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Епанчинцева О.М. 

к. б. н., доцент, КемГУ, 
 г.Кемерово РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ - АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АКТИВИРОВАННОЙ КРЕМНЕМ ВОДЫ  
 

Аннотация 
Проведено исследование свойств активированной воды после обработки кремнем c 

использованием вейвлет анализа. Приведенные данные показывают, что свойства воды 
могут изменяться при использовании такого активатора воды, как кремень. 
Ключевые слова 
Вода, кремень, вейвлет анализ 
 
Вода является самой важной жидкостью для существования человека. Урегулирование 

дебатов о молекулярной структуре воды имеет огромное значение для целого ряда 
областей, включая физику, химию и биологию. Проблема структуры воды приобретает 
особую актуальность для медицины: активность молекулы лекарственного препарата будет 
различной в зависимости от того, в какой структурной форме воды эта молекула окажется. 
Важно отметить, что современная наука практически не обладает никакими 
аналитическими средствами в своем арсенале для определения структуры жидких тел, в 
отличие от тел твердых. Для понимания особенностей структуры питьевой воды и ее связи 
с биологическими свойствами в живом организме необходимо иметь более простые и 
информативные методики, чем рентгеноструктурный анализ. 
Многочисленные исследования указывают на то, что питьевая вода и ее структура в 

близком или далеком будущем будет занимать центральное место как в научных основах 
медицины и естественных методов лечения, так и в развитии подлинно водной медицины, в 
которую включены различного вида обработки воды[2]. 
Было показано, что изменения структуры воды можно увидеть при исследовании 

динамических сигналов [3,4]. Для динамических измерений характерно то, что измеряемая 
величина и время неразрывно связаны в средстве измерений. Использование 
математического аппарата ВА позволило значительно увеличить информативность 
исследования структурных изменений воды [5,6,7]. 
Цель данной работы - определить, могут ли меняться свойства воды под действием, так 

называемых, природных активаторов, в частности кремня. 
Материалы и методы анализа  
В качестве исследуемой среды использовалась вода, в объеме 3 л., в каждую из которых 

был помещен кремень (щебень), массой 150, 300 и 700 граммов. Вода для анализа была 
взята через 15 дней после нахождения там кремня. Измерениям подвергалась температура, 
изменение которой регистрировалось как динамический (переходной) сигнал. Для 
получения динамических сигналов был сформирован канал, который состоял из 
последовательно соединенных устройств: термопреобразователя сопротивления ТСП 100П 
и измерителя регулятора ТРМ1А компании «Овен». На вход измерительного комплекта 
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подавалось положительная ступенчатая функция заданной амплитуды, резким (секундным) 
изменением температуры от 180С до +1000С. 
Измеренный с помощью устройства ТРМ1А динамический сигнал анализировался с 

использованием непрерывного вейвлет анализа, который нашел применение в первую 
очередь при анализе нестационарных процессов [9,10,11,12,16].  
С помощью вейвлет преобразования нестационарный случайный сигнал анализировался 

путем разложения по базисным функциям, полученным из некоторого прототипа 
(материнского вейвлета) путем сжатия (растяжения) и сдвигов. 
В качестве базисной функции использовались: вейвлет - функция Морле, который 

обеспечивает минимальное значение частотно - временного разрешения, вейвлет - функция 
Хаара, который обеспечивает наилучшее разрешение по времени. 
Вейвлет - функция Морле представляет собой плоскую волну, модулированную 

гауссианом, и дает результаты, наиболее согласованные с терминами Фурье - анализа.  
Вейвлет Хаара - это короткое прямоугольное колебание. В 30 - е годы физик Paul Levy, 

исследуя броуновское движение, обнаружил, что базис Хаара лучше, чем базис Фурье, 
подходит для изучения деталей броуновского движения [1]. 
Для исследования была взята вода, в которую бы помещен кремень(купленный в аптеке). 

Считается, что такая «АКВ» (активированная кремнем вода) может использоваться для 
лечения рака [13]. В емкости стеклянные была налита обычная вода, куда был помещен 
кремень (щебень), массой 150, 300 и 700 граммов.  
Целью работы была проверка того, что кремень может изменять свойства воды. 
Масштабно временной скелет описываемых сигналов представлен на рис.1 и 2. 
Pезультаты 
На рис.1. приведены масштабно временные скелеты динамических сигналов, 

полученных при исследовании водопроводной воды. 
 

 
Рис. 1.Точки скелета локальных максимумов 

 
На рис.1а приведен масштабно временной скелет динамического сигнала для кремня 

массой 150граммов, на рис.1b приведен масштабно временной скелет динамического 
сигнала для кремня массой 300 граммов и на рис.1с приведен масштабно временной скелет 
динамического сигнала для кремня массой 700 граммов. В качестве базисной функции 
использовалась вейвлет - функция Морле, которая обеспечивает минимальное значение 
частотно - временного разрешения. 
Из рис.1 (1a,1b,1с) видно, что при использовании вейвлета Морле изменения положения 

локальных максимумов не происходит. 
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На рис.2. также приведены масштабно временные скелеты тех же динамических 
сигналов, полученных при исследовании водопроводной воды, но с использованием 
вейвлета Хаара. 

 

 
Рис. 2.Точки скелета локальных максимумов 

 
На рис.2а приведен масштабно временной скелет динамического сигнала для кремня 

массой 150граммов, на рис.2b приведен масштабно временной скелет динамического 
сигнала для кремня массой 300 граммов и на рис.2с приведен масштабно временной скелет 
динамического сигнала для кремня массой 700 граммов. В качестве базисной функции 
использовалась вейвлет - функция Хаара, который обеспечивает наилучшее разрешение по 
времени.  
Из рис.2 (1a,1b) видно, что при использовании вейвлета Хаара изменения положения 

локальных максимумов не происходит, но происходит изменение положения локальных 
максимумов на рис.2с. 
Обсуждение результатов 
Одно из основных преимуществ вейвлет анализа заключается в том, что он позволяет 

заметить хорошо локализованные изменения сигнала. 
Считается, что сигнал (в общем смысле слова) — это информационная функция, 

несущая сообщение о физических свойствах, состоянии или поведении какой - либо 
физической системы, объекта или среды.  

 Вейвлет - спектр может оказаться избыточным, показывая уровень вейвлет - 
коэффициентов во всех точках наблюдаемой области. Избыточность такого представления 
можно резко сократить, если наносить на плоскость только положения максимумов 
спектра. При этом (рис. 1,2) образуется структура, называемая скелетом или скелетоном, 
которая состоит из локальных максимумов вейвлет спектрах[1]. Из рис. 1 видно, что точки 
скелета локальных максимумов не изменяют свое положение при воздействии на воду 
кремнем при использовании вейвлета Морле, как обладающего минимальным частотно - 
временным разрешением, но точки скелета локальных максимумов изменяют свое 
положение (рис.2с) при использовании вейвлета Хаара, обладающего лучшим разрешением 
по времени. 
Выводы 
Способом исследования динамических сигналов с использованием вейвлет - анализа 

можно определить, что свойства воды изменяются при активации ее кремнем. Активация 
воды кремнем происходит по - другому пути, в сравнении с активацией воды 
шунгитом[15]. 
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Чтобы активировать воду в объеме 3 литра, необходимо поместить в эту воду не менее 
700 граммов кремня (щебень).  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
В НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
Аннотация 
В целях исключения субъективизма в интерпретации результатов научно - 

исследовательской деятельности, необходима количественная обработка полученных 
данных для установления причинно - следственных зависимостей и определения влияния 
факторов среды на свойства пчел. 
Ключевые слова 
Математические методы, пчеловодство, морфометрия, выборка 
 
Современная методология познания биологических законов в пчеловодстве тесно 

связана с математическими методами и определяется как самим характером современных 
исследований в этой области, так и естественными свойствами объектов изучения. Для 
установления причинно - следственных зависимостей, определения влияния факторов 
среды на свойства пчел необходима количественная интерпретация биологических 
явлений.  
В настоящее время очевидным является факт нарушения взаимосвязи пчел с биоценозом 

ареала своего обитания, приводящий к снижению их жизнеспособности, продуктивности и 
устойчивости к отрицательным воздействиям внешней среды [1, с. 6; 3, с. 20; 5, с. 28]. 
Причиной негативных изменений в популяциях является антропогенное воздействие на 
экосистему, которое проявляется как со стороны техногенной контаминации компонентов 
биосферы, так и путем непосредственного изменения генотипа пчел путем проведения 
масштабной бессистемной метизации районированных пород пчел интродуцированными в 
их ареал обитания особями. К тому же, изъятые из своего ареала обитания и привезенные 
на территорию с другим климатом, пчелы, во многих случаях, плохо адаптируются, теряя 
ряд своих важных хозяйственно - полезных свойств. Ярким примером тому служит завоз 
«южных» пород в северную и центральную часть России, где коренной породой является 
среднерусская.  
Понимание невосполнимости наследственной основы естественных пород, создаваемых 

в течение длительной эволюции привело к началу работы по восстановлению аборигенных 
пчел. Реализация данной задачи может быть осуществлена путем грамотного проведения 
идентификации внутривидовой принадлежности пчел для контроля чистопородности 
особей [4, с. 5].  
Классическим методом различения внутривидовых таксонов медоносной пчелы является 

морфометрический анализ. Ключевая идея морфометрии – исследование возможно 
большего количества показателей и их многомерная оценка [2, с. 29]. Нашими 
исследованиями было охвачено десять основных породоопределяющих морфометрических 
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признаков пчел: длина хоботка; длина и ширина 3 - го тергита; длина и ширина 3 - го 
стернита; длина и ширина правого переднего крыла; кубитальный индекс; тарзальный 
индекс и дискоидальное смещение. 
С помощью описательной статистики на базе пакета анализа данных Excel, мы нашли 

среднее арифметическое исследуемых показателей, рассчитываемых на основе данных 
выборки (М). Сравнив полученные значения со стандартом породы, мы сделали вывод о 
степени соответствия полученного признака эталону. Затем необходимо вычислить ошибку 
среднего арифметического, т. е. меру, которой средняя арифметическая величина, 
полученная на выборочной совокупности, отличается от истинной средней 
арифметической величины, полученной на генеральной совокупности (m).  
В связи с тем, что целью нашей работы является установление степени метизации 

среднерусской породы завозными «южными» пчелами, нам необходимо выявить 
отклонения фактических величин от их средних уровней. В этих случаях определяется 
критерий разнообразия (вариабельности, рассеяния) признака в статистической 
совокупности. Чем ближе по значению друг к другу отдельные варианты, тем меньше 
колеблемость (рассеяние), тем типичнее средняя величина. При этом в статистике 
применяются следующие характеристики:·лимит (Lim) – это крайние значения вариант в 
вариационном ряду, амплитуда (Amp) – разность между крайними вариантами и 
среднеквадратическое отклонение (σ). Из всех показателей вариации среднеквадратическое 
отклонение в наибольшей степени используется для проведения других видов 
статистического анализа. Однако среднеквадратическое отклонение дает абсолютную 
оценку меры разбросанности значений, и чтобы понять, насколько она велика относительно 
самих значений, требуется относительный показатель. Таким показателем служит 
коэффициент вариации (Cv), или отношение среднего квадратического отклонения к 
средней арифметической. 
Проведя необходимые вычисления, можно получить достоверную картину 

происходящих изменений в популяциях и приступить к решению задач, направленных на 
восстановление генотипической целостности породы. 
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УКРЕПЛЕНИЕ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ОРГАНИЧЕСКИМ ВЯЖУЩИМ 

 
STRENGTHENING THE BALLAST LAYER WITH AN ORGANIC BINDER 

 

Аннотация 
Данная работа является анализом последних достижений по укреплению балластной 

призмы органическими вяжущими. Приводятся современные методы, которые могут 
улучшить прочностные характеристики балластной призмы и продлить срок службы 
использования щебеночного балласта. 
Ключевые слова: 
Балластная призма, укрепление балластного слоя, органическое вещество, способы 

укрепления 
Abstract 
This work is an analysis of recent advances in strengthening the ballast with organic binders. 

Modern methods are given that can improve the strength characteristics of a ballast prism and 
extend the service life of crushed stone ballast. 

Keywords:  
Ballast prism, strengthening the ballast layer, organic matter, methods of strengthening 
 
 В наше время, при возведении железнодорожного пути большое значение имеет 

балластный слой. Его основными задачами являются распределение нагрузки от рельсовых 
опор и отвод поверхностных вод от основной площадки. Балластный слой состоит из 
сыпучих материалов, таких как щебень, гравий или ракушка. Эти материалы должны быть 
высокопрочными, морозостойкими, а также противодействовать механическому 
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разрушению и износу. Для того, чтобы балластный слой наилучшим образом выполнял 
свое назначение, ему придают определенные размеры и форму. Формой является трапеция. 

 Самыми благоприятным материалом для балласта, который удовлетворяет большинству 
требований, является щебеночный балласт. Он получается на основе дробления прочных и 
твердых горных пород. Щебень долговечен, обладает хорошими дренирующими и электро-
изоляционными свойствами. Путевой щебень, применяемый на железных дорогах России, 
выпускают в виде двух основных фракций с размерами частиц 25 - 60 мм. Все основные 
направления сети железных дорог России имеют на главных путях щебеночный балласт. 

 Несмотря на все положительные достоинства щебеночного балласта, у него есть и 
недостатки. Щебень быстро засоряется сыпучими загрязнителями, которые просыпаются 
из железнодорожных грузовых вагонов на пути, что снижает его несущую способность. 
Также сам щебень измельчается под воздействием поездных нагрузок. Отсюда следует, что 
его срок службы резко сокращается и ухудшаются дренирующие свойства щебня. 

 Для улучшения эффективности щебеночного балласта его укрепляют разными 
способами. Это делается для того, чтобы уменьшить интенсивность накопления 
остаточных деформаций, а также повысить прочностные характеристики балластной 
призмы. Так как от состояния балластного слоя зависит с какой скоростью поезд пройдёт 
данный участок, как долго прослужат рельсы и шпалы, на сколько затратными будут 
обслуживание пути и его ремонт. 

 В настоящее время существует большое количество статей и патентов, в которых 
предлагаются новые способы укрепления верхних балластных слоев пути, вяжущими 
материалами, включая органические и неорганические вещества. Однако, эти идеи по 
укреплению балластного слоя стали выдвигаться недавно, так как ранее такие исследования 
нигде не публиковались.  

 Одним из наиболее ранних предложенных вариантов по способу укрепления 
балластного слоя была публикация Мичурина О. А., Федорова А. В., Хрулева А. В. и 
Шаула Я. И. [1]. Их изобретение относится к транспортному строительству. Способ 
укрепления балластной призмы железнодорожного пути включает формирование и 
пропитку верхнего щебеночного слоя жидким полимерным связующим на основе 
полиуретана. Сначала осуществляют отсыпку с балластной призмы части щебеночного 
слоя, затем формируют со стороны действующей части пути технологический откос 
высотой Н. В верхние слои откоса и примыкающие к нему участки балластной призмы 
шириной Н / 2 вводят жидкое полимерное связующее и формируют каркасную структуру 
щебеночного слоя на глубину 7 - 14 см за счет склеивания зерен щебня в точках их 
соприкосновения. Затем обработанный щебеночный слой выдерживают в условиях 
отсутствия капельной жидкости и вибрации в течение 1 - 4 ч для отверждения связующего. 
Полимер застывает на воздухе и самоотверждается на зернах щебеночного слоя, образуя 
каркасную пористую структуру. Полученная структура не задерживает на поверхности 
влагу и легко проветривается. При этом эластичные свойства каркасной пористой 
структуры позволяют предохранять щебеночный слой откоса и примыкающих к нему 
участков балластной призмы от разрыва при различных климатических воздействиях 
внешней среды. Таким образом, главная задача изобретения заключается в увеличении 
удерживающей способности верхнего слоя щебня в технологических откосах для 
предотвращения их осыпания и нежелательного выбивания зернистого материала щебня 
при движении высокоскоростных поездов в ремонтный и послеремонтный периоды, 
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улучшении амортизационных и эксплуатационных характеристик балластной призмы 
эксплуатируемой части железнодорожного пути. 

 В свой черед Грицык В. И. и Окост М. В. предложили немного иной способ укрепления 
балласта [2]. Этот cпособ усиления железнодорожного пути, при котором производят 
вырезку старого балласта, размещенного до уровня основной площадки, укладку 
геотекстильного слоя и сверху укладку очищенного щебня, отличающийся тем, что после 
вырезки балласта до уровня основной площадки остающийся подстилающий 
неочищенный старогодний щебень в уровне основной площадки разравнивают, очищают 
пневмообдувкой, уплотняют и поливом вводят в него органическое вяжущее, которое, 
внедряясь в гранулы щебня, создает омоноличенный слой упрочненного основания с 
высоким модулем деформации для верхнего строения пути; причем по мере введения 
огранического вяжущего в старогодний щебень сверху укладывают последовательно 
геотекстиль, который вместе с органическим веществом образует сплошное 
гидроизолирующее покрытие, предотвращающее поступление атмосферных осадков, 
избыточное увлажнение подстилающей грунтовой среды и повышение модуля 
деформации и упругости подбалластной зоны; сверху послойно отсыпают и уплотняют 
балластный материал, выполняют отделку балластной призмы, на поверхность которой 
наносят органические вяжущие, например битумную эмульсию или смолу, создающее 
омоноличивание балластной призмы. 

 Чуть более современной публикацией в этом направлении предоставляется Леонтьевым 
В.Ю, Каштановым К.В., Кочетковым А.В., Васильевым Ю.Э. и Талалаевым В.В [3]. Их 
изобретение относится к транспортному и общему строительству и предназначено для 
укрепления поверхности балластного слоя, например, железнодорожного пути, 
трамвайного пути и др. Перед нанесением реакционной смеси щебень балластного слоя 
сушат струей воздуха под давлением. Затем измеряют температуру балластного слоя. При 
необходимости балластный слой нагревают до температуры от +10°С до +55°С. 
Температуру и расход реакционно - способной смеси выбирают исходя из температуры 
балластного слоя. В качестве реакционно - способной смеси используют полиуретан, 
полимочевину, эпоксидную смолу, метилметакрилат или композиции на их основе. 
Техническим результатом является фиксация слабо закрепленных мелких зерен в 
поверхностном слое балластной призмы путем создания линейных и пространственных зон 
контакта между мелкими и крупными щебенками. 

 Интересный способ по укреплению балластной призмы предложили Ачильдиев Е.Р., 
Грицкова И.А., Жолтовский А.И., Жолтовская С.А., Каданцева А.И., Клюжин Е. С., 
Ребизова Т.В., Шестаков А.М. [4]. В нем говорится, что балластная призма 
железнодорожного пути, плечи или откосы которой включают щебеночный слой, верхняя 
часть которого выполнена омоноличенной путем заливки полимерным связующим, 
отличающаяся тем, что верхняя часть щебеночного слоя выполнена омоноличенной путем 
заливки полимерным связующим на основе водной дисперсии акрилового сополимера, 
содержащей 60 - 71 % сухого вещества и имеющей вязкость по Брукфильду от 0,1 до 3,0 
Па·с, а глубина омоноличенной части щебеночного слоя составляет не менее 30 см. В 
качестве полимерного связующего на основе водной дисперсии акрилового сополимера 
могут быть использованы различные промышленно выпускаемые синтетические водные 
дисперсии акриловых сополимеров, например, сополимеров акриловой или метакриловой 
кислоты с различными алкилакрилатами и алкилметакрилатами. В результате проведенных 
испытаний установлено, что предлагаемая балластная призма не разрушается и не теряет 
своих свойств под механическим воздействием поездов, в том числе высокоскоростных, и 
при характерных для железных дорог химических воздействиях (например, в результате 
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протечки масел, смазок и пр.). Омоноличенный слой щебня, как показали испытания, не 
теряет своих свойств в температурном интервале, по крайней мере, от +55 до - 160°C. 
Таким образом, свойства предлагаемой балластной призмы являются стабильными при 
любых климатических условиях. 

 Подводя итоги на основе полученной информации можно сказать, что на сегодняшний 
день существует немало, отличающихся друг от друга, способов укрепления балластного 
слоя. Он играет очень важную роль при организации строительства верхнего строения пути 
железной дороги. Ведь от него зависит насколько долго земное полотно сможет оставаться 
в сохранности. Сложно утверждать, что предложенные способы уже где - то плотно 
закрепились и пользуются большой популярностью. Скорее всего они только на стадии 
испытаний и разработок. Однако, технологический прогресс с каждым днем растет и, 
возможно, в скором будущем появится что - то стоящее и более практичное. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANSYS Fluent 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с улучшением 

гидродинамических характеристик систем теплоснабжения котельных и узлов 
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присоединения отопительных систем к источникам тепловой энергии. С помощью 
математического моделирования проведен анализ моделей гидравлических разделителей со 
смещенными и симметричными патрубками, которые оснащены сеткой Миллера. 
Ключевые слова: 
Теплоснабжение, гидрострелка, гидравлический разделитель, проектирование. 
Моделирование турбулентных течений одна из сложнейших задач механики сплошной 

среды, хотя и применяется во всех областях прикладных и фундаментальных 
исследований. C помощью программы ANSYS Fluent существует возможность для 
моделирования множества различных режимов потока, как стационарных, так и 
нестационарных, от невязких или ламинарных, переходных до полностью турбулентных 
потоков, сжимаемых или несжимаемых, от дозвуковых, трансзвуковых до гиперзвуковых 
режимов. 
В данной статье рассмотрено исследование гидравлических разделителей: со 

смещенными патрубками и гидравлический разделитель с перегородкой Миллера. 
Для исследования выбран один из режимов работы гидравлической стрелки: третий 

режим, при котором соотношение расходов котлового контура G12 и контура потребителя 
G34 имеет соотношение G12>G34. 
Задаваемая температура зависит от исследуемого режима работы, для проведения 

расчетов необходима только температура поступающих теплоносителей в коллектор малых 
перепадов давления от котлового контура (Т1) и от контура потребителей (Т4). 
Исследование гидравлических разделителей, построенных по методу чередующихся 

патрубков (рис. 1, 2). 
 

 
Рис. 1 – Геометрическая модель гидравлического разделителя 

 со смещенными патрубками. 
 

 
Рис. 2 – Геометрическая модель гидравлического разделителя  

со смещенными патрубками с сеткой Миллера. 
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Режим работы гидравлических разделителей представляет собой условия, когда тепловая 
нагрузка котла превышает тепловую нагрузку, необходимую потребителю. При таком 
режиме работы производительность котла превышает необходимое значение, а 
потребление теплоты понижено. Исходное соотношение для моделирования: G12 = 2∙G34.  
Полученная итоговая картина распределения температуры теплоносителя для показана 

на рис.3.  
 

 

 
Рис. 3. Изменение поля температуры в гидравлическом разделителе без сетки.  

 

Температура горячего теплоносителя котлового контура Т1 = 82˚С, теплоносителя, 
поступающего от потребителя Т4 = 60˚С, средняя температура теплоносителя, 
поступающего в котловой контур Т2 = 75˚С, температура теплоносителя, поступающего в 
контур потребителя Т3 = 80˚С. Температура воды, поступающая к потребителю, меняется 
незначительно при движении через гидравлический разделитель, температура 
теплоносителя, поступающего в котел, имеет завышенное значение. Завышение 
происходит из - за того, что для нагрева контура потребителя требуется меньший его 
расход, то есть часть теплоносителя избыточна. Эта часть идет обратно в котловой контур и 
при этом температура будет завышена. 
Далее рассматриваются те же условия, но конструктивно гидравлический разделитель 

имеет перфорированную перегородку Миллера (рис.4) 
 

 
Рис. 4. Изменение поля температуры в гидравлическом разделителе.  

Вариант с сеткой Миллера.  
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В данном случае температура горячего теплоносителя котлового контура Т1 = 82˚С, 
теплоносителя, поступающего от потребителя Т4 = 60˚С, средняя температура 
теплоносителя, поступающего в котловой контур Т2 = 70˚С, температура теплоносителя, 
поступающего в контур потребителя Т3 = 82˚С. Температура воды, поступающая к 
потребителю, остается такой же при движении через гидравлический разделитель, 
температура теплоносителя, поступающего в котел, все равно завышена, но полученное 
значение меньше, чем в гидравлическом разделителе без сетки.  
Распределение скоростей при работе гидравлического разделителя показано на рис.5 - 

рис.6. 
 

 
Рис. 5. Изменение поля скорости в гидравлическом разделителе.  

Первая котельная. 
 

 
Рис. 6. Изменение поля скорости в гидравлическом разделителе.  

Векторное изображение. 
 

Потоки, выходящие из подающих патрубков контуров имеют скорость , которая 
замедляется вблизи стенки, сталкиваясь с ней. Отношение скоростей в патрубках контуров 
аналогично отношению заданных расходов воды. На изображении поля скоростей, а также 



22

и на векторном изображении, можно увидеть, что вокруг этих «хвостов» скорость намного 
меньше. Движение теплоносителя между патрубками имеет хаотичную картину 
распределения.  
Ниже представлены поля изменения скоростей в гидравлических разделителях, 

оснащенных сеткой Миллера (рис.7 - рис.8). 
 

 
Рис. 7. Изменение поля скорости в гидравлическом разделителе. 

Вариант с сеткой Миллера. 
 

 
Рис. 8. Изменение поля скорости в гидравлическом разделителе. 

Вариант с сеткой Миллера. Векторное изображение. 
 
В данном случае скорость потока, выходящего из подающего патрубка котлового 

контура, начинает уже замедляться, сталкиваясь с сеткой . Отношение скоростей в 
патрубках контуров аналогично отношению заданных расходов воды. На изображении 
поля скоростей и температур, а также и на векторном изображении, видно, что из - за 
присутствия сетки поток от подающего патрубка котлового контура распределен 
равномерно в верхней части гидравлического разделителя. Движение теплоносителя между 
патрубками имеет более спокойную картину распределения. 
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Таким образом, рассмотренный режим работы – это режим, при котором котел 
функционирует в оптимальном режиме. Входная температура котлового контура ниже, чем 
входная температура вторичного контура. Выходная температура котлового контура выше, 
чем входная температура вторичного контура. Режим работы оптимален для эксплуатации 
в системах с радиаторными панелями, связанными с традиционными котлами, для 
повышения температуры возврата в котел выше величины, при которой начинается 
процесс конденсации в продуктах сгорания. 
Перфорированная перегородка (сетка) Миллера оказывает положительный эффект на 

работу гидравлического разделителя как в случае со смещенными патрубками, так и в 
случае с симметричными. В процессе математического моделирования было выяснено, что 
при использовании сетки температурное поле имеет более равномерное распределение 
внутри гидравлического разделителя. В случае со смещенными патрубками большая часть 
объема разделителя имеет среднюю температуру, равную температуре подаваемого 
теплоносителя, а в случае с симметричными патрубками – весь объем разделителя имеет 
высокую температуру. В таком случае обратный теплоноситель больше нагревается, 
происходит завышение обратной температуры в котловом контуре, что в свою очередь 
ведет к снижению количества расходуемого топлива. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация 
В статье анализируется развитие аэровокзальных комплексов для хорошей 

обеспеченности аэровокзальных комплексов. 
Ключевые слова: 
Аэропорт, пассажиры, пропускная способность. 
 
Современный мир, характеризующийся стабильным ростом транспортных потоков, 

невозможно представить без крупных аэропортов, ежегодно принимающих сотни 
пассажиров и грузов. При этом основной составляющей аэропорта является аэровокзал, 
предназначенный для обслуживания авиапассажиров. В рамках аэровокзального комплекса 
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предусматривается обслуживание различных категорий пассажиров и обработки их багажа 
в соответствии с принятой технологией, обеспечивающей минимальные временные 
расходы на совершение всех технологические операции, включая четкое разделение 
потоков пассажиров, выделение зон обслуживания пассажиров, а также обеспечение их 
безопасности при нахождении в аэровокзале. Основным показателем, характеризующим 
работу аэровокзала, является его пропускная способность, определяемая потенциальным 
количеством пассажиров всех категорий, которое может быть обслужено комплексом в 
течение часа с соблюдением установленных требований к безопасности полетов и уровню 
обслуживания пассажиров [4, с. 16]. 

