технологии, которая кардинально меняет представление об
образовательном учреждении и ставит вопрос эффективности традиционных
образовательных учреждений на новый уровень. Это технологии массовых открытых,
бесплатных онлайн курсов (от английского Massive Open Online Courses, MOOC), которые
появились в ответ на требования современного общества в массовом онлайн доступе к
качественным учебным ресурсам, независимо от места проживания и их статуса.
Термин «массовый открытый онлайн курс» был предложен двумя исследователями Брайаном Александром и Дэйвом Кормье в результате работы над курсом «Connectivism &
Connective knowledge». Термин MOOC образуется из четырех отдельных терминов:

Massive (массовые) - большое количество участников курса со всего мира;

Open (открытый, бесплатный) - любой курс является бесплатным, и любой человек в
любое время может присоединиться к нему;

Online (онлайн) - все курсы находятся в открытом доступе в сети Интернет. В курсе
используются как асинхронные, так и синхронные методы обучения. Конечно, следует
отметить что, как и для всех инновационных технологий, связанных с самообучением,
важным аспектом эффективности онлайн курсов является высокий уровень мотивации и
самоконтроля слушателя. Ведь именно слушатели сами определяют стратегию своего
образования.
MOOC - проектам присущи следующие признаки:

отсутствие оплаты;

массовость и глобальность;

привлечение лучших преподавателей со всех университетов мира;

наличие элементов традиционного образования - графики, расписания, дедлайны,
экзамены;

наличие многочисленных каналов для обратной связи между всеми элементами
образовательной сферы: слушатель - преподаватель, слушатель - слушатель, преподаватель
- преподаватель;
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после курсов информация остается в сети Интернет и продолжает дополняться
участниками;

стирается роль преподавателя. Преподаватель становится лишь посредником или
коллегой.
Как и любая другая образовательная инновация, меняющая содержание
образовательного процесса, внедрение массовых онлайн курсов вызывает
недовольство, недоверие среди людей, выросших в рамках традиционного
образовательного процесса с аудиториями, лекциями и ограниченным количеством
слушателей. Тем не менее, такой подход уже активно используется многими
странами (особенно США).
Реакция образовательного сообщества на появление массовых онлайн курсов
очень неоднозначная. Главной проблемой, с нашей точки зрения, является проблема
сертификации. Перед слушателями встает вопрос: а зачем проходить курсы,
которые не дают ничего, кроме знаний, курсы, которые не учитываются в
традиционных образовательных учреждениях, и что самое главное - не учитываются
работодателями.
Следующая проблема - это сомнения в качестве обучения. Количество
традиционных претензий, предъявляемых как к дистанционному образованию, так и
онлайн курсам, велико: академическая нечестность, в связи с отсутствием надзора и
контроля, когда курс может прослушать один человек, а сдать другой; иной
характер учебного взаимодействия, когда преподаватель перестает быть
единственным, кто дает знания. Более того, к данной проблеме относят
ограниченность курсов в практических занятиях, так как предоставляются только те
занятия, которые возможно проверить автоматически.
Появление массовых онлайн курсов основано на реализации современных
образовательных принципов открытости образования, равенства участников
учебного процесса, интернационализации образовательных систем, глобализации
образовательного пространства, индивидуализации образования и так далее.
Стремительное развитие MOOC ставит под сомнение эффективность традиционной
системы образования, и сегодня массовые онлайн курсы бросают вызов этой
традиционной системе, собирая миллионы участников. Сторонники онлайн образования уверены, что уже в ближайшее время студенты смогут полностью
«собирать» свои степени из размещенных в интернете онлайн курсов, а системы
традиционного образования трансформируются до неузнаваемости.

Список использованной литературы:
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РЕТРОСПЕКТИВА ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Проблеме формирования знаний об истории страны у младшего школьника всегда
уделялось большое внимание. К настоящему времени в сфере начального исторического
образования накоплен довольно богатый опыт. Многие педагоги обращались к вопросу
пропедевтики истории, проводили множество исследований, углублялись в особенности
восприятия и понимания исторической информации младшими школьниками, изучали
теоретические аспекты и различные методики преподавания истории в начальном звене. По
результатам исследований создавались и разрабатывались новые концепции начального
исторического образования. Но тема о формировании знаний об истории страны в
начальной школе по - прежнему остаётся дискуссионной, не прекращаются споры о
значимости пропедевтики истории, о содержании данного этапа, его структуре и целях.
Российское историческое образование постоянно находилось в состоянии непрерывных
изменений. Летом 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «Об образовании»,
основным принципом которого стал приоритет личности учащегося. Та говорилось о
необходимости обеспечения школьников системой знаний об обществе и человеке. Затем
были приняты дополнения к данному Закону, началась разработка стандартов образования,
в том числе Концепции исторического образования. Школа стала переходить с линейной
структуры на концентрическую в изучении истории. Первым концентром стала основная
школа, то есть 5 - 9 кл., вторым – полная средняя школа, 10 - 11 кл. Преимущества
концентрической структуры были очевидны: после основной школы учащиеся получали
целостное представление об историческом процессе, все исторические разделы имели
почти одинаковое количество часов на изучение. Однако и у линейной системы был
значительный ряд достоинств, которые для концентрической системы можно было считать
скорее недостатками: при изучении исторических событий в правильной хронологической
последовательности учащиеся получают более полное и законченное представление об
исторических периодах, из - за отсутствия постоянных повторов имеет место значительная
экономия времени. В связи с переходом на новую концентрическую структуру
исторического образования министерством образования Российской Федерации было
рекомендовано перенести пропедевтический курс истории в начальное звено.
Документом, конкретизирующим процесс и содержание исторического образования в
начальной школе, стал Государственный образовательный стандарт 2004 года. Этот
документ установил обязательный минимум содержания образования, в том числе и в
начальной школе, в котором предусматривается ознакомление младших школьников с
историей Отечества и родного края. Данная работа начинается с 3 класса. ФГОС определил
требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу. У младших
школьников формируются общие представления о прошлом и будущем своей страны,
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умение ориентироваться в пространстве и времени, так как любое историческое событие
связано с определённой датой и местом. На данном этапе определились основные цели
начального исторического образования на начало XXI века: ориентирование на развитие
личности учащегося, формирование его гражданской позиции, осознание учеником
ценностей прошлого и настоящего своей страны, культуры, народа.
Так, в современной России новым документом в сфере начального образования стал
принятый в 2009 году Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, основной задачей которого стало определение
современных требований к начальной школе и обеспечение качества начального
образования. В нем сформулированы требования к результатам, структуре и условиям
освоения ООП НОО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
на уровне начального общего образования. Данные требования служат ориентиром для
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Согласно Федеральному образовательному стандарту начального общего образования,
история не выделяется как отдельный предмет, перечень основных исторических знаний и
умений закладывается в содержание предметной области «Естествознание и
обществознание». В процессе изучения обществоведческой составляющей у учащегося
должны сформироваться:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2)уважительное отношение к своей стране, родному краю, семье, истории, культуре;
3) освоение правил нравственного поведения в обществе;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно - следственные связи [1].
Помимо результатов освоения компонента «Окружающий мир», вся программа
начального образования в целом направлена на духовно - нравственное развитие личности
школьника, приобщение его к культуре своего народа, своей страны, на формирование
мировоззрения школьника.
На сегодняшний день в сфере начального исторического образования можно выделить
несколько основных тенденций.
Обучение истории в начальной школе начинается с материала, максимально близкого
младшему школьнику: своя семья, народ, история родного края, малой Родины. Это
объясняется особенностями восприятия исторической информации младшими
школьниками, так как, изучая историю «с малого», ребенку проще понять и
проанализировать исторические события, происходящие в стране.
Большое внимание уделяется проведению экскурсий, музеев, посещению исторических
памятников, что так же объясняется возрастными особенностями восприятия, так как для
младшего школьника важна наглядность.
Приоритетной задачей является воспитание личности, способной к саморазвитию и
самоконтролю, формирование умений анализировать, обобщать, планировать, что влечёт за
собой изменения в учебно - методической литературе, возникает необходимость вводить
новые задания для самостоятельной работы, а также задания для проверки учеником
самого себя.
Современное начальное историческое образование несколько смещает приоритеты, и
вместо повествования об историческом событии как таковом акцент переносится на
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«внутренность» события, то есть на стоящих за этим событием людей и на факторы,
повлиявшие на случившееся. Благодаря такому подходу, ребенок учится мыслить,
анализировать, сопоставлять факты.
Учебно - воспитательный процесс на уровне начального общего образования при
изучении исторических разделов подразумевает большую опору на наглядность.
Подбираются такие задания и формы работы в классе, которые могли бы максимально
заинтересовать ученика.
Особое внимание в последние годы, таким образом, уделяется формированию
гражданственности младшего школьника, осознанию учащимся самого себя как части
большой истории. В XXI веке для учащегося не составляет никакого труда найти
необходимую информацию, для этого у него есть всё: учебники, справочники, интернет, ТВ
и прочее, поэтому важно заинтересовать ребенка в изучении исторических событий и
личностей. Для этого авторы учебников создают мотивирующие вставки, учителя на
уроках используют методики, помогающие заинтересовать младшего школьника.
Современное общество стремительно развивается и меняется, создавая для сферы
образования принципиально новые условия. Это массовый характер образования, его
непрерывность. Возрастает значимость для государства, общества и индивида.
Образовательный процесс адаптируется к запросам и потребностям личности. Вместе с
этим, меняется и роль школы, но главная её задача остаётся неизменной – создание
максимально комфортных условий для формирования развивающейся личности.
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ВОЗМОЖНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ НАПРАВЛЕНИЙ
ИВТ
Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы
в целях обеспечения высокой мобильности современной экономики ставит перед вузами
задачу создания и распространения структурных и технологических инноваций в
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профессиональном образовании. Это касается, в том числе, модернизации образовательных
программ, технологий и содержания образовательного процесса на всех уровнях
профессионального образования. Вузам необходимо внедрять новые вариативные
образовательные программы на основе индивидуализации образовательных траекторий с
учетом личностных свойств, интересов и потребностей обучающегося [3, с.5]. На
сегодняшний день индивидуализация образовательной траектории уже имеет место в
многоуровневой системе подготовки бакалавров и магистров группы направлений
подготовки 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (ИВТ), воплощая идею
«образования через всю жизнь». Действительно, по окончании ее первой ступени у
выпускника есть выбор: начать профессиональную карьеру в сфере информационных
компьютерных технологий (ИКТ) по своему направлению с дипломом бакалавра или
продолжать обучение в магистратуре. При этом обучение в магистратуре можно отсрочить,
а магистерскую степень получить уже по другому направлению подготовки в области
информационных технологий (ИТ).
В двухуровневой системе бакалавриат является полноценной ступенью высшего
образования, его задачами является формирование базовых основ профессиональной
культуры, в том числе научно - исследовательской, способности к самообразованию, работе
в команде и т.п. Задача магистратуры - подготовка специалистов, способных к решению
наиболее сложных профессиональных задач, поэтому ее программа включает углубленную
научно - исследовательскую подготовку, предполагает обязательное проведение научно исследовательской практики. Магистратура по ИТ - направлениям должна готовить
высокопрофессиональных специалистов, способных разрабатывать и внедрять новые ИКТ.
К такой деятельности способны только инновационно - активные люди, профессионально
занимающиеся научными исследованиями, и вузам принадлежит ключевая роль в
обеспечении воспроизводства научного потенциала в ИТ - сфере.
История высшей школы нашей страны содержит достаточный опыт привлечения
студентов к научно - исследовательской работе, который к началу 90 - х XX в.
сформировался в комплексный подход к ее организации [1, с.112]. К этому времени
положительно зарекомендовали себя такие организационные формы как учебно исследовательская работа студентов (УИРС) и научно - исследовательская работа
студентов (НИРС). Эти формы продолжают оставаться актуальными и в существующей
сегодня многоуровневой системе образования, однако акцент в научной подготовке
перенесен на уровень магистратуры. При таком подходе становится актуальной проблема
подготовки в бакалавриате достойных кандидатов в магистратуру, и здесь особенно важно
обратить внимание на студентов, нацеленных на научную работу, стимулировать и
ориентировать их на поступление в магистратуру [2, с.15].
Научно - исследовательская деятельность понимается как вид профессиональной
деятельности, определенный Федеральным законом как «деятельность, направленная на
получение и применение новых знаний», к которым относятся фундаментальные научные
исследования и прикладные научные исследования [7, с. 11]. Завершение каждой
последующей ступени современной системы образования предполагает повышение
степени вовлеченности выпускника в научно - исследовательскую деятельность, в
частности, это можно проследить в ФГОС, сравнивая профессиональные задачи магистра и
бакалавра - больше всего они усложняются именно в этом виде профессиональной
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деятельности [6, с.7]. Результатом научно - исследовательской деятельности ИТ специалиста становятся наукоемкие ИТ - технологии, которые во многом способны
определить лидерство и конкурентные преимущества российской экономики. Другие виды
профессиональной деятельности (производственно - технологическая, организационно управленческая, аналитическая и др.) уже используют готовые и экспериментально
проверенные разработки. Таким образом, существует принципиальное отличие научно исследовательской от остальных видов профессиональной деятельности, и подготовке к
ней должно уделяться особое внимание уже на уровне бакалавриата.
Можно выделить две категории студентов, для которых такая подготовка будет особенно
актуальна: первая - студенты, изначально нацеленные на продолжение обучения в
магистратуре (и в аспирантуре); вторая – студенты, не определившиеся с поступлением в
магистратуру, но предрасположенные к научной деятельности. Таким студентам
необходимо дать возможность реализации своих познавательных потребностей, связанных
с научно - исследовательской деятельностью. Для этого в образовательные программы
нужно включать курсы, позволяющие углубленно осваивать методы научного
исследования. Такая подготовка станет «мостом» в магистратуру, т.е. будет
реализовываться идея преемственности в многоуровневой системе образования - на
«выходе» из одной образовательной программы выпускник обладает необходимыми
компетенциями для освоения последующей [5, с.88].
Целесообразность такого подхода обусловлена следующими главными причинами: во первых, мотивированные на поступление в магистратуру студенты будут иметь
возможность определять свою образовательную траекторию; во - вторых, если выпускник
решит вернуться в вуз в качестве магистранта, то будет наиболее подготовленным к
обучению на второй ступени, а значит, потенциально в перспективе больше преуспеет в
научно - исследовательской деятельности; в - третьих, научно - исследовательская
деятельность является одним из видов профессиональной деятельности баклавра ИТ сферы, в которой выпускник, возможно, найдет себе применение по окончании вуза.
Таким образом, можно констатировать, что есть основания для введения в
образовательные программы бакалавров направлений ИВТ вариативных элементов,
обеспечивающих углубленную подготовку к научно - исследовательской деятельности.
Возможность студенту бакалавриата получить такую подготовку можно принять как
необходимый фактор в индивидуализации образовательных траекторий с учетом
личностных свойств, интересов и потребностей обучающегося.
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РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
В современных условиях, когда все более динамичным становится процесс социально экономической модернизации России, возрастает потребность общества в развитой, во всех
отношениях, личности. В связи с этим, происходит переосмысление исторического опыта
школы, ее вклада в развитие российской экономики, социальной структуры, науки и
культуры.
Личность - это конкретный человек, являющийся представителем определенного
общества, определенной социальной группы, занимающийся конкретным видом
деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и наделенный определенными
индивидуально - психологическими особенностями [4, с. 57]. Сущностная характеристика
личности определяется целостностью некоторых социоантропологических пластов:
содержанием мировоззрения, его психологической сущностью, степенью осознанности
человеком своего места в обществе, спецификой соотношения и проявления личностных
качеств. Человек, становясь личностью, формируется под влиянием внешних факторов.
Личность предстает как целостность следующих категорий: психические процессы
(отражение и осознание личностью воздействий окружающей действительности),
психические свойства (направленность, темперамент, характер и способности),
психические состояния (уровень работоспособности и качества функционирования
психики), психические образования (сочетание знаний, навыков и умений,
сформированных в процессе профессиональной деятельности).
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Психология вплотную подходит к рассмотрению духовной стороны бытия личности. В
советской философско - психологической литературе духовное начало человека, авторы,
как правило, связывают с общественным и творчески - созидательным характером его
жизнедеятельности, с включенностью человека в мир культуры. Но через предметное
содержание даже высших образцов культуры, индивидуальный дух не улавливается.
Современная психология дает нам более глубокое понимание духовности: она выступает
как новая ступень усложнения индивидуальных психических функций и способностей, как
средоточие всех функций сознания, сконцентрированных в единой индивидуальности, как
более высокий уровень развития всех предшествующих свойств «психического», вершина
и предельная утонченность душевности [3, с. 36 - 46]. Духовность открывает человеку
доступ к любви, совести и чувству долга, правосознанию и государственности, к
художественной красоте, к науке, молитве и религии [5, с. 205]. Духовность вступает
интегратором всех свойств и функций личности.
Итак, можно проследить, что в психологии человек предстает как целостность телесного,
психологического (душевного) и духовного.
В современной светской педагогике большое внимание уделяется развитию ребенка (его
ума, воли, чувств). Педагоги озабочены тем, чтобы обеспечить здоровое, крепкое,
творческое развитие в определенных его направлениях, формированием «характера», как
умение проводить в жизнь свои идеи, осуществлять замыслы, достигать поставленные
цели, овладевать средой [3, с. 45]. Взгляды педагогов всецело обращены к личности
ребенка, силы направлены на развитие и раскрытие личности, ее своеобразия, ее даров и
сил. В этом смысле понятие «личность» является основным и центральным понятием
педагогики. Педагогически плодотворным (для личности) можно признать лишь то
усвоение навыков или знаний, которое связывает их с жизнью личности для нее самой. С
другой стороны, ребенка по частям (по функциям) не воспитать — необходимо вернуться к
целостному человеку и содержанием воспитания должно стать содержание жизни детей, а
не только подготовка к жизни.
Гармоничное развитие целостной личности задает нам классическая педагогика, в
частности - православная, имеющая многовековые традиции и бесценный опыт. Анализ
трудов православных авторов по проблемам психологии, социологии и педагогики (В.
Зеньковский, Е. Шестун, И.Метлик и др.) позволил сделать вывод о том, что в
православной педагогической теории понятие «целостность личности» рассматривается с
двух позиций: как триединство (дух, душа, тело) и как соборность, святость. Православное
воспитание направлено на создание условий, способствующих рождению и развитию
духовной жизни в ребенке. В то же время оно не отрицает возможности всестороннего
развития ребенка, его ума, воли, чувств, а лишь подчиняет это развитие духовному
воспитанию: «Каждую способность необходимо усовершенствовать так, чтобы через это
усиливать любовь к Богу и ближним, или, по крайней мере, не препятствовать этому» [2, с.
21].
Восстановление целостности предполагает развитие всех сил, всех этих сторон в
человеке, посредством соблюдения определенных принципов. Мы выделили десять таких
принципов: 1) христоцентричность (принцип уподобления Иисусу Христу как
высочайшему нравственному идеалу для духовного подражания, ориентируясь на который
человек может совершать нравственную работу над собой); 2) воцерковление (глубокое
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вхождение в литургическую жизнь, приобщение к Таинствам, при помощи которых
снимается «раздвоенность личности», растворяется греховность человека, а также создание
церковной среды, церковного быта); 3) целенаправленное и иерархичное развитие личности
(согласно христианской антропологии личность построена иерархически, и ее правильное
устроение предполагает не равномерное развитие всех ее сторон, а соблюдение иерархии в
развитии сил: дух, душа, тело); 4) сообразность с природой воспитанника (означает, что
воспитание должно быть религиозным, начинаться с ранних лет, точно сообразовываться с
каждым возрастом); 5) опора на антропологическое представление о человеке как образе и
подобии Божием (человек создан по образу Божию, то есть сущность человека несет в себе
начало, исходящее от Бога); 6) индивидуальный подход (знание воспитателем возрастных и
индивидуальных особенностей детей, учет их личных характеристик и возможностей); 7)
приоритет воспитания над обучением (православная педагогика твердо стоит на той
позиции, что религиозное, духовно - нравственное воспитание должно опережать
информационно - рационалистическое наполнение ума); 8) общественная направленность
воспитания (воспитание социально ориентированного типа личности); 9) согласованность
педагогического влияния Церкви, семьи и школы (все причастные к воспитанию лица
должны действовать сообща, предъявляя воспитаннику согласованные требования); 10)
послушание (важнейшая христианская добродетель вместе со смирением и любовью) [6, С.
132 - 136].
Можно назвать следующие качества, которые приобретаются ребенком в результате
такого воспитания: благодарность Богу и людям; целомудрие; личная ответственность за
свои мысли, дела, поступки, за истраченное время, за свою семью; стремление и навык
оказания помощи родителям, воспитателям, друзьям в самых обычных обстоятельствах;
послушание; сострадание к больным, страдающим и нуждающимся людям; умение
просить прощение и прощать; благожелательность ко всем людям; патриотизм, любовь к
Родине [1, с. 175].
Человек в нынешнем состоянии общества оказался перед большим нравственным
выбором: в какой системе ценностей ему жить? Если раньше нравственность органически
впитывалась (через религиозность - в дореволюционной России, через марксистско ленинское учение о социализации личности - в СССР), то сейчас на человека ежедневно
обрушивается огромная лавина нравственных систем, подчас диаметрально
противоположных друг другу и противоборствующих между собой, претендующих на
единоличное первенство. Официальное провозглашение свободы совести и
вероисповедания в России открыло широкие возможности для изучения и применения
религиозного педагогического опыта. Особый исследовательский интерес представляет
христианская система воспитания и образования в связи с открытием православных
гимназий, училищ, семинарий. Актуальность приобретает анализ тенденций развития
отечественного образования, так как основные направления реформирования школы
должны отражать связь между школой прошлого и настоящего. Исследование минувшего
дает возможность предвидеть основные тенденции развития в будущем, что в полной мере
относится и к вопросам образования. Ведь православная педагогика во многом дополняет,
углубляет светские концепции воспитания и образования по своим содержательным и
методологическим аспектам.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Как известно, в дидактике существуют разные подходы к классификации методов
обучения. В качестве отличительного признака используется степень активизации
слушателей или характер учебно - познавательной деятельности. Несмотря на
многообразие подходов к классификации методов обучения, каждый из них наиболее
эффективен при определенных условиях организации процесса, при выполнении
определенных дидактических функций. [6, с. 93]
Смолкин А.М предложил классификацию методов активного обучения для ВУЗа, где он
различает имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения занятий, в
которых учебно - познавательная деятельность построена на имитации профессиональной
деятельности. Все остальные относятся к неимитационным это все способы активизации
познавательной деятельности на лекционных занятиях.
Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся
проведение деловых игр, игрового проектирования и т. п., а к неигровым – анализ
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и другие.[5, с. 30]
Следует отметить, что большинство активных методов обучения имеет
многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например; разбор конкретной
ситуации можно использовать для решения трех дидактических задач: закрепление новых
знаний (полученных во время лекции); совершенствование уже полученных
профессиональных умений; активизация обмена знаниями и опыта.
Н.В. Басова указывает, что существует более 200 определений понятия «метод». [1,с.57]
Само слово метод в переводе с греческого означает исследование, способ, путь к
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достижению цели. Герберт Нойнер и Ю.К. Бабанский под методом обучения понимают
“последовательное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, цели
посредством проработки учебного материала”. [2, с.303]
Обучение является важнейшим средством формирования личности и, в первую очередь,
умственного развития и общего образования. Обучение – это целенаправленное, заранее
запроектированное общение, в ходе которого осуществляется отдельные стороны опыта
человечества, опыта деятельности и познания. Процесс обучения направлен на
формирование знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности. [4, с.127]
Активность обучаемых – это их интенсивная деятельность и практическая подготовка в
процессе обучения и применение знаний, сформированных навыков и умений. Активность
в обучении является условием сознательного усвоения знаний, умений и навыков. [3, с.173 178]
Познавательная активность – это стремление самостоятельно мыслить, находить свой
подход к решению задачи (проблемы), желание самостоятельно получить знания,
формировать критический подход к суждению других и независимость собственных
суждений. Активность студентов пропадает, если отсутствуют необходимые для этого
условия.
Так, непосредственное вовлечение студентов в активную учебно - познавательную
деятельность в ходе учебного процесса связано с применением приемов и методов,
получивших обобщенное название активные методы обучения.
А.М.Смолкин дает следующее определение: активные методы обучения – это способы
активизации учебно - познавательной деятельности студентов [5, с.30], которые побуждают
их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты.
Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов,
которая направлена главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний и
их воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами знаний в процессе
активной познавательной деятельности.
Таким образом, активные методы обучения – это обучение деятельностью. Так,
например, Л.С.Выготский сформулировал закон, который говорит, что обучение влечет за
собой развитие, так как личность развивается в процессе деятельности. Именно в активной
деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми
знаниями, умениями, навыками для их профессиональной деятельности, развиваются
творческие способности.
Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту классификацию и
группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех дидактических
задач, которые он ставит перед занятием. И активные методы обучения являются одним из
наиболее эффективных средств вовлечения студентов в учебно - познавательную
деятельность.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ТЕОРЕТИКО - ИСТОРИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НАСИЛИЯ НАД РЕБЕНКОМ
Эволюция отечественной педагогической науки последних лет характеризуется
усиленной разработкой стоящих перед ней теоретико - методологических проблем.
Российскими учёными (Б.М. Бим - Бад, М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, М.Н. Певзнер,
З.И. Равкин и др.) разработаны новые подходы (аксиологический, антропологический,
парадигмальный, релевантностный, цивилизационный и др.) к изучению различных
педагогических процессов и явлений, в том числе и в отношении решения проблемы
преодоления последствий насилия над ребенком. Для теоретико - исторического
исследования такого сложного и неоднозначного педагогического феномена как
преодоления последствий насилия над детьми, в качестве приоритетного выбран и
обоснован культурологический подход, обладающий широкими возможностями для
гибкого использования. По утверждению Н.Б.Крыловой, «культурологический подход совокупность методологических приемов, обеспечивающих анализ любой сферы
социальной и психической жизни (в том числе сферы образования и педагогики) через
призму системообразующих культурологических понятий, таких, как культура, культурные
образцы, нормы и ценности, уклад и образ жизни, культурная деятельность и интересы и
др.» [2, с84 - 92].
Анализ научной литературы позволяет выявить специфические культурологические
методы, но не в качестве формальных операций, а как подходы к исследованиям. Главным
достоинством культурологического подхода является то, что он обладает сильным
интегративным потенциалом и в своём содержательном и формальном смыслах.
Содержательный интегративный смысл связан со способностью через категорию
«культура» рассмотреть фактически всю проблематику человека, общества, познания и
деятельности. Использование культурологического подхода в педагогическом иссле196