 Важно подчеркнуть, что в настоящее время развитие аэровокзальных комплексов 
характеризуется ростом интенсивности полетов и сезонных пиковых нагрузок, 
необходимостью эффективного управления воздушным движением, а также жесткими 
требованиями к оптимизации структуры и функций подразделений. При этом по мере 
увеличения пассажиропотока возникает вопрос о способности существующей 
инфраструктуры обеспечить качественное обслуживание и соответствующую логистику в 
пиковые режимы, что обуславливает одновременную актуальность рассмотрения методов 
повышения пропускной способности в случае недостаточно эффективной работы 
имеющейся инфраструктуры. 
В целом метод представляет собой систематизированную совокупность шагов, действий, 

которые нацелены на решение определенной задачи или достижение определенной цели 
[1]. В случае рассмотрения вопросов повышения пропускной способности методы могут 
рассматриваться как совокупность действий, направленных на повышение численности 
пассажиров, обслуживаемых аэровокзальным комплексом. 
Обобщение имеющейся в научной литературе информации позволяет выделить три 

основные группы методов повышения пропускной способности аэровокзального 
комплекса: 

 проектировочные (оптимизация планировочных решений, а также расширение 
отдельных зон с целью повышения их загрузки); 

 организационные (совершенствование систем управления аэропортом, повышение 
эффективности планирования загрузки, автоматизация работы отдельных подсистем 
аэровокзала); 

 технические (внедрение технических средств и производственных систем, 
позволяющих повысить скорость основных процессов, а также улучшить контроль за 
выполнением операций в реальном времени). 
Рассмотрим представленные методы несколько подробнее. 
В эпоху всеобщей информатизации и автоматизации наибольшей эффективностью 

пользуются методы второй и третьей группы. При этом организационные методы 
повышения эффективности представлены несколькими составляющими, среди которых 
стоит особо отметить: использование возможностей имитационного моделирования в 
процессе планирования загрузки аэровокзала в моменты пиковых нагрузок, формирование 
в составе аэропортов подразделений по планированию полетов с учетом нормативов 
пропускной способности, внедрение интегрированных систем управления аэровокзальным 
комплексом, а также использование программных продуктов для решения отдельных 
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управленческих задач (применение систем принятия решений, систем электронного 
документооборота и т.д.) [2, 3]. 
Отмеченные организационные методы тесно переплетаются с другой группой методов – 

техническими. В данном контексте речь идет о внедрении отдельных технических решений 
и программных продуктов не в управленческие, а в производственные бизнес - процессы 
аэровокзала с целью автоматизации работы отдельных подсистем. К данным методам 
относятся: использование дополнительных мобильных стоек паспортного контроля, 
установка функциональных систем миграционного и регистрационного учёта, 
использование роботизированной техники и автоматических линий приема багажа, 
использование новейших средств технического обеспечения полетов и т.д. [6, 7]. 
В заключении отметим также основу использования проектировочных методов, 

заключающуюся в приведение архитектуры всех объектов аэровокзального комплекса к 
варианту, позволяющему обслуживать максимально возможное количество пассажиров. В 
рамках данной группы методов могут быть произведены работы по расширению всех 
помещений, включая посадочные площадки, путем их реконструкции, действия по 
увеличению площадей основных пассажирских помещений путем строительства 
отдельных сооружений, а также изменение общих планировочных решений (например, 
использование не павильонного способа организации пространства, а секционного, 
предполагающего проектирование аэровокзала в виде комплекса компактных объектов, 
соединенных легкими галереями и подземными коммуникациями, имеющими 
транспортные выходы к местам стоянок, временным накопителям и остановкам 
общественного транспорта) [5, с. 77 - 78]. 
Таким образом, рост пропускной способности аэровокзала зависит от ряда факторов: 

технического совершенствования и повышения интенсивности обслуживания пассажиров, 
роста вместимости и наполняемости пассажирами объектов аэровокзала, эффективности 
организации управленческой деятельности и т.д. При этом в условиях постоянного роста 
интенсивности полетов и сезонных пиковых нагрузок современные аэровокзальные 
комплексы должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям, что возможно при 
реализации ряда мероприятий в рамках организационных, технических и проектировочных 
методов повышения пропускной способности. 
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Аннотация 
В данной дипломной статье проведен анализ применения специальных устройств для 

обезвреживания отработанных газов автомобилей , конструктивных и регулировочных 
факторов, оказывающих влияние на состав и количество токсичных компонентов 
отработавших газов. Рассмотрены мероприятия по снижению загрязнения атмосферы 
выбросами автомобильных двигателей.  
Рассматриваемая система нейтрализации отработавших газов двигателей внутреннего 

сгорания является перспективной и обеспечивает улучшенные экологические показатели, 
позволяет повысить эксплуатационные характеристики автомобилей. 
Ключевые слова: атмосфера, анализ, нейтрализация, конструкция, двигатель 
 
Одним из основных средств, обеспечивающих эффективное снижение выбросов 

вредных веществ, является физико - химическая обработка ОГ. 
Системы каталитической, термической и жидкостной нейтрализации ОГ, применяемые 

как дополнительное оборудование, позволяет без значительных изменений в конструкции 
двигателя существенно снизить выбросы вредных веществ. 
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В зависимости от способности активизировать те или иные реакции катализаторы 
условно делят на: 

 - окислительные, на которых преимущественно протекают реакции окисления 
углеводородов и окиси углерода; 

 - восстановительные - для восстановления окиси азота; 
 - трехкомпонентные или бифункциональные, применяемые для нейтрализации всех 

трех основных токсичных компонентов. 
В большинстве случаев один и тот же катализатор в зависимости от состава газового 

потока, в первую очередь от содержания кислорода, может быть и окислительным и 
восстановительным. 
Наиболее важный параметр катализатора - активность, т. е. способность ускорять тот или 

иной химический процесс. Активность оценивается степенью превращения реагирующих 
компонентов при определенной температуре. 
Существует несколько разновидностей нейтрализаторов: 
 - каталитические; 
 - термические; 
 - жидкостные. 
Термическая нейтрализация.  
Термический нейтрализатор представляет собой теплоизолированный объем со 

специальной организацией течения ОГ, устанавливаемый в выпускной системе двигателя и 
осуществляющий термическое доокисление токсичных компонентов за счет собственного 
тепла ОГ. Термическая нейтрализация не зависит от вида сжигаемого топлива, наличия 
присадок и позволяет использовать в двигателях этилированный бензин. 
Повысить температуру ОГ в нейтрализаторе можно, уменьшив теплопотери 

применением проставок - экранов, теплоизоляцией корпуса нейтрализатора, 
использованием тепла реакции окисления, а также кратковременным уменьшением угла 
опережения зажигания. Для двигателей, работающих на обогащенных смесях, 
дополнительный воздух перед подачей необходимо подогревать горячими стенками 
системы выпуска ОГ. 
Другой путь повышения эффективности термического нейтрализатора - увеличение 

объема реакционной камеры. Однако это увеличение ограничено по условиям компоновки 
в подкапотном пространстве и повышением потерей тепла, пропорционально поверхности 
реактора. 
Достоинством термических реакторов является то, что на эффективность дожигания в 

них продуктов неполного сгорания практически не влияет наличие соединений свинца, 
наличие различных присадок. Это позволяет использовать этилированный бензин. Однако 
их наличие уменьшает срок службы термического реактора. 
Недостатки термической нейтрализации - в некотором снижении мощности и 

повышении удельного расхода топлива двигателем из - за возрастания противодавления в 
системе выпуска и нарушения ее акустической настроенности. 
Жидкостная нейтрализация.  
Принцип действия жидкостных нейтрализаторов основан на растворении или 

химическом связывании токсических компонентов при пропускании отработавших газов 
через слои воды или какого - либо химического раствора. Водорастворимые компоненты 
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ОГ - альдегиды, окислы серы, высшие окислы азота при этом нейтрализуются, сажевые и 
другие дисперсные частица улавливаются жидкостью, ослабляется интенсивность запаха 
ОГ. Окись углерода и окись азота не обезвреживаются.  
В жидкостных нейтрализаторах ОГ охлаждаются до температуры 40 - 80  что само 

по себе важно при работе во взрывоопасных средах. Кроме того при таких температурах 
 переходит в твердое состояние и эффективно улавливается. 

Для повышения эффективности нейтрализации применяют растворы химических 
реактивов. Наиболее эффективными являются водные растворы сульфата натрия Na2SO3, 
соды Na2CO3 с добавкой гидрохинона С6Н6О2 для предохранения от преждевременного 
окисления основных химреагентов. Сложные растворы непрактичны из - за 
быстротечности процесса очистки, большого уноса раствора при работе двигателя на 
максимальных нагрузках. Во многих случаях применяют техническую воду, обеспечив 
возможность частой ее смены в нейтрализаторе. 
Эффективность работы жидкостного нейтрализатора зависит от режимов работы 

двигателя. Постоянная работа на режимах, близких к номинальным, приводит к перегреву 
нейтрализующего раствора, резко снижая его поглотительную способность и 
одновременно увеличивая его расход.Ограничивающим фактором применения 
жидкостных нейтрализаторов являются отрицательные температуры окружающего 
воздуха, когда возможно замерзание раствора в жидкостном нейтрализаторе при 
неработающем двигателе. 
При всей конструктивной простоте исполнения жидкостная нейтрализация более дорога 

в эксплуатации по сравнению с другими методами снижения токсичности ОГ. Она требует 
в лучшем случае каждосменного удаления и утилизации отработавшей жидкости и шлама, 
промывки системы и заполнения свежей жидкостью. 
Применение специальных топлив и присадок в сочетании с каталитической 

нейтрализацией ОГ могут обеспечить достаточно надежное выполнение норм на выбросы 
вредных веществ. 
Каталитическая нейтрализация.  
Сущность этого способа заключается в беспламенном окислении горючих компонентов 

отработавших газов на поверхности катализатора. 
Катализаторы представляют собой собственно активный каталитический слой, 

нанесенный на инертное тело - носитель. Наибольшее распространение получили 
гранулированные и блочные (монолитные) носители. 
Каталитические нейтрализаторы конструктивно состоят из входного и выходного 

патрубков, корпуса и заключенного в него решетчатого реактора с катализатором. Реактор 
нейтрализатора работает в условиях, характеризуемых высоким уровнем и перепадами 
температур. Кроме того, реактор и корпусные детали подвергаются действию вибраций и 
агрессивных сред. Следствием этого является необходимость изготовления элементов 
конструкции из дорогостоящих нержавеющих сталей, из окиси алюминия, 
алюмосиликатов. 
Одной из проблем каталитического нейтрализатора является большой выброс вредных 

веществ на стадии прогрева. Чтобы более быстрее нагреваться до рабочих температур (300 
 и тем самым уменьшить выброс вредных веществ в процессе прогрева, нейтрализатор 

перекочевал вплотную к выпускному коллектору. 
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Нейтрализатор не уживается с привычным карбюратором, так как последний не 
обеспечивает достаточно стабильного состава смеси. В лучшем случае нейтрализатор 
проработает недолго, в худшем - перегреется, разрушится, а то и послужит причиной 
пожара. Поэтому установка дорогостоящего приспособления на машины с традиционной 
конструкцией топливной системы может принести больше вреда, чем пользы. 
Конструкция нейтрализатора должна создавать условия для прохождения ОГ через слой 

катализатора с оптимальными скоростями, равномерного распределения потока по всему 
объему катализатора, иметь минимальное газодинамическое сопротивление, габариты и 
массу, надежную теплоизоляцию корпуса от узлов автомобиля, долговечность не меньшую 
чем у стандартных элементов системы выпуска. 
Несмотря на эффективность каталитических нейтрализаторов, они имеют большие 

недостатки. Процессы дооксиления и фильтрации протекают за пределами камеры 
сгорания и, вследствие этого, не в состоянии увеличить полезную работу. Все типы 
нейтрализаторов создают в выпускном тракте дополнительное газодинамическое 
сопротивление, преодоление которого повышает расход топлива на 20 % . Это, в свою 
очередь, увеличивает общее количество загрязнений окружающей среды. Каталитические 
нейтрализаторы относительно недолговечны. А применение нейтрализаторов других 
конструкций требует больших затрат времени и трудоемкость по техническому 
обслуживанию. Исходя из вышесказанного существует необходимость искать пути 
устранения этих недостатков или конструировать более эффективные установки по 
снижению токсичности отработавших газов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие искусственного интеллекта, его актуальность и 

перспективность применения в сфере образования.  
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Кратко изложены основные варианты возможного применения искусственного 
интеллекта в образовании.  
Проанализированы практические результаты применения искусственного интеллекта в 

образовании.  
Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, образование, экспертные системы, нейронные сети, 

образовательная деятельность.  
 
Сфера образования представляет собой сложную систему, которая одновременно 

охватывает учебный процесс, этапы социокультурного развития индивида и все аспекты, 
воздействующие каким - либо образом на эти процессы. 
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования на протяжении 

более тридцати лет является предметом научных исследований.  
ИИ представляет собой способность машины моделировать осмысленное поведение 

реального человека. Машина на основании воспринимаемой информации, которая 
претерпевает различные изменения, должна воспринимать изменяющуюся информацию и 
принимать оптимальные решения. Фундамент искусственного интеллекта в образовании 
основан на трех ключевых моделях, а именно педагогической, модели образовательной 
платформы и ученика.  
Применение ИИ в образовании актуально, так как с его помощью появляется 

возможность осуществления углубленного анализа взаимодействия учащегося и 
образовательной системы в целом.  
На текущий момент преимущественно используются несколько технологий ИИ, а 

именно экспертные системы (ЭС) и нейронные сети (НС).  
Со временем ЭС применяются все реже, в то время как НС показали себя на рынке с 

наилучшей стороны благодаря их способности обучаться. Механизм работы НС основан на 
принципе биологических нейронных сетей. Если привести НС к компьютерному виду, 
получим граф, имеющий три или более слоев нейронов, соединенных в слоях 
определенным образом. Все соединения имеют веса, непосредственно влияющие на 
процесс обучения. Процесс обучения происходит следующим образом: на входные 
нейроны подаются данные, которые обрабатываются нейронами, находящимися на 
внутреннем слое. В результате на нейронах выходного слоя получаются определенные 
новые значения. Достоверность отклика НС напрямую зависит от количества входных 
данных. Работа ИИ заключается в обучении на массиве достоверных данных и в 
установлении формул и зависимостей, которые человек самостоятельно выявить не может. 
Перспективы применения ИИ в сфере образования на сегодняшний день весьма 

обширны. Рассмотрим и проанализируем основные направления применения ИИ в 
образовании. Одним из наиболее многообещающих направлений применения ИИ в 
образовании выступает адаптивное обучение. Уровень знаний и степень вовлеченности, 
способности и мотивирующие факторы обучающихся различны. На основании этого перед 
преподавателем встает задача по обеспечению оптимальной успеваемости у учащихся. 
Используя ИИ появляется возможность отслеживать индивидуальную успеваемость 
обучающихся. Как следствие возможно подстраивать регламентированность демонстрации 
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блоков курса или осведомлять преподавателя о степени освоенности того или иного 
материала.  
Еще одним направлением применения ИИ в образовании является персонализированное 

обучение. ИИ адаптируется к индивидуальным особенностям и потребностям 
обучающегося и предлагает задачи, сложность которых возрастает из раза в раз.  
Следующим направлением является автоматическое оценивание (АО). Система АО на 

основе ИИ применяет компьютерные программы, которые подражают манере поведения 
преподавателей при проверке и оценивании домашних заданий обучающихся. Такая 
система способна произвести оценку знаний, анализ ответов, сформировать 
индивидуальный план обучения.  
Еще одним направлением применения ИИ в образовании является интервальное 

обучение. Эта методика с применением технологий позволяет упрочивать изученный 
материал. Существуют приложения, позволяющие отслеживать момент, когда происходит 
изучение чего - либо студентом, а также какой конкретно материал изучается. Также 
благодаря ИИ приложение способно установить момент, когда у студента велика 
вероятность забывания нового материала и в этом случае приложение советует его 
повторить. 
Следующим направлением является применение ИИ с целью оценки преподавателя 

обучающимися, получение так называемой обратной связи. Примером такого применения 
могут служить чат - боты. Также ИИ применятся для «умных» кампусов, для 
контролирования экзаменационного процесса. 
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ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЕРХНЕМ СЛОЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 
Аннотация 
На дорогах, в результате эксплуатации и климатического воздействия появляются 

дефекты в виде разрушения, деструкции и деформирования верхнего слоя покрытия. 
Вследствие этого ухудшаются эксплуатационные свойства, то есть появляются 
выкрашивание и шелушение дорожного покрытия, сетка трещин, пластическая 
деформация покрытия и его износ. 
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Дорожные покрытия подвержены многообразным воздействиям, обусловленными 

климатическими факторами. Улучшение свойств и характеристик строительного материала 
дорожных одежд, а также применение современных технологий дают возможность 
увеличить прочность покрытий. Несмотря на это вопрос износостойкости данных 
материалов является по - прежнему актуальным. Не свойственные показатели износа 
верхнего слоя покрытия проявляются в периоды эксплуатации, связанные с его 
увлажнением, в результате чего появляются сетки микропор и трещин, в которых 
циркулирует влага. Известные на сегодняшний день методики не позволяют измерить это 
воздействие и циркуляцию влаги, а значит, и учесть возникающий износ при воздействии 
транспортных средств. В статье рассматривается механизм возникновения циркуляции 
влаги и экспериментальные методы ее измерения. В результате экспериментального 
исследования получены эмпирические зависимости объемов циркулирующей влаги, 
возникающие напряжения в асфальтобетонном покрытии от давления воды образующееся 
в результате действия колес транспортных средств. Оценка воздействия транспортных 
средств в различных климатических зонах, при учете наличия поверхностной влаги 
показала, что в местах присутствия избыточной влаги существует связь между 
пористостью покрытия и интенсивностью транспортного потока. Так как износ является 
частью процесса колееобразования, то необходимо понять вклад сухого и влажного 
износов. 
Многие зарубежные и отечественные ученые занимались исследованиями в области 

взаимодействия транспортных средств и дорожных покрытий, однако полученные ими 
результаты имеют противоречия: проведение исследований при пониженном содержании 
влаги в верхнем слое покрытия; недостаточная апробированность существующих методов 
и способов определения давления воды в порах верхнего слоя асфальтобетона, не 
позволяющая определить максимальное давление, приводящее к отрыву частиц 
наполнителя; использование в исследованиях интегрального показателя ровности 
покрытий, но для более точной оценки влияния давления в дорожном покрытии важны 
составляющие воздействия транспортных средств потока на образующийся износ; 
игнорирование важных факторов разрушения, связанных с особенностями работы 
увлажненного тонкого слоя покрытия в контакте с колесом, при изучении взаимодействия 
движущегося транспортного средства и дорожной одежды [1]. 
В работах ученых указывается на присутствие износа, совместно с пластическими 

деформациями покрытия. В этих исследованиях проведены измерения на сухих покрытиях 
или в присутствии пониженного влагосодержания, что не позволило исследователям 
разделить сухой и износ в присутствии влаги. 
В некоторых исследованиях авторы использовали интегральные показатели ровности 

покрытия, рассматривая их в контексте аддитивного воздействия транспортного потока, 
что так же не позволяло понять механизм разно скоростного износа сухого и увлажненного 
покрытия. Очевидно, они предполагали существование микропорового давления верхнего 
слоя дороги (рисунок 1), но существующие методы и способы определения микропорового 
давления были недостаточно апробированы, и исследователи пользовались качественными 
методиками определения влажности и пористости асфальтобетона [2]. 
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Рис. 1. Микропоровое давление верхнего слоя дороги 

 
Развитие теории разрушения материалов, под действием высокоскоростной струи воды, 

показало, что давление, развиваемое в точке концентрации его напряжения, может 
приводить к дальнейшему развитию дефекта – трещина. Аналогичное разрушение 
возникает и при поршневом эффекте вдоль линии поры материала пневматиком колеса и 
последующим возникновением гидродинамического давления с максимальной величиной, 
превышающей величину либо прочности материала, либо прочности на отрыв 
минеральной компоненты. 
Таким образом, моделирование показало, что величины возникающего микропорового 

давления могут многократно превышать значение прочности асфальтобетонного 
материала, способствуя его разрыву. Возникающие внутренние напряжения приводят не 
только уносу минеральной компоненты, но и развивает сеть микропор и трещин. 
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Гравийный фильтр – один из видов скважинного фильтра, который используется для 

того, чтобы предотвращать вынос песка из призабойной зоны пласта в скважину и, как 
следствие, в трубопровод.[1]  
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Зачастую, использование иных механических или химических способов не так 
эффективно или выгодно – необходимый срок службы скважины может быть небольшим, 
установка сетчатых или щелевых фильтров не приведет к требуемому результату. Поэтому, 
применение гравийных фильтров очень эффективно как с точки зрения экономики, так и с 
точки зрения полезной работы. 
Сам по себе, гравийный фильтр представляет собой, как видно из названия, закачанный 

гравий (крупнозернистый отсортированный кварцевый песок). Установка гравийного 
фильтра происходит по следующей упрощенной схеме: 

1) Пробуривается скважина и крепится ствол до кровли пласта 
2) Вскрывается продуктивный пласт меньшим диаметром долота 
3) Отбор керна на предполагаемом интервале пласта 
4) Определение кол - ва гравия для установки фильтра 
5) Замена бурового раствора на жидкость намыва и установка каркаса фильтра 
6) Намыв гравия 
7) Проверка качества намывки 
8) Освоение скважины 
Схема компоновки оборудования при намыве фильтра представлена на рисунке 1. 
 

 
 
Наиболее важным из вышеупомянутых пунктов можно назвать анализ керна, 

проводимый для подбора гравийного фильтра. Для того, чтобы понять, какие именно 
частицы песка или механических примесей могут фильтроваться в пласте, проводят 



35

ситовой анализ. Его суть заключается в том, что что последовательно устанавливают ряд 
сит с отверстиями различного диаметра, после чего начинают просеивать зерна песка, 
полученные из образца породы. Делают это до тех пор, пока частицы не столкнутся с таким 
ситом, через которое не смогут пройти далее (Рисунок 2).[2] 

 

 
Рисунок 2. Схематичное представление ситового анализа. 

 
При ситовом анализе так же учитывается не только размерная характеристика частиц, но 

и их массовая доля, оставшаяся на различных размерах сит. Например, если 99 % массы 
образца будет оставаться на более широких отверстиях, то лучше будет пожертвовать 
небольшим количеством фильтрующегося мех. частиц, но получить более хороший приток 
к скважине.[3] 
Таким образом, можно скачать, что очень важно подобрать необходимый диаметр 

отверстий гравийного фильтра, так как, если мы возьмем больший размер входных 
отверстий – не получим необходимый результат защиты от выноса механических 
примесей. Если же мы возьмем меньший диаметр, то и будет меньший приток, а также 
возможна закупорка входных отверстий крупными частицами песка. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Аннотация: 
 Предложен высокоэкономичный способ, большим преимуществом предлагаемой 

конструкции является её низкая материалоемкость и долговечность. Предлагаемый метод 
заключается в применении комбинированного покрытия общей толщиной 8 - 9 см, 
состоящего из литого и высокощебенистого асфальтобетонов. Смеси, разные по структуре, 
свойствам и назначению, запрессовывают друг в друга в один асфальтобетонный слой. 
Ключевые слова: 
Битум, асфальтобетон, запрессовка, прочность, крупнозернистый, литой. 
 
Проблема повышения устойчивости асфальтобетонных покрытий и образованных 

трещин, колен, коррозии и износа может быть успешно реализована только при 
совместном решении конструкторских, материаловедческих и технологических задач. [1] 
Теория и практика показывают, что при строительстве и реконструкции автомобильных 

дорог верхний несущий слой основания необходимо устраивать с применением 
пластичных материалов, обладающих высокой прочностью на изгиб и сравнительно 
небольшим модулем упругости. Указанным требованиям отвечает крупнозернистый литой 
асфальтобетон, полученный методом вибролитья, - тип Ⅲ по ТУ. Этот конгломерат за счет 
высокой гибкости имеет прочность на изгиб при 0°С примерно в 1,5 раза выше и модуль 



37

упругости на этот же порядок ниже, чем любой известный асфальтобетон. Он же обладает 
и наиболее высокими усталостными характеристиками. [2] 
Смесь укладывают по уплотненному щебеночному основанию, как правило, толщиной 

не более 10 - 12 см и уплотняют вибробрусом, а при его отсутствии на укладчике – средним 
катком за 5 - 6 проходов по одному следу. 
В результате формируется прочный эластичный, плотный и водонепроницаемый 

несущий слой, после выравнивания и перекрытия которого одно или двухслойным 
покрытием дорога готова к «интенсивной эксплуатации». 
Большим преимуществом такой конструкции является её низкая материалоемкость, 

долговечность, как следствие, высокая экономичность. [3] 
Для капитального ремонта высококатегорийных городских дорог можно рекомендовать 

еще менее затратный метод – применения комбинированного покрытия общей толщиной 8 
- 9 см, состоящего из литого и высокощебенистого асфальтобетонов. 
Технология не требует применения особой техники и исходных материалов и 

характеризуется использованием двух асфальтобетонных смесей с очень высокой 
температурой, а также уплотняющих органов асфальтоукладчика, обеспечивающих 
виброуплотнение, и катков для запрессовки одной смеси в другую. Зарубежных аналогов 
таким покрытиям пока нет. 
Смеси, разные по структуре, свойствам и назначению, запрессовывают друг в друга в 

один асфальтобетонный слой в процессе устройства. В нижний слой покрытия укладывают 
вибролитную смесь (Ⅱ тип по ТУ), сверху высокощебенистую смесь. В результате 
получают экономичное, прочное, ровное шероховатое плотное дорожное покрытие, 
устойчивое к колее и трещинам, рассчитанное на самые тяжелые условия движения и 
имеющее большой срок службы. [4] 
Приготовление литой асфальтобетонной смеси из новых материалов в термосе миксера 

обходится дороже, чем в заводской смесительной установке на 15 - 20 % . 
Вибролитьевая и литьевые технологии строительства и ремонта асфальтобетонных 

покрытий открывают широкие возможности повышения транспортно - эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог. 
В асфальтовом покрытии в качестве вяжущего материала смеси используется битум, в 

бетонном – цемент. В некоторых вариантах может применяться композитный материал, 
когда на бетон кладут асфальт, обеспечивая таким образом качественный нижний слой на 
многие десятилетия, и меняют каждые лет пять - семь верхний асфальтобетонный, что 
позволяет создать долговечную и прочную дорогу.  
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К ВОПРОСУ О ЦИРКУЛЯЦИИ МОЩНОСТИ  

В ТРАНСМИССИИ ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются потери мощности в трансмиссии автомобиля и явления, их 

вызывающие. Проанализированы причины возникновения циркулирующей мощности и ее 
влияние на эксплуатационные показатели полноприводного автомобиля. 
Ключевые слова 
Мощность, трансмиссия, циркуляция, полноприводный, колебания 
При движении полноприводного автомобиля в каждый момент времени, ведущие колеса 

имеют неравные коэффициенты сцепления с опорной поверхностью, разную вертикальную 
нагрузку, зависящую от рельефа местности (типа дорожного покрытия), причем, величина 
тягового усилия и крутящий момент будут на некоторую величину большими под 
колесами, имеющими больший коэффициент сцепления с опорной поверхностью, т.е., 
более нагруженными.  
Основной конструктивной особенностью полноприводных автомобилей при движении 

по бездорожью, является наличие жестко заблокированной трансмиссии, одинаковой 
угловой скорости ведущих колес, одинаковой линейной скорости их центров, что хотя и 
способствует повышению проходимости автомобиля, но, приводит к возникновению в 
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замкнутом контуре "колесный движитель – опорная поверхность" циркулирующей 
мощности, приводящей к преждевременному износу узлов и агрегатов, повышенному 
расходу топлива и ускоренному износу пневматических шин. Циркулирующую мощность 
невозможно отвести из замкнутого контура, в целях использования, как обычной 
мощности. 
Анализ проведенных ранее исследований показал, что величина циркулирующей 

мощности зависит от скорости движения, конструктивных особенностей трансмиссии и 
условий эксплуатации, а также вертикальной и тангенциальной жесткости пневматических 
шин, наличия проскальзывания в пятне контакта ведущих колес и опорной поверхности [1, 
с. 9]. Также, было показано, что величина циркулирующей мощности может достигать 
значений в пределах 50 - 60 % от номинальной мощности силового двигателя, но, 
иногда,может и значительно ее превышать [2, с. 22]. В ходе процесса перераспределения 
одновременно действующих вертикальных и горизонтальных внешних нагрузок и реакций 
опорной поверхности по ведущим колесам левого и правого бортов, происходит изменение 
силовых радиусов ведущих колес, также способствуя появлению явления циркуляции 
мощности в трансмиссии. Существенное влияние на величину перераспределения нагрузок 
по ведущим колесам оказывает тип их привода, соотношение плеч балансирной тележки 
привода среднего и заднего мостов относительно точки качания, оптимальное соотношение 
силовых радиусов ведущих колес среднего и заднего мостов. [3, c. 45]. 
При криволинейном движении автомобиля и заблокированной трансмиссии, колеса 

переднего управляемого моста проходят больший путь, чем колеса балансирной тележки, а 
разница в линейных скоростях центров колес компенсируется их пробуксовкой или юзом. 
Изменение силовых радиусов ведущих колес сопровождается изменением величин сил 
трения в пятне контакта с опорной поверхностью, что делает процесс их взаимодействия 
достаточно сложным, существенно влияющим на тяговые усилия, развиваемыми 
ведущими колесами. Также, при движении полноприводного автомобиля по 
деформируемой опорной поверхности, возникает процесс колебаний неподрессоренных 
масс, причем, ведущие мосты совершают вертикальные колебания в пределах эластичного 
прогиба по высоте профиля пневматических шин, под действием внешних нагрузок, что 
ведет к изменению их силовых радиусов и перераспределению одновременно 
действующих горизонтальных и вертикальных реакций опорной поверхности по бортам 
автомобиля. 
Для снижения потерь мощности на ее циркуляцию, увеличения тяговой динамики, 

необходимо на стадии прочностных расчетов и проектирования, обеспечить равномерную 
нагрузку по ведущим мостам, определив рациональные параметры узлов и агрегатов 
трансмиссии, колесного движителя, величин вертикальной и тангенциальной деформации 
пневматических шин, в целях повышения устойчивости заданного направления движения 
по опорной поверхности, уменьшения удельного давления на опорную поверхность, чтобы 
уменьшить вертикальные и боковые колебания автомобиля, с учетом угловой податливости 
пакетов рессор. 
Также, для расчетов, необходима информация по статическим и динамическим 

характеристикам замкнутого контура "колесный движитель – опорная поверхность", 
которая может быть получена экспериментальным путем [2, c. 44]. Поэтому, возникает 
необходимость в проведении натурных испытаний и углубленных исследований с 



40

последующим анализом полученных результатов и корректными выводами в целях 
максимально достоверного определения потерь мощности от ее циркуляции в замкнутом 
контуре "колесный движитель – опорная поверхность", а также в узлах и агрегатах 
трансмиссии полноприводного автомобиля. 
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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В землеустройстве особое место занимает трансформация земель, которая 

представляет собой перевод угодий из одного вида в другой. Трансформация 
способствует максимальному увеличению площади пашни, эффективному 
использованию земель и защите почв от эрозии, а также устранению некоторых 
недостатков землепользования: мелкоконтурности, вкрапливания и вклинивания.  
Трансформация угодий имеет многоцелевое значение: увеличение площади 

интенсивно используемых угодий, приведение их состава в соответствие со 
специализацией хозяйств, укрупнение массивов угодий и охрану природных 
ландшафтов. При этом необходимо учитывать перспективы развития отраслей и 
планируемый объем капитальных вложений [1]. 
В землеустройстве трансформация обычно связывается с понятиями коренного 

улучшения и окультуривания угодий. 
Коренное улучшение сельскохозяйственных угодий – это комплексное 

воздействие на производительные свойства почвы посредством землеустроительных 
мероприятий.  
Окультуривание угодий – это трансформация угодий из естественного состояния 

в культурное [2].  
Основным критерием трансформации является окупаемость капиталовложений. 

Окупаемость капитальных вложений достигается не только увеличением объёмов 
продукции, но и посредством снижения удельных производственных затрат. 
Поэтому освоение и коренное улучшение связаны с выпрямлением границ полей, 
ликвидации мелкоконтурности и других территориальных недостатков [3]. 
С целью эффективного использования земель, был составлен план трансформации 

земель одного сельскохозяйственного предприятия, который представлен в таблице. 
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Трансформация угодий  
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Пашня 5740 539
6 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Пастбища, 
всего 
Сенокосы 

1603 
150 

 -  17
53 

4
9
4 
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03 

74
93 

 -   -   -   -   -   -   -  

Древесно - 
кустарниковые 
насаждения 

147  -   -   -   -   -  14
7 

4
2 

1
0
5 

 -   -   -   -  

Под водой 23,0  -   -   -   -   -   -   -   -  23,
0 

 -   -   -  

Под дорогами и 
прогонами 

52,0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  52,0  -   -  

Под 
общественным
и застройками 

99,4  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  99,4  -  

Прочие земли 29,8  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  29,
8 

Итого земель  7802,
2 

539
6 

17
53 

4
9
4 

16
03 

74
93 

14
7 

4
2 

1
0
5 

23,
0 

52,0 99,4 29,
8 

 
Территория хозяйства расположена в третьем агроклиматическом районе, который 

характеризуется континентальным климатом с неустойчивым увлажнением. Рельеф полей 
землепользования представляет собой волнисто - увалистые эродированные склоны. На 
пашне преобладают: чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный, чернозем 
типичный среднегумусный среднемощный и чернозем типичный малогумусный 
маломощный слабосмытый.  
В результате трансформации площадь пашни сократилась на 344га, что составляет 7 % 

от общей площади пашни на год землеустройства. Такое сокращение может быть 
оправдано тем, что увеличилась площадь сенокосов. Это позволяет наиболее рационально 
использовать территорию хозяйства.  
Таким образом, трансформация земель играет важную роль в землеустройстве и в 

сельском хозяйстве. Она необходима для рационального использования земель, увеличения 
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их площадей и улучшения качества почвы, что, действительно, важна для любого 
хозяйства. В результате трансформации и улучшения угодий повышается плодородие почв.  
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Ежегодно продуктивность скота и птицы в разных странах снижается примерно на 20 % 

из - за болезней. Одной из главных задач является сокращение этих потерь. Установлено, 
что некоторые виды, породы, популяции внутри пород и отдельные животные 
характеризуются полной невосприимчивостью к определенным болезням или заболевают 
крайне редко. Эти отличительные породные особенности передаются из поколения в 
поколение. Так, животные костромской и бестужевской пород устойчиво передают своему 
потомству невосприимчивость к лейкозу. Зебу и зебувидный скот резистентны к 
пироплазмозу, желудочно - кишечным заболеваниям, лейкозу. В некоторых популяциях 
свиней отмечена устойчивость к бруцеллезу и свиной лихорадке. Русская белая порода кур 
более устойчива к лейкозу и т.д. Различия в восприимчивости к болезням обнаруживаются 
между линиями и семействами, потомством разных производителей. Это указывает на то, 
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что наследственность играет определяющую роль в устойчивости и восприимчивости 
животных к болезням. 
Устойчивость к болезням наследуется чаще всего как полигенный признак. Для 

проявления такого признака необходимо накопление в генотипе животных определенного 
количества аллелей с аддитивным (суммарным) эффектом, усиливающим 
сопротивляемость организма к болезнетворным факторам (вирусам, бактериям и др.). В 
этом случае восприимчивость к болезни проявляется только при наличии соответствующих 
факторов (вирусов, бактерий) и отсутствии генов, определяющих резистентность 
организма. 
Защитная способность организма формируется уже в плодный период – часть гамма - 

глобулинов во время беременности через трансплацентарный барьер переносится от матери 
к плоду. Поэтому иммунитет, отчасти врожденный, приобретается без включения 
генетического аппарата плода. Сила иммунного ответа организма находится под 
генетическим контролем. Такие вещества, как лейкомитогены, лейкорекрутины, 
лейкокинезины, лейкотоксины и ангиотропины, ответственны за функционирование 
лейкоцитов и контролируются соответствующим генным локусом. Одним из достижений 
иммуногенетики последних лет является открытие гена, кодирующего структуру 
иммуноглобулина. Установлены генетические концентрации иммуноглобулина у разных 
пород крупного рогатого скота. Высокая наследуемость концентраций этого белка (0,52 - 
0,69) позволяет вести селекцию на повышение специфической резистентности животных. 
Другим важным достижением иммуногенетики является открытие главного комплекса 
гистосовместимости. Лейкоцитарные антигены, локализующиеся на мембранах ядерных 
клеток, не только определяют совместимость тканей и органов при трансплантации, но и 
обусловливают генетическую резистентность животных к отдельным болезням. Имеется 
целый ряд примеров, характеризующих генетическую обусловленность резистентности и 
иммунитета животных. Установлено участие генотипа в реализации общей и 
специфической защиты организма животных от болезней.  
Устойчивость животных к болезням в значительной степени зависит от метода подбора 

родителей. Родственное спаривание приводит к повышению гомозиготности генотипа 
животных, в том числе по рецессивным аллелям, обусловливающим проявление инбредной 
депрессии. Отсюда следует, что длительное применение инбридинга в племенных 
хозяйствах нежелательно, поскольку оно приводит к снижению устойчивости животных к 
болезням.  
Повышение устойчивости животных к болезням часто отмечают в результате передачи 

из одной породы в другую генетического материала, обладающего специфической или 
комбинационной способностью к резистентности. Поскольку установлены молекулярные 
основы болезней и механизмы их генетической детерминации, то необходимо вести 
целенаправленную работу по искоренению наследственной патологии. Уже сейчас 
профилактика некоторых болезней и аномалий основана на использовании биохимических, 
цитологических и прямых генетических маркеров. Дальнейшие успехи по борьбе с 
болезнями животных ученые связывают с изучением генетической основы 
восприимчивости к болезням; исследованиями в области молекулярной структуры генов, 
регулирующих иммунную реакцию; разработкой тестов молекулярной диагностики с 
использованием моноклональных антител, для чего необходимо изучение структуры 
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генетического материала и антигенного состава патогенов – вирусов, бактерий, паразитов и 
др.; созданием технологии производства «субъединичных» вакцин и использованием 
других антигенных компонентов; исследованием возможностей усиления иммунной 
реакции на вакцины и др. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЁНОГО КОНВЕЙЕРА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИВОТНЫХ ЗЕЛЁНЫМИ КОРМАМИ 
 

Аннотация 
В статье показано значение зеленого конвейера и приведена технология его 

использования, позволяющая в течение всего пастбищного периода обеспечивать 
животных зелеными кормами. Проведен расчёт зеленого конвейера для конкретного 
сельскохозяйственного предприятия. 
Ключевые слова: 
Зеленый конвейер, зеленый корм, культуры, животные, кормопроизводство. 
 
Зеленый конвейер – это система организации использования и производства 

зеленых кормов из луговых угодий и полевых земель, позволяющая бесперебойно и 
равномерно обеспечивать ими животноводство.  
Зеленый конвейер может быть создан для одного вида животных или для всего 

поголовья на улучшенных естественных угодьях, полевых землях или при 
сочетании их. Причем дойный скот может получать зеленый корм преимущественно 
на пастбищах только рано весной и поздно осенью – с полевых земель, а скот на 
откорме, свинопоголовья и птицы – преимущественно из полевых земель [1]. 
В зависимости от агроклиматических условий, наличия естественных кормовых 

угодий, специализации хозяйства, вида и количества животных набор культур в 
зеленом конвейере может существенно меняться. Различают три типа зеленого 
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конвейера: естественный, или пастбищный, укосный и смешанный, или 
комбинированный. Каждый из типов соответствует определенной системе 
содержания животных. Пастбищный конвейер организуют при пастбищном 
содержании, укосный – при стойловом и комбинированный – при стойлово - 
выгульном [2]. 
Основой конвейера является расчеты подекадной потребности в пастбищных 

зеленых кормах сеяных культур кормового севооборота. В условиях интенсивного 
кормопроизводства систему производства зеленых кормов нужно ежегодно 
конкретизировать с учетом возможных изменений в поголовье, агротехнике, 
сортовом составе кормовых культур, наличия удобрений [1]. 
Основу летнего кормления животных, обеспечивающего высокую их 

продуктивность, составляет бесперебойное производство и поступление зеленых 
кормов, что достигается только в системе зеленого конвейера. 
Культуры зеленого конвейера должны давать максимальный сбор зеленой массы 

с высокой ее питательностью, поедаемостью и иметь разные сроки скашивания, 
чтобы обеспечивать бесперебойное поступление зеленого корма с ранней весны до 
поздней осени. Ни одна культура этим требованиям сама по себе не отвечает. Эту 
задачу могут выполнить только различные группы кормовых культур. 
Кормовые культуры наряду с их продуктивностью должны оцениваться по срокам 

наступления укосной спелости. Весной самый ранний зеленый корм дает озимая 
рожь, костер в смеси с люцерной с козлятником восточным, в раннелетний и летний 
период ранние яровые смеси, суданка, кукуруза, в позднеосенний период зеленую 
массу обеспечивают в поукосном посеве овес, рапс, овес в смеси с горохом, вика, их 
смеси с озимой рожью [3]. 
Основным видом деятельности СПК им. Куйбышева является производство зерна, 

молока и мяса. В хозяйстве имеются всего 2000 голов КРС, 600 – коров и 25 - 
лошадей. Почвенный покров, в основном представлен чернозёмом обыкновенным 
среднемощным, по механическому составу суглинистым и тяжелосуглинистым 
гранулометрическим составом. Основной фон растительности естественных 
кормовых угодий – разнотравноковыльно - типчаковые ассоциации. 
В соответствии с потребностью видов и групп скота в зеленых кормах и их 

выходом с естественных и улучшенных по месяцам пастбищного периода был 
составлен зеленый конвейер для СПК им. Куйбышева (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расчёт зелёного конвейера 

Потребн
ость в 
зеленой 
массе и 
источник

и 
покрыти

я 

Пло
щадь
, га 

Уро
жай
ност
ь, ц 
/ га 

Валов
ой 

сбор, ц 

Распределение  
по месяцам пастбищного периода 

5 6 7 8 9 10 

Требуетс
я 

  40880
2 

68133,
7 

68133,
7 

68133,
7 

68133,
7 

68133,
7 

68133,
7 

Источни
ки 
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Из таблицы видно, что при использовании такого зеленого конвейера наблюдается 

достаточное обеспечение поголовья животных зелеными кормами. 
Таким образом, зеленый конвейер необходим в хозяйстве с животноводством. Зеленый 

конвейер – это бесперебойное, в размере полной потребности обеспечение поголовья 
животных зелеными кормами с ранней весны до поздней осени. Сезонность развития 
растений, выгорание их в летний период, неравномерность распределения природных 
условий вызывают необходимость создания зеленого конвейера для обеспечения животных 
зелеными кормами. 
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покрыти
я: 
Пастбищ
а 
естестве
нные 

2500 25 62500 9375 12500 15625 12500 9375 1060 

Пастбищ
а 
улучшен
ные 

1500 60 90000 13500 18000 22500 18000 13500 317 

Дефицит    25630
2 

45258,
7 

37633,
7 

30008,
7 

37633,
7 

45258,
7 

 

Многоле
тние 
травы 

         

1 год 854,3 90 76890  -   -  10000 9890 26000 31000 
2 год 854,3 120 10252

0 
21000 10000 7000 5000 25000 34520 

3 год 854,3 130 11106
4 

32064 31000 20000 28000  -   -  

Итого   29047
4 

53064 41000 37000 42890 51000 65520 

Процент 
обеспече
нности  

  113 117 109 123 114 113 108 
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Аннотация 
В статье описывается необходимость проектирования полевых, кормовых и 

специальных севооборотов. Запроектирован полевой и кормовой севооборот для 
конкретного сельскохозяйственного предприятия. 
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Система севооборотов – это совокупность типов и видов севооборотов, различающихся 

по хозяйственному назначению, технологии возделывания культур и требовательности к 
условиям их произрастания [1]. 
Без севооборотов нельзя не только обеспечить правильное чередование культур, но и 

осваивать рациональные системы применения удобрений, вести эффективную защиту 
посевов от сорняков, болезней и вредителей, обеспечивать охрану земель от 
разрушительных процессов эрозии, проводить мелиоративные работы [2]. 
Типы и виды севооборотов определяются научно обоснованной системой земледелия 

для данных условий, специализацией хозяйства, планируемой структурой посевных 
площадей, размещением животноводческих ферм и комплексов, природными 
особенностями территории. 
В первую очередь проектируются те севообороты, размеры и размещение которых 

определено специализацией хозяйства или природными особенностями территории 
(специальные, кормовые) [1]. 
Специальные севообороты – это севообороты, в которых возделываются культуры, 

требующие специальных условий и агротехники возделывания. 
 Кормовые севообороты выделяются для производства преимущественно грубых, 

сочных и зеленых кормов.  
Полевые севообороты предназначены главным образом для выращивания зерновых и 

технических культур. В них кроме зерновых и паров могут вводиться посевы сахарной 
свеклы, подсолнечника, картофеля, небольшие площади кормовых культур. Выделяют 
следующие виды полевых севооборотов: зернопаровые, зернопаропропашные, 
зернопропашные, зерно - травянопропашные, травопольные, пропашные, сидеральные [2]. 
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Землепользование хозяйства СПК им. Куйбышева находится в 70 километрах от 
областного центра – г. Самара, в 25 километрах от районного центра – г. Кинель. 
Территория землепользования находится в районе умеренно - континентального климата с 
жарким летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая 
температура воздуха составляет + 4,5 ° С.  
В таблице 1 представлены севообороты для СПК им. Куйбышева. 
 

Таблица 1. Проектируемые севообороты 

Севооборот 
Общая 
площадь, 

га 

Средний 
размер поля, 

га 
Чередование культур 

 
1. Полевой 

 

 
2173 

 
271,6 

 

Чистый пар 
Озимая пшеница 

Просо 
Яр. пшеница 
Ячмень 

Однолетние травы 
Подсолнечник 

 
2. Полевой 

 
1467 

 
209,6 

 
 

Чистый пар 
Озимая пшеница 

Соя 
Яр. пшеница 
Кукуруза н / с 

Ячмень 
Подсолнечник 

 
3. Полевой 818 163,6 

Пар чистый 
Озимая рожь 

Яровая пшеница 
Кукуруза н / с 

Ячмень 

 
1. Кормовой 847 121,0 

Однолетние травы 
Кукуруза на силос 

Ячмень с подсевом многолетних трав 
Многолетние травы 1 года 
Многолетние травы 2 года 

Ячмень 
 
Таким образом, севооборот выполняет очень важную функцию в хозяйстве. А именно 

оказывает значение на следующие факторы сельскохозяйственного производства: 
повышение плодородия почвы и рациональное использование ее питательных веществ; 
увеличение урожайности и повышение качества растениеводческой продукции; 
уменьшение засоренности посевов, их поражаемости болезнями и вредителями; 
уменьшение вредного влияния ветровой и водной эрозии почвы. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США 
 
Аннотация 
Гражданская война 1861—1865 годов между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 

4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 
рабовладельческих штатов Юга.. 
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Гражданская война в США длилась всего четыре года, с 1861 по 1865 год, и ее также 

часто называют войной между штатами. Это было событие, когда 11 южных штатов, 
которые поддерживали рабство, объявили о своем правопреемстве со стороны 
Соединенных Штатов и объявили о создании Конфедеративных Штатов Америки. 
Он выбрал у своего лидера Джефферсона Дэвиса, и они объявили войну остальным 

штатам в Соединенных Штатах, именуемым Союзом. 
Результатом гражданской войны стало решающее поражение Конфедеративных Штатов 

Америки и их окончательное восстановление статуса в Соединенных Штатах. Период 
времени непосредственно после гражданской войны был известен как Реконструкция, 
время, отмеченное суматохой, насилием и большим количеством конфликта и 
противоречия. Эра Реконструкции не была мирным временем, там было большое 
количество людей который пытался воспользоваться ослабленным Югом. 
Самым большим результатом стал конец рабству. 13 - я Поправка призвала к отмене 

рабства, и она поддерживала провозглашение освобождения президента Линкольна. 
Кроме того, Конгресс принял 14 - ю и 15 - ю поправки к Конституции и ратифицировал 

штаты, став законом. 
13 - я Поправка фактически сделала закон прекращением рабства через Соединенные 

Штаты. Была принята 14 - я поправка, в которой говорится, что Федеральная правовая 
защита доступна для всех граждан США, независимо от их расы, цвета кожи или 
вероисповедания. Это была новая политика, которая стала частью последствий и 
результатов гражданской войны. 
Наконец, последняя Поправка к Конституции, которая была результатом гражданской 

войны, была 15 - ой Поправкой. 15 - я поправка отменила все ограничения на голосование и 
гласила, что все граждане США смогут голосовать независимо от того, какой они были 
расой. 
Несмотря на окончание гражданской войны 1865 года, большинству штатов 

потребовалось еще 12 лет, чтобы успешно вернуться в Соединенные Штаты. 
Это последствие называется Реконструкцией, и большинство ученых - историков 

сходятся во мнении, что Реконструкция была окончательно завершена Компромиссом 1877 
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года, когда федеральные войска были выведены с юга, а Резерфорд Б. Хейс был избран 
президентом США. 
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Аннотация 
Военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан 

(Республика Афганистан с 1987 года) между правительственными силами Афганистана при 
поддержке Ограниченного контингента советских войск с одной стороны и вооружёнными 
формированиями афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, 
финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО, Китая и 
консервативного исламского мира, с другой стороны. 
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Война в Афганистане, международный конфликт в Афганистане, начавшийся в 2001 

году, который был спровоцирован терактами 11 сентября и состоял из трех этапов. Первый 
этап — свержение талибов (ультраконсервативная политическая и религиозная фракция, 
которая управляла Афганистаном и обеспечивала убежище для «Аль - Каиды», виновных в 
нападениях 11 сентября) - была короткой и длилась всего два месяца. Второй этап, с 2002 
по 2008 год, был отмечен стратегией США по победе над талибами в военном отношении и 
восстановлению основных институтов афганского государства. Третий этап, поворот к 
классической доктрине борьбы с повстанцами, начался в 2008 году и ускорился с участием 
Президента США. Решение Барака Обамы от 2009 года временно увеличить присутствие 
войск США в Афганистане. Большая сила использовалась для реализации стратегии 
защиты населения от нападений талибов и поддержки усилий по реинтеграции повстанцев 
в афганское общество. Стратегия сопровождалась графиком вывода иностранных сил из 
Афганистана; Начиная с 2011 года обязанности по обеспечению безопасности будут 
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постепенно передаваться афганским военным и полиции. Новый подход в значительной 
степени не смог достичь своих целей. Нападения повстанцев и жертв среди гражданского 
населения остаются на высоком уровне, в то время как многие из афганских военных и 
полицейских подразделений, принимающих на себя обязанности безопасности оказались 
плохо подготовлены, чтобы удержать талибов. К тому времени, когда боевая миссия США 
и НАТО официально завершилась в декабре 2014 года, 13 - летняя война в Афганистане 
стала самой длинной войной, когда - либо проводившейся Соединенными Штатами. 
Прелюдия к атакам 11 сентября 
Совместному вторжению США и Великобритании в Афганистан в конце 2001 года 

предшествовало более двух десятилетий войны в Афганистане. 24 декабря 1979 года 
советские танки грохотали по реке Амударья в Афганистан, якобы для восстановления 
стабильности после переворота, в результате которого к власти пришли пара марксистско - 
ленинских политических групп - Народная (Халкская) партия и Знамя (Парчам). Партия. 
Но советское присутствие вызвало общенациональное восстание исламистских боевиков, 
которые получили широкую тайную поддержку со стороны Пакистана, Саудовской 
Аравии и Соединенных Штатов, и к которым в их борьбе присоединились иностранные 
добровольцы. Партизанская война против советских войск привела к их уходу десятилетие 
спустя (см. Афганская война). В пустоте царила гражданская война, когда исламистские 
боевики, известные как моджахеды, сражались сначала за то, чтобы свергнуть 
поддерживаемое Советским Союзом правительство, а затем повернули оружие друг против 
друга. 
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Хиросима, Нагасаки и последующие испытания оружия.  
Две атомные бомбы,сделанные союзными державами(США и Великобритании) из урана 

- 235 и плутония - 239, были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, соответственно, в начале 
августа 1945 года. Они внезапно завершили долгую вторую мировую войну. 
Была продемонстрирована огромная и ранее невообразимая сила атома. В последующие 

годы несколько правительств присоединились к гонке вооружений, в то время как на 
международном уровне усилия были сосредоточены на сдерживании угрозы 
распространения ядерного оружия. 
Но с 1950 - х годов мощность атома все чаще использовалась для мирного 

использования, в частности, для производства электроэнергии и медицины. Нигде нет 
перехода от оружия уничтожения к власти в лучшем свете, чем в Хиросиме и Нагасаки в 
Японии, которые в значительной степени зависят от электричества от ядерной энергии. 
Сегодня, когда основные ядерные арсеналы демонтируются, и уже виден договор о 

всеобъемлющем запрещении испытаний, коммерческая ядерная энергетика обеспечивает 
значительную часть мировой электроэнергии. Несколько факторов указывают на то, что 
ядерная энергетика должна играть гораздо более важную роль в удовлетворении будущих 
потребностей в энергии в мире, и это подтверждается каждым авторитетным прогнозом. 
Первые две атомные бомбы в 1945 году. 
Хиросимская бомба была изготовлена из высокообогащенного урана - 235. Это было 

подготовлено методами диффузионного обогащения с использованием очень небольших 
различий в массе двух основных изотопов: U - 235 (первоначально 0,7 % в уране) и U - 238, 
большинство. Что касается UF6, разница между молекулами в массе составляет около 
одного процента, что позволяет концентрировать менее распространенный изотоп. Около 
64 килограммов высокообогащенного урана было использовано в бомбе с выходом 16 
килотонн (т.е. это было эквивалентно 16000 тонн тротила). Он был выпущен над 
Хиросимой, седьмым по величине городом Японии, 6 августа 1945 года. Около 90 % города 
было разрушено. 

21 - килотонный заряд взрывчатого вещества для бомбы, взорванной над Нагасаки три 
дня спустя, был обеспечен примерно 6,2 кг плутония - 239 (> 90 % Pu - 239), и его 
подготовка зависела от работы специальных ядерных реакторов, построенных для этой 
цели. В 1942 году в условиях секретности военного времени в сквош - корте Чикагского 
университета был построен первый разработанный человеком реактор *. Он использовал 
высокоочищенный графит для замедления нейтронов, выделяющихся при делении, чтобы 
обеспечить дальнейшее деление. Это проложило путь к более существенным 
производственным реакторам в Хэнфорде. Генерируемый в них плутоний - 239 может быть 
отделен простыми химическими методами без необходимости разделения изотопов. 
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НАПАДЕНИЕ НА ПЕРЛ - ХАРБОР 

 
Аннотация 
Внезапное комбинированное нападение японской палубной авиации авианосного 

соединения вице - адмирала Тюити Нагумо и японских сверхмалых подводных лодок, 
доставленных к месту атаки подводными лодками Японского императорского флота, на 
американские военно - морскую и воздушные базы, расположенные в окрестностях Пёрл - 
Харбора на острове Оаху (Гавайские острова), произошедшее воскресным утром 7 декабря 
1941 года. 
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Перл - Харбор - очень популярное событие в истории Америки. Был недавний фильм об 

этом, и с недавними атаками Всемирного торгового центра, вполне вероятно, что 
американцы собираются сравнить их. Японцы напали на нас без предупреждения, и 
Соединенные Штаты никогда не видели прихода. Атака была совершенно неожиданной. 
Американцы не были довольны атакой, это точно. 