довании, требует обязательного обращения к анализу понятия «культура», которое в
данном случае является ключевым и, имея разнообразные научные толкования, требует
конкретного рабочего определения. Выстраивая собственное понимание культуры с учетом
изучения генезиса проблемы преодоления последствий насилия над детьми, мы исходили
из следующих принципиальных положений:
- феномен преодоление последствий насилия над ребенком является показателем
культурного развития общества, как отмечал А.Г.Асмолов «рост насилия идет рука об руку
с падением культуры» [1, с. 186 - 192];
- человек по своей сущности неотделим от культуры: культура живет в людях, их
взглядах, деятельности, творчестве, люди же живут в культуре и создают её.
Исходя из этого, в общем виде, мы определяем культуру как фундаментальную
характеристику человека. А культурологический подход с принятой трактовкой понятия
«культура» позволяет рассмотреть сквозь призму противоречий и показать во взаимосвязи
как многообразие проявлений феномена преодоления последствий насилия над ребенком,
так и многообразие подходов к его пониманию и реализации в педагогической теории и
практике. В ходе дальнейшего выстраивания логики исследования в русле
культурологического подхода на наш взгляд необходимо обратиться к рассмотрению
вопроса о природе культуры с точки зрения различных подходов.
Философско - антропологический подход выводит понимание культуры из особенностей
самого человека. Различные черты культурного процесса непосредственно вычитываются
из человеческой натуры. Культура при этом оценивается как развернутая феноменология
человека. Первым антропологическую трактовку феномена культуры дал в 1871 г. Э.
Тейлор, определивший культуру как «совокупность знаний, искусства, морали, права,
обычаев и других особенностей, присущих человеку как члену общества», при этом он
разделял господствовавшие в то время установки позитивизма и эволюционизма. Однако
следует отметить,что «культура как социальный феномен не может полностью выводиться
из биологической природы человека» [1, с 186].
Другой подход к культуре условно называется философско - историческим. В
отечественной литературе он называется деятельностным. Уже в эпоху Просвещения слово
«культура» используется в качестве центральной категории философии, истории,
понимаемой как «история духа», духовного развития человечества. Культура здесь —
синоним интеллектуального, нравственного, эстетического разумного совершенствования
человека в ходе его исторической эволюции. Философско - исторический взгляд на
культуру был развит И. Гердером, для которого философия человечества соответствовала
размышлениям о просвещении человечества и его переходу из «варварского» состояния в
цивилизованное. Культура в этом контексте истолковывалась как «второе рождение
человека, который только путем упражнения в течение всей жизни воспитывается до
уровня человечности. На этом основывается способность человека, как к совершенствованию, так и к порче и разложению» [2, с. 95 - 103].
Третий подход в понимании культуры - социологический. Культура трактуется как
фактор организации и образования жизни общества. При этом подразумевается, что в
каждом обществе есть некие культуротворческие силы, направляющие его жизнь по
организованному, а не хаотическому пути развития. В социологическом понимании
культура - это: прочные верования, ценности и нормы поведения, которые организуют
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социальные связи и делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта;
наследуемые изобретения, вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности; язык,
верования, эстетические вкусы, знания, профессиональное мастерство и всякого рода
обычаи; общепринятый способ мышления [3, с. 168 - 206].
Эти идеи подвигли нас, опираясь на принципы историзма и диалога культур, соотносить
в исследовании макродинамические историко - культурные процессы с микродинамикой
культурных изменений и устанавливать их связь с особенностями развития отечественного
и западноевропейского образования при синхроническом и диахроническом сопоставлении
в генетическом ряду. Они сориентировали нас, на поиск раскрытие факторов, причин
насилия, определению путей помощи, средств устранения последствий насилия,
сопровождающих изучение генезиса феномена преодоления последствий насилия над
ребенком в педагогической теории и практике, оказавших влияние на формирование
мировоззренческих позиций, личностных качеств, и обусловленных ими педагогических
взглядов интересующих нас деятелей образования различных эпох и стран.
В настоящей работе культурологический подход, выступая в качестве основного, вполне
органично интегрируемого с цивилизационным, антропологическим и фрактальным
подходами, которые, в свою очередь, интегрируются между собой в заданном
культурологическом пространстве на исследуемом проблемном поле.
Цивилизационный подход, который уже достаточно давно признан учёными на Западе
(Дж. Боуэн, У. Бойд, Э. Кабберли, П. Нэш, Е. Павер и др.) и адаптирован в 90 - е годы
прошлого века в России для проведения историко - педагогических исследований (Г.Б.
Корнетов), ценен для нас, прежде всего, тем, что он позволяет изучать историко педагогический процесс как составную часть историко - культурного процесса.
Важные методологические функции в работе выполняет достаточно хорошо освоенный
и используемый отечественными учеными в историко - педагогических исследованиях,
антропологический подход. Значимость его интересует нас в рассмотрении роли самого
человека в его взаимоотношениях и взаимодействиях с окружающим миром усиливается
(К.А. Абульханова - Славская, А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, И.А. Джидарьян, М.С.
Каган, Д.А. Леонтьев и др.). Представители антропологического подхода отстаивают
гуманистические ориентации в организации системы защиты детей, в процессе
эффективных средств адаптации детей, переживших насилие.
Специфика данного научного сочинения, посвященного изучению сложного и
многозначного феномена преодоления последствий насилия над ребенком, побудила нас в
качестве дополнительного использовать еще и фрактальный подход, который, завоёвывая
всё более и более прочные позиции в современной науке, пока ещё очень мало применяется
в педагогике.
С помощью фрактального подхода, мы объясняем многообразие исследований
понимания и реализации феномена преодоление последствий насилия в педагогической
теории и практике.
Итак, как видно из вышеизложенного общего теоретико - методологического
обоснования, культурологический и интегрированный и на его основе цивилизационный,
антропологический и фрактальный подходы, сфокусированные на предмете данного
исследования, дают возможность теоретически осмыслить и выявить основные
характеристики процесса преодоления последствий насилия как педагогического
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феномена, в русле которых рассмотреть его генетическую и содержательную специфику в
контексте историко - культурного процесса Западной Европы и России с последующей
актуализацией в сегодняшний день и раскрытием прогностического значения полученных
результатов.
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ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕНСАТОРНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ
В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание к
проблеме защиты прав и достоинств маленького ребенка. Это объясняется объективными
процессами, хотя и трудно, но развивающимися в обществе гуманизацией и
демократизацией социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности
педагогики ненасилия. На сегодняшний день к ряду проблемных, дискуссионных,
недостаточно разрешенных можно отнести проблемы, связанные с проектированием
психолого - педагогических условий, в которых личность реализует компенсаторные
возможности в преодолении последствий насилия.
Теоретическим фундаментом при разработке исследования стали положение о роли
субъект - субъектных отношений педагогов и детей, сотрудничества в воспитательно образовательном процессе (Ш.А.Амонашвили, Д.А.Леонтьев, В.А.Сухомлинский,
В.А.Петровский и др.); теория развития личности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович,
А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев,
В.С.Мухина,
В.А.Петровский,
Н.Н.Поддьяков,
Г.А.Урунтаева, и др.); теория культурно - исторического развития личности
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.А.Рубинштейн и др.).
Разрабатывая психолого - педагогические условия, мы использовали идеи, лежащие в
основе создания развивающей (Н.Я.Михайленко, Н.Коротковой, Л.А. Новоселовой) и
адаптивной (И.С.Якиманской, Е.Ямбург и др.) составляющих образовательной среды. В их
числе: акцентирование внимания на социальных знаниях и умениях, обеспечивающих
успешность эмоционально – содержательной деятельности, т.к. «в игровой, художественно
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– эстетической, и других видах деятельности взрослые выступают «как партнер игрового
сюжета»[2, с. 256], «создавая атмосферу для подражания доброжелательности, честности,
правдивости чуткости»[3, с. 51]; развитие гуманистической направленности всех
составляющих образовательного процесса; уважение к его личности, ориентация на
создание атмосферы социального доверия, активное использование индивидуальной
работы, ориентированной на проживание травмирующей ситуации, использование
эмпатического слушания, диалоговых стратегий во взаимодействии.
На этой основе была разработана модель психолого - педагогической поддержки,
основанной на реализации компенсаторных возможностей детей, переживших насилие.
Представленная модель, включает в себя несколько направлений (блоков), содержание
которых направлено на преодоление последствий насилия посредством включения ребенка
в разнообразные виды творческой деятельности (изобразительной, литературной,
музыкальной).
Информационно - познавательный блок обеспечивает условия для преодоления
последствий насилия, которые лежат как в плоскости компенсаторных возможностей
личностного уровня организации процессов отражения (когнитивный компонент «Я»,
обеспечивающий регуляцию потребностей, интересов дошкольников, влияющих на
восстановление гармонизации взаимоотношений с окружающими), так и в плоскости
микросоциального и социального уровней отражения (механизмы рефлексии,
учитывающей интересы и возможности детей дошкольного возраста, процессы
интериоризации общественных и групповых норм, ценностей).
К общим задачам данного направления относятся:
- расширение представлений о себе с целью построения адекватного образа «Я»;
- формирование и положительное отношение к себе и окружающему миру.
Личностно - рефлексивный блок обеспечивает создание условий, способствующих
рефлексии собственных действий, поведения, что повышает способность реализации
компенсаторных возможностей личности готовой к «выходу» за пределы «учебной
ситуации», «разрушая инструкцию, преодолевая последствия насилия»[6, с. 75 - 125].
Задачами данного направления являются:
- реализация ребенком своих интересов и возможностей в разнообразных видах
деятельности;
- снятие психологического напряжения и актуализация негативных переживаний в
процессе интегрированных занятий, строящихся по принципу усложнения, что позволяет
ребенку плавно перейти от восприятия к сопереживанию, от сопереживания к
воображению, от воображения к творчеству.
Основополагающими фундаментальными исследованиями, положенных в основу
содержательного наполнения данного направления работы являлись работы
Л.С.Выготского, А.А.Катаевой, В.И.Лубовского, Е.С.Слепович и других ученых,
свидетельствующих, что «для развития компенсаторных механизмов, помогающих ребенку
преодолеть последствия насилия, необходимо организовать продуктивную творческую
деятельность»[4, с. 109]. Рассматривая особенности развития эмоционально – волевой
сферы ребенка дошкольного возраста, пережившего насилия, также учитывались
исследования Л.С.Выготского, указывающего, что «сензитивным периодом для развития
творческих способностей, являются первые пять лет жизни ребенка» [3, с. 46].
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В качестве инструментального обеспечения работы в этом направлении мы
использовали различного вида игры: процессуальные, сюжетно - ролевые, игры драматизации, а также игровые ситуации, игровые упражнения, включающие мимические
и пантомимические этюды, направленные на выражение отдельных качеств характера и
эмоциональных состояний.
Достижение целей психолого - педагогической работы с детьми, переживших насилие,
осуществлялось посредством включения ребенка в игровую ситуацию. С помощью игры с
игрушками дети выражали свои чувства и переживания. Организуя игровые действия,
взрослый приближал их содержание к знакомому, известному для ребенка сюжету, Так, в
игре взрослый часто использовал сказочный сюжет.
В качестве инструментального обеспечения работы в этом направлении мы
использовали сочинение ребенком «авторских сказок», а так же упражнения, как «Доскажи
сказку», «Дорисуй вместе с взрослым сказку», где главные сказочные герои не только
наделялись характерными личностными качествами самого ребенка, но и старались
преодолеть трудности, знакомые ребенку из реальной жизни, демонстрируя ребенку
способы выхода из трудных жизненных ситуаций, пути их решения.
Сочинение «авторской дидактической сказки» ребенком совместно со взрослым как
эффективного средства преодоления последствий насилия, в сказочной форме, системно
раскрывает последовательность событий, травмирующих ребенка. При этом взрослый,
предлагает ребенку найти «решение сказочной проблемной ситуации, определить способ
решения поставленной задачи»[1, с. 167].
Дополняя впечатления от только что прослушанной сказки, можно предложить детям
краски. При этом взрослый использует следующие методы:
- дорисовывание цветовых пятен и их озвучивание (детям предлагается воспользоваться
изображенным цветовым пятном на листке бумаги и завершить его до воображаемого
образа, затем рассказать об изображаемом);
- изображение своего настроения после прослушивания сказки, используя прием по
изобразительной технике «монотипия».
Межличностный блок в системе психолого - педагогической поддержки ориентирован
на расширение сферы социального взаимодействия и в предоставлении маленькому
ребенку возможности свободно проявлять себя, выражая свои желания, интересы.
В рамках данного направления эффективным методом работы с детьми, переживших
насилие, была групповая работа. Вовлечение ребенка в процесс художественного
творчества, включающего не только рисование, лепку, аппликацию, но и в «свободное
сочинительство авторских сказок», использование свободного сочетания всех этих видов
художественного творчества, способствовала «проживанию» травмирующей ситуации,
помогающей ребенку выразить свои переживания, чувства, настроение. «Творческая
направленность личности ребенка как индивидуальная характеристика доминирующих
мотивов личности, способствовала развитию у ребенка способности выйти за пределы
«учебной ситуации» при этом найти творческое, оригинальное решение проблемных задач,
преодолевая последствия насилия» [4, с. 109].
Моделирование вместе с детьми, со взрослыми травмирующей ситуации, помогало
ребенку строить свою деятельность и отношения, соотнося их с имеющимися условиями,
своими интересами и интересами других людей.
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На заключительном этапе данного направления нами использовалось совместное
коммуникативное рисование детьми с родителями. Умение договориться о теме, сюжетной
линии будущей работы, являлось основой для конструктивных решений актуальных
жизненных проблем.
Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что проведенная работа
оказала положительное влияние на успешность обучения и организованность детей.
Так, у большинства дошкольников отмечалось позитивное изменение в настроении,
поведении.
Сформированные навыки общения существенно изменили отношения детей,
переживших насилия с семьей, сверстниками. У большинства детей отмечалось чувство
независимости в суждениях, в личностном выборе игры, вида деятельности. Дети открыто
обсуждали свои проблемы и тревоги.
Таким образом, можно заключить, что психолого - педагогические условия,
представленные моделью образовательной среды психолого - педагогической поддержки
детей переживших насилие, способствуют преодолению последствий насилия.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ВОЕННО - СПОРТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА США С ДРУГИМИ
СТРАНАМИ
Современная геополитическая обстановка характеризуется широким применением
ведущими странами Запада различных специфических технологий и методов воздействия
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на индивидуальное, групповое и массовое сознание населения других стран в целях
укрепления своих позиций в стратегически важных районах мира [3]. Во многом данная
деятельность ассоциируется со спортивно - массовыми мероприятиями. Наиболее
активную деятельность в этом направлении предпринимают США, использующие для
формирования благоприятных для себя взглядов и установок на международное военно спортивное сотрудничество, в частности, программы министерства обороны по
взаимодействию между коалиционными силами стран НАТО в данной сфере [1].
Управление международным военно - спортивным сотрудничеством (МВСС) в
современных условиях решает объективно поставленную задачу оптимального
функционирования и развития милитарной социологии посредством максимизации
активности военного и гражданского управления [4].
МВСС - это специфическая и сложная среда военной (социальной) жизни,
способствующая установлению и развитию международных связей между
государственными и частными организациями стран с различным общественным и
политическим строем, национальными признаками, совокупностью применения различных
отраслей права [2].
Современная концепция МВСС США преследует следующие основные цели:
- повышение эффективности применения вооруженных сил стран - союзников в ходе
совместных операций по поддержанию мира и обеспечению стабильности под эгидой ООН
или других международных организаций;
- обеспечение оперативной совместимости вооруженных сил стран - партнеров с
вооруженными силами США путем спортивно - массовой работы с зарубежными
военными специалистами, а также изучение основ американской военной доктрины,
стратегического планирования, оперативного и тылового взаимодействия войск;
- налаживание позитивного военно - гражданского сотрудничества между
представителями США и других стран, а также «развитие взаимного уважения и
понимания» на профессиональном и личном уровнях через физкультуру и спорт [5].
Между тем, параллельно с реализацией официально объявленных целей с помощью
МВСС руководство Соединенных Штатов решает целый ряд специальных задач,
связанных с информационно - психологическим обеспечением американской внешней
политики по следующим направлениям:
- создание позитивного имиджа США за рубежом;
- формирование в стратегически важных регионах мира правящей элиты, лояльной к
военно - политической деятельности США;
- навязывание другим странам американских стандартов военной политики и
строительства вооруженных сил, а также военной техники и вооружения производства
США;
- популяризация идеи «гражданского контроля» вооруженных сил;
- налаживание позитивного военного и гражданского сотрудничества, а также
максимальное преодоление национально - психологических и религиозных различий.
В ходе последующей совместной деятельности в рамках МВСС иностранные военные
специалисты подвергаются активному информационно - психологическому воздействию,
направленному на убеждение зарубежной аудитории в «справедливости» проведения
антитеррористических военных операций.
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ

В настоящее время мы можем наблюдать резкое обострение экологической ситуации в
мире, предпосылкой которой является не только уровень и условия экономического
развития, но и собственно недостаточная степень развития самого экологического сознания
людей, их недостаточная компетентность относительно вопросов функционирования
природных систем. Для того чтобы приостановить нарастание экологического кризиса,
необходимы кардинальные изменения в экологическом поведении и мышлении людей.
Поэтому чтобы достичь желаемого результата, необходимо использовать тот период в
жизни человека, когда он наиболее сензитивен для восприятия, усвоения экологических
представлений, знаний элементарных взаимосвязей функционирования природных систем,
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многообразие норм, правил поведения и путей взаимодействия с природой. По данным
современной психологии, таким возрастом считается дошкольный период развития
ребенка. Поскольку именно на данном возрастном этапе, закладывается фундамент основ
формирования мировоззрения человека в целом. Основной составляющей для
формирования научного, экологического мировоззрения являются экологические
представления. Они представлены в виде комплекса знаний, который должен быть усвоен
на уровне личностных ценностей, приобрести в дальнейшем такую форму убеждений,
которая позволит выступать в качестве ориентировочной основы действий индивида и
являться базисом личного способа ориентировки в окружающем мире.
На ступени дошкольного образования в процессе занятий по формированию у
дошкольников элементарных экологических представлений проводят ознакомление детей с
временами года, с сезонными изменениями в природе, таким образом формируя
элементарные фенологические представления. Развитие у детей возможности
анализировать, логически размышлять, умение подводить итог и выстраивать
умозаключения о свойствах объектов, предметов и явлениях, их взаимосвязях и
взаимозависимостях является одной из первостепенных задач и целей любого
образовательного учреждения. Одним из самых результативных методов работы при
реализации поставленных задач служит непосредственно сам процесс наблюдения за
объектами и явлениями природы.
Анализ литературы показал, что особенную роль и значимость процесса наблюдения в
развитии, воспитании и обучении детей отмечали ряд педагогов А.И. Васильева, Е.Н.
Водовозова, Э.И. Залкинд, Я.А. Коменский, А.К. Матвеева, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо,
П.Г. Саморукова, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский, Г.С. Филиппюк, Ф. Фребель и др.
Исследователи отмечали, что при правильной организации наблюдения объектов и
явлений природы, посредством чувственного восприятия, формируются и развиваются у
дошкольников отчетливые представления о мире животных и растений, об особенностях
сезонных изменений в природе. Целенаправленные наблюдения позволяют сформировать
не только конкретные, но и обобщенные представления, научить детей ориентироваться на
наиболее значимые признаки наблюдаемых объектов.
Под сезонными изменениями в природе принято понимать также периодические
явления, которые повторяются последовательно из года в год. Последовательность времен
года напрямую связана с годовым вращением Земли вокруг Солнца, с учетом изменения
наклона самой земли относительно орбитной плоскости. Особенности температуры
воздуха и почвы, влажность и другие показатели в различные сезоны зависят от яркости и
продолжительности влияния солнечной радиации в данные периоды, что в свою очередь
приводит к количественным и качественным изменениям в природе, жизни животных и
растений.
В дошкольный период детям доступна для восприятия и понимания информация о таких
природных изменениях, как знания того, что у каждого сезона существует своя
продолжительность дня и ночи, свойственна характерная погода, температура воздуха и
наличие типичных осадков для конкретного времени года, а также то, что данные
особенности неживой природы способны определить и влиять на растительный мир и мир
животных, их состояние и образ жизни [3].
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При установлении временных (что за чем следует) и причинно – следственных (от чего
происходит то или иное явление) связей, происходит процесс систематизации знаний о
сезонных изменениях. Необходимо приучать детей и вырабатывать умение наблюдать,
подмечать, обращать внимание на изменение явлений в природе, прививать чувство любви
к окружающему, приобщать и обучать элементарным природоохранным способам
поведения.
Все многообразие и совокупность сезонных явлений изучает фенология (от греч.
fenomen - явление и logos - учение) – наука о явлениях, которая учитывает, систематизирует
закономерности порядка последовательности, сроков наступления определенного времени
года, то есть изучает систему закономерностей, специфику развития природы в конкретные
сезоны. Фенология позволяет определить максимально точные сроки наступления
определенного времени года, а также идентифицировать отдельные периоды внутри
каждого сезона с учетом специфики конкретной местности и геолокации [2].
Под фенологическими наблюдениями принято понимать целенаправленное и
организованное восприятие периодических изменений, которые происходят в мире
растений и животных. Фенологические наблюдения являются наиболее доступной формой
массовой краеведческой работы с детьми дошкольного возраста. Преимуществом является
также легкость и простота организации таких наблюдений с детьми (например организация
наблюдений в уголках природы), которая не требует специального оборудования или
разнообразных специфических приспособлений и приборов.
Ознакомление детей с природой Крыма осуществляется в рамках задач, определенных
государственной программой образования детей дошкольного возраста. В связи с тем, что
природные и климатические условия Крыма значительно отличаются от остальных
регионов России, есть необходимость познакомить детей с особенностями природных зон
Крыма [4].
Следуя основным дидактическим принципам и учитывая возрастные особенности
дошкольников, ознакомление детей с природой рекомендуется начинать с природы
местности, в которой они проживают и в которой находится детский сад. Детей знакомят с
деревьями, кустарниками, травянистыми растениями своего участка, территории детского
сада, близлежащего парка, рощи. Дети узнают названия реки, озера, горы и других
природных объектов, находящихся рядом. Также необходимо обращать внимание детей на
особенности климата местности, на сезонные изменения в природе.
В старшей группе основной становится задача формирования у детей знаний о связях и
отношениях, существующих в природе: о потребностях растений и животных в
зависимости от условий жизни и состояния, о связях между некоторыми органами и их
функциями. Дети узнают о стадиях роста и развития растений, о сезонных изменениях в
природе и их причинах, о некоторой последовательности сезонных изменений [1].
Наблюдения целесообразно начинать с неживой природы, поскольку от нее зависят
изменения в жизни растений, животных. Уже дети среднего дошкольного возраста могут
установить связь между обилием солнечного света весной и началом пробуждения, роста и
развития растений. Старшим дошкольникам доступно осознание и более сложных связей,
не имеющих такого яркого внешнего выражения. Например, осенью они обнаруживают,
что отлет пернатых птиц связан с температурой воздуха: с похолоданием некоторые
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насекомые погибают, другие забираются под кору, корни деревьев, опавшую листву, мох, и
птицы остаются без корма, что и подталкивает их к переселению в теплые края [3].
Внимание детей следует обращать и на факты приспособления животных и растений к
неблагоприятным условиям внешней среды. Это можно показать на примере того, как
птицы и звери готовятся к зиме, приспосабливаются к изменению условий питания,
похолоданию, снежному покрову. Дети благодаря систематическим наблюдениям на
экскурсиях и прогулках уясняют, что с похолоданием птицы переселяются поближе к
жилью человека, а некоторые улетают в теплые края.
Старшие дошкольники узнают, что с наступлением зимы одни животные впадают в
спячку (медведь, еж, жаба, лягушка), другие переселяются туда, где находят себе
пропитание (кочующие птицы, лоси, олени), третьи запасают корм (грызуны). Важно
обратить внимание детей на то, что с наступлением зимы у зайца, белки изменяется
окраска, вырастает теплая светлая шерсть (мех) и т.д.[4]
Важной задачей остается воспитание у детей бережного, заботливого отношения и
любви к природе, эстетического восприятия природы. Ознакомление детей с природой
осуществляется как на занятиях, так и в повседневной жизни - в уголке природы и на
участке. Особое место занимают экскурсии, а также занятия, связанные с обобщением
знаний детей. Воспитатель широко использует труд, наблюдения, опыты на участке, в
уголке природы с тем, чтобы накопить конкретные представления об окружающей
природе, углубить знания, полученные на занятиях.
Таким образом, необходимо отметить, что использование фенологических наблюдений в
системе работы педагогов дошкольных образовательных учреждений является одним из
ведущих, результативных методов, используемых в работе по формированию
экологических представлений у дошкольников (на всех возрастных этапах) в целом.
Работа чувственного восприятия в процессе непосредственного наблюдения за
окружающим миром дает возможность наиболее полно и четко сформировать
необходимый устойчивый комплекс знаний о природе. В процессе наблюдения, благодаря
включенности разнообразных анализаторов, дошкольники воспринимают объекты и
явления окружающей действительности в их естественных условиях протекания со всем их
многообразием связей и взаимозависимостями.
Используя в педагогической практике такую форму работы как систематическое
наблюдение в процессе ознакомления с природой детей дошкольного возраста, позволяет
планомерно приучать их к умению присматриваться, вглядываться, подмечать и замечать
периодические изменения в мире животных и растений, свойственных для конкретной
местности обитания и произрастания.
В процессе организации наблюдения за природой педагог выстраивает работу с учетом
принципов последовательности, доступности и систематичности. Что, в свою очередь,
позволяет обеспечить прочную взаимосвязь полученных знаний в результате чего, у
дошкольников формируется полное и глубокое представление о природном окружении,
которое лежит в основе формирования экологического мировоззрения в целом. А также
формируется культура экологического поведения, положительное эмоциональное
отношение к окружающей среде в результате ознакомления с многообразием природного
окружения Крыма.
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Изучение физики, математики и химии в высших технических учебных заведениях
способствует формированию теоретической базы знаний у будущего инженера.
Повышение учебной успеваемости среди студентов по данным дисциплинам было
актуально всегда [1], а сегодня, в первую очередь, это обусловлено высокими требованиями
к выпускникам втузов, т.е. к тем специалистам, которые придут обслуживать
усовершенствованную технику и современные технологии, использовать поток новой
информации.
Студенты, обучающиеся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» (профили: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
(МОН), «Машины и оборудование лесного комплекса» (МЛК)) в соответствии с ФГОСами
(ранее с ГОСами) и рабочей программой, в УГТУ изучают физику в течение трех семестров
(2 - ой, 3 - ий, 4 - ый) одним лекционным потоком (от 3 до 4 групп в потоке).
Рассмотрим абсолютную учебную успеваемость по физике студентов пяти потоков
групп ТМО за последние 4 года, т.е начиная с осеннего семестра 2012 - 2013 учебного по
осенний семестр 2016 - 2017 учебного года. На рисунках 1,2 показана по семестрам (2,3,4)
учебная успеваемость данных потоков, последовательно обучающихся физике.
Абсолютную успеваемость рассчитывали по экзаменационной ведомости (без учета
последующих пересдач), как отношение числа студентов, сдавших экзамен на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», к общему числу студентов в группе. Абсолютная
208