7 декабря 1941 г., примерно в 7:53 утра Японские бомбардировщики приблизились к 
Перл - Харбору. У Оаху, Гавайи, есть Оушенский военно - морской окунь. Поскольку эта 
атака возникла из ниоткуда, никто не был настороже для защиты. Это был не первый раз, 
когда мы не реагировали быстро на военную ситуацию. Когда началась Первая мировая 
война, мы в основном держались при себе. Да, мы предлагали поставки и другие вещи 
Британии и ее союзникам, но только когда немецкие подводные лодки потопили один из 
наших грузовых кораблей, Lusitania, для этого. Эта атака на нас и подтолкнула нас к войне. 
Сразу после первых бомбардировщиков США начали сопротивляться. Военно - морская 
база в Перл - Харборе была построена под командованием адмирала Ямамото Исороку, 
главнокомандующего Объединенным флотом Японии. 
Многие американские самолеты попали в воздушное пространство, чтобы защитить базу 

относительно быстро, и сделали все возможное, чтобы защитить базу. По мере 
продолжения атаки защита становилась все лучше и лучше. Японцы запустили 353 
самолета против Перл - Харбора. Более 3000 военнослужащих и военно - морских сил были 
убиты на земле или ранены. Каждому погибшему было разослано письмо семьям 
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погибших, в котором говорилось, что сын или дочь умерли. 200 самолетов, 13 морских 
судов и 8 линкоров были уничтожены в результате атаки. И атака длилась всего 2 часа или 
меньше. 
Атака на Перл - Харбор привела к полному уничтожению USS Arizona и 

опрокидыванию кораблей USS Oklahoma. Другие корабли, которые я знал, что Япония 
потонула, были США, Калифорния, Невада и Западная Вирджиния. В результате 
внезапного нападения Япония убила более двух тысяч американских солдат и ранила еще 
около тысячи. 
Президент Рузвельта объявил войну Японии 8 декабря 1941 года, но большинство 

американцев уже подозревали, что война будет объявлена после нападения. И губернатор 
подписал прокламацию. Это ознаменовало начало Второй мировой войны. Четыре дня 
спустя Германия и Италия в союзе с Японией объявили войну США. Позднее атака на 
Перл - Харбор оказалась более выгодной для США. Он объединил нацию против Японии и 
ее союзников. До нападения американский народ был разделен в своих чувствах к японцам. 
После атаки американский народ объединился, что позволило добиться значительного 
прогресса в производстве. США были теперь готовы к войне против держав оси. США 
выиграли войну против Японии. 
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ВЬЕТНАМ. КОЛОНИЗАЦИЯ 

 
Аннотация 
Во второй половине XIX века Вьетнам попадает в колониальную зависимость от 

Франции. Страна искусственно разделяется на три части — колонию Кохинхина (Южный 
Вьетнам), протектораты Аннам (Центральный Вьетнам) и Тонкин (Северный Вьетнам). 
Вместе с Лаосом и Камбоджей Вьетнам вошёл в состав Французского Индокитая. 
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Вьетнам - это особая азиатская культура, которой более 2000 лет; чей язык является 
отдельным членом мировой семьи языков. Вьетнамцы произошли из дельты Красной реки 
в Северном Вьетнаме, где они построили культуру, основанную на выращивании риса и 
местной торговле. Во втором веке до нашей эры Вьетнам был завоеван своим 
колоссальным соседом на севере, Китаем. За 800 лет китайской оккупации Вьетнам 
поглотил большую часть китайской культуры, оказав влияние на его политическую 
систему, искусство, литературу и образование. Образованные вьетнамцы разговаривали и 
писали по - китайски. Однако значительная часть поэзии, живописи и архитектуры осталась 
отчетливо юго - восточной Азии. Что наиболее важно, оккупация не искоренила 
вьетнамский национализм, о чем свидетельствуют периодические усилия по выселению 
китайцев. Наконец, когда Китай пережил период беспорядков в десятом веке, вьетнамцы 
восстали и восстановили свою независимость. 
Новое вьетнамское государство, управляемое императором, сохранило китайские 

политические институты и ценности. Верность императору была обусловлена его 
сострадательным отношением к людям, не прибегая к угнетению. Вместо 
правительственного органа, состоящего из правящей элиты, выбор правительственных 
чиновников был сделан экспертизой государственной службы. Поэтому умные, прилежные 
крестьяне могли бы подняться в обществе (если они были мужчинами). Новое вьетнамское 
государство в конечном итоге доминировало в регионе. Он расширился на юг вдоль 
побережья, в землю, которая затем удерживалась ныне вымершим государством Чампа. 
Особенно важным было приобретение дельты реки Меконг в Южном Вьетнаме. 
Дополнительные земли были взяты из Ангкора, позже стать Камбоджей. К 1700 году 
современные границы Вьетнама были установлены. Страна имеет необычную форму, 
например букву S. На ее западной границе находится вершина гор, которая сегодня 
отделяет Вьетнам от Лаоса и Камбоджи. На его восточной границе находится Южно - 
Китайское море. 
Поскольку вся страна находится в тропической зоне, где температура редко опускается 

ниже 50 градусов, а обычно это в восьмидесятые и девяностые годы, местность состоит из 
густых джунглей, болот и рисовых полей. Подавляющее большинство вьетнамцев были 
рисовыми фермерами, чьи жизни почти не изменились за тысячи лет. Около восьмидесяти 
процентов жили за счет земли, в основном в тысячах технологически примитивных 
деревень и деревень, окруженных рисовыми полями. Конфуцианская философия и этика, 
принятая у китайцев, продолжали подчеркивать важность семьи (которая часто имела 3 или 
более поколений под одной крышей) и общности над потребностями и желаниями 
человека. Большинство важных решений было принято либо внутри семьи, либо советом 
старейшин, который также служил единственной связью с центральным правительством, 
которая казалась такой далекой. Мужчины управляли своими семьями (хотя женщины 
неофициально оказывали большое влияние), дети слушались своих родителей, браки 
устраивались, а дети мужского пола оставались на своей исконной земле, чтобы помочь 
удовлетворить потребности своих старших. Таким образом, большинство жителей деревни 
всю свою жизнь провели в своей деревне. Это была вся их вселенная. И все же вьетнамцы 
сохраняли исключительно сильное чувство национальной идентичности. 
Однако в рамках этой национальной идентичности вьетнамцы разделились на несколько 

важных моментов. Во время экспансии Вьетнама на юг в десятом веке развивался своего 
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рода «пограничный дух», который сравнивали с духом американского Запада в 
девятнадцатом веке. Южный вьетнамец развил большее чувство свободы и 
индивидуальности. Особенно они стали возмущаться тем, что диктуется императором и его 
королевским двором в Ханое на севере. К семнадцатому веку Вьетнам раскололся на две 
конкурирующие фракции во главе с семьей Трин на севере и семьей Нгуен на юге. В 
течение двухсот лет они вели гражданскую войну. Наконец, он закончился в 1802 году, 
когда господствовала семья Нгуен. Их победа была достигнута частично с помощью 
французов, которые прибыли в регион вместе с другими западными странами, чтобы 
бороться за колонии и новообращенных. Но затем семья Нгуен обратилась против 
французов и даже преследовала их новообращенных вьетнамских католиков. 
Неустрашимый, французский флот высадился в северном порту гавани Дананга в 1858 году 
и наступил на имперскую столицу город Хюэ. Они получили отпор, но были более 
успешными на юге, где в 1862 году они создали французский протекторат. В следующем 
году они добавили Камбоджу. Двадцать лет спустя французы возобновили экспансию. Они 
вторглись в долину Красной реки в 1884 году и заставили императора принять французский 
протекторат над оставшейся частью Вьетнама. Некоторые вьетнамцы пытались провести 
партизанские операции против французов, но без поддержки Императора их движение 
прекратилось. Менее чем через год французы добавили соседний Лаос. Французы 
организовали регион под единым административным образованием, управляемым 
французским генерал - губернатором, назначенным из Парижа. 
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Создание Северного Вьетнама и решения президента Трумэна 
Поскольку французские власти все еще были интернированы во время безоговорочной 

капитуляции Японии в августе 1945 года, Вьетминь, в значительной степени 
поддерживаемый вьетнамским населением, бросился заполнять вакуум власти. Партизаны 
быстро захватили деревни и создали администрацию для сельской местности. Хо Ши Мин 
убедил императора Бао Дая отречься от престола 25 августа 1945 года, положив конец 
последней вьетнамской династии. Впоследствии Бао Дай был назначен «верховным 
советником» нового правительства во главе с Вьетмином в Ханое. 2 сентября 1945 года Хо 
Ши Мин объявил независимую Демократическую Республику Вьетнам (Северный 
Вьетнам) перед толпой 500 000 человек в Ханое. Хотя в этом новом правительстве 
доминировали коммунисты, в него входили вьетнамские патриоты и члены нескольких 
некоммунистических партий. В увертюре к американцам он начал свою речь с 
перефразирования Декларации независимости Соединенных Штатов: «Все люди созданы 
равными. Создатель дал нам определенные нерушимые права: право на жизнь, право быть 
свободным и право на счастье. » 
Хо добивался признания в США своего нового правительства. Если бы Трумэн 

согласился сделать это, это оказало бы огромное давление на остальную часть Запада, 
чтобы сделать то же самое, и Северный Вьетнам стал бы новой республикой с западными 
связями. Но осталась бы она республикой или коммунисты вытеснили бы другие партии? 
Некоторые историки считают, что Соединенные Штаты упустили прекрасную 
возможность для дальнейшего развития своих отношений с Хо Ши Мином. Эти историки 
полагают, что Хо, возможно, был склонен к союзу с США, но американские политические 
лидеры продолжали смотреть на Хо с подозрением. Их мировоззрение в начале холодной 
войны, как правило, рассматривало Хо как инструмент советского мирового господства. 
Они просто не могли понять, что Хо Ши Мин первым был националистом (в конце 1948 
года расследования, проведенные Государственным департаментом США и 
американскими официальными лицами в Сайгоне, «не свидетельствовали» о том, что Хо 
находился под политическим контролем или был связан с коммунистами в Советском 
Союзе или в Китай). Кроме того, президент Трумэн сознавал границы холодной войны, 
которые проходили через раздираемую войной Европу. Сохранение Франции в качестве 
союзника было неотъемлемой частью плана противодействия распространению 
коммунизма дальше на запад. Чтобы не противодействовать французам, Трумэн 
проигнорировал дипломатические заявления Хо. 
Первая Индокитайская война 
Французы не были готовы отказаться от своей колонии, и Соединенные Штаты и 

Великобритания впоследствии согласились, что Индокитай принадлежит Франции. Чтобы 
помочь французам восстановить контроль, было решено, что британские войска войдут и 
займут юг, а националистические китайские войска - с севера. Поскольку Китай был 
историческим врагом Вьетнама и ростом региональной державы, Хо хотел сначала 
разобраться с ними. Он не мог бороться с обоими, поэтому он заключил сделку с 
французами. Демократическая Республика Вьетнам будет признана «свободной» 
республикой во французском союзе. В обмен Хо Ши Мин согласился разрешить 
возвращение экономического, военного и культурного присутствия французов. Однако до 
подписания официального соглашения сделка распалась. Новое французское 
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правительство, избранное в 1946 году, отказалось от компромисса. Они хотели 
восстановить национальную честь Франции, которая была потеряна державам Оси во 
время Второй мировой войны. Возвращение Индокитая было одним из способов сделать 
это. Между тем, столкновения вдоль границы вспыхнули между французскими и северо - 
вьетнамскими силами, и тонкий баланс сил между коммунистами и некоммунистами в 
Ханое распался. Впоследствии коммунисты захватили правительство Северного Вьетнама. 
В ноябре разногласия по поводу контроля над таможенными поступлениями привели к 
тому, что французы бомбардировали портовый город Хайфон, убив тысячи мирных 
жителей. Убежденный, что война неизбежна, Хо Ши Мин приказал своему министру 
обороны подготовиться к войне. 23 декабря 1946 года войска Вьет - Миня начали 
внезапную атаку на французские объекты в Ханое, а их основные силы были выведены на 
подготовленные позиции в горном районе к северу от города. Это знаменует начало Первой 
Индокитайской войны. 
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влияющих на восприятие жителями данного региона патриотических норм 
(преимущественно из числа представителей молодежи), а с другой стороны, внутренними 
деструктивными силами, которые представляют патриотизм только в контексте внутренней 
культуры, в результате чего он начинает приобретать характер регионального 
национализма. Содержание понятия патриотизма и факторы, влияющие на его развитие, 
раскрываются в данной статье. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, Россия, Евросоюз. 
 
Патриотизм являет собой принцип, концентрирующий в себе нравственные и 

политические процессы, проявлениями которых служит уважение к родине, любовь к 
отчизне и самостоятельная идентификация индивида в качестве неотъемлемого участника 
этих процессов[1]. Следует отметить, что целесообразно представлять патриотизм с точки 
зрения его двуполярности. Патриотизм, с одной стороны, можно рассматривать как 
внутренний этнический процесс, подразумевающий под собой уважение к героическим 
подвигам и к достижениям человеческой культуры, сформированной представителями 
данной этносоциальной группы (непосредственными жителями той или иной республики), 
а с другой стороны, патриотизм можно рассматривать как принцип общероссийского 
характера, который формирует черты гордости и ответственности индивида за достижения 
русского народа в различных сферах общества. 
Как можно заметить, внутренний территориальный этнический патриотизм служит 

первоначалом общенационального, поскольку в процессе социализации человек 
изначально, посредством такого первичного социального института как семья, 
приобщается к культуре той группы, непосредственным этническим представителем 
которой он является (в рассматриваемом виде подразумевается республика), а лишь затем 
он знакомится с когнитивными особенностями патриотизма в общенациональном виде, где 
индивид, наравне с духовным проникновением в этот тип патриотизма, также приобщается 
и к культурным процессам гражданственности. При погружении в непосредственную 
стадию первичной социализации, индивид, как правило, имеет информационную 
стабильность, и его информационное поле крайне невелико, однако он обладает очень 
сильной от него зависимостью. Поэтому для формирования изначально общего 
достоверного понимания о патриотизме, это поле должно содержат в себе максимальную 
концентрацию моральных и нравственных норм. Когда индивид начинает приобретать 
качества молодежной субкультуры, он стремится к общественному самоопределению, в 
результате чего он при каждом случае старается подвергать сомнению всю ранее 
обработанную информацию, потому крайне важно придание системности и комплексности 
нормам, изученным индивидом в стадии первичной социализации. В случае нахождение 
таким представителем субкультуры указанных противоречий, взгляды человека переходят 
в стадию экстремистских, что, в практическом виде, проявляется в вступлении как 
молодежных представителей республик Северного Кавказа, так и аналогичных субъектов 
из числа других регионов в запрещенную на территории Российской Федерации 
организацию Ирака и Ливана, ключевые парадигмы которого основываются на 
национализме, маскирующимся под маской патриотизма [2]. Схожая проблема затрагивает 
и страны Евросоюза. На сегодняшний день страны Европы стоят перед выбором 
сохранения этнической эдентичности или ее потере. Множество факторов, таких как, 
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толерантное отношение к беженцам - иноверцам, которые диктуют свои правила жизни, 
падение рождаемости коренного населения в противовес пришлому и т.д. могут негативно 
сказаться на будущем европейского союза. Одним из свидетельств обеспокоенности таким 
положением дел. является выход из его рядов Великобритании. Патриотизм, в этом случае, 
играет не последнюю роль в разрешении тех или иных проблем в данном регионе мира. 
Таким образом, мы можем сформировать общие задачи политики патриотизма, 

позволяющие качественно повысить качество воспитания патриотических качеств как у нас 
в стране, так и за рубежом. Это, во первых, создание общепатриотических кружков с 
привлечением не только теоретических аспектов патриотизма, но и практических, 
позволяющих представить патриотизм в более предметном материальном виде, с помощью 
чего объект патриотического воспитания сможет наглядно увидеть взаимодействия 
территориальной общественной культуры и общенациональной культуры; во вторых, 
формирование общенациональных профессиональных площадкок, которые могут 
относится как к сфере делового, так и к сфере культурно - развлекательного туризма, где 
посредством возникновения диалога культур между представителями различных 
этносоциальных групп, что позволит более эффективно развивать культуру 
общенационального патриотизма; в третьих, увеличение количества контактов в позиции 
трансляции знаний от представителей старших поколений к младшим, особенно в период 
вступления представителей молодежи в первичные фазы вторичной социализации; в 
четвертых, поддержка отношений в глобальных информационных средах путем ввода 
безопасных и контролируемых общественных платформ и порталов с наличием 
достоверных информационных данных, как напрямую, так и косвенно связанных с 
процессами патриотизма [3] .  
На основании вышесказанного следует сделать вывод, что в отражении процессов 

патриотизма необходимо основываться на их системном и комплексном представлении, 
поскольку этот принцип содержит в себе большое количество динамических факторов, без 
должного контроля за которыми он может потерять свои истинные черты нравственности и 
моральной ответственности, постепенно приобретая при этом категории его крайнего 
антиобщественного состояния – национализма.  
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КОНЦЕПТЫ ПРИЧИН ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ЕВРОПЫ И РОССИИ 

 
Аннотация: в статье авторы попытались проследить основные закономерности и 

причины этнических конфликтов на постсоветском пространстве и на территории 
Евросоюза 
Ключевые слова: этнический конфликт, Европа, Россия, СССР, политическое 

противоборство 
Распад СССР, в результате которого образовалось пятнадцать независимых республик, – 

это одно из главных событий ХХ века. Ведь за короткий промежуток времени одна из двух 
сверхдержав внезапно прекратила свое существование. Это в корне изменило 
политическую и экономическую картину мира. Данный феномен до сих пор является 
одной из наиболее таинственных исторических, геополитических и политологических 
загадок. 
На международной арене после развала СССР поначалу возникли опасения в 

возникновении однополярного мира, диктата США, однако очень быстро возникли такие 
центры силы, как Европейский Союз, Китай, исламский мир, в Латинской Америке в ряде 
государств пришли к власти антиамериканские силы. Но в первую очередь, из - за развала 
СССР пострадали народы бывшего Советского Союза, которые утратили между собой 
культурные и экономические связи, появились миллионы беженцев и вынужденных 
переселенцев, в ряде бывших советских республик вспыхнули вооружённые конфликты. 
Столкновения и другие конфликтные ситуации на межнациональной почве 

представляют собой довольно серьезную проблему в современном мире. Столкновения, в 
основе которых лежат национальные противоречия, называются этническими. Они бывают 
локальными, на бытовом уровне, когда конфликтуют отдельно взятые люди в пределах 
одного населенного пункта. Также их подразделяют на глобальные. Пример этнического 
конфликта на глобальном уровне - это косовский, палестинский, курдский и т.д. 
Ситуации, сопровождающиеся накалом межнациональных отношений, начались с 

давних времен, можно сказать, что с момента возникновения государств и наций. Но речь в 
данном случае пойдет не о них, а о тех противостояниях, которые известны из 
относительно недавних исторических событий. После того как распался Советский Союз, 
народы, бывшие когда - то единой целой советской нацией, стали существовать сами по 
себе, по отдельности. Обострились различные конфликтные ситуации. Пример этнического 
конфликта на постсоветском пространстве - это ситуация в Нагорном Карабахе, 
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столкновение интересов двух государств: Армении и Азербайджана. И эта ситуация далеко 
не единственная. Противостояние национальных интересов, военные действия на 
территории бывшего СССР затронули Чечню, Ингушетию, Грузию и другие страны. Даже 
сегодняшние взаимоотношения между Россией и Украиной тоже можно рассматривать как 
пример этнического конфликта. –  

 Проблема этнических конфликтов в течение последних десятилетий является одной из 
наиболее актуальных тем для исследователей, представляющих различные сферы науки. 
Главная причина столь пристального внимания к данному вопросу заключается в трудно 

разрешимости подобного рода конфликтов, которые к тому же стали одним из наиболее 
распространенных источников общественных противоречий и политической 
нестабильности. 
Столкновения между этносами в древности рассматривалось сторонами как 

естественные и неизбежные, требующие мобилизации всех воинских сил этноса. 
Человечество знакомо с конфликтами с момента своего возникновения. Споры и войны 
вспыхивали на всем протяжении исторического развития общества между племенами, 
городами, странами, блоками государств. 
Войны велись по поводу территорий и ресурсов. Их порождали религиозные, 

культурные, идеологические, этнические и другие противоречия. Как заметил немецкий 
военный теоретик и историк К. фон Клаузевиц, история мира - это история войн. 
Вооруженные конфликты уносили множество жизней, вели к разрухе и голоду. 
Идеальная модель "войны против всех", если под "всеми" понимать обособленные 

сообщества, имеет своим историческим прототипом именно эту ситуацию. Хотя 
бесконечное количество этносов, племен исчезло во взаимной борьбе, тем не менее, 
человечество сумело уцелеть, так как всегда существовал противоположный полюс, т.е. 
возможность сосуществования этносов, их слияния, всегда в той или иной форме и 
масштабах существовал механизм культурного взаимопроникновения. 
Современные этнические конфликты имеют разные исторические истоки. Например, 

главным мотивом гражданской войны в экс - Югославии, по мнению специалистов, стала 
религия, которая, в силу определенных исторических причин, разделила народ с едиными 
этническими корнями на несколько религиозных субкультур (православную, католическую 
и мусульманскую). 
Тишков В.А. характеризует этнический конфликт как любую форму «гражданского, 

политического или вооруженного противоборства, в котором стороны, или одна из сторон 
мобилизуются, действуют или страдают по признаку этнических различий»[1] Сикевич 
З.В. в своем определении этнического конфликта смещает акценты с поведенческой 
составляющей на анализ пересечения этнического и политического пространств: «Под 
этническим конфликтом мы понимаем социальную ситуацию, обусловленную 
несовпадением интересов и целей отдельных этнических групп в рамках единого 
этнического пространства или этнической группы, с одной стороны, и государства, с 
другой, на пересечении этнического и политического пространства, выражающегося в 
стремлении этнической группы (групп) изменить этнические неравенства или 
политическое пространство в его территориальном измерении». 
Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. Противоречия 

пронизывают все сферы жизни: социально - экономическую, политическую, духовную. 
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С другой стороны, межэтнические конфликтные ситуации возникают как результат 
требований и выражений недовольства, основанных на территориальных, экономических, 
социокультурных, политических взаимных или односторонних претензиях . 
Территориальные притязания этносов. Мотивы территориальных притязаний могут быть 
следующими: нечеткость существующих границ; возвращение на историческую родину 
ранее депортированного этноса; произвольное изменение границ; насильственное 
включение территории этноса в соседнее государство; расчленение этнической группы 
между отдельными государствами. Политические предпосылки конфликтов. К их числу 
относят следующие явления: политическую борьбу за власть между различными 
этническими группами на местном, региональном или государственном уровнях; борьбу 
этноса за статус региона своего компактного проживания в рамках единого государства 
(например, борьба за признание автономии); борьбу за полную государственную 
(политическую) независимость. Экономические причины конфликтов между этносами, как 
правило, опосредуются следующими факторами: неравенством этносов в обладании, 
распоряжении и потреблении материальных ресурсов; нарушением баланса экономических 
интересов между центром и этнически идентифицированным регионом, например, 
субъектом федерации, характеризующимся компактным проживанием представителей 
одной этнической группы; изменениями в структурно - функциональной системе 
производства, распределения и потребления товаров и услуг (например, в результате 
перераспределения собственности или миграции населения, когда традиционные виды 
деятельности от одного этноса переходят к другому). Социокультурные причины 
возникновения межэтнических конфликтов базируются на противоречиях в системе норм и 
ценностей этнических групп. Специфика ценностных межэтнических конфликтов 
проявляется в противоречиях, связанных с различиями в культуре, языке, религии и других 
социокультурных особенностях этносов, дискриминации этих составляющих культурного 
базиса или субъективном восприятии их как дискриминирующихся. Причем, на этом 
основании конфликты могут возникать как между соседствующими этносами, 
проживающими в границах одного государства, так и между территориально отдаленными 
друг от друга этническими группами. 
В этом плане, государства Евросоюза и бывшего Союза имеют немало точек 

соприкосновения, т.к. тенденции развития межэтнических конфликтов одни и те же. 
 Казалось бы, несмотря на уже почти 50 - летний процесс экономической, а с 1990 - х 

годов и политической интеграции, национальный вопрос в Западной Европе до сих пор 
остается актуальным, хотя и не таким острым, как в других частях мира, и отчасти он 
спровоцирован как раз объединением европейских государств. 

 Самая опасная тактика действия сепаратистов - террор. Сегодня в Западной Европе 
сохраняются как минимумтри очага сепаратизмав террористической форме: баскский в 
Испании, ольстерский и шотландский в Великобритании, корсиканский во Франции. 

 Спор между Англией и Шотландией продолжается уже не одно столетие.В 1997 г. в 
Шотландии был проведен референдум, на котором 3 / 4 населения высказались за 
восстановление парламента. Таким образом, через 300 лет он был возрожден. Правда, 
делами экономики, внешней политики, обороны, социального обеспечения всей 
Великобритании по - прежнему ведает парламент в Лондоне. Наиболее радикальные 
шотландские националисты выступают за создание независимого государства.  
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 Ситуация в Северной Ирландии отличается еще большей остротой и 
конфликтностью. Истоки североирландского конфликта лежат в XII в., когда 
самостоятельное ирландское королевство Ольстер было формально подчинено английской 
короне, хотя фактически власть осталась в руках вождей кланов.  

 Национальная проблема в Испании - наличие в стране национальных меньшинств 
(почти 6 млн. каталонцев, около2 млн. басков), сложное историческое развитие и 
географические условия предопределили стремление некоторых областей, в особенности 
населенных басками и каталонцами, к самостоятельности. Несмотря на временное 
политическое затишье в Стране Басков, она по - прежнему остается одной из главных 
«горячих точек» Западной Европы. 

 Противоречия между валлонами и фламандцами в Бельгии. Здесь межнациональные 
отношения стали сложной проблемой едва ли не с момента образования этого 
независимого государства в 1830 г. Бельгия – двунациональная и двуязычная страна. Кроме 
того, небольшая часть населения на востоке страны говорит по - немецки. Фламандцы 
живут на севере страны, во Фландрии. Их язык очень близок тому, на котором говорят в 
соседних Нидерландах. Валлоны живут в южной половине страны, в Валлонии, их родным 
языком является французский. 

 Некоторые фламандские политики по - прежнему настаивают на самоопределении. 
Этот конфликт в 2008 г. так обострился, что стал угрожать разделением Бельгии на три 
части. Сейчас в стране продолжается политический кризис. 

 Национальный вопрос во Франции. Французы составляют 86 % населения страны, 
тогда как остальное приходится на другие этнические группы. Они отличаются от 
коренных французов в культурно - языковом отношении и расселены по окраинным 
районам страны. Во Франции, как и во многих других странах, в последнее время 
обострилось национальное самосознание этнических меньшинств, которые ведут борьбу за 
сохранение своей традиционной культуры. Сепаратистское движение наиболее сильно на 
Корсике, которая в 1768 г. была передана Генуей Франции за долги. 

 Таким образом, мы видим, что и в Европе и в России причины конфликтов на 
этнической почве очень схожи. Этнополитические конфликты представляют собой 
столкновение субъектов политики в их стремлении реализовать свои интересы и ценности, 
связанные с достижением или перераспределением политической власти, определением её 
символов, а также группового политического статуса и приоритетов государственной 
политики, в которых этнические различия становятся принципом политической 
мобилизации.  
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ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены изменения объёмов роста ипотечного кредитования среди 

ведущих банков РФ, приведены основные преимущества ипотеки в рамках условий 
Банка ВТБ. 
Ключевые слова 
Банк ВТБ, ипотечное кредитование, заёмщики, ипотечный портфель, 

имущественное страхование. 
 
Проблема обеспечения населения жильем представляется сегодня одной из самых 

острых социальных и экономических тем в России, поскольку более 40 % граждан 
нашей страны, по мнению экспертов, нуждаются в улучшении жилищных условий, 
из которых 25 % находятся в очереди на участие в соответствующих 
государственных программах [2, с.106]. В этой связи существенное значение 
принадлежит доступности ипотечного кредита для россиян, а также выгодности его 
условий для заёмщиков в целом. Здесь можно отметить позитивную тенденцию на 
российском рынке – снижение средневзвешенной процентной ставки по ипотеке за 
последние пять лет с 12,51 % в начале 2014 года до 9,56 % к началу 2019 года. 
Вместе с этим, нельзя не сказать о повышении доступности ипотечного кредита для 
граждан, ставших участниками различных государственных программ, получающих 
софинансирование процентной ставки по ипотеке со стороны государства, 
пользующихся возможностями налоговых вычетов. В то же время, динамичный рост 
строительного сектора отечественной экономики также позитивно влияет на 
развитие ипотечного жилищного кредитования в России. 
Вышеприведенные факторы объясняют активное наращивание объёмов 

ипотечных портфелей на балансах российских банков и стимулирование со стороны 
кредитных организаций развитие конкурентных преимуществ своих ипотечных 
продуктов. Кроме этого, банки стали проявлять интерес и к ипотечным портфелям 
других банков, занимаясь их скупкой и увеличивая свою долю участия в 
рассматриваемом сегменте [1, с.94].  
Таким образом, совокупный ипотечный портфель ТОП - 10 крупнейших игроков 

на российском ипотечном рынке жилищного кредитования к середине 2019 года 
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составил порядка 6 трлн 145,45 млрд руб., увеличившись за три последних года 
более, чем на 3 трлн руб. (рис.1): 

 

 
Рисунок 1. Динамика роста объёма совокупного ипотечного портфеля ТОП - 10 банков на 

рынке ипотечного жилищного кредитования 
 

Наибольшее увеличение ипотечного портфеля в разрезе рассматриваемых банков 
принадлежит объекту диссертационного исследования – Банку ВТБ (прирост в абсолютном 
выражении составляет 1,4 трлн руб., темп прироста 1190,58 % ) [5]. То есть рост 
совокупного ипотечного портфеля ТОП - 10 рассматриваемых банков на 45 % обусловлен 
ростом портфеля ВТБ и на 42 % ростом портфеля Сбербанка (таблица 1) [4]: 

 
Таблица 1 – Динамика роста объёма совокупного ипотечного портфеля ТОП - 10 банков  

на рынке ипотечного жилищного кредитования 
Банк на 

01.07.2017
, млрд руб. 

на 
01.07.2018
, млрд руб. 

на 
01.07.2019
, млрд руб. 

Абс. 
прирост, 
млрд руб. 