успеваемость в целом на потоках ТМО в рассматриваемые годы разная (рис.1а): во вторых
семестрах составляет от 57 до 88 % , в 3 и 4 семестрах она повышается и достигает от 80 до
92 % . При сравнении отдельных профилей можно отметить, что более высокая
успеваемость наблюдается у студентов групп МОН (рис.1б,2).
Ситуация с низкой успеваемостью в группах МЛК частично объясняется тем, что
формирование данных групп на начальном этапе происходит по остаточному принципу,
т.е. при очередном наборе абитуриентов в данные группы попадают самые слабые, не
прошедшие на другие специальности. Чаще всего в данных группах посещаемость занятий
также более низкая, а в последние 2 - 4 года именно в этих группах есть студенты, которые
появляются только в конце семестра. Со студентами «выпавшими» из графика выполнения
лабораторных и практических работ по физике, конечно же, проводятся дополнительные,
индивидуальные консультации. Однако за короткий промежуток времени не все из них
успевают справиться с необходимым для допуска к экзамену материалом, поэтому и
являются «недопущенными» к экзамену во время сессии.
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Рисунок 1 – Абсолютная успеваемость на потоке ТМО:
а - по семестрам 2,3,4; б - на потоках ТМО - 14 и ТМО - 15 по профилям МОН и МЛК (в % )
Данные об отсеве студентов в УГТУ показывают, что в сильных группах на последнем
курсе учатся до 75 % - 80 % молодых людей, зачисленных на I курс. В случае МОН, с
учетом восстановившихся, можно на данную цифру ориентироваться, но на профиле МЛК
из - за низкой успеваемости число дипломников в отдельные годы может составлять всего
25 % от начального состава группы на первом курсе.
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Рисунок 2 - Абсолютная успеваемость по профилям МОН и МЛК (в % )
Общаясь в процессе работы со студентами 1 и 2 курса, приходишь к выводу, что их
низкой успеваемости, а часто в дальнейшем и отчислению, способствуют следующие
факторы: отсутствие личного желания учиться (поступили по инициативе родителей);
безответственность и собственная лень; низкий уровень учебной мотивации, низкая
самооценка и неуверенность, обусловленные слабой школьной подготовкой; материальные
затруднения, а значит - совмещение работы с учебой и систематические пропуски;
отсутствие сплоченности коллектива учебной группы на 1 курсе.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
СРЕДСТВАМИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению факторов развития познавательной активности
учащихся младших классов средствами проблемного обучения.
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Одним из основных средств развития личности и формирования ее базовой культуры
выступает содержание образования, которое в традиционной педагогике, ориентированной
на реализацию преимущественно образовательных функций школы, определяется как
совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а
также определенный уровень развития познавательных сил и практической подготовки,
достигнутый в результате учебно – воспитательной работы. Это так называемый знаниево –
ориентированный подход к определению сущности содержания образования.
При таком подходе в центре внимания находятся знания как отражение духовного
богатства человечества, накопленного в процессе поисков и исторического опыта. Однако
при таком подходе к содержанию образования знания являются абсолютной ценностью и
заслоняют собой самого человека. Это приводит к их идеологизации и регламентации
научного ядра знаний, их академизму, ориентации содержания образования на среднего
ученика и другим негативным последствиям.
Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребенка. Резко изменяется
весь уклад его жизни, его социальное положение, положение в коллективе, семье.
Основной ведущей деятельностью первоклассника становится учение, важнейшей
обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. Учение – это серьезный труд,
требующий известной организованности, дисциплины, волевых усилий со стороны
ребенка.
Формирование личности ребенка идет разными путями в зависимости, во - первых, от
того, с какой мерой готовности к школьному обучению приходит ребенок, и, во - вторых,
от системы тех педагогических воздействий, которые он получает.
В современных условиях задача обучения выходит за рамки обеспечения учащихся
необходимым запасом знаний и дополняется качественно новым требованием – выработать
у школьников потребность постоянного пополнения и обновления знаний, навыки
творческой мыслительной деятельности. Требование это обусловлено состоянием научно технического прогресса и вытекает из такой закономерности, как объективная
необходимость планомерного и целенаправленного развития творческих способностей всех
членов общества. Школа должна формировать у учащихся умение учиться самостоятельно,
всемерно развивать элементы творчества в познавательной деятельности, причем
творчество понимается как противоположность подражанию, копированию,
репродуктивности, работе по установленному шаблону, по готовым образцам [3].
Современные психолого - педагогические данные свидетельствуют о том, что, если к
моменту поступления в школу ребенок не накопит ярких впечатлений, полезных и
интересных сведений, у него не разовьётся потребность выяснить непонятное, узнать новое,
у него не будет создана прочная основа для усвоения системы научных знаний в школьном
обучении. Поэтому выяснение условий, эффективно влияющих на развитие
познавательного отношения ребенка к окружающему миру, несомненно, способствует
подготовке его к обучению в школе.
Отсутствие активной деятельности в процессе обучения проявляется, прежде всего, в
том, что вместо работы мысли усиленно работает память: ученик в лучшем случае
стремится запомнить то, что объясняет учитель.
Очень важно, чтобы ученик овладел знаниями в процессе активного труда: видел,
осознавал, переживал результаты своих усилий; понимал, что глубина знаний, прочность
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умений и навыков зависят от него, а не являются чем - то фатальным. Прежде чем учить
запоминать, надо научить думать, мыслить, анализировать факты и явления окружающего
мира.
Обучение – это специально организованная познавательная деятельность учеников, в
процессе которой формируются научные знания, необходимые способы деятельности,
эмоционально – ценностное и творческое отношение к окружающей действительности.
Успех обучения определяется отношением школьников к учению, их стремлением к
познанию, способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения и
навыки, активностью. Ученик не только объект обучающих воздействий, но и субъект
педагогического процесса, который имеет равную долю активности и самостоятельности
[1].
Познавательная самостоятельность – умение самостоятельно планировать учебную
работу, способность к самооценке и самоконтролю, умение пользоваться справочным
материалом (таблицами, схемами, алгоритмическими предписаниями, словарями и т.д.) [2].
Активность личности выражается в многообразной и многосторонней деятельности,
направленной на познание, изменение, преобразование окружающего мира [4].
Познавательная активность – свойство личности, выражаемое в устойчивом интересе к
знаниям, в реализуемой потребности к самостоятельным разнообразным учебным
действиям [3].
Управление активностью школьников традиционно называют активизацией. Её можно
определить как постоянно текущий процесс побуждения к энергичному,
целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и
застоя в умственной работе. Главная цель активизации – формирование активности
учеников, повышение качества учебно - воспитательного процесса. Педагогическая
практика использует различные пути активизации, основной среди них – разнообразие
форм, методов, средств обучения. Выбор таких их сочетаний, которые в возникших
ситуациях стимулируют активность и самостоятельность школьников.
Наибольший активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в которых ученики
должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; задавать
вопросы своим товарищам и учителям; рецензировать ответы товарищей; оценивать ответы
и письменные работы товарищей; помогать отстающим; самостоятельно выбирать
посильные задания; находить несколько вариантов возможного решения познавательной
задачи (проблемы); создавать ситуации самопроверки [2].
Познавательная активность – стремление к наиболее полному познанию предметов и
явлений окружающего мира. В качестве факторов, влияющих на формирование
познавательной активности ребенка, авторы, исследовавшие эту проблему, выделяли
общение (Д.Б.Годовикова, Т.М.Землянухина, М.И. Лисина, Т.А.Серебрякова, и др.),
потребность в новых впечатлениях (Л.И.Божович), общий уровень развития активности
(Н.С.Лейтес, В.Д.Небылицин и др.).
Изменение параметров нормативной ситуации (внешних признаков ситуации и правил –
возможных способов действия в ней) будет влиять на проявление познавательной
активности, с повышением уровня сложности ситуации, а именно, с увеличением
количества внешних параметров ситуации и возможных способов действия проявляемая
ребенком познавательная активность будет возрастать.
Ситуации с более высоким уровнем сложности должны стимулировать проявление
познавательной активности. Успешность воспитания познавательной активности учащихся
младших классов связана с активизацией их учебно - познавательной деятельности на основе умелой реализации дидактических принципов, в частности, сознательности, активности,
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самостоятельности, учета возрастных индивидуальных особенностей школьников в
обучении. Важную роль в повышении познавательной активности играет и система
коллективных отношений в учебном процессе, создание положительных эмоции и
благоприятной атмосферы учебного сотрудничества.
Использование в процессе обучения познавательных задач является основным условием
развития познавательной деятельности учащихся младших классов. В повседневную
практику обучения необходимо включать как подготовку к самостоятельному решению
учащимися познавательных задач, так и само решение этих задач, поскольку умение их
решать – важнейший критерий достигнутой познавательной самостоятельности, а все
возрастающая сложность этих задач – решающий показатель уровня познавательной
активности и самостоятельности.
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БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ

В настоящее время важной проблемой является выпуск бакалавров, способных в
дальнейшем эффективно реализовать свою профессиональную деятельность. Оценка
профессиональной деятельности предполагает прежде всего анализ качества решения
специалистом функциональных задач и его профессиональной компетентности.
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Соглашаясь с мнением С.Е.Шишова [9, с. 5], компетентность мы определяем как «общая
готовность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания,
умения, а также обобщенные способы выявления действий». Следовательно, успешность
профессиональной деятельности тесно взаимосвязана с уровнем сформированности
профессиональных умений социального педагога.
Рассмотрим подходы разных исследователей к содержанию понятия «умение». В
толковом словаре С.И. Ожегова мы находим следующее определение: «Умение – это
способ действия, основанный на высокой теоретической и практической подготовке,
позволяющий творчески пользоваться приобретенными знаниями и навыками в различных
условиях деятельности» [5, с. 921]. На наш взгляд, будущему социальному педагогу
необходимо использовать проектные умения в творческой и проектной деятельности.
Исследователи определяют умение как «относительно прочную, закрепленную
практическим опытом, форму знаний, проявляющаяся в готовности к успешным действиям
в их реализации и базирующаяся на понятии о соответствующем методе деятельности» [2,
с. 291]. Действительно, только в практической деятельности социальный педагог начинает
осознанно применять свои умения, тем самым приобретает опыт.
Для нашей исследовательской работы интерес представляет подход А.Н. Леонтьева [4,
с.], где он раскрывает умение как «процесс отдельной деятельности, входящей в состав
специальной (профессиональной) деятельности человека, а также психическим свойством
личности, внутренней возможностью наиболее успешного выполнения деятельности».
Владение не только знаниями и умениями, но и стремление к личностному росту позволяет
социальному педагогу более успешно реализовать себя в профессиональной деятельности.
Как мы видим в науке нет единого подхода к определению понятия «умение». Одни
авторы считают, что умение определяется, как готовность эффективного выполнения
действий, основанных на высоких теоретических и практических знаниях. Другие авторы
утверждают, что это процесс отдельной какой - либо деятельности человека, входящий в
состав профессиональные требования.
Таким образом, сравнительный анализ вышеперечисленных подходов показывает, что
существует множество оснований для представления умений в социально - педагогической
деятельности.
В рамках нашего исследования особый интерес представляют проектные умения. В
психолого - педагогической литературе мы находим различные подходы к определению
понятия «проектное умение».
Как отмечает И. А. Зимняя [3, с. 220], проектные умения представляют собой «следствие
проектной культуры, являясь общей формой реализации искусства планирования,
прогнозирования, создания, исполнения и оформления». Иначе говоря, проектные умения
являются частью социально - педагогической культуры по целенаправленным действиям
социального педагога.
С.В. Тигров считает, что «проектные умения – это группа умений, которая выделяется по
такому признаку, как общность по отношению к проектной деятельности, целью которой
является построение технологического процесса по конструированию и изготовлению
изделий и решению творческих задач» [8, с 364]. Мы полагаем, что проектные умения
требуют от социального педагога способность выделять и решать необычные задачи,
используя творческий подход.
Исходя из рассмотренных подходов исследователей, проектные умения можно
определить как способность социального педагога осуществлять творческие действия,
214

направленные на решение профессиональных задач и обеспечивающие реализацию
социально - педагогичкеского проекта.
Известно что, проектные умения социального педагога развиваются входе работы над
социально - педагогическом проектом. Проектная деятельность, по мнении Е.С. Полат,
определяется как «способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным определенным образом» [6, с. 240]. Основное предназначение проектной
деятельности заключается в предоставлении будущем социальным педагогам возможности
самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения поставленной
проблемы.
Как известно, проектная деятельность осуществляется поэтапно. Каждый этап проектной
деятельности подразумевает развитие каких - либо проектных умений.
Итак, прежде чем выделить какие проектные умения развиваются входе работы над
проектом, рассмотрим этапы проектной деятельности.
Первый поисковый этап включает в себя поиск и анализ проблемы, определение
тематического поля, постановку цели проекта. Следующий аналититический этап
подразумевает собой анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, поиск
оптимального способа достижения цели проекта, построение алгоритма деятельности,
составление плана реализации проекта (пошаговое планирование работ), анализ ресурсов.
Практический этап направлен на выполнение запланированных поэтапных действий. На
презентационном этапе идет подготовка презентационных материалов к защите.
Завершающим этапом проектной деятельности является оценочный, где происходит анализ
результатов и оценка качества выполнения социально - педагогического проекта [1, с. 5].
Мы полагаем, что в ходе проектной деятельности на каждом этапе происходит развитие
тех или иных проектных умений социального педагога.
Основываясь на классификацию И.С.Сергеева [7, с. 58], мы выделили следующие
проектные умения социальных педагогов.
Согласно этапам проектной деятельности на поисковом этапе развиваваются поисковые
проектные умения, которые включают в себя умение самостоятельно генерировать идеи,
умение самостоятельно находить недостаточную информацию в социально педагогической деятельности, умение находить несколько вариантов решения социально педагогической проблемы, умение выдвигать гипотезы, умение устанавливать причинно следственные связи.
Аналитические проектные умения подразумевают развитие умения анализировать
имеющуюся социально - педагогическую ситуацию, умение находить оптимальный способ
достижения цели проекта.
Коммуникативные умения включают в себя умение инициировать социально педагогическое взаимодействие, умение ввести дискуссию, умение высказать свою мысль,
точку зрения, сформулировать идею, умение находить компромисс, умение работать в
группе.
К презентационным проектным умениям относится умение выступать перед публикой,
артистические умения, умение использовать различные средства наглядности при
выступлении, умение отвечать на незапланированные вопросы, умение делать письменной
отчет о проделанной работе.
На оценочном этапе развиваются рефлексивные проектные умения, представляет
умения осмыслить задачу, умения оценивать возможности и значимости полученных
результатов, умения оценивать результаты социально - педагогической деятельности.
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На наш взгляд, развитие проектных умений будущему социальному педагогу дает
возможность не только для осуществления проектной деятельности, но и возможность
максимального раскрытия своего творческого потенциала в социально - педагогической
деятельности.
Таким образом, проблема формирования проектных умений будущих социальных
педагогов в образовательном процессе вуза на основе компетентностного подхода является
актуальной в теории и практике профессионально - педагогической подготовки.
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ТРЕНИРОВКА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В УСЛОВИЯХ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ
В образовательных организациях МВД России уделяется большое внимание созданию
условий для повышения физической подготовленности курсантов и слушателей,
воспитания их морально - волевых качеств и укрепления здоровья. Одно из основных
направлений кафедры физической подготовки - совершенствование спортивного
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мастерства личного состава вуза. Спорт является неотъемлемой частью физического
воспитания будущих офицеров. Необходимо отметить особую значимость занятий спортом
для подготовки к профессиональной деятельности сотрудников полиции, формирование
необходимых умений и навыков. Занятия спортом помогают сформировать такие умения,
как быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях,
своевременно принимать решения, разумно рисковать, или воздерживаться от риска и
многие другие. Кроме того не стоит забывать, что курсанты и слушатели ведомственных
вузов - это резерв для спорта высших достижений в нашей стране. Например, знаменитый
биатлонист Иван Черезов совмещал занятия спортом с обучением в Нижегородской
академии МВД России, затем работал оперуполномоченным уголовного розыска в родном
Ижевске, достойно представляя Россию на международной арене. Футболист, мастер
спорта международного класса Андрей Тихонов проходил военную службу во внутренних
войсках МВД в Красноярском крае и еще целый ряд спортсменов, проходящих службу в
МВД, которые защищают честь России на международных соревнованиях.
Бег на средние дистанции пользуется широкой популярностью в большинстве стран
мира, в том числе и в России. В образовательных организациях МВД России занятиям
бегом уделяется большое значение. Сотрудники, курсанты и слушатели принимают
участие в чемпионатах МВД России по легкоатлетическому кроссу, где спортсмены
соревнуются на дистанциях 1000 и 3000 метров. Кроме того бег является одной из
основных составляющих служебно - прикладного вида спорта - летнего служебного
биатлона, а также является контрольным упражнением норматива на выносливость.
За последнее десятилетие появилось большое количество научных исследований в
сферах спортивной физиологии, биомеханики, биохимии, спортивной медицины,
психологии спорта, включая изучение специфики спортивной подготовки в различных
условиях, с применением накопленных знаний и опыта в тренировочном процессе
спортсменов и в их соревновательной деятельности, в том числе огромное внимание
уделяется и бегу. Авторы рассматривают, теоретические аспекты техники бега, методику
подготовки к соревнованиям, значение тактики в беге на средние дистанции,
психологическую подготовку спортсмена и многие другие составляющие, которые
позволяют добиваться высоких результатов в этом виде спорта. Не смотря на большой
объем научного материала по данной тематике анализ литературы показал, что вопросы,
затрагивающие специфику подготовки бегунов на средние дистанции в период обучения в
ведомственных вузах, остаются по - прежнему без должного внимания.
Необходимо отметить, что спортсмены, обучающиеся в образовательных организациях
МВД России в отличие от студентов гражданских вузов, посвящают свое время не только
учебе, но и службе. В связи с этим возникает сильная нагрузка на молодой организм, и с
этим нельзя не считаться. Путь к высоким достижениям в любом виде спорта лежит через
выполнение большого объема различных упражнений, через многообразные воздействия
спортивной подготовки. Для достижения высоких результатов в беге на средние дистанции
необходимы большие затраты времени курсантами на ежедневные тренировки в течение
всего учебного года. Естественно, что такая подготовка должна разумно планироваться,
обеспечивая необходимую нагрузку и восстановление организма. При этом необходимо
учитывать и энергетические затраты при выполнении служебной деятельности
спортсменами: уборка территории, дежурство в суточных нарядах, учебная практика и
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стажировка по месту будущей службы. Все эти мероприятия оказывают сильное
воздействие на организм курсанта в плане физической и эмоциональной нагрузки, а также
уменьшают бюджет времени спортсмена. Учитывая вышеперечисленные особенности
обучения в ведомственном вузе, необходимо использовать индивидуальный подход для
подготовки спортсменов из числа курсантов, участвующих в соревнованиях в беге на
средние дистанции. При этом тренировка на всех этапах развития спортивной формы
бегуна в период обучения в вузе должна носить строго циклический характер. Каждый
цикл, представляет собой очередную ступень в подготовке спортсмена, где осваивается
нагрузка, биологически обоснованная именно для него и для конкретного этапа развития
его тренированности. Несовершенное планирование многолетней подготовки бегунов,
прежде всего форсирование соревновательной нагрузки или относительно низкая
интенсивность тренировочного процесса – вот те ошибки, которые допускают ряд тренеров
в образовательных организациях, и не дают возможности спортсменам достигать
выдающихся результатов.
Существует много методов для подготовки к достижению высоких результатов в
соревнованиях по бегу – это и большой объем аэробной работы, и горные тренировки, и
интенсивные отрезки на беговой дорожке и, наконец, темповые кроссы. Но какой метод для
развития скоростной выносливости является наилучшим и более подходящим для ваших
учеников.
Бег на средние дистанции относится к зоне работы субмаксимальной мощности. Одним
из показателей, характеризующих эту работу, является кислородный долг, нарастающий во
время соревновательного бега и достигающий к концу дистанции значительной
величины.[1, с.217] Физические возможности являются важнейшим фактором
подготовленности бегунов на средние дистанции. От уровня развития основных
двигательных качеств – быстроты, силы, выносливости, гибкости, во многом зависят и
возможности совершенствования технической, тактической и психологической
подготовленности спортсмена, поэтому повышение уровня физической подготовленности
является важнейшей задачей спортивной тренировки.
В беге на средние дистанции фундаментальным качеством является выносливость –
способность организма сопротивляться усталости. Ведущим специальным качеством
является, безусловно, скоростная выносливость – умение удерживать темп на протяжении
всего забега. Для воспитания скоростной выносливости у курсантов, специализирующихся
в беге, учебно - тренировочный процесс необходимо строить таким образом, чтобы
последовательно решались вначале задачи развития общей, а затем скоростной
выносливости. Многие специалисты в области легкой атлетике высказывают возможность
повышения специальной выносливости за счет увеличения средней интенсивности
тренировок, в применении разнообразных тренировочных нагрузок, повышении их
вариативности. Также развитию скоростных качеств способствуют спортивные игры,
которые требуют от спортсмена проявления специальной выносливости при совершении
коротких и длинных рывков на предельной скорости.
Тренировочный бег в анаэробном режиме для средневика играет значительную роль. В
то же время бегуну необходимо достаточно часто моделировать соревновательный режим
бега, когда заключительная часть дистанции нередко пробегается при сильном
«закислении» организма. Кроме того, совершенствование технико - тактического
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мастерства бегуна также должно проводиться на скорости, близкой к соревновательной.
Поэтому объем анаэробного бега в общей структуре подготовки курсантов должен быть
достаточно заметным. При этом основная тенденция состоит в постепенном увеличении
удельного веса специальной подготовки по мере роста спортивного мастерства спортсмена.
Как правило, существующие методические рекомендации по тренировке бегунов на
средние дистанции зачастую не учитывают врожденных и приобретенных индивидуальных
способностей конкретных спортсменов, их уровень специальной подготовленности, а
также специфику учебно - служебной деятельности курсантов. Это существенно тормозит
подготовку квалифицированных бегунов на средние дистанции в образовательных
организациях.
Во многом, победы бегунов ведомственных вузов могут быть достигнуты постоянной,
настойчивой борьбой за повышение индивидуального спортивного мастерства,
устранением недостатков в подготовке легкоатлетов – курсантов. Популярность бега
стимулирует поиск новых путей и методов подготовки бегунов. Именно благодаря
использованию новых, все более эффективных методов тренировки обеспечивается
непрерывный рост спортивных достижений в беге на средние дистанции.
Список использованной литературы:
1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.,
Физкультура и спорт, 1991. – 542 с.
2. Озолин Н.Г. О компонентах спортивной подготовленности / Н.Г. Озолин // Теория и
практика физической культуры. – 1986. – №4. – С. 46 - 49.
3. Лигута В.Ф. Динамика физического состояния курсантов и слушателей в процессе
обучения в вузе / В.Ф. Лигута, К.Ю. Горин, А.С. Рукавишников // Ученые записки
университета имени П.Ф. Лесгафта. ‒ № 1 (131) – 2016. – С. 129–134.
© Т.А. Слободчикова, 2017

УДК 373.3

Соловьева А.В.
студентка 4 курса Филиала СГПИ в г. Железноводске
Ярлыкова О.В.
доцент Филиала СГПИ в г. Железноводске
г. Железноводск, РФ
e - mail: nastyouha97@mail.ru