Темп 
прироста 

2019 к 
2017, %  

Сбербанк России 2519,55 3323,89 3819,88 1300,33 51,61 
ВТБ 115,99 1140,14 1496,94 1380,95 1190,58 

Росбанк  38,53 178,39 198,57 160,04 415,41 
Райффайзенбанк 87,23 63,09 127,08 39,85 45,68 

«Открытие» 43,92 33,48 106,73 62,81 142,98 
Абсолют Банк 50,19 67,85 91,37 41,18 82,05 
Связь - Банк 66,72 69,4 72,82 6,10 9,15 

Банк «Уралсиб» 31,75 60,52 67,03 35,28 111,11 
«Возрождение» 38,45 44,06 59,93 21,48 55,85 
Банк «Санкт - 
Петербург» 

42,54 52,61 55,49 12,95 30,46 

 
При рассмотрении ипотечного жилищного кредитования в нашей стране в 2016 - 2018гг. 

обратим внимание на изменение выданных объёмов кредитов и их числа. В результате 
рассмотрения рисунка 2 отмечаем, что темп прироста объёмов кредитов выше, чем темп 
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прироста их количества значительно выше, что говорит об увеличении среднего размера 
ипотечного кредита [3]:  

 

 
Рисунок 2. Сравнение темпов прироста объёма выданных ипотечных кредитов 

и темпов прироста их количества по ТОП - 10 ведущим банкам на 01.01 
 
Исходя из данных вышеприведенных в таблице 1, можно заключить, что вместе с 

объёмом ипотечного жилищного кредитования растет и число граждан, решающих 
жилищные вопросы посредством ипотечных продуктов. Поэтому возникает вопрос, 
ипотеки каких банков представляются более выгодными и почему. 

В настоящее время большинство российских банков имеют отдельное структурное 
подразделение, занимающееся вопросами ипотечного жилищного кредитования, а также 
различных специалистов по заключению и сопровождению ипотечных сделок. Кроме этого 
реализована возможность дистанционной подачи заявки на ипотеку и получения 
потенциальными заемщиками примерного графика платежей по кредиту в режиме онлайн.  

Объектом работы является банк ВТБ: он выделяется на фоне других банков 
действующими у него специальными программами ипотечного кредитования для 
отдельных категорий заемщиков. Так в банке действует программа «Люди дела» - 
специальные условия для работников сферы образования или здравоохранения, 
правоохранительных или налоговых органов, таможни, органов федерального и 
муниципального управления, то для вас могут действовать специальные условия. 
Безналоговой действующей программой банка представляется программа «Больше метров 
– ниже ставка». Данная программа предполагает сниженную процентную ставку для 
заемщиков, рассматривающих жилье свыше 100 квадратных метров. ВТБ также 
поддерживает жителей Дальнего востока, предлагая им ипотеку по ставке 2 % сроком до 19 
лет. А для удобства заёмщиков - жителей Москвы подать заявку на ипотеку возможно по 2 
- м документам – заявлении - анкете и паспорту. Кроме этого, дополнительным 
преимуществом ипотечного центра ВТБ представляется увеличенный срок одобрения 
ипотеки до 4 - х месяцев. 

Рассматривая условия предоставления ипотеки в Банке ВТБ, отметим также, что он 
предлагает своим клиентам услуги имущественного и титульного страхования. При этом 
имущественное страхование представляется обязательным, а титульное – добровольным, 
но при оформлении титульного страхования клиентам предоставляется скидка на 
процентную ставку по ипотеке. 
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ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

И УРОВЕНЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ  
НА 2019 - 2021 ГГ. 

 
По многим социальным показателям Дагестан занимает последние места среди регионов 

России. Проведя анализ доходов и расходов населения, можно объективно оценить 
процессы формирования и использования доходов жителей Республики Дагестан. 
Ключевые слова: доходы, уровень жизни, население, прогноз, анализ. 
Одним из важнейших показателей уровня жизни является покупательская способность 

среднедушевых денежных доходов населения (покупательская способность населения). 
 
Используя исходные данные спрогнозируем насколько повысится среднедушевой доход 

населения Дагестана в 2019 - 2021гг.  
Для этого воспользуемся уже известным нам методом - экстраполяция на основе 

среднего коэффициента роста. 
Как уже было сказано раннее, начнем с вычисления так называемого коэффициента 

роста: 

  ̅  √    
    , где    последнее значение ряда;     первое значение ряда;    

количество лет в анализируемом периоде.  
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Таблица 1.Среднедушевые доходы населения Республики Дагестан 
Год 2016 2017 2018 
Среднедушевой 
доход  

20629,3 21940,6 24779,8 

 

Откуда следует:  ̅  √    
    √              

        . 

Вторым шагом будет вычисление непосредственно прогнозируемых значений на 
соответствующие годы, для чего используем формулу: 
              ̅ , где      - базовый уровень (последнее значение исходного ряда);  ̅ - 

средний коэффициент роста; l – период упреждения.  
 Отсюда вытекает следующее:  
            21779,8*1,2011 = 26159,7 руб. 
           26159,71*1,2011 = 31420,4 руб. 
           31420,43*1,2011= 37739,08 руб. 
Для более наглядного видения результатов, покажем их в виде диаграммы: 
 

 
Рис.1. Тенденция и динамика среднедушевого дохода 

в Республике Дагестан до 2021 года. 
 

 Как видно из проделанного нами прогноза, уровень среднедушевого дохода, а 
соответственно и уровень жизни населения Республики Дагестан, будет улучшаться с 
каждым годом и уже к 2021 году, цифра будет достигать почти 40 тыс. рублей на душу 
населения.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Аннотация. Посредством рекламы происходит сложный процесс, связанный с 

успешным продвижением товаров и услуг. Актуальность темы обусловлена тем, что 
рекламная деятельность на рынке Казахстана имеет свои особенности и проблемы.  
Целью написания статьи стало высказать свое мнение по вопросам организации и 

управления рекламной деятельностью компании.  
В статье выявляются основные проблемы в организации и управления рекламой 

деятельности компаний. 
В качестве основных выводов определено, что главное в рекламной деятельности это не 

снижение издержек, не широта целевой аудитории, а постоянные лояльные клиенты, при 
этом акцент делается на интернет - рекламу. 
Ключевые слова: Казахстан, реклама, рекламная деятельность, рекламная кампания. 
 
В условиях глобализации и интеграции сложно представить себе успешную 

деятельность любого предприятия без хорошо организованного маркетинга и должного 
уровня рекламного продвижения продуктов производства. Роль рекламы в деятельности 
предприятия растет с каждым днем, она стала ключевым моментом современной торговли 
и каналом коммуникаций. Реклама - явление многогранное и многофункциональное. 
Несмотря на различные трактовки рекламы и массу публикаций нет точного ее 
определения.  
Определение рекламы постоянно изменяется и совершенствуется. В общественной 

жизни общества реклама выполняет различные функции (экономического, маркетингового, 
социологического, этического, политического, психологического характера и т.д.), но в 
первую очередь она выступает как важная индустриальная составляющая экономики 
развитых стран и быстроразвивающаяся сфера предпринимательства. 
Рекламная деятельность является эффективной лишь тогда, когда четко организована и 

носит систематический характер. Следует выделить ряд проблем организации и управления 
рекламной деятельности современных предприятий Казахстана: 

 - нежелание предпринимателей тратить деньги на рекламу, неумение оценить ее 
эффективность; 

 - сегодня современная реклама низкого качества и стоит дорого; 
 - слабое представление о рекламе или к четко определенному виду, на которую 

направлено рекламное воздействие (побуждающая, информативная, напоминающая 
реклама); 
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 - реклама не носит целенаправленный и систематический характер, слабая связь с 
процессом планирования, разработки и производством товара, изучением спроса на него; 

 - слабый анализ ситуации – выявление и анализ проблемных зон, с которыми может 
столкнуться фирма в процессе рекламной деятельности [1];  

 - некомпетентность оценки рекламы (возможность анализировать эффективность 
использования средств продвижения товара и стимулирование сбыта), сложно оценить и 
измерить экономическую эффективность от проведенной рекламы, так как эффект от нее 
может отразить не сразу, как правило, так и происходит. Кроме этого, на результат могут 
повлиять и другие факторы (не только рекламные факторы) – например, изменение 
покупательной способности населения из роста цен и т.д. [2]; 

 - слабая подготовка маркетологов на предприятиях, а иногда и их отсутствие, что 
перекладывает обязанности на менеджеров по продаже товаров;  

 - отсутствие маркетинговой деятельности в компаниях или применение рекламы без 
связи с маркетингом, приводя к отрицательному эффекту на вложенные средства 
(например, несогласованность сроков рекламной кампании и распределение товара) [1]; 

 - при планировании рекламной компании маркетологи и рекламисты сталкиваются с 
ограниченностью бюджета на рекламные действия, так перед ними ставятся крайние сроки, 
и, следовательно, реклама осуществляется в меньших масштабах. 
В настоящее время зарубежный опыт показывает, что резко снизились объемы рекламы 

в печатных изданиях. 
На рынке рекламы в Казахстане тоже продолжаются преобразования. На рынок выходит 

Интернет - реклама. Опыт показывает, что наблюдается снижение объемов рекламных 
услуг во всех отраслях, а особенно, в области радио и наружной рекламы.  
Интернет - пространство дает больше возможностей для развития рекламы, 

рекламодатели напрямую выходят на потребителей. Происходящие изменения отражаются 
на интенсивности рекламной деятельности [3].  
В результате следует отметить, что у современного казахстанского потребителя 

сложился свой собственный менталитет, который делает многие средства рекламного 
воздействия неэффективными и мало того, формирует у него отрицательное отношение к 
рекламе. Это связано с тем, что большая часть рекламной информации рассчитана сразу на 
всех посредством радио и телевидения, через справочные отделы в газетах. Другими 
словами, она рассчитана на «среднего» представителя потенциальной покупательской 
аудитории.  
Большинство развлекательных и познавательных передач радио и телевидения, 

подборки новостей в газетах содержат рекламные материалы, которые рассчитаны на 
широкую аудиторию. Именно поэтому, крайне необходимо проводить четкое осознание 
границ расчетной аудитории. На сегодняшний день это важнейшая задача практического 
программирования деятельности массовой информации. Оно может идти по принципу 
«слоеного пирога» (придание материалу, передаче черт, привлекательных для разных слоев 
аудитории) и путем дифференциации изданий, рубрик, программ [4]. 
Таким образом, Интернет - реклама в Казахстане набирает свои обороты, все больше 

предприятий объявляют о своем появлении, о своей деятельности, о результатах через сети. 
Современная аудитория устала от навязчивых методов продвижения, а основная масса 
негативно относится, выбрасывая рекламные листовки, удаляя файлы и сообщения, 
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пришедшие по электронной почте, и нервозно переключая телевизионные и радиоканалы, 
когда на них появляется реклама. Печатные СМИ теряют свою популярность, их аудитория 
ежегодно снижается, многие рекламодатели перераспределяют свои бюджеты в пользу 
телевидения. 
Для западных рекламодателей традиционным является государственная социальная 

реклама и реклама банковского финансового сектора [5]. В этом отношении казахстанская 
реклама по своему отраслевому строению во многом схожа с западной.  
Рекламная деятельность была и остается самым загадочным явлением, которое 

оказывает сильное влияние на сознание людей, играет роль в формировании 
потребительских вкусов, стереотипов поведения, выполняя тем самым, весомую 
социальную роль, а споры о ее эффективности будут продолжаться до тех пор, пока 
существует она сама.  
С целью расширения рекламной деятельности компаний предлагается повышать 

профессиональные качества сотрудников рекламных агентств и маркетологов, так как 
рекламный менеджмент является составной частью маркетинговой стратегии предприятия.  
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предприятийметаллургической отрасли на мировых рынках, а также рассмотрены 
основные национальные компании, ведущие деятельность в данной отрасли. Определена 
доля металлургии в добывающей и обрабатывающей промышленности России. Приведены 
основные характеристики рассматриваемой отрасли. Металлургическая отрасль 
оценивается автором как одна из самых перспективных в Российской Федерации. 
Ключевые слова: металлургическая промышленность, черная металлургия, цветная 

металлургия, отрасль, обрабатывающее производство, добывающая промышленность 
 
Металлургия является одной из наиболее развитых и перспективных отраслей в 

российской экономике, тем самым внося существенный вклад в экономический рост 
страны. В современном мире почти каждая отрасль обрабатывающей промышленности 
является потребителем металлургической продукции, в этой связиметаллургическая 
отрасль является одной из ключевых в промышленности. 
Актуальность работы заключается в необходимости определения роли и места 

металлургической промышленности в экономике Российской Федерации.  
Целью работы является анализ состояния металлургической отрасли Российской 

Федерации. 
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:  
 - проведен анализ положения Российской Федерации (РФ) на мировом рынке черных и 

цветных металлов; 
 - рассмотрено положение металлургической промышленности в РФ; 
 - проведен анализ экспорта и импорта металлопродукции РФ; 
 - рассмотрены крупнейшие компании отрасли в РФ; 
 - приведены основные показатели, характеризующие металлургическую отрасль РФ. 
Металлургический комплекс включает в себя черную и цветную металлургию. 

Основным показателем работы черной металлургии, является количество изготовленной 
стали. Это один из самых важных продуктов, которые определяют экономическую мощь 
той или иной страны. Производство стали в мире по итогам 2018 года составило почти 2 
млрд. т., что на 4,6 % меньше по сравнению с уровнем 2017 года[1]. Рейтинг стран по 
объему производства стали за 2018 г. представлен в таблице 1.  

  
Таблица 1 – Рейтинг стран по объему производства стали за 2018 г., млн. т.[2] 

№ Страна Объем производства 
1 Китай 928,3 
2 Индия 106,5 
3 Япония 104,3 
4 США 86,7 
5 Россия 71,7 
6 Германия 42,4 
7 Бразилия 34,7 
8 Италия 24,5 
9 Украина 21,1 
10 Франция 15,4 

 
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что Россия входит в рейтинг десяти 

стран мира по объему произведенной стали. По состоянию на 2018 г. она находится на 
пятом месте, уступая странам Азии и США, с объемом почти в 72 млн. тонн за год. 
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В 2017 году развитие цветной металлургии в России определялось двумя 
разнонаправленными факторами. С одной стороны, наблюдалось сокращение внутреннего 
спроса на цветные металлы со стороны строительного комплекса и высокотехнологичных 
секторов экономики. С другой стороны, сохранились на прежнем уровне или 
незначительно выросли объемы экспортных поставок меди и изделий из нее, свинца, цинка, 
никеля и титана. При этом наблюдалось снижение экспортных поставок алюминия и 
изделий из него.В первой половине 2018 года производство цветных металлов выросло. 
Это было обусловлено, в основном, увеличением производства первичных металлов, таких 
как алюминий, медь, свинец, цинк и т.д. при существенном снижении объемов 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью.Среди цветных металлов по 
мировому производству лидирует алюминий. А во всей металлургической отрасли он 
уступает только выплавке стали. В 2018 году в мире было выплавлено свыше 60 млн. т. 
алюминия[1]. Рейтинг стран по объему производства алюминия в 2018 г. представлен в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Рейтинг стран по объему производства алюминия за 2018 г., млн. т.[2] 
№ Страна Объем производства 
1 Китай 33,0 
2 Россия 3,7 
3 Индия 3,68 
4 Канада 2,9 
5 ОАЭ 2,6 
6 Австралия 1,6 
7 Норвегия 1,4 
8 Бахрейн 1,0 
9 Саудовская Аравия 0,9 
10 США 0,89 

 
Из данных, представленных в таблице 2, следует, что Россия входит в рейтинг десяти 

стран мира по объему произведенного алюминия.По состоянию на 2018 г. Россия занимает 
второе место с объемом в 3,7 млн. т., уступая только Китаю.  
Удельный вес металлургической промышленности в общей структуре обрабатывающего 

производства России в 2018 г. составил 13,6 % (рисунок 1)[3]: 
 

 
Рисунок 1. Структура обрабатывающего производства в РФ за 2018 г., %  



80

Из диаграммы, представленной на рис.1 следует, что металлургия по объему 
производства занимает второе место в общей структуре. Первое место с долей в 24,4 % 
занимает кокс и нефтепродукты.  
В структуре добывающей промышленности за 2018 г. ситуация выглядит следующим 

образом (рисунок 2) [3]: 
 

 
Рисунок 2. Структура добычи полезных ископаемых в РФ за 2018 г., %  

 
Из диаграммы, представленной на рисунке 2 следует: 
 - добыча угля составляет 8,2 % от общего объема добычи полезных ископаемых, 

занимая при этом третье место после добычи сырой нефти и природного газа и 
предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых; 

 - добыча металлических руд составляет 6,2 % от общего объема добычи полезных 
ископаемых и занимает четвертое место.  
Металлопродукция является одной из основных статей экспорта и импорта Российской 

Федерации. На 2018 г. экспорт продукции рассматриваемой отрасли составлял 10 % от 
общего объема экспортируемых товаров, импорт продукции – 7 % от общего объема 
импортируемых товаров. Динамика экспорта и импорта металлов и изделий из них 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика экспорта и импорта металлов и изделий из них  

за период с 2016 по 2018 гг., млрд. долл.[4] 
 2016 2017 2018 

Экспорт 28,4 37,1 43,9 
Импорт 11,3 15,7 17,1 

 
Из данных, представленных в таблице 3, следует: 
1. Экспорт товаров металлургической отрасли с 2016 по 2018 гг. составил 109,4 млрд. 

долл., общим весом 154644 тыс. тонн. Более того, с каждым рассмотренным периодом 
экспорт увеличивался – за два года он вырос на 15,5 млрд. долл. Основными статьями 
экспорта, за рассмотренный период, являются черные металлы (51 % ), алюминий и 
изделия из него (17 % ), медь и изделия из него (12 % ). Основными экспортерами 
являются: Турция (11 % ), Нидерланды (10 % ) и США (9 % )[4]; 
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2. Импорт товаров металлургической отрасли с 2016 по 2018 гг. составил 44,1 млрд. 
долл., общим весом 27524 тыс. тонн. В основном, за рассмотренный период, 
импортировались изделия из чёрных металлов (35 % ), черные металлы (30 % ), алюминий 
и изделия из него (8 % ). В структуре импорта по странам преобладают следующие страны: 
Китай (23 % ), Германия (11 % ) и Казахстан (10 % ). Динамика импорта 
металлопродукции, так же, как и экспорта, является положительной – за несколько лет 
импорт вырос на 5,8 млрд. долл.[4] 
На 2019 г. основными компаниями, осуществляющими деятельность в 

металлургической отрасли в РФ, являются (таблица 4): 
 
Таблица 4 – Рейтинг крупнейших компаний металлургической отрасли за 2019 г.[5] 

№ Компания Выручка, млрд.руб. 
1 Евраз 813 
2 НЛМК 756 
3 Норникель 729 
4 Русал 645 
5 Северсталь 537 
6 СУЭК 520 
7 ММК 515 
8 Группа УГМК 493 
9 Металлоинвест 450 
10 ТМК 319 

 
Из данных, представленных в таблице 4 следует, что ведущими металлургическими 

компаниями в России в настоящее время являются «Евраз», «НЛМК» и «Норникель». В 
общем рейтинге 500 крупнейших компаний в РФ на 2019 г. они занимают 16, 17 и 18 места, 
соответственно.  
Основные характеристики металлургической отрасли представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Характеристика металлургической отрасли РФ[3] 
Показатели 2016 2017 2018 Темп роста, %  Темп прироста, %  

17 / 16 18 / 17 17 / 16 18 / 17 
ВВП отрасли, 
млн. долл. 

61,57 78,92 81,53 128,2 103,3 28,2 3,3 

Удельный вес 
ВВП отрасли в 
сумме ВВП 
России, %  

4,8 
 

5 5 104,2 100 4,2 0 

Среднеотраслевая 
заработная 

плата, тыс. руб. 

43,4 50,3 51,3 115,9 102 15,9 2 

Численность 
занятых в 

отрасли, тыс. чел. 

449,4 552,3 440,7 122,9 79,8 22,9  - 20,2 
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Инвестиции в 
основной 

капитал, млрд. 
руб. 

428,3 472,8 564,2 110,4 119,3 10,4 19,3 

Индекс 
производства, %  

99,7 100,1 101,7 100,4 101,6 0,4 1,6 

Рентабельность 
товаров, %  

20 20,8 26 104 125 4 25 

Количество 
предприятий 

4557 4251 3987 93,3 93,8  - 6,7  - 6,2 

Государственная 
поддержка, млн. 

руб. 

1063  -   -   -   -   -   -  

 
Из данных, приведенных в таблице 5, следует:  
 - объем ВВП отрасли с каждым годом увеличивается, однако удельный вес остается 

стабильным – это связано с растущим объемом ВВП страны;  
 - среднеотраслевая заработная плата растет: за период с 2016 по 2017 гг. она увеличилась 

на 15, 9 % , а в следующем периоде еще на 2 % , по сравнению с 2016 г.; 
 - численность занятых, наоборот, сокращается. В 2017 г. темп прироста составил почти 

23 % , однако в 2018 г. количество работников сократилось более чем на 20 % ; 
 - производство выросло: в 2017 г. на 0,4 % , в 2018 г. на 1,6; 
 - число предприятий, так же как и занятых на них, сократилось: в 2017 г. на 306 

компаний, в 2018 г. еще на 264.  
По данным Минэкономразвития РФ отечественная металлургическая промышленность 

на данный момент стоит в фазе модернизации. Например, ведется создание новых 
обрабатывающих центров в особой экономической зоне «Титановая долина», 
осуществляется техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и 
дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в 
Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных 
металлов[6]. В перспективе, такая программа развития отрасли, должна способствовать 
улучшению ее позиций как в российской экономике, так и в мире в целом.  
Таким образом, металлургическая отрасль является одной из самых значимых для 

российской экономики. Это заключается в том, что на рынке мировой металлургии Россия 
занимает лидирующие места, соответственно если постоянно развивать эту отрасль, 
осуществлять ее финансирование, то со временем РФ сможет стать центром мировой 
металлургии. Это, в свою очередь, поможет России получать гораздо больший доход от 
данного вида деятельности, а также увеличить как удельный вес металлургии в ВВП, так и 
в общем увеличить его объемы. Рост показателей отрасли, высокое положение российской 
металлургической промышленности как в черной, так и в цветной металлургии, доказывает 
то, что данная отрасль является перспективной и ее необходимо развивать.  
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РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

НА РЫНКЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Аннотация. В данной статье проводится анализ рынка иностранных инвестиций, в 
частности исследуется место транснациональных корпораций в мировой экономике и на 
рынке зарубежных инвестиций. 
Ключевые слова: ТНК, прямые иностранные инвестиции, приток инвестиций, ПИИ, 

США, UNCTAD. 
 
В настоящее время транснациональные корпорации (далее – ТНК) занимают ключевые 

позиции в мировой экономике, им отводится главная роль в формировании прямых 
иностранных инвестиций (далее - ПИИ). 
Ведущую роль среди ТНК бесспорно играют транснациональные гиганты США, 

которые занимают первое место по объему прибыли. Но в то же время китайские 
корпорации заметно усиливают свои конкурентные позиции. 
В 2019 году в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 представлены 

компании из Соединенных Штатов, Китая и Японии. ТОП - 10 крупнейших компаний по 
версии Forbes представляют: ICBC (Китай), JP Morgan Chase (США), China Construction 
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Bank (Китай), Agricultural Bank of China (Китай), Bank of America (США), Apple (США), 
Ping An Insurance Group (Китай), Bank of China (Китай), Royal Dutch Shell (Нидерланды), 
Wells Fargo (США) [1]. 
Несмотря на то, что темпы роста мировой экономики и международной торговли 

остаются достаточно на высоком уровне, наблюдается сокращение общего объема ПИИ в 
мире. Причиной данного, как отмечено в очередном докладе Конференция ООН по 
торговле и развитию (UNCTAD), является спад за последние годы доходной части ПИИ в 
мире, а также ужесточение контроля со стороны правительств государств. 
Так, в 2018 году объемы ПИИ в мире составили 1,297 трлн. долл. США, что на 1,3 трлн. 

долл. США меньше по сравнению с 2017 годом и на 4,5 трлн. долл. США меньше по 
сравнению с 2016 годом (рис.1). Основной причиной такого спада явилась налоговая 
реформа в США, выразившиеся в масштабной репатриации в США американскими ТНК 
прибылей своих зарубежных филиалов. Из - за отрицательного показателя вывоза ПИИ, в 
2018 году Соединенные Штаты выпали из списка 20 крупнейших стран - инвесторов [2]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика ПИИ по группам стран в 2016 - 2018 гг.  

 
Приток ПИИ в развитые страны в 2018 году составил 557 млрд. долл. США (на 155 

млрд. долл. США меньше по сравнению с 2017 годом и на 475 млрд. долл. США меньше по 
сравнению с 2016 годом), в свою очередь приток инвестиций в развивающиеся страны 
оставался стабильным, увеличившись на 5 % (составил 706 млрд. долл. США). Приток 
инвестиций в страны с переходной экономикой в 2018 году сократился на 28 % до 34 млрд. 
долл. США. из - за уменьшения на 49 % инвестиций в Российскую Федерацию [2]. 
США продолжают сохранять статус наиболее привлекательной страны для иностранных 

инвесторов. Так, в 2018 году приток ПИИ в Соединенные Штаты составил 226 млрд. долл. 
США. Второй страной по объему ПИИ является Китай, получивший 142 млрд. долл. США, 
а третьей - Великобритания с 122 млрд. долл. США. 
Достаточно позитивная динамика в 2018 году наблюдалась в развивающихся странах. В 

Азии объемы ПИИ увеличились до 5 % , в Африке до 6 % . В свою очередь, в странах 
Латинской Америки отмечалось снижение на 4 % [3]. 
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По оценкам UNCTAD объемы ПИИ в России в 2018 году снизились в два раза по 
сравнению с 2017 годом (с 26 млрд. долл. США до 13 млрд. долл. США). Это самый 
значительный спад среди ТОП - 20 стран мира по общему притоку ПИИ [4]. 
Эксперты UNCTAD полагают, что в ближайшей перспективе большинство стран 

возместят свои потери. Однако в целом мировая экономика находится под влиянием таких 
рисков, как: ухудшение макроэкономических показателей; ужесточение условий 
кредитования; тенденция к спаду объемов производства в ведущих экономиках мира; 
обострение торговых войн. 
Таким образом, ПИИ, осуществляемые ТНК, выступают мощным рычагом в развитии 

мировой экономики. Влиянию ТНК подвержена не только экономика страны базирования, 
но и экономика целых регионов мира. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
 Во все времена вопрос здоровья и охраны труда занимал важное место на предприятиях 

любой сферы деятельности. Каждый работодатель обязан соблюдать и следить за 
организацией комфортных условий труда сотрудника.  
Данная статья посвящена специальной оценке условий труда на рабочих местах, также 

определены и сгруппированы производственные факторы оказывающие воздействие на 
работника. 
Ключевые слова: производительность труда, специальная оценка условий труда, 

производственная среда, здоровье, вредные и опасные факторы. 
«Специальная оценка условий труда» обладает значительным положением в концепциях 

государственной социальной политики. Она заключает в себе совокупность процедур по 
определению вредоносных и (или) небезопасных условий производственной сферы и 
рабочего процесса, а также оценку степени их влияния на сотрудника с принятием во 
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внимание отклонений текущих значений от установленных гигиенических нормативов 
трудовой деятельности. Нормативно - правовая база специальной оценки условий труда 
представлена Федеральным законом от 28.12.2013 N 426 - ФЗ, введенным с 1 января 2014 
года, заменяя действующую ранее систему аттестации рабочих мест. 

Как установлено, на человека во время трудового процесса влияет большое количество 
факторов, нередко провоцирующие снижение его трудоспособности, возникновение 
различных болезней, острых и хронических кишечных инфекций. Подобные негативные 
влияния представляют собой вредные и опасные производственные факторы. 

Международная организация труда предоставляет рекомендации, в которых отражает 
четыре группы факторы производственной сферы, оказывающие опасное воздействие на 
трудоспособность работника (Рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация факторов производственной среды 

1.Физические факторы 

Запыленность, шумовое и 
вибрационное 

воздействие, излучения, 
климатические параметры 

Нарушения в работе 
вестибулярного аппарата, 

ухудшение зрения, быстрая 
утомляемость, 

галлюцинации и др. 

 

2.Химические факторы 

IV.Чрезвычайно 
опасные вещества 
(бериллий, свинец, 

ртуть и др.) 

II. Умеренно - опасные 
вещества 

(изопропиловый, 
бутиловый, метиловый 

спирты, сернистый 
ангидрид и др.) 

I. Малоопасные 
вещества (бензин, 
этиловый спирт, 

аммиак и др.) 

 

III. Высокоопасные 
вещества (сероводород, 
хлор аэрозоли щелочей 

и др.) 