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДВИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К основным движениям относятся ходьба, бег, упражнения в равновесии, лазанье,
прыжки, метание. Эти движения в настоящее время имеют важное значение для человека:
одни из них (ходьба, бег) являются способами передвижения; другие используются в
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естественных условиях (прыжки через канавку); третьи применяются для решения задач
физического воспитания [2, c. 115].
А.В. Кенеман и Д.В. Хухлаева дали следующее определение основным видам движения:
«Основные движения - это жизненно необходимое для человека движения, которыми он
пользуется в своей многообразной деятельности; ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье;
постоянным, необходимым компонентом этих движений является чувство равновесия» [3,
c. 184 ].
Развитие основных движений в условиях целенаправленного руководства связано с
воспитанием психических процессов: познавательных - внимания, восприятия,
представлений, воображения, мышления; волевых - собранности внимания,
целенаправленных осознанности ребенком действий, умение согласовывать свои действия
в коллективе, дружно выполнять общие для всех задачи; эмоциональных - повышения
общего жизненного тонуса, воспитания чувств, интереса и определенного отношения к
своей деятельности.
Основные движения делятся на циклические (быстрее усваиваются и автоматизируются,
это объясняется регулярным повторением циклов) и ациклические (не имеют повторных
циклов, например, метание, прыжки). Каждое такое движение заключает в себя
определенную последовательность двигательных фаз, имеет определенный ритм
выполнения.
Ходьба - относится к циклическим движениям. Цикл движений при ходьбе состоит из
чередующихся шагов левой и правой ногой. Последовательность движений: вынос вперед
левой ноги (в это время правая остается на полу), постановка левой на пол; опора обеими
ногами; вынос вперед правой ноги, левая опирается на пол; постановка на пол правой,
опора обеими ногами. Затем начинается новый цикл в той же последовательности. Навыки
правильной ходьбы надо начинать формировать с самого раннего возраста. Если этого не
сделать, то ошибки могут закрепиться и изменить их у дошкольников, а затем более у
взрослых будет чрезвычайно трудно.
Обычная ходьба выполняется в среднем темпе, поэтому не дает большой физической
нагрузки. Ходьба на носках укрепляет мышцы и связки стопы, предупреждает развитие
плоскостопия. Ходьба на пятках укрепляет мышцы спины и стопы. Ходьба на наружных
сторонах стоп укрепляет мышцы стопы. Ходьба с высоким подниманием колена (бедра)
укрепляет мышцы спины, живота, ног и стопы, связки, суставы. Ходьба в полуприсяде
укрепляет мышцы таза, ног, стопы.
Бег - циклическое, локомоторное движение, имеющее строгую повторяемость цикла
двигательных движений. Все двигательные действия в беге обусловлены, прежде всего,
активным взаимодействием стопы с опорой. Поэтому, раскрывая качественные показатели
бега, необходимо учитывать особенности строения и функций стопы. Качество бега
совершенствуется при выполнении разнообразных видов бега: бег на носках, бег с высоким
подниманием бедра, бег с различными заданиями, выполняемые по сигналу, бег между
предметами и др. Различные виды бега воспитывают ловкость, быстроту реакции на
изменение обстановки.
Прыжки - ациклическое скоростно - силовое движение. Техника прыжка состоит из
следующих элементов: исходное положение, замах или разбег, толчок, полет и
приземление. Каждый предшествующий элемент подготавливает и обуславливает
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последующий. Исходное положение помогает правильно выполнить размах и разбег. Замах
и разбег создает наиболее благоприятные условия для толчка. Толчок создает необходимую
для полета начальную скорость и правильное направление. При прыжках с места толчок
производится двумя ногами одновременно, а при прыжках с разбега - одной, более сильной
ногой. Основная задача при приземлении погасить скорость полета без резких сотрясений и
толчков и сохранить равновесие.
Обучение прыжкам осуществляется в определенной последовательности. Начинают
обучение с самых простых видов прыжков - подпрыгивания, спрыгивания с высоты, затем
переходят к более сложным - прыжкам в длину и высоту с места, а завершают прыжками в
длину и высоту с разбега.
Метание - ациклическое скоростно - силовое упражнение. Метание проводится на
дальность и в цель. Обычно первое предшествует второму. В метании на дальность
основное усилие направляется на овладение предметами. Ребенок упражняется в силе
броска в соответствии с расстоянием. При метании в цель ребенок сосредотачивает свое
внимание на попадании в указанный предмет. Выполнение этого движения требует
концентрации внимания, сосредоточенности, целенаправленности, волевого усилия.
Ребенка обучают разнообразным способам метания на дальность и в цель: из - за головы, из
- за спины через плечо, прямой рукой сверху, прямой рукой сбоку.
Большую группу разнообразных движений составляют лазанье, ползанье, подлезание,
пролезание. Движения эти чрезвычайно полезны для детей, так как они способствуют
укреплению крупных групп мышц - туловища, плечевого пояса, рук, ног, развитию
гибкости позвоночника. С их помощью воспитываются ловкость, смелость, привычка к
высоте. Лазанье и ползание выполняется по циклическому типу, то есть при передвижении
повторяются одинаковые движения рук и ног. Чередование напряжения и расслабления
мышц позволяет совершать движение, длительное время не уставая, и тем самым дает
возможность укреплять организм, воспитывать выносливость.
Лазанье и ползанье предназначены для преодоления препятствий в опоре на руки и ноги,
поэтому упражнения данного вида, наравне с крупной мускулатурой развитие и
совершенствование мелкой мускулатуры рук и ног.
Лазанье связано с использованием предметов: в условиях физкультурного зала - это
гимнастические стенки, разные лестницы, канат; в естественных условиях - деревья,
склоны оврага, пригорок [1, c. 49 - 55].
Таким образом, основные движения имеют важное значение для развития детей
младшего школьного возраста, влияют не только на физическое развитие, но и на
психическое здоровье. Благодаря основным движениям у детей совершенствуется
координация движений, укрепляются мышцы рук, ног, туловища, суставы, сердечно сосудистая, дыхательная, нервная системы, они способствуют развитию психофизических
качеств.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЁЖИ В ИНФОРМАЦИИ О
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
STUDYING OF NEEDS OF YOUTH FOR INFORMATION ON FAMILY VALUES
Аннотация: В статье приводятся данные опроса, проведенного автором статьи. с целью
выявления представления молодежи о семейных ценностях. Опрос проводился методом
случайной выборки в городах Белгородской области и обладает репрезентативностью по
показателям пола, возраста и рода занятий.
Ключевые слова: опрос, респондент, семейные ценности, семья, развод, информация.
Keywords: poll, respondent, family values, family, divorce, information.
Annotation: Data of survey conducted by the author of article are provided in article. for the
purpose of identification of idea of youth of family values. Survey was conducted by method of
random check in the cities of the Belgorod region and possesses a representativeness on indicators
of a sex, age and an occupation.
Перед глобальными вызовами всему будущему России становится ясной необходимость
сохранения и приумножения истинно российских ценностей. «Семья является основой для
развития человека. Это обусловлено дуальностью нашего мира. Именно в соединении
противоположного (мужчины и женщины) появляется продолжение их обоих. Семья - это
первое осознанное объединение человека» [2]. Десять лет трудами монахини Нине
(Крыгиной) и священника Димитрия Моисеева создавалось учебное пособие
«Нравственные основы семейной жизни» для старшеклассников общеобразовательных
школ [3]. Но, безусловно, воспитание понимания и принятия семейных ценностей должно
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продолжаться и в студенческой среде. С целью выявления представлений о семейной
жизни в октябре - декабре 2016 г. в рамках учебной дисциплины «Маркетинг библиотечно информационной деятельности» студентами направления обучения «Библиотечно информационная деятельность» был проведен опрос 118 респондентов из числа
студенческой и молодежи (56 мужчин, 62 женщин) в возрасте от 16 до 25 лет. Опрос
проводился методом случайной выборки в вузах г. Белгород.
92 % респондентов, участвовавших в опросе, не женаты (не замужем), 3 % разведены, 5
% состоят в браке. 52 % опрошенных – студенты высших учебных заведений, 46 % работающая молодежь с высшим образованием, 2 % не указали род занятий. 76 %
отвечавших на вопросы выросли в полной семье, из них 40 % отвечающих признали семью,
в которой выросли примером во всем, 30 % отметили, что считают семью, в которой
выросли, в основном примером, 1 % отметил, что семья, в которой они выросли, не
является примером, 29 % затруднились ответить на данный вопрос. Интересно, что в
исследовании авторитетного московского психолога Т.И. Дымновой (на выборке 800
родительских семей студентов педагогического вуза) изучалась зависимость характеристик
супружеских семей от родительских. Оказалось, что немаловажную роль на создание и
дальнейшее развитие молодых семей оказывают родительские семьи, причем это влияние
сказывается на стабильности и благополучии супружеской пары [1, С.102].
На вопрос: «Считаете ли Вы, что каждому человеку нужна семья?» 94 % респондентов
ответили положительно, 4 % выбрали ответ «нет», из них 3 % мужчины, 1 % - женщины.
В ответ на вопрос: «Как Вы представляете современную семью?» выбраны следующие
варианты ответов:
- с традиционными распределениями ролей (муж - добытчик, жена – домохозяйка) – 15
% (из числа мужчин - 22 % )
– семья с четкими обязательствами перед друг другом, но наличием личного времени,
друзей, досуга – (90 % - женщины) всего - 82 % ,
– семья - союз абсолютно свободных людей – 5 % мужчины, женщины – 0 % ,
– свой вариант ответа назвал один респондент «семья - это место, где в трудную минуту
поддерживают и доверяют».
Ответ на вопрос: «Считаете ли Вы, что вопросы семьи»: это личные вопросы - 95 % ,
вопросы, которые затрагивают интересы государства – 4 % (мужчины). 42 % респондентов
ответили, что планируют создать семью в ближайшие 5 лет, 8 % не планируют, 48 % не
определились. 38 % отметили, что будут отговаривать друзей от вступления в брак через
месяц знакомства, потому что надо узнать друг друга лучше.
- 50 % отметили, что поздравят с радостным событием, 12 % высказали мнение, что
«ничего страшного, если отношения не сложатся, то всегда можно развестись». Из
телепередач, посвященных вопросам любви и брака, смотрят: «Дом - 2» - 4 % , 2 % смотрят
передачу «Давай поженимся», 94 % отметили, что не смотрят данные передачи. Ответы на
вопрос: «Выберите одно или несколько высказываний о семье, которые Вам нравятся
больше всего» распределились следующим образом: 22 % считают, что семья создается для
любви и радости общения друг с другом, 22 % считают, что семья – это малая родина, 25 %
ответили, что семья – это место отдыха, 20 % ответили, что семья помогает выжить в
трудное для человека время, 11 % выбрали вариант ответа – «в семье личные переживания
связаны с переживаниями других членов семьи». Отвечая на вопросы, связанные с
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необходимостью психологического просвещения, 43 % отметили, что приняли бы участие
в психологических тренингах по вопросам семьи и брака, вопросы семейной психологии не
интересуют 12 % респондентов. Подавляющее большинство ответило положительно на
вопрос о необходимости проведения тренингов и практических занятий с психологом по
вопросам семьи: 65 % ответили, что это идея, которую стоит попробовать, 10 % отметили,
что это хорошая идея. 12 % отметили, что это очень хорошая идея. В качестве
неподходящей идеи ее отметили 12 % , то есть в целом за проведение тренинга высказалось
89 % респондентов.
По ранжированию самых важных причин распада молодых семей выделено: «не
понимают, для чего создается семья», «нет взаимных интересов», «в семейные отношения
вмешиваются родители», «не выдерживают бытовых проблем» «не хватает денег», «нет
отдельной жилплощади», а также названы свои варианты ответов: («не хотят жертвовать
личными интересами, уступать друг другу», «поспешили с решением заключить брак, не
узнав друг друга»).
При этом на вопрос «Если у меня возникают проблемы в общении с любимым
человеком» получены следующие варианты:
- 4 % «не стараюсь сохранить отношения»,
- 3 % «ищу ответы на форумах в интернете»,
- 15 % «делюсь с друзьями»,
- 14 % «советуюсь с родителями»,
- 63 % «сам думаю, как решить их».
На вопрос о возможности совместного проживания без регистрации брака 54 %
ответили, что для них совместное проживание без регистрации отношений – это брак с
такими же обязанностями и правами, а свадьба - это не более, чем праздник для друзей, 40
% отметили, что это сожительство неприемлемое для них, 6 % не задумывались над этим
вопросом. На вопрос о том, что представляет собой церковный обряд Венчания, 55 %
отметили, что не задумывались над внутренним содержанием обряда Венчания, 20 %
отметили, что Венчание – обязательное условие для поддержки и укрепления семьи, 23 %
считают венчание лишь красивым обрядом, 2 % не ответили на вопрос. Вступать в
сексуальные отношения до регистрации брака считают неприемлемым 2 % , 40 % считают,
что это обязательное условие перед вступлением в брак, так как надо определить
сексуальную совместимость, для 58 % это не имеет никакого значения.
Считают, что случайные сексуальные связи после вступления в брак разрушают семью
75 % , 15 % считают, что возможны при условии, если партнер не узнает об этом, 10 % не
задумывался (лась) об этом. На вопрос «семья - это» из предложенных вариантов ответа по
ранжированию выбраны следующие варианты: мама, папа, дети, бабушка и дедушка, папа,
мама и дети, папа, мама и ребенок, муж и жена. В качестве приоритета в жизни из
предложенных для выбора вариантов (семья, работа, карьера, интересный досуг) 91 %
выбрали семью, 2 % выбрали досуг, 4 % дали свой вариант ответа («карьера без семьи
состояться не может, важна поддержка семьи», «сочетание всех вариантов в равных
пропорциях», «в разный период жизни по - разному»), 3 % на вопрос не ответили.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о проявленной
заинтересованности молодежи к вопросам семьи, целевой направленности к созданию
семьи, проявлению интереса и готовности обсуждать острые проблемы, связанные с
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любовью, браком, перспективами семейной модели. В то же самое время, выявлено
недопонимание роли семьи для государства, смещение нравственных ориентиров. 94 %
респондентов считают, что семья нужна каждому человеку. Большинство респондентов не
имеют опыта семейной жизни, поэтому на мнение не влияет личный семейный опыт, но в
то же самое время подавляющее большинство признает семью, в которой выросли
примером для подражания. Более предпочтительной является семья, представляющая
собой модель с четкими обязательствами перед друг другом, но наличием личного времени,
друзей, досуга. На втором месте традиционная модель «муж - добытчик, жена –
домохозяйка». По ранжированию модель семьи, включающая папу, маму, их родителей и
детей самая предпочтительная. Вопреки распространенному мнению на оказываемое
влияние масс - медиа популярные телепередачи, посвященные взаимоотношениям мужчин
и женщин, смотрят всего 6 % респондентов. У более 90 % опрошенных молодых людей
отсутствует понимание того факта, что институт семьи, тесно взаимосвязан с политикой
государства. Результаты опроса демонстрируют широко распространенное представление о
допустимости и даже желательности («для опыта») добрачных отношений, терпимости к
сексуальным контактам вне брака, непонимания смысла церковного обряда венчания и
гражданского обряда свадьбы. В качестве превалирующих причин разводов молодые люди
на первый план выдвигают причины психологического характера («не понимают, для чего
создается семья», «нет взаимных интересов», «не хотят жертвовать личными интересами,
уступать друг другу», «поспешили с решением заключить брак, не узнав друг друга»)
решение которых, по их мнению, важней трудностей материальных. Решение
психологических проблем, связанных с личной жизнью, подавляющее большинство (63 % )
предпочитает решать самостоятельно, но при этом 89 % считают, что идея участия в
занятиях с психологом по проблеме, приемлема для них. У респондентов не имеется четкой
картины о целях создания семьи, путях преодоления возможных семейных кризисов. Почти
все респонденты считают, что семья является исключительно личным делом каждого.
Представление о семье как о месте, где любят и помогают друг другу, не означает
автоматического умения создать такую семью. Наблюдается разрыв в цепи передачи
традиционных ценностей семьи от старшего поколения к младшему, несмотря на то, что
семья является приоритетной жизненной целью. Все это определяет необходимость
оказания психолого - педагогической помощи молодежи в формировании образа
счастливой семьи.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ
ПРЕДМЕТОВ ЯЗЫКОВОГО ЦИКЛА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Проблема создания поликультурной образовательной среды в современных школах
приобретает особую значимость в настоящее время, когда межнациональные отношения
являются одним из решающих условий, определяющих существование человека.
Учитывая непростую социокультурную ситуацию в современном обществе, на первый
план выходят проблемы формирования поликультурной личности, определяющие все
аспекты межкультурного взаимодействия.
Наблюдая за современными тенденциями в образовании, можно смело сказать одно:
ученика в настоящее время необходимо обеспечить не только знаниями, но и условиями
для его общекультурного, личностного и познавательного развития.
Поликультурное образовательное пространство школы должно сформировать
поликультурную личность, которая будет способной жить в рамках многокультурного
социума, успешно самоопределять себя в нем и быть готовой к продуктивной деятельности
в условиях культурного многообразия общества, обладать системой этнокультурных и
общечеловеческих ценностей, этнической толерантностью и навыками межкультурного
диалога.
Содержание поликультурного образования сохраняет принцип единства и системности
российского образования и отвечает требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Поликультурное образование является средством снижения напряженности в обществе,
так как одной из важнейших его функций является обучение людей принципиально новому
отношению к совместной жизни в одном государстве представителей различных этносов.
Эффективное взаимодействие этнических культур в мире предполагает формирование
такого качества у их представителей, как способность и готовность к межкультурному
диалогу.
Предметы языкового цикла в общеобразовательной школе обладают огромным
образовательным и воспитательным потенциалом, а также колоссальные возможности для
развития поликультурной личности.
Основная цель предметов языкового цикла - сформировать способности к критическому
освоению поликультурной реальности и подготовить подрастающее поколение к жизни в
условиях многонациональной среды.
226

Успешное выполнение поставленной цели требует решения нескольких задач:
- Формирование представлений о культурно - этническом разнообразии мира;
- Воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную
самобытность;
- Создание путей для самореализации человека в поликультурном мире при сохранении
взаимосвязи с родным языком, культурой.
Таким образом, поликультурное образование - это образование, которое так сопрягает в
своих целях, содержании, методах и организационных формах две и более культурные
традиции, чтобы приводить его субъектов к присвоению явлений культурного
многообразия как общественной нормы и личностной ценности, а образов культуры и
человека как результатов творческого межкультурного взаимо - обогащения.
В ключе поликультурности задача современного преподавателя языковых дисциплин
состоит в следующем:
1) Предоставить учащимся информацию о поликультурном разнообразии мира;
2) Научить приятию и уважению иных культур, рас, верований;
3) Научить взаимодействию с другими людьми в поликультурном пространстве;
4) Научить достойно представлять свой народ.
Изучение иностранного языка должно способствовать тому, чтобы ученик, знакомясь с
другой культурой, познавал ее и, узнавая другую культуру, лучше понимал свою. При этом
сравнение своей и другой культуры не должно ввергать ребенка в «культурный шок», оно
должно способствовать размышлению и рассуждению о том, что чуждо в другом мире, что
интересно и привлекательно, что понятно, а что нет.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Социальное общение начинается с наблюдения за человеком, его внешним обликом,
одеждой, манерами поведения. Через них коммуникаторы пытаются проникнуть во
227

внутренний мир, понять причину характерных проявлений друг друга для достижения
взаимопонимания. Первичное впечатление о человеке создается через восприятие и оценку
одежды, которая может дать разнообразную информацию о его ожидаемом поведении в
коммуникации. Одежда в традиционных сообществах является основным элементом их
материальной культуры, в которой отразились многовековая хозяйственная деятельность,
культурные традиции, художественно - эстетические вкусы, мировоззрение, особенности
этнокультурных контактов [1]. Но сама одежда может отражать не только ментальные
характеристики народа, но и индивидуальные вкусы и предпочтения человека. В одежде
можно увидеть социальный статус человека, идентичность с народом, чувство народного
патриотизма, уровень эстетической и художественной культуры, а также характер
культурных связей с иными народами. Так в исследовании Л.М. Гарсаева выявлено, что
многие черты костюма чеченок аналогичны дагестанским, а также с костюмом осетинок и
терских казачек, что является следствием постоянного культурного взаимодействия этих
народов. Значит, межкультурная коммуникация может происходить не только вербально,
через языковые средства, но и через невербальные средства – формы и стиль одежды.
Такой вывод подтверждается наблюдениями исследователей народной культуры народов
Северного Кавказа из западных стран. Так американец Филип Шенк, проживший с семьей
десять лет среди одного из малочисленных народов Дагестана табасаранцами, описывает
диалог народной и массовой культуры в табасаранской семье. Он описывает, что в каждом
доме вечером женщины сидят в традиционных для табасаранцев длинных платьях и
платках и по телевизору смотрят сериалы, в которых актрисы одеты в очень короткие
юбки, а иногда вовсе не одетые. Приезжающие из города молодые также одеты в брюки
или короткие юбки, туго облегающие блузки и не носили платков. Женщины постарше
вздыхали и ворчали неодобрительно, а девушки смотрели и делали свои выводы [2, с.138 139]. В своих наблюдениях он выражает озабоченность судьбой народной культуры,
которая может не выдержать натиск массовой культуры.
Взаимодействие культур имеет типичные проявления, характерные как для любой
культуре, так и специфичные локальные механизмы, присущие только этническим
культурам. В этнокультурном взаимодействии при этом наблюдаются свои уникальные
особенности. Это зависит от того, насколько традиционная одежда объективно отражает
многие уникальные ментальные характеристики народа, как своеобразие видения
окружающего мира, человеческих отношений, способов их объяснения и специфику
определения своего места в социокультурной среде [3, с. 35]. Внутри таких ментальных
атрибутов одежды заключен национальный характер через вызывающие ими «колорит
чувств и эмоций, образ мыслей и действий, устойчивые национальные традиции» [4]. Если
они все в совокупности представлены в одежде, которая создает первичное представление о
коммуникаторе, то одежда выступает действенным началом межкультурной
коммуникации.
По атрибутам традиционной одежды у коммуникаторов возникает стратегия своего
поведения по отношению к представителям разных культур, к их образу жизни.
Традиционная одежда также играет роль фактора, опосредующего общественные и
бытовые взаимоотношения между социальными группами, межэтнические связи и
межличностное общение [1]. В традиционной одежде каждый народ учитывает специфику
возраста, возможности выражать достоинство человека, следовать нормам
взаимоотношений в разных социальных событиях, а также способность выражать
внутреннюю культуру и предпочтения. Способы носить и соединять составные части
одежды, варьировать элементы зависят от времени года, жизненных ситуаций, связанных с
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трудом, бытом, праздниками, обрядами, и практически всегда выражают локальную
специфику, придавая своеобразие народному костюму [5, с.20].
Но эти возможности присущи одежде любого народа, даже современной модной одежде,
пропагандируемой средствами массовой культуры. Однако в последние годы наблюдается
тенденция перехода молодежи на однообразную одежду, соответствующую моде массовой
культуры, что пагубно для сохранения народной одежды [6, с.370].
Отличие модной, массовой формы одежды от традиционной заключается в том, что в
модной одежде смена форм и образцов происходит в течение сравнительно коротких
промежутков времени, даже если в ней используются элементы традиционной одежды
[7,с.389]. Традиционная форма одежды привязана к образу жизни народов и вследствие
этого она устойчива к переменам. При этом необходимо знать, что в народном костюме
заключен уникальный культурный потенциал и жизненный смысл, которые можно
использовать в межкультурном диалоге представителей разных культур.
Такой диалог и обмен ценностями культур через традиционную одежду в современных
условиях многонациональных республик может получить широкое распространение в
разных аспектах и ситуациях социокультурной среды. Так в последние годы интенсивно
развивается туристический кластер в прибрежных районах Каспия. Национальные
костюмы с элементами ручной нашивки и вышивки, народные головные уборы, обувь и
женские украшения могут стать предметом интереса и коммуникации туристов с местным
населением. Такая межкультурная коммуникация может стать стимулом развития народно
- художественных промыслов, которые могут поддержать усилия народов в сохранении
ценностей своей культуры. В этом аспекте можно использовать стремление наследников
мухаджиров северокавказских народов из ближневосточных стран к возобновлению связей
со своей родиной, с народными традициями, историей и культурой. В ближневосточных
станах они сохраняют народно - патриотические чувства и тягу к родине предков [8, с.153 154]. Здесь межкультурные связи задевают и экономические интересы народов
северокавказских республик через возрождение народно - художественных промыслов.
Другим аспектом интеграции в одежде элементов этнической и массовой культуры
может стать этнофутуризм, основной целью которого является сочетание этнокультурных
ценностей с технологиями массовой культуры. Этнофутуристический подход к
совершенствованию современной одежды дает чрезвычайную свободу для творческих
поисков в искусстве, поскольку строится на синтезе архаического этнического материала и
современных производственных и дизайнерских технологий. При этом этнофутуризм
становится одним из способов выживания национальной культуры и реальной площадкой
диалога культур [9]. Человек в такой одежде с элементами народной культуры и в
современном стиле одновременно может демонстрировать этническую идентичность и
быть открытым общению с другими культурами.
Коммуникативные особенности национальной одежды также можно раскрывать через
народные куклы. Для этого можно использовать конкурсы национальной одежды, в
которых представители разных этносов презентуют и защищают свои проекты
традиционной и перспективной народной одежды, надетые на куклы.
При этом предметом диалога могут стать образ жизни народа, производство материалов
для одежды, способы шитья и эстетика оформления, назначение, удобство ношения,
значимость для здоровья и перспективы развития.
Как известно особым местом демонстрации народных стилей одежды и особенностей
этнического своеобразия на Кавказе являются свадебные торжества. На свадьбах можно
проследить все атрибуты традиционной жизни, особенно уникальные элементы
национальной одежды. Но на современных свадьбах мы уже наблюдаем диалог
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национальной, мусульманской и массовой культуры в адекватных формах одежды, где они
находят полное внешнее согласие, хоты во внутренней культуре представителей разных
культур имеют разные оценки. В поликультурном воспитании можно в этих целях
использовать и реальные события свадеб, годеканов и народных праздников или
организовать имитирующие их игры, их анализ и обсуждение.
Приведенные аспекты межкультурной коммуникации дает основание утверждать, что
традиционную одежду можно использовать как эффективное средство поликультурного
воспитания на этапе формирования первичного впечатления о человеке и как фактор
использования привлекательности этнической культуры.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ: ЗАДАЧИ, ВАЖНОСТЬ ПРОФЕССИИ
В образовательной среде должность "социальный педагог" была введена совсем
недавно, в 2000 году. Увеличение количества детей с отклоняющимся поведением, рост
детской преступности и числа неблагоприятных семей указала на такую необходимость.
Изначально обязанности социального педагога выполняли классный руководитель, или
организатор по внеклассной работе. Профессиональная деятельность социального педагога
очень обширна. Этот специалист работает с детьми, имеющими психические, умственные и
230