 

3. Биологические факторы 

Воздействие патогенных 
микроорганизмов, продуктов 

деятельности 
микроорганизмов, 
макроорганизмов. 

Аллергическая реакция, 
заражение гельминтами, 

инфекции, заболевания кожи.  

4. Физиологические факторы 

Физические (статические и динамические) 
и нервно - психические перегрузки 

Изменения в физиологическом и психическом состоянии 
человека (переутомление, головная боль и др.) 

Производственные 
факторы 

Токсическое, канцерогенное, мутагенное, сенсибилизирующее воздействие на организм 
человека, влияющие на репродуктивную функцию. 
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В некоторых случаях вредные производственные факторы могут определяться как 
опасные [2]. Они представляют собой производственные факторы, влияние которых 
способно послужить причиной внезапного осложнения здоровья или травмы работника 
вследствие несчастного происшествия, повлекшим за собой повреждение тканей организма 
человека и патологий его функций. 

 С целью понимания рисков появления угроз определены стандартные степени 
последствий опасностей на производстве [3]: 

− угрожающая - с возможностью гибели либо нанесения травмы высокой степени 
тяжести;  

− значительная - приводящая к травмам с утратой работоспособности на срок более 90 
суток; 

− критическая - с вероятностью травм средней тяжести (утрата работоспособности от 1 до 
90 суток); 

− терпимая - легкие травмы, когда требуется только первая помощь и вероятность утраты 
работоспособности в течение суток. 
Вышеуказанные факторы отражаются на работоспособности и состоянии здоровья 

сотрудника, и, на основании этого, принимаются на рассмотрение в процедуре по охране 
труда. Непосредственно по причине гарантий безопасных условий труда, а также 
соответствия нормам Трудового кодекса РФ работодатель должен на основании 
Федерального закона № 426 не реже чем один раз в пять лет осуществлять специальную 
оценку условий труда. 
В процессе оценки условий труда проводится идентификация вероятно вредоносных и 

(или) небезопасных производственных факторов, а именно определяются сходства 
фактически зафиксированных условий на рабочем участке с условиями производственной 
сферы и трудового процесса, учтенных законодательно утвержденным классификатором 
вредных и (или) опасных производственных факторов. 
В силу положения статьи закона, все условия труда в организации разделяют на четыре 

класса по уровню вредности – оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 
Согласно итогам выполнения специальной оценки условий труда формируются классы 

(подклассы) условий труда на всех производственных участках. Все вредоносные и (или) 
небезопасные производственные факторы, которые определены в установленном порядке 
Федеральном законом, подлежат изучению. Итоги данных исследований утверждаются 
актами в отношении каждого из факторов.  
Если по проведенным исследованиям условия на рабочих местах идентифицированы как 

допустимые или приемлемые, то работодатель составляет декларацию соответствия 
условий труда, которая подается в территориальный орган федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства. 
В течение месяца после проведения исследований, работодатель должен выложить на 

своем официальном сайте консолидированные сведения об итогах выполнения 
специальной оценки условий труда в отношении идентификации классов (подклассов) 
условий труда на проанализированных рабочих участках, а также предоставить список 
мероприятий по повышению условий и охраны труда работников. 
В качестве одной из трудностей, относящихся к проведению специальной оценки 

условий труда, можно определить некоторые проблемы, инициированные увеличением 
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условий к аккредитованным организациям, до этого момента оказывающим услуги по 
аттестации рабочих мест по условиям труда, что потребует независимого изучения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ  
НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является анализ этапов эволюции электронных денег. Методология 

исследования состоит из эволюционной теории происхождения денег и теории денег и 
кредита. Тема исследования крайне важна, ведь повышение эффективности и надежности 
платежных систем – одно из первостепенных условий устойчивого экономического роста. 
В статье делается вывод о том, что электронные деньги являются денежными 

суррогатами, которые предоставляют доступ к реальным денежным средствам, 
находящимся на счету. А это означает что электронные деньги — это не новая форма денег. 
Ключевые слова: 
Электронные деньги, виртуальная валюта, криптовалюта, цифровая валюта. 
Введение 
 В данной статье мной был проведен анализ понятия «электронные деньги» в корреляции 

эволюционной теории происхождения денег. Выдвигается предположение о том, что 
возникновение криптовалюты стало следующим этапом эволюции денег, который 
обусловлен наличием естественных отрицательных сторон у необеспеченных бумажных 
денежных средств. 
Результаты исследования 
Само понятие электронных денег достаточно спорно. Часто под ними понимают систему 

учета прав на государственную и частную валюту. В настоящее время в этих системах 
используются электронные носители информации. Однако полезно отметить, что такие 
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системы, как и безналичные платежи, существовали около тысячи лет назад. Таким 
образом, современная электронная система является лишь передовой версией тысячелетней 
технологии. 

Исследуя электронные деньги с такой точки зрения можно сделать вывод о том, что, 
например, банковские карты или интернет - банкинг предоставляют доступ к счету, однако 
не являются электронными деньгами. То есть, эти системы проводят транзакции с 
реальными денежными средствами, которые находятся на счету. Подытожив, можно 
сказать, что задача этих систем – предоставление владельцу денежных средств доступа к 
ним. доступа к реальным деньгам их владельца. 

Как мы знаем, современные банковские системы существуют по принципу частичного 
банковского резервирования средств, которые в свою очередь были депонированы и это все 
осложняет. Данный принцип ответственен за то, что вся банковская система в общем берет 
на себя обязательства которые не может выполнить, а это в свою очередь приводит к тому, 
что банковских обязательств (безналичных) значительно превышает не только количество 
наличных денег, имеющихся в банковской системе, но и весь объем реальных денег в 
денежной базе экономики. 

С другой стороны, появление и развитие средств интернет - платежей таких как 
«WebMoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI» и др. привело к тому, что появились виды 
платежных инструментов, которые, хотя и не были связаны с процедурами открытия 
банковского счета, все равно при этом были основаны на Peer - to - Peer1 кредитовании. При 
этом права на эти средства так же признаются через бухгалтерские книги. Как мы видим, по 
сути, это очень схоже с понятием «безналичные деньги», однако, частичное резервирование 
как проблема здесь остается. 

Абсолютно понятно, что - то огромное количество явлений, появившихся за последние 
годы в научном мире и которые преподносятся как «электронные деньги», на самом деле 
являются заместителями реальных денег, потому как в их основе лежат именно реальные 
денежные средства. 

Возьмем, к примеру «WebMoney», если мы хотим получить электронные деньги, или по 
- другому титульные знаки WMR которые как раз и выпускает «WebMoney», нам 
необходимо на счет данного эмитента перечислить соответствующую сумму в рублях. Мы 
конечно же можем получить титульные знаки WMR и непосредственно от другого 
пользователя, однако именно эмитент и есть источник WMR, и он берет на себя 
обязательство по обмену этих знаков и реальных денег. Аналогичная ситуация происходит 
и в других платежных системах вроде «Яндекс.Деньги» или «QIWI». 

Получается, что именно на базе уже существующих денежных единиц и появляются 
«электронные денежные средства». Естественно, эмитент может действовать и по 
принципу частичного резервирования, выпуская все больше и больше «электронных 
денежных средств» по сравнению с тем сколько у него есть реальных денег. Но это вовсе не 
дает право называть «электронные деньги» новой формой денег – эта особенность может 
быть у любых денежных заместителей. 

По итогу можно сделать вывод о том, что естественным этапом в развитии платежных 
средств стали «электронные деньги». Никакого феномена информации в «электронных 
деньгах» нет, и отличие их других платежных систем состоит лишь в техническом 

                                                            
1 «Peer - to - Peer (P2P) или равноправное кредитование — это способ ссуживания денег никоим 
образом не связанным между собой лицам или «равноправным сторонам» без привлечения 
традиционного финансового посредника, — например, банка или другого обычного финансового 
института» 
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реализации процесса. Их информационная составляющая заключается в передаче прав 
собственности на реальные денежные единицы, депонированные на счету эмитента. 
В очередной раз можно убедиться в природе «электронных денег» как денежных 

суррогатов, если проанализировать платежные системы, проводящие операции с ними. В 
данных системах использование банковского счета заканчивается на пополнении / снятии 
денег. Больше не для каких операций в системе счет не используется. 
При этом важно отметить, что надежность цифровых денежных средств определяется 

надежностью самой организацией которая производит их выпуск. Это относится к любым 
суррогатам денежных средств. 
Наличие денежного заменителя подразумевает под собой наличие посредника - 

организации, которая берет на себя ответственность по обмену денег на суррогат и 
наоборот. В 19 - х веках данная роль принадлежала банкам и те деньги, которые они 
выпускали легко обменивались на золото. Сейчас ситуация схожая – «электронные деньги» 
выпускаются платежными системами, которые являются посредниками, и эти платежные 
системы берут на себя обязательство и несут ответственность по обмену их на реальные 
денежные средства. 
Вывод 
 В результате проведенного мной исследования можно сделать вывод о том, что в 

результате эволюции платежных средств стало возможно появление «электронных 
денежных средств». То есть они являются денежными суррогатами и нет никакого 
феномена в них нет. 
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Система менеджмента качества — это инструмент для улучшения качества продукта или 

услуги, а также СМК является инструментом для повышения эффективности отдельных 
процессов в рамках организации. Одним из таких инструментов является процессный 
подход.  
В отличие от функционального подхода, управление процессами позволяет 

концентрироваться не на работе каждого из подразделений, а на результатах работы 
организации в целом. Процессный подход меняет понятие структуры организации. 
Основным элементом становится процесс [2]. В соответствии с одним из принципов 
процессного подхода организация состоит не из подразделений, а из процессов. 
Процессный подход основывается на нескольких принципах. Внедрение этих принципов 
позволяет значительно повысить эффективность работы, однако вместе с тем, требует и 
высокой корпоративной культуры. Переход от функционального управления к 
процессному требует от сотрудников постоянной совместной работы, несмотря на то что 
они могут относиться к различным подразделениям [3]. От того, насколько удастся 
обеспечить эту совместную работу, будет зависеть «работоспособность» принципов, 
заложенных в процессный подход [4].  
Объектом данной работы является Республиканский клинический центр наркологии 

(далее – РКЦН). 
В 1987 году на территории современного Душанбе была открыта Республиканская 

наркологическая больница. В дальнейшем Республиканскую наркологическую больницу 
переименовали в Республиканский клинический центр наркологии в честь Гулямова 
Минхожа Гулямовича. РКЦН предоставляет лечебно - профилактические услуги, 
предоставление статистических данных о населении Минздраву, агентству по статистики 
республики Таджикистан, проводит научные исследования и публикует научные статьи. 
Объектом исследования в данной работе является предоставляемая статистическая 

услуга, целью которого является сбор, обработка данных в больших объёмах, для 
повышения качества услуги и для устранения нежелательных рисков возникающих при 
работе над информацией нам была разработана сеть процессов, которая демонстрирует все 
этапы услуги (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Сеть процессов 
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Из схемы сети процессов мы можем выделить наиболее важные процессы, которые 
важны для реализации целей организации. К таким процессам мы можем отнести процессы 
«Сбор данных» и «Анализ и сортировка данных». Благодаря данным процессам проводится 
оформление и представление отчётов, а также формирование докладов, с которыми 
выступают перед министерствами и другими государственными учреждениями [5]. 
В данной работе рассмотрено применение процессного подхода в деятельности РКЦН. 

Государственное учреждение РКЦН имеет большой потенциал и влияние в области своей 
сферы, но из - за отсутствия структурирования при выполнении основных задач отдела 
статистики и отдела исследования абсолютно безуспешно распределял ресурсы 
организации, что в дальнейшем повлекло бы за собой сбой в стабильности работы 
организации. Основной целью деятельности республиканского клинического центра 
наркологии является помощь людям с наро - и алкозависимостью и их близким, что ставит 
перед ним новую и важнейшую задачу, применении в организации процессного подхода. В 
этой работе построена сеть процессов оказания аналитико - статистических услуг в РКЦН, 
организационная структура и матрица распределения полномочий и ответственности 
РКЦН за бизнес - процессы и обеспечивающие процессы; разработан регламент работы 
отдела статистики, содержащий: общее описание модели и взаимодействий работы отдела; 
графическую схему, отражающую порядок выполнения работ отдела статистики; 
подробное описание работы отдела статистики; показатели и технологию оценки работы 
отдела статистики; процедуру управление документами работы отдела статистики. 
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Основные приоритетные направления социально - экономического развития 

муниципального образования город Краснодар определены в Стратегии социально - 
экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года. 
Можно отметить, что в соответствии с поставленными целями и задачами в Стратегии 

выделяем некоторые стратегические направления развития: 
– Приумножение демографического потенциала; 
– Формирование «поколения будущего»; 
– Создание креативной и комфортной среды обитания; 
– Обеспечение устойчивого экономического развития города; 
– Содействие достижению «Олимпийских горизонтов». 
В рамках каждого приоритетного направления определены приоритеты второго порядка, 

направленные на их достижение. 
Мы выбрали по одному приоритету из направлений социально - экономического 

развития муниципального образования город Краснодар, указанных в Стратегии: 
– Развитие здравоохранение; 
– Развитие малого бизнеса. 
В муниципальных учреждениях здравоохранения города Краснодара по состоянию на 

01.01.2018 работали 11656 человек, в том числе: врачи всех специальностей составляет 
3117 человек, средний медицинский персонал составляет 4842 человека, младший 
медперсонал – 1739 человек. 
Мы видим, что укомплектованность медицинскими кадрами составляет 75,5 % по всем 

категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям – 77,6 % , по среднему 
медицинскому персоналу – 73,5 % , по младшему медицинскому персоналу – 69,4 % . 
Можно отметить, что за 2018 год число обращений пациентов в лечебные учреждения за 

амбулаторной медицинской помощью увеличилось на 3,4 % в сравнении с 2017 годом и 
составило около 8540 тыс обращений. В дневные стационары за оказанием медицинской 
помощи обратились 34433 человека. Количество койко - дней по стационарной 
медицинской помощи составило около 789 тыс койко - дней. Количество вызовов скорой 
медицинской помощи за 2018 год составило 336,6 тысячи. 
С целью сохранения кадрового потенциала и привлечения работников в первичное звено 

здравоохранения ежегодно увеличивается уровень заработной платы медицинского 
персонала [1, c. 197] 
Малое предпринимательство является одним из основных элементов развития 

экономики муниципального образования город Краснодар, гарант его устойчивого 
социально - экономического развития. 
По состоянию на 01.01.2018 на территории свою деятельность осуществляли 80939 

субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 2,8 % больше, чем на 
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аналогичную дату 2017 года; среди них: 165 – средние организации, 80774 – малые 
организации, и 50698 – индивидуальные предприниматели. 
В 2018 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 

729418,8 млн руб, что составляет 41,4 % от оборота всех хозяйствующих субъектов в 
муниципальном образовании. Из этих данных, видно что значительная часть оборота 
субъектов малого предпринимательства приходится на сферы торговли, обрабатывающих 
производств и строительства.  
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с 2017 годом увеличился на 68,9 млн руб и в 2018 году 
составил 19100,4 млн рублей. 
Таким образом, направление которые были выбраны нами в социально - экономическом 

развитии муниципального образования город Краснодар, являются перспективными и 
динамично развивающимися. Но, так же необходимо отметить, что в них имеется ряд 
проблем, сдерживающих их развитие. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена введением дисциплины «Философия познания» в 

направление подготовки магистров: 37.04.01 «Психология» (Когнитивная психология). 
Цель статьи – конструирование концепции философии познания в контексте образования. 
Методы: историческая экспликация общих тем философии, осмысленной в качестве 
стратегии мышления бытия; системное конструирование философии познания на основе 
идеи применения к ней концепции общих тем философии. Предлагается открытая 
исторически развивающаяся система философии познания как сферы философского 
дискурса. 
Ключевые слова 
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Конструирование концепции проблематики учебного курса «философии познания» в 

контексте высшего образования необходимо предполагает понимание того, «что такое 
философия?», наличие идеи сущности философии. 
Если философия осмысляется как исторически реализованная и реализуемая сегодня 

стратегия мышления бытия, то на основании опыта этой стратегии оказывается возможным 
эксплицировать способы её осуществления. Они сформировались в истории философии, 
начало которой помечено именем и творчеством греческого философа Фалеса. 
Исторически определённые способы реализации стратегии мышления бытия 
функционировали на протяжении ряда столетий в условиях, когда их основания могли не 
подвергаться специальным исчерпывающим исследованиям. Поэтому они могли 
функционировать в качестве традиций, основания которых оставались недостаточно 
прояснёнными. Это позволяет назвать исторически определённые способы реализации 
стратегии мышления бытия архетипами философии, идеальными типами философской 
мыследеятельности.  
Исторически в греко - европейской традиции мышления бытия сформировалось три 

последовательно формирующихся архетипа философии. Это архетипы философии 
объективности, субъективности и интерсубъективности. 
В философии объективности бытие мыслится как само по себе сущее, как некая 

объективность. «Идеи» Платона и «Атомы» Демокрита, например, обладают этой 
природой. Формируя концепт бытия, Парменид постулировал мысль, согласно которой 
мыслить и быть есть одно и то же. Предмет мысли и мысль о предмете есть одно и то же. 
Была поставлена актуальная для традиции проблема тождества мышления и бытия, 
проблема автономии мышления как инструмента философии.  
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В философии субъективности бытие мыслится в двух версиях. Во - первых, как бытие, 
осмысляемое в контексте Божественного творения. Это имеет отношение к традиции, 
помеченной как философией Августина Блаженного, так и философий Фомы Аквинского. 
Во - вторых, в новоевропейской философии субъективности (или философии субъект - 
центрированного разума) бытие мыслится как бытие в сознании мыслящего эмпирического 
Я. Рене Декарт, реализуя потенциал своего «методического сомнения», приходит к 
констатации: моё мышление тождественно моему бытию в моём сознании. Это было 
оценено как ответ на проблему тождества, не решённую, но поставленную в традиции 
Парменидом. 
В философии интерсубъективности стратегия мышления бытия осуществляется в 

интерсубъективных контекстах. Они возникали исторически в процессе изобретения 
концептов этого архетипа. «Родовая сущность человека» в интерсубъективной 
интерпретации Л. Фейербаха, «Практика» К. Маркса, осмысленная как необходимый 
процесс производства и воспроизводства жизни человека и общества, функционирующий 
как определённый «способ производства жизни», «Язык» как универсальный контекст 
реализации стратегии мышления бытия, возникший в контексте лингвистического 
поворота в философии XX века. Культура и история также осмыслены как 
интерсубъективные контексты функционирования стратегии мышления бытия. 
Раскрытие смыслового потенциала архетипов философии как стратегии мышления 

бытия позволяет говорить об общих темах этой традиции. Это метафизика и 
антиметафизический дискурс, онтология и эпистемология, аксиология и праксиология, 
методология деятельности.  
Знания (смыслы, прошедшие некоторые процедуры обоснования) в процессе 

деятельности могут функционировать как её методы. Знания об общих темах традиции 
применяются в качестве методов, которые применяются для концептуализации 
проблематики философии познания. Применим историческую экспликацию общих тем 
философии, осмысленной в качестве стратегии мышления бытия, для конструирования 
проблематики «Философии познания». 
Проблематика философии познания формируется в контексте философии как 

исторически развивающейся стратегии мышления бытия.  
Метафизика и антиметафизический дискурс в философии задают глобальные 

интерпретации проблематики познания. Метафизика, исторически осмысленная как 
смысловой центр теоретической философии классического периода, реализовывалась как 
стратегия мысленного восхождения от мира, данного нашим чувствам, к миру 
сверхчувственному. Метафизики смело размышляли о предметах, трансцендентных по 
отношению к нашему опыту, и выставляли свои смелые мысли в качестве знаний о 
сверхчувственных предметах.  
Метафизика познания некритично отнеслась к различению знаний о предметах 

чувственного опыта от мыслей о сверхчувственных предметах. Поэтому метафизике 
познания был противопоставлен антиметафизический дискурс.  
Позитивизм – весьма последовательная традиция, систематически осуществляющая на 

всех своих исторических этапах установку элиминации, преодоления метафизики. 
Историко - социологический «закон трёх стадий» О. Конта, «нейтральные элементы мира» 
Э. Маха как предельная основа предметности физики, физиологии и психологии, 
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отвергающая абсолютные различия мира тел вне нас, нашего тела и нашего Я, логический 
анализ языка в концепции логического позитивизма направлены на решение этой 
стратегической задачи. Проект единой науки, универсальным методом которой является 
опыт, явился конструктивным результатом систематической элиминации метафизики. 
Когнитивные науки естественным образом получают развитие в контексте этого проекта.  
Эпистемологическая проблематика философии познания задана исторически 

необходимостью прояснения тем знания, его истинности и ее обоснованности. Является ли 
знанием истинное и обоснованное мнение? Является ли знанием истинное и обоснованное 
утверждение когнитивной науки? Является ли знанием истинные и обоснованные 
утверждения, выражающие факты, законы и теории когнитивной науки? Открытая серия 
такого рода вопросов очерчивает множественную проблематику эпистемологии познания.  
Вопросы об истинности утверждений повседневного опыта и утверждений науки 

дополняются и конкретизируются вопросами о характере рациональности исследований, 
деятельности вообще. Опыт традиции мышления бытия показывает, что осмысление 
проблемы истинности знания не приводит к беспроблемным концепциям. Номинальная 
корреспондентная теория истины не столько опровергается, сколько дополняется 
когерентной теорией истины. Семантическая экспликация корреспондентной теории 
истины А. Тарским не исключает осмысленности прагматического дискурса в 
эпистемологии познания.  
Нечто подобное в смысле открытости предлагаемых решений имеет место и в 

обсуждении проблематики обоснованности утверждений повседневного опыта и 
утверждений науки. Процедуры обоснования предполагают сведение знания к его 
основаниям. Проблемой более высокого уровня оказывается то, что «основания» также 
должны быть обоснованными. Вынужденная редукция в бесконечность процедуры 
обоснования знания может получать интерпретации, относящиеся к пониманию природы 
соотношения познания и реальности.  
Онтологическая проблематика познания задана установкой, согласно которой знание 

таково, каков предмет знания. Феномен предметности знания не может быть редуцирован. 
Номинальным определением знания является его предметность. Онтология обыденного 
знания и знания научного предполагает прояснение специфики существования объектов 
языка науки, объектов теоретических утверждений и объектов эмпирических утверждений 
научного знания, объектов утверждений мира повседневности.  
Научный поиск направлен на производство обоснованного знания о предметах – 

предметах эмпирического опыта и продуктах теоретического конструирования. Возникает 
необходимость обсуждения характера их реальности. Дискуссии научного реализма и 
инструментализма показали, что проблемными являются вопросы не только о статусе 
предметности утверждений теории, но и вопросы о статусе предметности наблюдений, 
измерений и экспериментов в астрофизике и космологии, в нанонауке, в когнитивной науке 
[1, c. 71 - 74].  
Познание – вид деятельности. Если она производится систематически, преобразуется в 

исторически функционирующую традицию, то возникают механизмы её аксиологической 
концептуализации. Познание включается в оценочно - ценностное отношение. Оценка 
ценности вещей оказывается механизмом производства ценностей, идеалов и норм 
деятельности. Это всецело относится и к деятельности познавательной.  
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Ценности и оценки, идеалы и нормы познания формируются исторически. В принципе 
все познавательные процедуры когнитивной науки, равно всех других наук, регулируются 
определёнными идеалами, представлениями о совершенстве их осуществления. Особый 
интерес представляет формирование идеала научного описания.  
Он сформировался в контексте социально - культурного процесса в Европе – процесса 

отделения школы от церкви. Это происходило в ходе переосмысления дуалистического 
мировоззрения средних веков, постулировавшего функционирование двух миров - мира 
творящего и мира сотворенного. В результате возникло понимание единства законов 
природы, познание которых стало проблемой научного поиска. 
Идеала научного описания, осознанный в этом контексте, предполагал необходимость 

описания только того, что объективно существует. Эта онтологическая версия идеала 
описания была с необходимостью конкретизирована её методологическим определением – 
наука должна объективно описать только то, что наблюдаемо, доступно методам научного 
наблюдения.  
Аксиологически фундированы исследования также и на уровне методологии как теории 

методов научного исследования. Например, методологическая концепция критического 
рационализма опирается на внерациональную аксиологическую презумпцию, на желание 
сформировать методологию исследования, обеспечивающую свободу научного поиска [2, 
c. 27 - 34].  
Поскольку универсальным методом научного познания является опыт (наблюдения, 

измерения и эксперименты учёных), постольку необходимым компонентом философии 
познания является праксиология познания, посвящённая осмыслению природы и 
функционирования научной практики. Проблематика методологии познания предполагает 
исследование познавательных методов, свойственных миру повседневности, миру 
философии и миру науки. 
Практика повседневности опосредует методологию повседневного познавательного 

процесса. Знание формируется в этом контексте как обобщение повседневного 
практического опыта. Процедуры понимания, интерпретации и применения смыслов 
культуры в повседневной жизнедеятельности вписаны в непрерывный процесс 
практического производства и воспроизводства жизни человека и общества. 
Осмысление проблема метода в философии, в её истории показывает, что в традиции 

изначально сложились догматический и скептический методы. В новоевропейской 
философии изобретён критический метод, сущность которого сведена к двойственному 
рассмотрению предмета – к мышлению и познанию. Если принципами догматического и 
скептического методов являются, соответственно, принцип конструкции и принцип 
апориезации, то принципом критического метода является принцип демаркации – 
принципиального различения свободного мышления о трансцендентных предметах мысли, 
с одной стороны, и эмпирического познания предметов, данных в опыте.  
Методология науки исторически строилась в дескриптивном ключе: методологи 

описывали результативные методы научных открытий. Проблемой этого типа методологии 
было то, что исследовательские задачи мотивированы уникальными проблемными 
ситуациями. Поэтому была осмыслена задача разработки не дескриптивной, а 
прескриптивной методологии научного открытия. Её суть усмотрена в том, что науке 
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свойственно исследование по схеме, согласно которой предположения и опровержения 
составляют возможность роста научного знания [3, с. 33 - 65].  
Формулировка проблемы, интуитивное выдвижение предположения, проверка его 

опытом на основе дедукции сингулярных следствий, вытекающих из предположения, 
осмысление вновь возникшей проблемной ситуации – таков путь прескриптивной 
методологии научного открытия. Она оказывается дедуктивной, в ней не усмотрено 
значение индукции.  
Анализ показывает, что проблематика философии познания как сферы философского 

дискурса является историческим процессом и историческим результатом систематического 
применения всего смыслового потенциала общих тем философии как стратегии мышления 
бытия, осмысления опыта бытия к осмыслению феномена познания. Спецификация 
смыслового потенциала общих тем философии исторически представлена в 
функционировании архетипов философии объективности, субъективности и 
интерсубъективности. 

 
Список использованной литературы: 

1.Hacking, Ian. Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural 
Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 304 p.  

2.Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. London and New York: Taylor & Francis e - 
Library, 2005. 513 p.  

3.Popper, Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. New York, 
Routledge. 2002. xii + 412 pp.  

© С. Ф. Мартынович, 2020 
 

  



101

 
 
 
   



102

УДК 81 
Картоева Э.С. 

Студентка 2 курса магистратуры, 
Инг ГУ, г.Магас, РИ  

Е – mail: asya.kartoeva96@mail.ru 
Оздоева Э. Г.,  

к.ф.н., Инг ГУ, г.Магас, РИ. 
 

БЕЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация: В данной статье проанализированы безличные предложения в ингушском 
языке, их функциональность и существенность. Рассматриваются способы выражения 
сказуемого в исследуемых предложениях. Отмечается, что данные предложения в 
ингушском языке малоупотребляемы. 
Ключевые слова: безличные (бессубъектные) предложения, сопоставление, позиция, 

взаимосвязь, семантическая функция, выражение сказуемого. 
Несмотря на наличие немалого числа изданий по синтаксису, а также работ 

монографического характера, в ингушском языке до сегодняшнего дня остаются 
малоизученные вопросы, касающиеся исследования простого и сложного предложений. 
Преимущественно это относится к безличному (бессубъектному) предложению 
ингушского языка. 
В связи с вышесказанным тема данной статьи является актуальной. В предоставленной 

статье нами рассматриваются безличные предложения ингушского языка. Прежде всего 
рассмотрим сам термин «безличное предложение». Безличным называется односоставное 
предложение, где нет и не может быть действующего лица. Главную роль в этом 
предложении играет сказуемое, действие совершается само по себе. Например: Садовш 
латтар – «смеркалось»; баьдъеннай – «стемнело»; шелъеннай – «похолодало».  
В своей книге «Современный ингушский язык. Синтаксис» Гандалоева А.З. пишет: 

«Безличными называются предложения, в которых сказуемое (хандош) берет на себя 
функцию подлежащего в том числе, в чем и проявляется главная семантическая функция 
безличного предложения. Например: Сатессад – «рассвело»; сийрдайоалаш латт – 
«начинает светать»; баьдйийрзай – «стемнело». В данных предложениях функционируют 
безличные глаголы» [1, с. 53]. Грамматическая фигура сказуемого не показывает 
предполагаемое функционирующее лицо, как, например, в определенно - личных 
предложениях. В безличных предложениях ингушского языка, говорится, о том, что 
совершается с лицом, предметом, окружающей средой. Они формулируют процесс или 
состояние, самостоятельные от активности деятеля, от его воли: сихаг1а йистевал – «давай 
быстрее»; к1аьдвеннав, сала1а деза – «устал, надо отдохнуть»; явления природы: ара шийла 
я – «на улице холодно»; сатоссаш латтар – «светало»; действие прямого субъекта: михо 
тхов бохабаьб – «ветром сорвало крышу»; орстхочо иштта да а даьд - «так орстхоевец и 
сделал»; отсутствие чего - либо: ха яц – «нет времени»; шийла яц – «не холодно». 
В безличных предложениях наличествует только сказуемое. И важно отметить, что оно 

является главным членом безличного предложения. Из самого названия предоставленной 
категории следует, что подлежащего т.е. объекта действия в данных предложениях нет. 



103

Задачу пояснения действия в данных предложениях на себя берут второстепенные члены 
предложения – обстоятельство и дополнение: к1аьдвеннав, наб яг1ац – «устал, но не 
спится»; 1еле шийлеи баьдеи хиннай – «В Потустороннем мире было темно и холодно»; 
аьхки – мело, 1ай – хало – «кому летом легко, тому зимой тяжело». 

 Ингушские ученые Оздоева Ф. Г. и Кульбужев М. А. отмечают, что безличные 
предложения в ингушском языке не распространены, и в большинстве случаев эти 
предложения показывают состояние природы, окружающей среды. Например: йийкхай – 
«ясно»; гурахьа сиха баьдлу – «осенью быстро темнеет»; ч1оаг1а й1айха я – «очень жарко» 
[3, с.16].  

 Определенные нормы в области ингушских односоставных предложений не изучены и 
малоупотребляемы. Но в то же время, с появлением письма и художественной литературы, 
односоставные предложения в ингушском языке начали употребляться обширнее, главным 
образом, под воздействием языка русской художественной литературы; выработались в 
ингушском языке и некоторые типы номинативных предложений, почти не 
употреблявшиеся до появления письменности. 
Сложность строения простого предложения в ингушском языке отвечает осложнению 

предложения в других языках. Среди подобного рода предложений встречаются и 
безличные сложные устройства. Также следует учесть, что в состав предложения входят 
составляющие, включаемые в члены предложения и воздействующие не только на 
структуру, но и на семантику предложения, то есть следует различать как оформленные 
члены предложения, так и включенные члены: сагота хетт 1ай кхай т1а – «Грустно на 
зимнем поле»; Ц1аг1а й1айха яр – «Дома было тепло». Порядок слов в ингушском языке, 
вопреки устоявшейся точке зрения, играет важнейшую функцию в коммуникативном 
построении синтаксических единиц. По местоположению единицы можно установить, 
относится ли конкретное синтаксическое устройство к предложению. «Грамматическая 
функция порядка слов связана не столько с ближайшим объектом, сколько с характером 
самого глагола, который благодаря своему омониму причастий в данной форме избегает 
положения объекта, что переводит его из предиката в определение структуры частиц» [2, 
с.67]. Приведем несколько примеров: нанас даьраш – «матерью рожденные»; халла са доах 
– «трудно дышит».  

 Важнейшим грамматическим значением безличных предложений в ингушском языке 
является значимость стихийности и непроизвольности действия или состояния. 
Проявляется оно в самых разнообразных ситуациях и случаях, когда идет выражение: 1) 
действия: диг теха гаьн 1ойожаш латт «подбитое топором дерево падает»; увзадеча 
качматаша садикъадар – «тугой ворот не дает дышать»; 2) состояния, например, человека 
или животного: наб яг1ацар сона – «мне не спалось»; шийла я цун – «ему холодно»; сагота 
я сона – «мне скучно». 

3) состояния природы: баьдлуш латт – «темнеет»; тахан ара шелъеннай – «сегодня на 
улице похолодало»; ара сийрда яр х1анз а – «на улице было до сих пор светло». 
Сказуемое в безличных предложениях ингушского языка, может быть выражено:  
1) безличными глаголами: цу сахьате сатассар – «уже совсем рассвело»; дуаш – молаш, 

сакъийрдар – «отдохнули и попировали»; баьдъеннай – «стемнело»; 
2) личным глаголом в значении безличного: г1аш болхар – «пешком шли»; ч1оаг1а 

хестабора – «очень хвалили»; дийша баьлар – «закончили читать»; 
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3) страдательным причастием: т1ехьа бахийтаб - «посланы вдогонку»; маьлхара 
хьежар – «печально смотрели»;  

4) наречием, словом категории состояния: к1еззига шийла я сона – «мне холодно 
немного»; т1аьда я – «мокро»; воккхача сагах къа хетар – «было жаль старика».  
Проведенный анализ показывает, что в безличных ингушских предложениях в общей 

сложности срабатывают те же параметры, которые предопределяют коммуникативное 
членение предложения в других языках, правда, с некоторыми обусловленными 
отличиями, связанными со структурными особенностями ингушского предложения. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа нормативных правовых актов рассматривается роль 

руководителей органов внутренних дел в деятельности по развитию прикладных видов 
спорта. По результатам рассмотрения конкретизирована роль руководителя ОВД, как 
организатора управленческого процесса и предложены направления совершенствования 
данного вида деятельности. 
Ключевые слова: 
Руководитель органа внутренних дел, огневая и физическая подготовка, прикладные 

виды спорта. 
Повседневная полицейская деятельность связана с необходимостью применения 

физической силы и огнестрельного оружия, соответственно высокий уровень огневой и 
физической подготовки личного состава является одним из основных факторов их 
успешной профессиональной деятельности. 
В этой связи отметим роль руководителей ОВД, организационные и управленческие 

решения которых, в первую очередь должны способствовать повышению эффективности 
огневой и физической подготовки подчиненных сотрудников [1]. При этом, компетенция и 
роль руководителя территориального органа МВД России применительно именно к его 
деятельности по организации огневой и физической подготовки в научной литературе 
исследована не полностью, а лишь частично затрагивает отдельные компоненты его 
управленческой деятельности, что предопределяет необходимость проведения 
соответствующего научного анализа. 
Анализируя правовые основы организационно - правового статуса руководителей такого 

уровня, применительно к рассматриваемой проблеме, выделим п. 22 ст. 19 Типового 
положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации и п. 18 ст. 16 Типового положения о 
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне [2], в соответствии с которыми начальники территориальных органов 
МВД России, как регионального, так и районного уровня решают вопросы, связанные, в 
том числе с профессиональным образованием и обучением сотрудников территориальных 
органов.  
Более подробная детализация полномочий руководителей территориальных органов 

прослеживается в Приказе МВД России Приказ от 05.05.2018 № 275, утвердившим 
Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации [3], в соответствии с которым, огневая и физическая 
подготовка, является составной частью профессиональной подготовки, осуществляемой по 
месту службы сотрудников. 
Руководители ОВД не только организуют и обеспечивают подготовку сотрудников на 

уровне, необходимом для выполнения служебных обязанностей, но также принимают 
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непосредственное участие в проведении занятий с сотрудниками, осуществляют контроль и 
несут персональную ответственность за организацию и состояние подготовки кадров. 
Таким образом, положения Приказа МВД России от 05.05.2018 № 275, раскрывают роль 

руководителя ОВД, призванного решать вопросы, связанные, в том числе с 
профессиональным образованием и обучением сотрудников территориальных органов, 
через три самостоятельные составляющие управленческого процесса, а именно – через 
организацию процесса, непосредственное участие в нем и осуществление контроля, то есть, 
по сути, прослеживается полный цикл принятия управленческого решения. 
При этом, нормативная правовая база, определяющая статус руководителя 

территориального органа в этой сфере, не учитывает такого направления деятельности, как 
организация участия сотрудников в соревнованиях по прикладным видам спорта. 
В заключение анализа роли и компетенции начальника территориального органа по 

рассматриваемому направлению отметим, что закрепление данного направления 
деятельности в приказе МВД России от 05.05.2018 № 275, как самостоятельного 
направления деятельности, позволило бы обеспечить дальнейшее развитие в органах 
внутренних дел служебно - прикладных видов спорта на нормативной основе. 
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Административные наказания в области дорожного движения ориентированы на 

обеспечение безопасности, повышение дисциплины и культуры вождения участников 
дорожного движения, а так же на предупреждение административных правонарушений. 
Существует несколько видов административных наказаний: 
1.Предупреждение; 
2.Административный штраф; 
3.Конфискация предмета административного правонарушения; 
4.Лишение специального права; 
5.Административный арест; 
6.Обязательные работы. 
Правонарушения, которые включены в главу 12 КоАП РФ, предусматривают наличие 

одного или даже нескольких видов административных наказаний за совершенное 
административное правонарушение в области дорожного движения. 
В зависимости от вида правонарушения отличается количество и срок 

административного наказания, так например штраф разнится от пятисот рублей до 
пятидесяти тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством от двух 
месяцев и до трех лет, административный арест до пятнадцати суток, а обязательные 
работы от ста до двухсот часов. 
Административное наказание это ограничение или лишение определенных прав: штраф 

ограничивает материальные возможности, административный арест в первую очередь 
лишает свободы человека на определенный срок, а так же на этот период человек лишается 
возможности заработка. Пожалуй единственный вид административного наказания, 
которое не несет в себе ограничения или лишение, чего либо это предупреждение, оно 
направлено скорее на моральное воздействие правонарушителя. 
Но к сожалению в очень редком случае, после многих видов административного 

наказания правонарушитель перестает совершать нарушения в области дорожного 
движения. Так например предупреждение может остаться без внимания, штрафы могут 
копиться и не оплачиваться долгое время, лишение прав для многих не является поводом не 
садиться за руль. Да и обязательные работы не всегда приносят должного результата. Зато 
административный арест дает нарушителю время задуматься, захочет ли он лишиться, хоть 
и не на большой промежуток времени своей свободы, но такое наказание должно быть 
соразмерно совершенному преступлению. 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 210 - ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» были внесены изменения 
в основания и порядок привлечения к административной ответственности за 
административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. В 
частности, с 1 июля 2008 г. предусмотрена фиксация административного правонарушения в 
области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото - и киносъемки, видеозаписи, или 
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средствами фото и киносъемки, видеозаписи (то есть разрешено применение 
автоматической фото и видео - фиксации).Система фото и видео - фиксации позволяет 
вести непрерывный визуальный мониторинг улично - дорожной сети, выявляя в 
транспортном потоке автотранспортные средства, водители которые нарушают правила 
дорожного движения (ПДД). В настоящее время система успешно используется в России и 
позволяет выявлять значительное количество нарушений ПДД. Ее применение можно 
признать перспективным направлением в обеспечении безопасности дорожного движения, 
при этом очевидно, что главной функцией систем фото и видео - фиксации является 
воздействие на водителя с целью мотивирования его на соблюдение установленных 
законом норм. [1] 
Главная особенность привлечения к административной ответственности лиц, чьи 

правонарушения были зафиксированы техническими средствами, заключается в том, что 
протокол не составляется, а постановление об административном правонарушении 
выносится без участия лица совершившего правонарушение, а так же выносится только 
один вид наказания - штраф, при чем применяется в минимальном размере в пределах 
санкций применяемой статьи КоАП РФ. В большинстве случаев такие штрафы не 
оплачиваются нарушителями, порой о них даже не подозревают, так как письмо с 
постановлением может не дойти до адресата. Самое главное, что наказание за такие 
правонарушения только штраф, а ведь за определенные части КоАП РФ предусматривают 
более строгие виды наказаний.  
Для увеличения эффективности предупреждения административных нарушений, должно 

быть больше патрулирующих инспекторов ГИБДД. 
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За более чем вековой период с момента появления первых крупных исследований в 
области государственного управления, как отдельного научного направления, были 
созданы национальные научные школы, различные подходы к государственному 
управлению. Не стояла на месте и практика: переход от аграрной экономики к 
индустриальной и постиндустриальной сопровождался существенным расширением 
функций органов государственного управления, изменением структуры правительственных 
организаций, чередованием периодов плавного развития государственных структур и 
революционных изменений в деятельности органов государственного управления. Перед 
органами управления ставились новые, до этого не решавшиеся задачи, возникали 
потребности в создании новых структур и упразднении утративших значение функций. Все 
это требовало проведения исследований эффективности тех или иных шагов по 
реформированию государственного управления, диагностики наиболее проблемных 
участков и поиска наиболее оптимальных вариантов решения поставленных задач. 
За последние два столетия системы государственного управления прошли путь от 

небольших структур, насчитывающих всего несколько элементов и несколько десятков 
служащих, до огромных организационных комплексов, выполняющих сотни функций и по 
своему размеру сопоставимых с отдельными отраслями частного сектора экономики. 
Вместе с государственными структурами развивались и научные знания о государственном 
управлении, от философских сочинений к специализированным исследованиям 
государства с позиций права, менеджмента, экономики, социологии и политологии. 
Появилось и отдельное направление научного знания - теория государственного 
управления, сочетающая все приведенные выше аспекты исследования. 
Формальный научный анализ систем государственного управления требовал разработки 

комплекса моделей, отражающих особенности и принципы функционирования 
государства. К настоящему моменту уже создан богатый теоретический аппарат 
исследования государственного управления. Интерес к государственному управлению как 
объекту исследования предопределил появление широкого спектра моделей, объясняющих 
те или иные аспекты государственного управления. 
«Либеральная модель», предполагает, что спрос со стороны членов общества порождает 

реакцию со стороны государственного управления. Система государственного управления 
формируется под влиянием общества и максимально отвечает его интересам. 
«Авторитарная модель», напротив, исходит из того, что спрос государства порождает 

определенную реакцию, действия со стороны общества. 
Либеральная и авторитарная модели во многом дополняют друг друга. Такие процессы, 

как сбор налогов или контроль за соблюдением законодательства, лучше отражает 
авторитарная модель, а, к примеру, предоставление общественных благ лучше 
иллюстрируется либеральной моделью. 
Однако обе этих модели рассматривают государственный аппарат как единое целое. 

Процессы, происходящие внутри государственного управления, оказываются вне модели, 
государственный аппарат функционирует как своеобразный «черный ящик», 
обрабатывающий поступающие запросы и выдающий некоторый результат. 
Между тем, в реальности государство - это весьма сложная система организаций 

(министерств, ведомств, учреждений). Как следствие, для иллюстрации процессов внутри 
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государственного управления используются следующие два вида моделей, 
предполагающих внутреннее разделение государственного аппарата. 
В «модели лидера», именуемой также «консервативной либеральной моделью», 

предполагается, что деятельность государственного управления определяется решениями, 
принимаемыми руководителями высшего звена. 
Модель лидера предполагает классическую иерархическую пирамиду государственной 

власти, с генерацией решений на высшем уровне и последующей передачей поручений 
нижестоящим исполнителям. Иначе говоря, система государственного управления 
действует так, как решает ее руководитель, лидер. 
Несколько иная, чем в «модели лидера», концепция лежит в «наблюдательного совета». 

«Модель наблюдателя» исходит из того, что большинство решений не появляется по 
исключительной инициативе формальных государственных руководителей, а рождается 
внутри иерархической структуры. Руководители в этом случае играют всего лишь роль 
фильтра, направленного на утверждение или отклонение поступающих с нижних уровней 
предложений. Иллюстрация «модели наблюдателя» - это процесс согласования или 
визирования решений, принимаемых менеджерами или руководителями среднего звена у 
вышестоящего руководства. Комплекс из четырех приведенных выше моделей 
практически полностью охватывает подходы к анализу системы государственного 
управления. Существование двух социологических моделей, предполагающих действия 
вне государственного сектора: модели социальной автономии и модели социального 
контроля. 
Второе направление исследований - это определение вариантов наиболее эффективной 

организации управления и производства в общественном секторе, соответствия спроса и 
предложения. 
Существенное внимание уделялось деятельности государственных организаций - бюро, 

проблеме недопроизводства или перепроизводства общественных благ. «Экономика 
бюрократии», описание закономерностей деятельности чиновников - одно из наиболее 
активных направлений исследований. К этой области можно отнести и экономические 
исследования ориентированного поведения государственных служащих. 
Современная теория предложения в общественном секторе связана, прежде всего, с 

работами М. Вебера[1, С. 43] и Л. фон Мизеса («Бюрократия») [2]. Существенный вклад в 
теорию бюрократии внес С. Паркинсон[3, С. 11].  
Среди исследований, концентрирующихся на изучении проблемы «принципал - агент» в 

государственном секторе, следует отметить работу с участием Т. Мо «Адаптивная модель 
бюрократической политики» [4, с. 774 - 775].  
Кроме того, к проблематике теоретических исследований государственного управления 

относятся и вопросы оптимального бюджетно - налогового администрирования, в том 
числе построения налоговой системы, управления расходами бюджета, распределения 
полномочий между различными уровнями власти, бюджетного федерализма. Помимо 
теоретических исследований и работ, существует значительное количество практических 
исследований, посвященных системам государственного управления различных стран, 
сопоставлению результатов реформ и изменений, проведенных в отдельных государствах.  
В течение 1980 - 1990 - х гг. во многих странах мира произошли существенные 

изменения в системах государственного управления. Это было связано с такими 
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факторами, как ускорение технологического прогресса, изменение политического 
устройства и реформирование экономики стран бывшего социалистического блока, 
ускоренное промышленное развитие стран Азии, а также политические и экономические 
интеграционные процессы в странах Европы. Активная трансформация систем 
государственного управления с середины 1980 - х способствовала появлению большого 
числа исследований, посвященных особенностям государственного управления в 
отдельных странах. Аналитические проекты посвящались как обзору реформ 
государственного управления в целом, так и отдельным мероприятиям, например 
реформам таможенных структур или созданию органов местного самоуправления. 
Использование новых технологий при реформировании, эффективность управленческих 
реформ также стали предметом исследования. Активность исследователей в значительной 
степени стимулировали правительства, ориентировавшиеся на использование наилучшей 
зарубежной практики, и организации, предоставлявшие финансовую, консультационную и 
техническую помощь в проведении экономических реформ (Всемирный Банк, 
Международный Валютный Фонд, Агентство по международному развитию США 
(USAID) и др.). 
Сравнительные описания современных органов государственного управления можно 

найти и в работах российских исследователей, например, С.И. Василенко[5, С. 78], В. 
Андрианова[6, С. 117 - 119], С. Пронкина и О. Петруниной[7, С. 67].  
Однако эти работы основаны, как правило, на сравнении структур органов 

государственного управления, существующих в настоящий момент, или же 
существовавших в последние 1 - 2 десятилетия. 
Более глубокий анализ аспектов становления современных систем государственного 

управления, сопоставление времени и причин появления тех или иных органов 
государственного управления, в настоящее время представляет собой недостаточно 
проработанную область.  
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Аннотация 
Одним из основных компонентов успешной профессиональной деятельности 

сотрудника ОВД является его высокий уровень огневой и физической подготовки. В ходе 
проведенного в статье историко - методологического анализа становления и развития 
системы профессиональной подготовки личного состава в органах внутренних дел 
предложена уточненная периодизация этапов развития системы огневой и физической 
подготовки в ОВД. 
Ключевые слова 
Огневая подготовка, физическая подготовка, органы внутренних дел 
Анализ обновленной ведомственной нормативной правовой базы МВД России, в 

частности, принятых в 2017 году Наставлений по организации огневой [1] и физической 
подготовки [2] в органах внутренних дел (далее: «ОВД») показывает, что практическому 
аспекту такого вида деятельности уделяется недостаточное внимание. Проведенный 
историко - методологический анализ становления и развития системы профессиональной 
подготовки личного состава в органах внутренних дел позволит определить дальнейшие 
пути и условия его совершенствования.  
Соответственно, на основе проведенного анализа, предложим периодизацию этапов 

развития системы огневой и физической подготовки (далее: «ОиФП») в ОВД. 
1 этап. Дореформенная Россия. 
Подэтапы: 
 - до 1913 г.  
На этапе существования полиции в дореволюционной России не было единой системы 

подготовки полицейских кадров, соответственно в структуре полиции отсутствовало какое 
- либо подразделение, ответственное за их подготовку. Обучение полицейских чинов 
обеспечивалось местным начальством, этим вопросом занимались непосредственно 
полицмейстеры и градоначальники, которые действовали по собственному усмотрению без 
какой либо единой методики обучения. 

 - 1913 - 1918 гг.  
Выделение данного периода в самостоятельный этап развития системы огневой и 

физической полицейской подготовки, обусловлено появлением первых единых для всей 
полиции программ по обучению полицейских в 1913 году, разработанных с учетом 
принятых в 1906 году Основных законов Российской империи. 

2 этап. Осуществление ОиФП только в рамках первоначальной подготовки. 
 - 1918 - 1920 гг. Первоначальное формирование современной системы ОиФП на основе 

курсов подготовки в местных школах милиции, без какого - либо ведомственного контроля 
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и методического обеспечения. Однако, именно в этот период по аналогии с военными 
курсами активно преподавались основы физической и огневой подготовки. 

 - 1920 - 1948 гг. Становление современной системы профессиональной подготовки. 
После утверждения Положения о Рабочее - Крестьянской милиции, появилась первая 
нормативная основа в организации профессиональной подготовки. Обучение проводилось 
на базе двухмесячных курсов в школах милиции, созданных в крупных городах. 

 - 1948 - 1956 гг. Первоначальная подготовка сотрудников начала осуществляться по 
единой программе, включающей, в том числе огневую и физическую подготовку. 

 - 1956 - 1969 гг. Введена обязательная первоначальная подготовка на 3 - месячных 
курсах для всех сотрудников.  

 - 1969 - 1985 гг. После проведения коллегии МВД СССР в нормативных актах впервые 
закреплен современный принцип о том, что лицо не прошедшее первоначальную огневую 
и физическую подготовку к самостоятельному несению службы не допускается. Впервые 
начали применяться дифференцированные программы подготовки в зависимости от 
дальнейшей специализации сотрудников. Считается, что была впервые решена задача 
унифицированной первоначальной подготовки. Однако остро обозначалась проблема 
профессиональной подготовки действующих сотрудников, причиной которой явилось 
отсутствие соответствующего нормативного акта министерства. 

3 этап. Начало формирования основ ОиФП действующих сотрудников. 
 - принятие первого Наставления по организации подготовки 1991 года. Организация 

ОиФП возложена на подразделения профессиональной подготовки. 
 - принятие Программы по дальнейшему совершенствованию по профессиональной 

подготовки кадров на 1993 - 1997 годы. 
 - Коллегия МВД России от 23 декабря 1998 г., одобрившая Концепцию по кадровой 

политике до 2005 года, что повлекло принятие нового Наставления 2002 г. Впервые 
утверждена норма о персональной ответственности руководителя ОВД за данное 
направление деятельности, первоначальное обучение стало возможно только на базе 
учебных центров. 

 - Наставление 2006 г. в котором профессиональная подготовка стала одним из 
приоритетных направлений оперативно - служебной деятельности, обеспечивалась 
практическая направленность подготовки и образовательным учреждениям предписано 
оказывать содействия органам внутренних дел в ее осуществлении. 

4 этап. Современный этап. 
 - издание Приказа МВД России от 31 марта 2015 г. № 385 (утратил силу), утвердившего 

«Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации».  

 - издание действующего Приказа МВД России № 275 от 05.05.2018, рассматривающего 
профессиональную служебную и физическую подготовку, как один из видов подготовки 
кадров. 
Таким образом, предлагается уточненная периодизация этапов развития системы ОиФП 

в ОВД, которая, в отличие от общепринятой, включает 4 - ый (современный) этап, 
связанный с принятием Приказов МВД России от 31 марта 2015 г. № 385 (утратил силу) и 
№ 275 от 05.05.2018, рассматривающих профессиональную служебную и физическую 
подготовку, как один из видов подготовки кадров. Так же предлагается 1 этап разделить на 
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2 подэтапа (до и после 1913 г.), что связано с появлением первых единых для всей полиции 
программ по обучению полицейских в 1913 году, разработанных с учетом принятых в 1906 
году Основных законов Российской империи. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается субъектный состав лиц, которые вправе 

ходатайствовать о применении обеспечительных мер перед арбитражным судом. 
Анализируется практика принятия обеспечительных мер от разных субъектов права. 
Ставится вопрос о необходимости совершенствования российского законодательства путем 
уточнения лиц, имеющих право на подачу заявления о принятии обеспечительной меры. 
Ключевые слова: 
обеспечительные меры, арбитражное судопроизводство, субъектный состав лиц, 

которые вправе ходатайствовать о применении обеспечительных мер, заявитель, ответчик, 
третье лицо, лица, участвующие в деле. 
Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе законодательно закреплен 

нормами главы 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК) и 
является одним из способов эффективной защиты прав и законных интересов лиц, 
обратившихся в арбитражный суд с иском, либо заявлением. СУД 

 В правовой литературе рассматриваются разные вопросы, связанные с принятием 
обеспечительных мер, в том числе затрагиваются проблемы с субъектным составом лиц, 
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имеющих право на обращение в арбитражный суд с заявлением о принятии 
обеспечительных мер, 

 Исследовав юридическую литературу, было отмечено, что одним из существенных 
условий предъявления ходатайства о применении обеспечительных мер является заявление 
такого ходатайства надлежащим субъектом. Исходя из этого, я необходимо определить, кто 
наделен правами и обязанностями, чье поведение регламентируется нормой права. 

 На законодательном уровне закреплен субъектный состав лиц, которые вправе 
ходатайствовать о применении обеспечительных мер. Такими лицами являются участники 
дела, к которым относятся: стороны, заявители и заинтересованные лица, третьи лица, 
прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления; а также иные лица, 
в установленных случаях. Суд. Иным лицом может выступать, например, сторона 
третейского разбирательства, заявляющая ходатайство о применении обеспечительных мер 
арбитражным судом либо лицо, заявляющее о применении предварительных 
обеспечительных мер.  

 Поскольку истец(заявитель) является лицом, в защиту своих субъективных прав и 
интересов то в первую очередь он обладает правом на подачу заявления о принятии 
обеспечительных мер. Здесь никаких разногласий во взглядах юристов не возникает. 
Наиболее спорным является вопрос относительно права ответчика ходатайствовать о 
принятии обеспечительных мер. В правовой литературе есть несколько точек зрения. 
Согласно одной из них, так как ответчик не обращается к суду за судебной защитой, он не 
вправе ходатайствовать о применении обеспечительных мер. Именно истец (заявитель) как 
активная сторона, являющаяся инициатором возбуждения судебного процесса, просит суд 
обеспечить его материально - правовые интересы при разрешении конкретного дела 2. 
Данная позиция встречается и в судебной практике. Так, Федеральный арбитражный суд 
Восточно - Сибирского округа согласился с выводом арбитражного суда апелляционной 
инстанции о том, что с требованием о принятии обеспечительных мер в порядке, 
предусмотренном ст. 90 и 91 АПК РФ, может обратиться только истец (заявитель) либо 
третье лицо на стороне истца3. В соответствии с другой точкой зрения, право на обращение 
в суд с ходатайством о применении обеспечительных мер предоставлено ответчику только 
в случае предъявления им встречного иска, когда он становится истцом по встречному 
исковому требованию к первоначальному истцу. АПК Согласно третьей точке зрения, 
заявление может быть подано не только истцом, но и ответчиком, например, чтобы 
гарантировать взыскание судебных расходов ответчиком с истца при необоснованном, на 
взгляд ответчика, предъявлении иска4. Некоторые авторы отмечали, что на практике могут 
встретиться случаи, когда об обеспечении иска просит не истец, а ответчик, хотя встречный 
иск им не заявлен. Такая ситуация, часто возникает по делам о расторжении брака и разделе 
общей совместной собственности супругов. 

 На мой взгляд, правильной является позиция тех авторов, которые считают ответчика 
субъектом права на обращение в арбитражный суд с заявлением о принятии 

                                                            
2 Львов Я.А. Особенности применения арбитражными судами обеспечительных мер по делам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, 2015. 
3 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно - Сибирского округа от 13.02.2004 N 
А33 - 8138 / 02 - С1 - Ф02 - 212 / 04 - С2. 
4 Ярков В.В. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе, 2014 
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обеспечительных мер. Во - первых, АПК РФ прямо предусмотрена возможность принятия 
обеспечительной меры по заявлению лиц, участвующих в деле, к которым согласно ст. 40 
АПК РФ относится ответчик. 