психологические нарушения в развитии, консультирует родителей и учителей, следит за
соблюдением прав ребенка и разрешает проблемные ситуации, когда права
несовершеннолетних каким - либо образом нарушаются.
Социальный педагог – это специалист, который аккуратно корректирует детскую
психику, налаживает его отношения со сверстниками, с семьей. Социальный педагог
повсюду представляет и защищает интересы детей, подростков. Социальный педагог
выполняет следующие должностные обязанности: анализирует личностные проблемы
учащихся, чтобы своевременно оказать им социальную помощь; планирует и организует
процесс разработки программ адаптации учащихся к современным социальным условиям,
контролирует их проведение; консультирует детей, классных руководителей, родителей и
т.д. Профессия Социального педагога в школе относится к профессиям исключительно
умственного (творческого или интеллектуального труда). В процессе работы важна
деятельность сенсорных систем, внимания, памяти, активизация мышления и
эмоциональной сферы. Социальные педагоги в школе отличаются эрудированностью,
любознательностью, рациональностью, аналитическим складом ума. Существует
несколько индивидуальных качеств, обеспечивающих успешность выполнения
профессиональной деятельности социального педагога: любовь к детям, тактичность,
терпимость, наблюдательность, гибкость поведения, коммуникабельность, организаторские
способности, хорошая память и ответственность. Работа с трудными, асоциальными
подростками требует также психической и эмоциональной уравновешенности.
Как ни важны социум и микросоциум, без школы развитие личности осталось бы
неполноценным, никем не компенсируемым. Вывод банален: необходимо сотрудничество взаимодействие во имя интересов ребенка, когда каждая сторона, уважая усилия другой,
творит свое дело, более никому не доступное. Методику такого взаимодействия еще
предстоит совершенствовать ученым и практикам. Но вовсе не кажется парадоксальной
мысль, что судьба социального педагога во многом зависит от школы и, наоборот, успех
последней прямо связан с умелыми действиями социального педагога.[1]
В отличие от учителя – предметника место социального педагога в школе не за
учительским столом в кабинете, а в школьном клубе, в секции, на «тусовке», в
разновозрастном отряде, там, где можно влиять на ребенка. Только здесь, во внеучебной
обстановке, он может выявить детей –с девиантным поведением и других испытывающих
сложности в адаптации к окружающей их жизни, изучить их личностные особенности.
Задачами школьного социального педагога являются: создание здорового климата в
коллективе; гуманизация межличностных отношений; содействие реализации
способностей каждого; защита интересов личности; организация досуга, включение в
социально полезную деятельность; поддержка постоянной связи с семьями учащихся и др.
Социальный педагог, объединяясь в своей воспитательной работе с родителями, становится
организатором внеучебного времени школьника, курирует работу различных секций и
клубов, трудовых, туристических и краеведческих отрядов. Он координирует работу
педагогического коллектива с трудными детьми, семьями, с окружающей социальной
микросредой и общественностью микрорайона; периодически информирует
педагогический коллектив школы о психологическом климате в классах, о каждом трудном
ученике и о возможных путях оказания ему помощи; руководит подготовкой и
составлением плана социальной работы школы.
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При изучении ребенка педагог не может обойтись без анализа его психологического и
социального состояния, того, что исследователи называют «ядром ребенка» [2].
Особого внимания требует от социального педагога дети, исключенные из школы. Он
помогает устроить их в другую школу, освоится в новом коллективе. Социальный педагог
выявляет школьников, работающих в учебное время, способствует возвращению их в
школу, проверяет выполнения трудовых норм, в том числе его оплату. Он контролирует
получение многодетными семьями социальных привилегий, в числе которых: школьные
завтраки, школьная одежда, возмещение транспортных расходов. Социальный педагог
ведет исследовательскую работу, он выявляет социально - демографическую структуру
микрорайона, наличие семей «группы риска», подростков – правонарушителей, больных
детей. Он организует благотворительные мероприятия, праздники для больных детей и
детей – сирот.
Подросток часто не знает социальных норм поведения. Современная школа,
социальный педагог, осуществляя социальную защиту, должны дать учащимся знания об
их правах, о социальных гарантиях при обучении и в трудовой деятельности,
экономических и социальных нормах использования труда подростков и молодежи в
условиях рынка. Социальный педагог собирает информацию, связанную с нуждами детей,
организует консультацию по вопросам прав и обязанностей детей, имеющих льготы и
получающих пособия. Он анализирует ситуацию клиента и предоставляет ему
альтернативные подходы к решению проблем. Выявляя проблемы и трудности в сфере
семьи, общения и отношений между людьми, социальный педагог в процессе диагностики
дифференцирует выявленные проблемы и выводит на их решение специалистов профессионалов различных профессий и разного профиля [3].
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Исследование диалогической речи приобретает всё большую популярность в
современной лингвистике, которая характеризуется главенством функционально 232

коммуникативного подхода в изучении языковых явлений. В центре внимания языковедов
оказываются как диалогические единства в целом, внешние и внутренние законы их
построения, так и различные компоненты диалога: лексический состав, грамматический
строй, интонационное оформление. Объектом исследования в данной статье являются
особенности реализации стилистического потенциала синтаксических конструкций в
современной английской диалогической речи. Синтаксис обладает широкими
возможностями для выражения различных оттенков значений, что объясняется
существованием непосредственной связи «между структурой предложения как единицы
языка и структурой логического суждения как основной формы мышления».
При построении высказывания говорящий, в первую очередь, обращается к правилам
синтаксиса. В результате на выбор синтаксических конструкций продуцентом речи влияют
многие экстралингвистические факторы. К неязыковым факторам, определяющим
специфичность синтаксиса диалога, относятся спонтанный характер диалогического
общения, его ситуативная обусловленность и непосредственная форма взаимодействия его
участников.
Структурные особенности диалога определяют специфику реализации стилистических
возможностей грамматических конструкций в данной речевой форме. Одной из основных
характерных черт синтаксического строя диалога является тесная связь реплик. Например,
в диалоге может быть пропущен вспомогательный глагол: “Dementors attacking the boy on
your watch!”. В приведённом примере отсутствует вспомогательный глагол “to be”,
участвующий в создании продолженных форм в английском языке. Пропуск
вспомогательного глагола приводит к сжатию предложения и концентрации его смысла,
что может передавать эмоциональную напряжённость. В диалогической речи говорящий
может опустить даже главный член предложения, например, подлежащие, что также
становится возможным благодаря тесной связи реплик и определяется ситуацией общения:
…I spoke softly: “Sir, I'm sorry if I woke you”. “Wasn’t asleep. I've been sitting here with Louis
L’Amour”.
В современном английском диалоге эллипсис является, скорее, продуктивным средством
языковой экономии. В то же время он сохраняет стилевую окраску, так как в других
формах речи редукция синтаксической структуры не является узуальной, а значит,
употребление эллипсиса в диалоге не лишено стилистического потенциала полностью.
Одним из самых распространённых в диалогической речи стилистически значимых
нарушений синтаксических конструкций является парцелляция, которая представляет
собой обособление части предложения в самостоятельную синтаксическую единицу,
отделяемую от основной части на письме точкой или запятой, а в устной речи – паузой.
Например: “Bring me a brandy. Napoleon”. “I wish he’d talked to me, though. Or even looked at
me”. “You know, I could do that. Buy a house. Just me.Her own house.With a fenced - in backyard
for Katie”.
Обособлению может подвергнуться любой член предложения, за счет чего возникает
стилистический эффект: одному из элементов синтаксической структуры придаётся
значение самостоятельной единицы речи.
В английской диалогической речи большим стилистическим потенциалом обладает
нарушение правильного порядка слов в предложении, то есть инверсия. Из - за
аналитического характера языка порядок слов в английском предложении несет большую
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грамматическую и семантическую нагрузку, что приводит к ограничению возможности
использования порядка слов для создания стилистического эффекта. Так, если в языках
флективного типа можно довольно свободно переставлять слова в предложении для
придания речи экспрессивности, то в английском языке часто этого нельзя сделать, не
нарушив синтаксических связей между словами и не изменив смысл. Довольно редкое
использование, а значит, высокая степень окказиональности делает этот приём ещё более
стилистически значимым. Под инверсией мы будем понимать такое нарушение обычного
расположения членов предложения и словосочетаний, в результате которого
«перестановочный» элемент предложения оказывается выделенным и получает
специальные коннотации эмоциональности или экспрессивности.
В разговорной речи чаще встречается частичная инверсия, при которой субъект
предшествует предикату, а перед ними в эмфатической позиции стоит наиболее значимый
для говорящего элемент. Например, этоможетбытьнеизменяемаячастьсказуемого: “Give’em
a lifelong siesta, I would”, snarled Uncle Vernon over the end of the newsreader’s sentence.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
В нашей стране законодательно принято светское образование, свободное от
идеологического влияния различных религиозных и политических течений. Это, с одной
стороны, обеспечивает равноправное участие в системе образования всех граждан нашей
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многонациональной страны, независимо от особенностей их мировоззрения. С другой
стороны, могут возникать сложности взаимоотношений, основанные на определенных
различиях мировоззрений в разных социальных группах. Отсутствие единой независимой
идеологической основы потенциально создает возможность приоритета тому или иному
идеологическому влиянию. В светском государстве нужна светская идеология, а основой
независимой светской идеологии является по нашему мнению правовое сознание всех
граждан нашей страны.
Правовое сознание позволяет гармонично сосуществовать и продуктивно сотрудничать
людям с различными религиозными и политическими мировоззрениями. Правовое
сознание это не просто внешние поведенческие рамки – это система внутренних убеждений
каждого гражданина и всего населения страны, это характеристика личности человека.
Правовое сознание не имеет каких - либо религиозных или политических приоритетов,
одновременно определяет уважительное и толерантное отношение к людям с различными
взглядами ми мировоззрениями.
Таким образом, одной из основных задач современного светского образования является
правовое воспитание личности ребенка, формирование у него правового сознания человека
и гражданина, а само правовое воспитание логично становится идеологической основой
светского образования в правовом светском государстве.
Анализ доступных материалов показывает, что современное правовое воспитание
дошкольников в основном заключается в организации специальных занятий, бесед, игр викторин и контроля поведения. Такой подход позволяет сообщить определенную сумму
знаний и до некоторой степени сформировать поведенческие стереотипы. В то же время в
таком подходе есть некоторые недостатки:
 ограниченность педагогических воздействий старшим дошкольным возрастом,
 необходимость выделения специального времени для проведения занятий, бесед
других педагогических мероприятий,
 периодичность контроля поведения ребенка.
Одновременная специфичность различных периодов развития личности ребенка и той
суммы сведений, которая содержится в правовом воспитании дошкольников, определяет
наибольшую эффективность педагогических воздействий в старшем дошкольном возрасте.
В этом возрасте уровень развития личности позволяет воспринимать и усваивать подобную
информацию. Но в таком случае из педагогического процесса выпадают два периода –
младший и средний дошкольный возраст. То есть теряется значительный потенциал для
формирования личности ребенка.
Как правило, свободного времени в педагогическом процессе в ДОУ нет. Весь процесс
наполнен необходимыми программными мероприятиями. Поэтому введение
дополнительного курса происходит, как правило, за счет других занятий, а это создает
дополнительные методические сложности и не способствует эффективности
педагогического процесса. Кроме того, дополнительные занятия по правовому воспитанию
в таких условиях неизбежно будут периодическими и фрагментарными.
В конечном счете, результат правового воспитания контролируется по изменениям в
поведении детей во время игр, общения со сверстниками и взрослыми. В процессе этого
общения ребенок оперирует полученными знаниями, формулирует свою
мировоззренческую позицию и выполняет поведенческие акты. Контролировать и
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корректировать этот процесс в группе детей очень сложно, что неизбежно приводит к
снижению эффективности педагогических воздействий.
В процессе работы городской инновационной педагогической площадки по теме
«Правовое воспитание старших дошкольников» мы решаем эти проблемы, определяя
правовое воспитание не дополнительным видом педагогических воздействий, а
идеологической основой воспитательно - образовательного процесса. Правовое воспитание
было определено нами как интегральное понятие, включающее в себя практически все
виды воспитания (нравственное, морально - волевое, интеллектуальное, физическое,
художественно - эстетическое, этическое и т.д.), мы получаем широкие возможности для
формирования правового сознания личности. При этом правовое воспитание не только не
мешает основному педагогическому процессу, но, напротив, служит организующим
фактором формирования личности ребенка дошкольника как гражданина светского
государства с учетом любых социальных особенностей.
Одной из особенностей современного правового воспитания является преимущественное
формирование осознания ребенком своих прав и меньшее внимание обязанностям. В
основе сформулированной нами концепции лежит принцип формирования осознания
ребенком внимания, долга и обязанностей по соблюдению прав других людей –
сверстников, взрослых. На этой основе формируется уважительное отношение не только к
людям, но к другим живым существам, к соблюдению экологии, гигиены и т.д.
Такой подход позволил нам расширить возрастные рамки правового воспитания и
закладывать необходимые основы уже в среднем возрасте, а в некоторых аспектах и в
младшем возрасте.
Конечно, проведение отдельных занятий и других мероприятий по правовому
воспитанию необходимо, но в нашем случае эти занятия органично вплетены в общий
воспитательно - образовательный процесс в ДОУ, и это лишь малая часть правового
воспитания. Значительная планомерная работа проводится в процессе основной
образовательной деятельности, самостоятельных игр и занятий детей. Планируя свою
деятельность в каждой образовательной области, в группу решения воспитательных задач
основным пунктом воспитатель включает решение задач правового воспитания и
учитывает конкретную реализацию этих задач в каждом конкретном случае в конспекте
ООД и на практике при руководстве свободной деятельностью детей.
Осуществляя контроль за поведением детей, воспитатель наставляет, замечает и
корректирует поведение детей в аспекте соблюдения ими прав друг друга, уважительного
отношения к окружающему. Он учит ребенка воспринимать окружающее как среду, в
которой находятся все живые существа – дети и взрослые, животные, птицы и как
необходимо относиться к ним бережно и уважительно.
Для реализации изложенной концепции необходима специальная методическая работа
по подготовке воспитателей и родителей. Для этого предусмотрены специальные занятия,
консультации, на педагогических советах ДОУ проводятся семинары - практикумы,
круглые столы и другие мероприятия по повышению педагогического мастерства
воспитателей. Для повышения правовой и педагогической грамотности родителей
организуются соответствующие мероприятия на родительских собраниях и специально
организованных занятиях, подается информация в родительских уголках, общих
демонстрационных выставках.
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Таким образом, проведенная работа педагогической площадки по правовому
воспитанию старших дошкольников позволила нам сделать следующие выводы:
 правовое воспитание не только не противоречит различным национальным,
религиозным, политическим особенностям мировоззрения всех членов общества – граждан
нашей страны, но способно объединять их с учетом особенностей их менталитетов в
процессе совместной жизни и деятельности.
 правовое воспитание в качестве идеологической основы воспитательно образовательного процесса в ДОУ позволяет осуществлять все виды воспитания ребенка во
взаимосвязи и в аспекте формирования гражданской личности в правовом государстве.
Такой подход позволяет значительно повысить эффективность правового воспитания и
расширить возрастные границы педагогических воздействий. Так же появляется
возможность разработки новых методик воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования".
2. С.В. Шаталова, Г.И. Федюкина Взаимосвязь правового и нравственного воспитания
детей старшего дошкольного [Текст] / С.В. Шаталова, Г.И. Федюкина // Актуальные
вопросы современной науки. – Санкт - Петербург: Научно - издательский центр
"Открытие", 2016.– 134 с.
© С.В. Шаталова; В.П. Стрельцов, 2017
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МЕТОДИКА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДРОБИ IV - ГО ТИПА

Аннотация: В данной статье мы опишем методику обучения интегрированию дроби IV
- го типа
∫(
)

не имеет
где
действительные числа, а уравнение
действительных корней. Для того, чтобы вычислить данный интеграл, необходимо владеть
некоторыми приемами интегрирования дроби III - го типа и уметь применять
рекуррентную формулу, речь о которой пойдет позже.
Пусть требуется вычислить интеграл
∫(
)
1. получим в числителе дифференциал выражения
) (
) ,
(

умножив и разделив подынтегральную дробь на число
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2. далее прибавим и отнимем в числителе и представим полученный интеграл в виде
суммы двух интегралов;
3. знаменатель интеграла (2) преобразуем, выделив квадрат двучлена из квадратного
трехчлена:
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Рассмотрим пример:
∫(

)

((

)

)

)

)

)

∫

)

∫(

)∫

(

)

(

∫(

( )

и
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подведем под знак дифференциала:
по частям: ∫
.
∫
∫(

от

)

√

)

(

)

)

)

)

)

∫(
(

(

)
)

( )

( ) )

(

)

В данном примере степень
. Вычисления не столь громоздки, поскольку
рекуррентная формула применяется лишь один раз.
√
( ) (

)((

)

√

( ) )
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Овладение навыками интегрирования является весьма трудной задачей для большинства
студентов. Мы подробно описали приемы интегрирования дроби IV - го типа и
продемонстрировали их применение на примере. Для качественного усвоения этой темы
студент должен уметь преобразовывать дробно - рациональные выражения, выделять
полный квадрат и правильно применять формулы таблицы интегралов. Материалы данной
статьи окажутся весьма полезными для студентов физико - математического профиля
обучения.
Литература
1. Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития
науки – Сборник статей международной научно - практической конференции 1 марта
2017г. Ч.2, Уфа, НИЦ Аэтерна, 2017 г.
2. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления II; Москва
— 1962г., т.2 860с.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЛИНИИ ВЕТЕРАНА
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Все, о чем будет говориться в этой беседе, основано на огромном личном опыте автора,
который прошел весь путь ветерана от 40 и почти до 80 лет. Я принимал участие в 10
чемпионатах мира по ориентированию среди ветеранов в Чехии, Канаде, Швейцарии,
Украине, Латвии, Эстонии, Норвегии, Финляндии, России, Румынии. В двух чемпионатах
Азии и стран Тихоокеанского региона в Казахстане и Корее
Весь этот материал основан на огромном личном багаже и подкреплен большим
количеством дипломов, грамот, медалей, кубков. За каждым, из которых стоит своя, пусть
маленькая, но история.
Возвращаясь к основной теме нашего разговора, а именно, поведенческой линии
ветерана, мне кажется, есть смысл начать со стимулов. А как иначе? Все наши действия и
поступки начинаются с каких - то предпосылок или как мы говорим со стимулов. Мы
сейчас будем говорить о ветеранах, о тех людях, которые, много испытали, много видели,
много слышали и много сделали в своей жизни, но, тем не менее, остаются в спорте.
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И так ветеран ориентировщик, что он ставит из стимулов для занятий ориентированием
на первое место? Вы скажете - здоровье. Казалось бы однозначно. Извините, вы ошиблись.
Это не так однозначно как кажется. Давайте будем рассуждать. Прежде всего, о ком мы
говорим? Перед нами спортсмен – ветеран - ориентировщик. Вы, вероятно, заметили, что
на первое место я поставил слово спортсмен, а уж потом ветеран – ориентировщик. И я,
мне кажется, прав. Мы все ветераны вышли из спорта. А в спорте всегда на первом месте
стоял, стоит и будет стоять результат, то есть занятое место. И не всегда это первое место, а
то место, на которое вы реально рассчитываете исходя из реалий. Что за реалии? Это ваша
возрастная группа, количество участников в группе, квалификация соперников, жеребьевка,
длина дистанции, количество КП, погода и наконец, ваше самочувствие, ваша физическая
готовность. Как видим факторов многовато и это еще притом, что я еще не все перечислил.
Перейдем к психологическим факторам. Посмотрим протокол. Ага! Мои главные
конкуренты стартуют за мной. Настроение резко падает, начинаешь думать над тактикой,
но постепенно успокаиваешься, потому что в этом тоже есть свой плюс. Соперник думает я его сразу достану, а там пойдем вместе, и сохраню свое преимущество. Но здесь есть и
минус. Спортсмен ускоряется, превышает оптимальную скорость и есть шанс « залететь ».
Шансы уравниваются. Почему? Да потому, спортсмен, увлекшись тактической борьбой,
забыл, что еще надо ориентироваться. И вот первая тактическая ошибка, популярная
ошибка, превышение оптимальной скорости на которой спортсмены могут четко мыслить,
читать карту и контролировать направление и расстояние. Я с вами увлекся борьбой на
дистанции и это еще раз подтверждает мою мысль, что на первом месте идет спортивная
борьба за результат.
Но вернемся к стимулам. На каком месте мы поставим с вами постулат « Здоровье»?
вероятно на второе, а может еще дальше отодвинем? В связи с неоднозначностью ответа
давайте будем рассуждать. Давайте пройдем на финиш. Какую картину мы видим?
Финишируют спортсмены все в ссадинах, царапинах, с содранными коленками, рваными
штанами, мокрые от пота и грязи и утомленные солнцем, будем так говорить. Что - то я не
увидел пышущих здоровьем женщин, детей, ветеранов, восторженных возгласов « Ура», и
умиротворенных взглядов. Это небольшая зарисовка, чисто внешне. Но на самом деле не
так уж все плохо, если попытаться найти плюсы, а не только негатив. Подойдем к группе
женщин, которые уже стоят в кучке и энергично обсуждают все перипетии спортивной
борьбы. Оказывается, дистанция была интересная, оказывается, ошибки можно было не
делать, если бежать по ситуации, оказывается, еще надо было читать карту, а не только
бежать, и еще много чего интересного можно услышать из уст разгоряченных женщин.
Оказывается жизнь еще интересна тем, что в ней можно заниматься ориентированием, если
перефразировать цитату Пржевальского. Да, разумеется, эмоциональность потрясает и это
ни с чем не сравнится. Вероятно это самый большой плюс в ориентировании, который мы с
вами ищем.
И еще небольшой, но важный стимул, это возможность пообщаться. Когда мы
собираемся на очередной старт, уже заранее предвкушаем встречу со всеми друзьями, и от
этого на душе становится тепло и приятно. Мы с удовольствием каждый раз устремляемся
на встречу своему небольшому счастью.
А теперь перейдем к прозе жизни. К большому сожалению, у ветеранов –
ориентировщиков много, действительно, проблем со здоровьем. Как я не пытался уйти от
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этой темы, но от реалий не уйти. Что нас беспокоит? Прежде всего зрение. Как бы нам не
увеличивали масштаб карты, все равно чтение карты затруднено. К сожалению
радикальных средств лечения зрения не так много. Это оперативное вмешательство, капли,
но главным для нас являются очки. В этой сфере очень большое разнообразие, все здесь
решается индивидуально. Особо сказать нечего, все известно.
Возрастная барьерная лестница: В ветеранском спорте, не только в ориентировании,
существует четкая возрастная градация через 5 лет. Я прошел через все ступени и должен
сказать, что это справедливая и оправданная лестница. Я расскажу о своих ощущениях.
Через каждые 5 лет физическая форма действительно падает и это ощущается, особенно
после 60 лет. Но так как сдаваться не в нашей натуре, мы продолжаем тренироваться в
прежнем ключе, надеясь восстановить свою былую форму. Иногда это удается. Но, в конце
концов, приходится тренировочные нагрузки корректировать, то есть приводить в
соответственно с реальным состоянием организма. И вот этот постулат выступает главным
в нашем тренировочном процессе. Проследим это на моем конкретном примере. Какова
регрессивная динамика физической нагрузки. Анализируя дневники тренировок, выявилась
следующая закономерность. Все мои занятия проходили и проходят на стандартном
тренировочном кругу в березовой роще университета длиною в 1 км 350м в течение 40 лет.
Поэтому любую динамику очень легко проанализировать. Что я и сделаю. Начнем с 60 лет
и до 65. Затем пропустим некоторый стабильный период с 65 до 70 лет.
Таблица №1
Регрессивный график падения физической формы ветерана в связи с увеличением возраста
год
возраст
1350м
Среднее
Общий
примечание
круги
время на
километраж
кругу (мин)
1999
60 лет
10 - 11
5 - 5,50
13 км
2000
61 год
10
6,00
11,5 км
2001
62 года
10
6,00
10 - 11 км
2002
63 года
8
6,00
10,5 км
2003
64 года
8
6,00
9,5 км
Пропустим некоторый период
2010
71 год
6
7,30
7 км
2011
72 года
5
7,50
6,5 км
2012
73 года
5
7,50
7 км
2013
74 года
5
7,50
7 км
2014
75 лет
5
8,00
7 км
4 км
Обвал
2015
76 лет
3
9,00
произошел
2016
77 лет
3
9 - 9,30
4 км
На таблице видна четкая связь возраста с нагрузкой. Причем, я не планировал
тренировочные нагрузки как обязательные. Все это было построено на ощущениях своего
организма, но, тем не менее, какой - то минимум был всегда. Этот минимум был привязан к
календарному плану!
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И так перейдем к следующему стимулу. Он называется - цель. У нас цель - соревнования.
Если мы не привяжем тренировочный процесс к соревнованиям - это будет пустышка.
Бесцельные тренировки не ведут ни к чему. Более того, они вредны, так как это скоро
надоест (а зачем?), и занятия прекратятся. Календарный план соревнований по
ориентированию - это регулятор жизни ориентировщика. Жизнь становится плановой.
Прежде всего, свой отпуск спортсмен планирует и связывает с календарным планом.
Выходные, выезды на дачу, рыбалка, охота, праздники - все подчиняется календарному
плану. Может быть это плохо? Любой ориентировщик скажет, что это не плохо, а это так и
должно быть, и мы не умеем жить по - другому. А зачем жить по - другому? Романтика
этого вида спорта притягивает. В наше время это необходимо потому, что урбанизация
душит человека. И только вырвавшись из города, мы становимся на рельсы другой жизни,
нашей лесной жизни.
Но ведь есть что - то еще, что толкает нас снова и снова выходить на лесную тропу с
компасом и картой. Конечно, это, прежде всего жажда реванша. Необходимость
посчитаться с другом за прошлый проигрыш, который, конечно же, был случайным.
Необходимость доказать самому себе, что прошлый раз, кода ты пропустил КП, или забыл,
что надо контролировать расстояние, или забыл перед стартом очистить чип. Этих или
набирается много, казалось бы, мелких моментов. Но дело в том, что Ориентирование
состоит из мелочей, каждая, из которой может стать катастрофой. Вот почему на первый
план перед стартом выходит концентрация, собранность. Это вопрос психологической
настройки. Вроде бы понятно, что на дистанции нельзя отвлекаться и быть постоянно
собранным. Старт, вышел на пункт К. Взял азимут или нашел линейный ориентир.
Измерил расстояние и, контролируя его, двигаешься в направлении КП, попутно читая
ориентиры, через которые проходит твой путь, чтобы чувствовать себя уверенным. И в
принципе эту схему соблюдай по всей трассе и успех обеспечен. Но не радуйтесь раньше
времени, вас еще ожидает много подводных камней. Очень много сбивающих и
отвлекающих факторов. Оказывается лес наполнен, кишит такими же, как вы людьми.
Естественно у вас начинает работать «соображаловка» и возникает много вопросов, на
которые вы вдруг захотели получить ответ. А куда это Галя бежит? А откуда это Оля
бежит? Неплохо бы с ней пообщаться. В результате невольно отвлеклись от своей работы,
потеряли концентрацию, азимут, потеряли счет пар шагов, и, в конце концов «поплыли»,
как у нас называется. Почему это произошло? Нарушена техника ориентирования,
нарушена концентрация. Это результат недостаточной силы воли, и как следствие
отсутствие волевой выносливости. Если ты решил идти технично, то будь добр собери
волю в кулак и иди с таким настроем всю дистанцию, а не первые 100 метров.
Отвлекающие факторы не бери в ум, потому, что вокруг очень много беллетристики. Люди,
которые стоят или двигаются неуверенно - это потерявшиеся люди, на них нельзя
ориентироваться. Психология страшная сила с одной стороны и великая с другой.
Научитесь ею пользоваться, научитесь управлять собой. Тема, которую я затронул,
неисчерпаема. Я приведу яркий пример из своей практики. Украина. Город Сумы. Идет
чемпионат мира. Идет дождь, который очень часто сопровождал на чемпионате, хотя был
февраль месяц. Читая информацию, я был невнимательным и не обратил внимания на
информацию о пункте К, то есть, начала ориентирования. И когда стартовал, начал
ориентироваться с места старта, а до пункта К было 200 метров. Это очень необычно
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далеко. Я бегу. У меня ничего не сходится, не могу понять, где я нахожусь. И вот через 200
метров появляется пустая призма - без номера, без средств отметки. Это меня еще больше
смутило, голова кипит, но я продолжаю двигаться по лыжням в сторону предполагаемого
первого КП. Передвигаюсь неуверенно, вижу ложок и внизу мелькнула призма. Решил
посмотреть номер КП. Подкатываюсь, и чуть не падаю в обморок - это мой первый КП.
Все, привязался, работаю и иду уверенно. Навстречу выкатывается ориентировщица –
Россиянка, просит показать место нахождения. Я показываю, потом пытаюсь вернуться в
свою версию движения, и к своему ужасу, не могу вернуться в свой маршрут. Я поплыл.
Почему? Это, конечно, результат стресса, который я получил на старте, и тут еще
Россиянка добавила, сбила меня с рабочей мысли. Мозги ветерана очень «нежные», могут
закипеть в любой момент. Это уже вторая ошибка на трассе. Приходится перестраиваться,
переформатироваться и с большим напряжением финишировать. Кстати, в этой гонке занял
5 место, среди россиян был вторым. Это было неудовлетворительно. Этот пример
показывает важность собранности перед стартом и концентрации на трассе.
И тут на повестку дня всплывает вопрос памяти. И так память. На дистанции заданного
направления на лыжах работа главным образом идет на запоминание количества
перекрестков и свертков. У молодых ориентировщиков в основном запоминается весь
перегон от КП до КП. У ветеранов, начиная от 60 лет, и тем более, 65,70 лет, так
называемая «длинная » память не работает. Отсюда тактика запоминания кардинально
меняется. Путь движения на КП дробится на короткие отрезки, по 2 - 3 лыжных хода.
Встает вопрос - почему это происходит? Потому, что утомление происходит раньше, чем у
молодых, а на фоне физического утомления мышление теряет свою остроту. Как следствие,
на этом фоне концентрация расплывается. Что делать? Ответ однозначный – сбавить
скорость. Но натура спортсмена редко позволяет это сделать, и ошибки, как снежный ком,
продолжают преследовать спортсмена. Вывод - надо знать свою оптимальную скорость, на
которой ты можешь реально мыслить. Снова приходится говорить о волевой
выносливости, о которой мы говорили раньше.
Вывод: Спортсмену - ветерану приходится перестраивать свой тренировочный процесс
в нагрузочном плане и в морально - волевом.
© В.Д. Ярков, 2017
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РЕШЕНИЕ
о проведении
08.04.2017 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Борисович
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 8 апреля 2017
1.

Международную

научно-практическую

конференцию

признать

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 267 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 255 статей.
3.

Участниками конференции стали 383 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K
от 7 февраля 2014г.