 Так, на практике по заявлению общества с ограниченной ответственностью об 
оспаривании решения налогового органа кассационная инстанция поддержала вывод суда 
апелляционной инстанции о том, что налоговый орган имел право на обращение в суд в 
порядке ст. 90 АПК РФ, поскольку данная статья не ограничивает круг лиц, имеющих 
право на подачу заявления о принятии мер обеспечения, лицами, заявившими исковые или 
иные требования5. 

 Поэтому предложение авторов "законодательно закрепить возможность ответчика 
просить о применении мер обеспечения иска"6 является нецелесообразным. Поскольку 
судопроизводство в арбитражных судах осуществляется на основе равноправия сторон, что 
предполагает предоставление ответчику возможности в полной мере воспользоваться 
всеми процессуальными средствами для отстаивания своих прав и законных интересов, в 
том числе путем обращения в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер. Наряду с 
этим мнением, некоторые авторы считают, что у ответчика есть право подать заявление об 
отмене обеспечительной меры, замены одной обеспечительной меры другой, обжаловать 
определение суда о принятии обеспечительных мер, а также право предоставить встречное 
обеспечение, тем самым, процессуальные права ответчика не будут нарушены. 

 Таким образом, исследование арбитражного процессуального законодательства (АПК) и 
практики его применения позволяет прийти к выводу о том, что носителями права на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер являются 
лица, участвующие в деле, в том числе ответчики и третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований относительно предмета спора, иные лица - ходатайствующие 
о применении предварительных обеспечительных мер, стороны третейского 
разбирательства, лица, не участвующие в деле, о правах и об обязанностях которых принят 
судебный акт. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены меры и подходы к развитию  
туристско - краеведческого движения в Республики Мордовия на основе применения 

серии мероприятий организационно - методического, кадрового и материально - 
технического характера. 
Ключевые слова: 
туризм, краеведение, система, региональный, подготовка, функционирование, образ 

жизни. 
  
Система туризма и краеведения самостоятельная и социально - ориентированная сфера, 

образ жизни значительной прослойки общества, эффективное средство духовного и 
физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, 
взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной 
дипломатии» основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, 
обычаями народов, наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся 
специфической формой народного творчества, свободным выбором формы собственной 
активности всех социально - демографических групп населения, начиная с детей 
дошкольного возраста и кончая пенсионерами [1, с. 33]. 
На сегодняшний день после почти десятилетнего «затишья» как в России, так и в 

республике Мордовия проходят процессы «реанимации» именно спортивно - 
оздоровительного туризма – вновь организуются категорийные походы, проводятся 
соревнования на туристских маршрутах, организуются туристские слеты, туриады, и 
прочие мероприятия туристско - краеведческой направленности. 
В республике Мордовия на сегодняшний день реализуются лишь малая часть 

обозначенных направлений, а именно придаются гласности мероприятия и соревнования 
туристско - краеведческой направленности, организуются поездки и реализуются 
некоторые туристские маршруты по соседним регионам, работают несколько сайтов 
туристской направленности но в основном эти ресурсы носят информативный характер и 
принадлежат молодежным клубам а не официальным структурам. Республиканские 
ведущие туроператоры стали реализовывать маршруты туристско - экстремальной 
направленности по типу сплавов на плотах, велопутешествия, поездки по святым местам и 
т. д. 
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В основном организаторами мероприятий в рамках обозначенных направлений в 
республике являются Министерство образования РМ, Комитет по делам молодежи РМ, 
туристские клубы, клубы исторической реконструкции, патриотический отряд «Поиск», 
общественные молодежные объединения и организации г. Саранска и районов республики 
и прочие заинтересованные организации и ведомства. 
В тоже время, в Мордовия практически нет квалифицированных туристских кадров за 

исключением нескольких туристов. Молодые спортсмены, занимающиеся спортивным 
туризмом в основном имеют разряды начального уровня – III, II. Очень не многие 
спортсмены в силу не развитости федерации спортивного туризма, слабости развитии 
маршрутно - квалификационных комиссий, низкой материально - технической и 
финансовой обеспеченности имеют возможность участвовать в соревнованиях 
межрегионального и российского уровня, где в основном и выполняются высокие 
разрядные нормативы. В основном такие спортсмены участвуют на свои финансовые 
средства. 
В целях эффективного развития туристско - краеведческого движения в Республике 

Мордовия на ближайшую перспективу со всеми структурными компонентами туристско - 
краеведческой деятельности, можно выделить следующие меры. 
Со стороны Федерации спортивного туризма РМ необходимо предпринимать 

следующие шаги: 
 развитие ФСТ РМ как общественной организации, включая клубы, МКК, учебные и 

тренировочные центры; 
 развитие внутренней структуры Федерации, основанной на демократическом 

представительстве районов и участии лидеров спортивного туризма во всех комиссия 
федерации; 

 регулярное взаимодействие и помощь туристским клубам; 
 возрождение системы туристских спортивных клубов и секций коллективов 

физкультуры; 
 помощь в создании и организации муниципальных спортивных туристских клубов; 
 создание комиссии клубов; 
 воссоздание системы студенческих туристских клубов. 
В области организации соревнований на туристских спортивных дистанциях 

необходима: 
 подготовка календарей соревнований и Единого календаря региональных 

мероприятий туристско - краеведческой направленности; 
 проведение соревнований; 
 подготовить и включить в систему подготовки кадров блоки программ, связанные с 

подготовкой судей и тренеров; 
 способствовать переходу соревнований на режим самофинансирования. 
По проблеме подготовки туристско - краеведческих кадров необходимо: 
 совершенствование системы подготовки, переподготовки и аттестации кадров; 
 возрождение региональных центров - школ высшей подготовки по округам; 
 формирование полноценного календарного плана подготовки кадров в спортивном 

туризме и его включение в Единый календарь туристско - спортивных мероприятий; 
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 проведение сборов (учебных походов) по подготовке тур кадров по видам туризма; 
 разработать вопросы взаимодействия с учебными Вузами, занимающимися 

подготовкой туристских кадров, согласование программ; 
 подготовка серии учебников по видам туризма [2, с. 14]. 
В области детско - юношеского и студенческого туризма необходимо: 
 установление тесной связи федераций с ДЮСШ, ЦДЮТурами, юношескими и 

студенческими клубами, в том числе по месту жительства, участие в совместных 
мероприятиях и соревнованиях; 

 пропагандировать шефство турсекций над школами; 
 пропагандировать школы по подготовке кадров для педагогов ЦДЮТУров, ДЮСШ 

и клубов по месту жительства. 
Процессы, происходящие в туристско - краеведческой сфере в стране в целом, в 

значительной мере находят свое отражение в развитие этого вида деятельности и в нашей 
республике. Однако становление туристско - краеведческого движения в Мордовии 
несколько уступает другим регионам страны (Карелия, Дальний Восток, Нижегородская 
область, Чувашия и т.д.). 
К основным проблемам и тенденциям развития структуры туристско - краеведческого 

движения можно отнести следующие аспекты. 
1. Определенный интерес со стороны предпринимателей связан с организацией бизнеса в 

сфере экстремального, а попросту сказать спортивного туризма1 , включая и подготовку 
кадров для проведения соответствующих туров, экскурсионные поездки по отдаленным 
труднодоступным местам представляющим культурно - исторический, архитектурный или 
иной интерес для посетителей. 

2. В основе спортивного туризма на 80 % заложены самодеятельные основы. Вместе с 
тем, существуют разнообразные проблемы, связанные с безопасностью проведения 
мероприятий в частности по спортивному туризму. Внедряемая союзом туристов России 
большая классификационная свобода приводит к появлению и развитию новых подвидов 
туризма, как внутри уже существующих, так и вне их . 

3. Существует проблема выхолащивания основной сути спортивного туризма. 
Появляются все чаще мероприятия, которые уже трудно назвать туристскими. 

4. Несколько замедлился рост сложности походов, а также появилась потребность в 
поиске более сложных маршрутов в уже давно известных и доступных районах страны. 

5. Одной из особенностей развития туристско - краеведческого движения является то, 
что, как и вся страна, оно входит в полосу большего государственного регулирования всех 
процессов, и как следствие этого, возникает большее внимание со стороны государства за 
его развитием. Эта особенность заметно выражена в той политике, которую проводит 
Госкомспорт России и его территориальные структуры. 
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ  
 

Аннотация 
В данной статье раскрываются методы и формы работы учителя с обучающимся и 

родителями по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни. 
Показана важность всех аспектов здоровья: физического, психического и социального. 
Также подчеркивается важность совместной работы учителей и родителей для достижения 
результатов. 
Ключевые слова 
Здоровьесбережение, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

сбалансированное питание. 
  
Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья. Здоровье до того перевешивает 

все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного ко роля. 
А.Шопенгауэр 

 
Поступление ребёнка в школу – большая и серьёзная ступень в его жизни. От периода 

раннего детства – поры беспечных игр и свободы – дети переходят к постоянному 
напряжённому учебному труду, иному ритму жизни. 
Все мы, родители, педагоги, врачи, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года 

становились сильнее, входили в большую жизнь не только знающими, но и здоровыми. 
Ведь здоровье – бесценный дар, который даёт человеку природа. Без него жизнь не будет 
интересной и счастливой. Но мы, часто растрачиваем этот дар попусту, забывая, что 
потерять здоровье легко, а восстановить очень и очень трудно. По мнению медиков – 75 % 
всех болезней заложено в детские годы. Последние статистические данные 
свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние их здоровья 
ухудшается, поэтому проблема сохранения здоровья, привития навыков здорового образа 
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жизни, сегодня очень актуальны. Основными причинами такого состояния обычно 
называют недостаток физической активности, особенности питания, общую организацию 
обучения. 

 Ухудшение состояния вызывают многие причины. И в работе с классным коллективом 
важно поставить как одну из главных задач сохранение здоровья. 
Давать знания без ущерба для здоровья, использовать здоровьесберегающие технологии 

– значит прививать учащимся потребность вести здоровый образ жизни, заботиться о своём 
здоровье. Важную роль в сохранении здоровья имеет образ жизни, основанный на 
достаточной двигательной активности, рациональном питании, правильном режиме дня, 
отсутствии вредных привычек. 
Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к слову учителя, поэтому 

важно не упустить момент для обучения детей основам здорового образа жизни. Реальный 
путь сохранения детского здоровья – это формирование баланса между образовательной 
средой в школе и физиологическими процессами детского организма.  
Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, 

но равно содействовать развитию учащихся и охране их здоровья. Это чётко оговорено в 
пункте 51 Федерального закона «Об образовании».  

 Поэтому одной из целей педагогической деятельности стало формирование основ 
здорового образа жизни младших школьников средствами здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и воспитания. Задача педагога – найти формы и методы 
работы, которые позволят сохранить и улучшить здоровье детей, сформировать у них 
основы валеологической грамотности, ценностного отношения к здоровью. В решении 
этой сложной задачи особенно велика роль школы. Именно в школе дети должны получать 
необходимые знания о собственном организме, усвоить принципы здорового образа жизни, 
основы здорового труда и отдыха, освоить способы предупреждения болезней и поддержки 
высокого уровня работоспособности, культуру физической деятельности. 
С целью сохранения и укрепления здоровья детей целесообразно использовать на уроках 

методы и приёмы здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного: работа в режиме 
«зрительных горизонтов» (офтальмотренажёр, сенсорная вертушка, шар, подвесная рейка 
использование текстового материала размером 1 - 3см). Он говорит: «Традиционное 
построение урока, способы передачи информации и технологии учебно - воспитательного 
процесса буквально «вытравили» из школы детерминанты биологического развития 
человека – это прямостояние, пространство, движение, физические нагрузки. 
Ориентировочно - поисковую активность и др. Всё это привело к тому, что дети в процессе 
обучения находятся в состоянии хронического чувственного угнетения и чувственного 
недоразвития». Использование технологий В.Ф.Базарного помогают учителю реализовать 
достижение нескольких целей: восприятие информации в движении, в волновом фронте, 
целенаправленная двигательная активность, необходимая учащимся начальных классов, 
коррекция движений глазного яблока во время смены работы на ближнем и дальнем 
расстоянии.  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» отводит здоровью 

школьника важное место. Можно выделить самые главные аспекты: 
 занятия физкультурой и спортом (введён новый норматив занятий физкультурой - не 

менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей детей); 
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 сбалансированное горячее питание (в школе 100 % охват двухразовым питанием 
детей, выполняется программа «Школьное молоко», «Школьный мёд»);  

 пришкольный оздоровительный лагерь (работает не только в период летних каникул, 
но и на осенних и весенних каникулах);  

 медицинское обслуживание (реализация профилактических программ, обсуждение с 
детьми вопросов здорового образа жизни, ежегодный медицинский осмотр). 

 Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 
заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и 
склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет 
важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья. Необходимо поддерживать 
здоровьесберегающую среду в классном коллективе: учитель должен стараться, чтобы дети 
слышали его спокойный тон, обращение к себе по имени, видели его улыбку. И тогда дети 
будут ощущать уважение к любому мнению. При этом будет создаваться положительный 
эмоциональный настрой, что послужит условием комфортного существования человека в 
социуме. 
Для того чтобы помочь детям сохранить физическое здоровье нужно выполнять простые 

правила: проведение двигательных минуток, выполнение дыхательных упражнений, 
пальчиковой гимнастики, минуток отдыха, упражнений на рефлексию. 
Забота о здоровье детей подводит учителя к широкому использованию в практике 

нестандартных уроков: уроки - игры, уроки - экскурсии, уроки - путешествия. Сегодня 
ситуацию в школе следует рассматривать через два приоритетных принципа: «Не 
навреди»» и «Ребёнок – ты ценность». Такая позиция определяет новые подходы и к 
организации учебного процесса, и к созданию воспитательной среды, и к решению 
вопросов сохранения и укрепления здоровья. 
Для организации работы, направленной на укрепление и сохранение здоровья детей, 

недостаточно только работы учителя, в этом должны быть заинтересованы и родители. 
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 
младший школьный возраст. В этот период дети значительную часть времени проводят в 
семье, где закладываются основы отношений к себе и к своему здоровью. Здоровый образ 
жизни – это радость в доме, это залог счастливой и благополучной жизни детей в гармонии 
с миром. Поэтому, считаю полезным на каждом родительском собрании уделять время 
проблеме здоровья детей. Ведь большая роль в воспитании у детей потребности быть 
здоровым, безусловно, отводится семье.  
Семья – первый институт, в котором закладываются основы будущей здоровой 

личности. Родители и педагоги должны предъявлять детям единые обоснованные и 
понятные им требования. Часто приходится объяснять родителям необходимость 
соблюдения детьми режима дня, приближённого к режиму детского сада и школы. В 
режим, в разработке которого участвуют и дети, мы включаем время, когда родители могут 
проверять домашнее задание детей, и время, которое они используют для совместного 
общения (это минутки здоровья, беседы по душам, совместные прогулки). 
В воспитательной и здоровьесберегающей работе необходимо учитывать и зависимость 

поведения детей от воздействия средств массовой информации. Приходится признать, что 
на здоровье детей воздействие СМИ скорее негативное. Огромный объём ненужной 
информации перегружает память, отвлекает внимание от важных дел, вызывает 
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утомляемость, повышенную нервозность и раздражительность. Конечно, школа и родители 
не смогут скорректировать работу СМИ, но скорректировать их воздействие на психику, 
здоровье детей – не только возможная, но и необходимая задача школы и родителей.  
Здоровый ребёнок способен с полной самоотдачей участвовать в учебном процессе. Ведь 

даже кратковременные периоды заболеваний выбивают ребёнка из колеи. Поэтому 
современный учитель должен строить учебный процесс с точки зрения сохранения 
здоровья детей. Именно учитель формирует позитивное отношение школьников к 
сохранению и укреплению собственного здоровья, создаёт единое пространство для 
гармоничного развития на основе усвоения базовых ценностей (человек, семья, природа, 
мир, знания). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются педагогические условия формирования успешности студентов 

как одного из важных качеств личности. Показано, что развитие успешности как 
социального качества личности студента определяет его субъективную позицию в учебном 
процессе. 
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Abstract 
The article discusses the pedagogical conditions for the formation of students ' success as one of 

the important qualities of a person. It is shown that the development of success as a social quality of 
a student's personality determines his subjective position in the educational process. 

Keywords 
The success of learning, personality, students, competence. 
 
В педагогической литературе под успешностью понимается качество личности, 

достигнувшей успеха в процессе воспитания и обучения. С точки зрения процесса 
успешность рассматривается как определенный устойчивый конечный результат 
комплексного характера, подразумевающий наличие таких составляющих, как здравое и 
позитивное мышление, творческая самореализация. Успешность обучения студентов вузов 
определяется соответствием целенаправленной содержательной педагогической 
деятельности социально - психологической природе процесса формирования личности [3]. 
К личности студентов вузов со стороны общества предъявляются самые высокие и 

разноплановые требования. Успешность обучения студентов – это успешное продвижение 
по ступеням и уровням образования, предполагающее овладение знаниями, умениями и 
навыками, развитие личностного потенциала, адаптацию в социуме. 
Определение факторов успешности учебной деятельности студентов необходимо 

проводить с момента начала формирования профессиональных компетенций. Одним из 
факторов успешности учебной деятельности студентов является формирование у них 
мотивации к профессиональному развитию. 
В современном российском образовании проблема подготовки педагогических кадров, 

особенно будущих учителей физической культуры, особенно востребована. Это связано с 
тем, что приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом, к ведению здорового образа жизни рассматривается государством как 
стратегическая задача [1]. 
Готовность к оздоровительной деятельности рассматривается как профессиональное 

свойство личности, а степень готовности к оздоровительной деятельности – как уровень 
сформированности мотивационного, диагностического и технологического компонентов 
[2]. 
Одной из ключевых составляющих в формировании личности является её 

направленность. Основу профессиональной направленности составляет интерес к 
профессии учителя, который находит свое выражение в положительном эмоциональном 
отношении к детям, родителям, педагогической деятельности в целом и к конкретным ее 
видам, в стремлении к овладению педагогическими знаниями и умениями. 
Цель работы – изучение особенностей формирования успешности студентов в 

образовательном процессе физкультурного вуза путем исследования у них мотивационно - 
ценностного отношения к педагогической профессии. В исследовании приняли участие 80 
студентов 1 - 4 курсов Института физической культуры и спорта Саратовского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Распределение студентов на 
группы осуществлялось в соответствии с этапом обучения. В каждую группу вошло по 20 
студентов. Для диагностики типа педагогической направленности личности использовали 
тестовый опросник «Ориентационная анкета Б. Басса» [4]. 
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По результатам исследования на каждом этапе обучения были выявлены студенты 3 
типов педагогической направленности личности: истинно педагогический тип, формально 
педагогический тип и ложно педагогический тип. При сравнительном анализе 
распределения студентов по типам педагогической направленности личности на каждом 
этапе выявлены принципиальные отличия (табл. 1).  

 
Таблица 1. Средние показатели типов педагогической направленности  

личности студентов разных этапов обучения в баллах 
Тип 

направленности 
личности 

1 курс 
n=20 

2 курс 
n=20 

3 курс 
n=20 

4 курс 
n=20 

Истинно 
педагогическая 

n=5 (25 % ) n=6 (30 % ) n=9 (45 % ) n=10 (50 % ) 
7,2±0,9 6,4±0,7 14,4±0,6 15,6±0,9 

Формально 
педагогическая 

n=5 (25 % ) n=9 (45 % ) n=6 (30 % ) n=5 (25 % ) 
5,9±0,7 15,3±0,6 6,9±0,5 6,3±0,8 

Ложно 
педагогическая 

n=10 (50 % ) n=5 (25 % ) n=5 (25 % ) n=5 (25 % ) 
13,9±0,8 5,3±0,9 5,7±0,6 5,1±0,6 

 
Так, на первом курсе превалировали лица (50 % ) с ложно педагогической 

направленностью (13,9±0,8 балла), на 2 курсе – с формально педагогической 
направленностью (15,3±0,6 балла), на 3 и 4 курсах – с истинно педагогической 
направленностью (14,4±0,6 и 15,6±0,9 баллов соответственно). 
Одинаковые количество студентов (по 25 % ) зарегистрировано с истинно (7,2±0,9 балла) 

и формально (5,9±0,7 балла) педагогической направленностью личности на 1 курсе, а также 
с формально (6,3±0,8 балла) и ложно (5,1±0,6 балла) педагогической направленностью 
личности на 4 курсе. Для 30 % студентов 2 курса был характерен истинно (6,4±0,7 балла) 
педагогический тип личности, а для 25 % – ложно (5,3±0,9) педагогический. На 3 курсе у 30 
% лиц установлен формально (6,9±0,5 балла) педагогический тип, а у 25 % – ложно (5,7±0,6 
балла) педагогический. 
Таким образом, педагогическая направленность личности − это устойчивое стремление 

человека заниматься педагогической деятельностью. Мотивационно - ценностное 
отношение студентов физкультурного вуза к педагогической профессии является залогом 
становлении профессионально - значимых качеств личности успешности обучения.  
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out for the purpose of comprehensive development of students ' abilities, education of their social 
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В последние десятилетия наблюдается неуклонная тенденция к ухудшению показателей 

физического развития, физической подготовленности и состояния здоровья подрастающего 
поколения, наиболее выраженная в школьный период жизни. При этом самым значимым 
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по продолжительности и силе воздействия фактором риска является школьный 
образовательный процесс [5]. 
В связи с этим повышается роль физической культуры в школьный период жизни, так 

как занятия ею создают фундамента для всестороннего физического развития школьников, 
укрепления их, а также формирования разнообразных двигательных умений и навыков. 
Тем не менее, школьные средства физического воспитания не всегда отражают 
современные модные тенденции, кажутся учащимся не интересными, что приводит к 
снижению мотивации к занятиям физической культурой. Поэтому проблема повышения 
мотивации школьников к занятиям физической культурой и двигательной активности 
особенно актуальна. 
Одним из выходов из данного положения являются занятия по физическому воспитанию 

в системе внешкольных учреждений. Основная задача функционирующей на сегодняшний 
день широкой сети внешкольных учреждений различного типа в России заключается в 
развитии физической культуры и спорта среди школьников в свободное от учебных 
занятий время. К учреждениям данного типа относят внешкольные спортивные, 
воспитательно - оздоровительные и культурно - оздоровительные учреждения [2, 4]. 
Существует большое разнообразие форм организации процесса физического воспитания 

в системе внешкольных учреждений с детьми школьного возраста, среди которых: 
систематические занятия в детско - юношеских спортивных школах или 
специализированных школах олимпийского резерва; занятия в физкультурно - 
оздоровительных центрах; физкультурные мероприятия в летних и зимних 
оздоровительных лагерях; занятия физическими упражнениями в физкультурно - 
спортивных клубах и ряд других [1, 3].  
В системе внешкольной работы по физическому воспитанию большое значение имеет 

спортивное совершенствование учащихся, развитие у них способностей в различных видах 
физической культуры и спорта. Кроме того, рациональное использование досуга, в котором 
элементы физической культуры являются эффективным средством против пассивного 
времяпрепровождения, позволяет исключить негативные проявления ряда антисоциальных 
поступков. 
Таким образом, разнообразие форм организации занятий физическими упражнениями в 

системе внешкольного физического воспитания позволяет наиболее эффективно 
удовлетворять потребность учащихся в двигательной активности и решать задачи 
физического воспитания школьников на разных этапах возрастного развития их организма. 
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Здоровье – одна из важнейших человеческих ценностей. По мнению отечественных и 

зарубежных ученых, образ жизни занимает первое место в ряду факторов, 
обусловливающих состояние здоровья и нездоровья, патологию. [1]. 
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В современных условиях важнейшим показателем благополучия общества и государства 
является состояние здоровья подрастающего поколения, которое не только отражает 
настоящую ситуацию, но и дают прогноз на будущее. Проблема формирования 
ценностного отношения к здоровью у подрастающего поколения – первостепенная и 
наиболее значимая задача. Благоприятное социальное окружение, духовно - нравственное 
благополучие, оптимальный двигательный режим, закаливание организма, рациональное 
питание, личная гигиена, отказ от вредных пристрастий и положительные эмоции – 
комплексная составляющая здорового образ жизни школьника [5]. 
Младший школьник наряду с ценностной ориентацией на здоровый образ жизни должен 

приобрести определенный комплекс знаний, умений и навыков сохранения и укрепления 
своего здоровья и здоровья окружающих. Поэтому под культурой здорового образа жизни 
младшего школьника понимают часть общей культуры человека, отражающую его 
системное и динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем специальных 
знаний, физической культуры и социально - духовных ценностей [4]. 
Потребность в здоровом образе жизни складывается под воздействием семьи, 

образовательных учреждений, общественных организаций и многих других факторов. При 
этом стойкий положительный эффект в формировании культуры здоровья возможен в 
случае осознания школьниками необходимости самостоятельного накопления и 
сохранения здоровья. 
Для организации учебно - воспитательного процесса по формированию культуры 

здоровья младшего школьника педагогу необходимо использовать в комплексе 
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие педагогические технологии, что позволит 
выделить содержательные компоненты его деятельности [2, 3].  
Методологической основой здоровьесберегающих технологий выступает личностно - 

ориентированный подход, обеспечивающий активное включение младшего школьника в 
освоение культуры человеческих отношений и приобретение опыта здоровьесбережения. 
Здоровьеформирующие образовательные технологии – это все те психолого - 
педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 
учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 
укреплению. Целенаправленный процесс формирование культуры здоровья младших 
школьников необходимо как в учебное время, так и во внеучебной деятельности, 
направленной на углубление их знаний в области здоровья и здорового образа жизни, а 
также создающей условия для реализации их индивидуальных способностей [3].  
Таким образом, целенаправленный педагогический процесс по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся будет полноценным и эффективным при комплексном 
подходе к реализации здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 
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Современный урок географии немыслим без наглядного обучения. Н.Н. Баранский, 

говоря об особенностях географии как учебного предмета, отмечал, «Что ни один из других 
предметов в такой степени не нуждается в наглядности и занимательности, как география, и 
в то же время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для 
применения наглядных и занимательных способов преподавания, как география. И это по 
той простой причине, что все, что изучает география… все это понятия не отвлеченные, а 
конкретные, доступные нашему непосредственному представлению» [1]. 
На уроках географии я использую такие средства наглядности, как географические 

карты, таблицы, презентации, это позволяет учащимся представить местоположение 
объекта, понять суть природного явления, выявить его характерные признаки. Нередко у 
учащихся возникают вопросы «почему?», «как?» Вот здесь и необходим эксперимент, 
позволяющий объяснить процессы, происходящие в природе, их причины и механизм 
проявления. Если эксперимент достаточно прост и не знимает много времени, его можно 
показать на уроке. Например, в 6 классе при изучении темы «Атмосферное давление» для 
того, чтобы доказать, что воздух оказывает давление на все предметы, показываю опыт с 
газетой (если положить на край стола длинную линейку и стукнуть по ней, она отлетит на 
некоторое расстояние; далее на неё кладётся газетный дист и проделывается то же самое. 
Во вотором случае линейка падает ближе к столу, и учащиеся делают вывод: столб воздуха 
оказывает давление на газетный лист).  
Можно проводить эксперименты и самостоятельно дома. Проведение опыта иногда 

требует более длительного времени, что не даёт возможности осуществить его в рамках 
урока, возникает необходимость отдельного курса. В 7 - ых классах был разработан 
элективный курс «Экспериментальная деятельность на уроках географии» в количестве 17 
занятий. Занятия составлены по следующим разделам: Форма и размеры Земли, 
Формирование рельефа, Образование горных пород, Особенности атмосферы, 
Моделирование процессов в гидросфере, Почвы. Состав и значение, Ориентирование. Для 
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проведения занятий выбрала такие опыты, при проведении которых не требуется больших 
затрат.  
Как помогут знания учащимся, полученные при выполнении экспериментов на занятиях, 

лучше разобраться в изучаемых темах? При изучении темы «Атмосфера» требуется умение 
объяснять образование и направление постоянных ветров. При этом учащиеся должны 
понимать, как сила Кариолиса влияет на потоки воздуха. Одно из занятий называется 
«Эффект Кариолиса». 
Цель эксперимента: выяснить, как земное вращение влияет на потоки воздуха и воды. 

Материалы: плотная бумага, ножницы, карандаш, пипетка. 
Процесс:  
 - вырежьте из плотной бумаги круг диаметром 20 см; 
 - карандашом проткните круг в центре; 
 - капните одну капельку воды на круг рядом с карандашом; 
 - возьмите карандаш между ладоней и вращайте круг против часовой стрелки. 
Итоги: капля воды будет сдвигаться по бумаге по часовой стрелке. Почему? Свободно 

текущая вода стремится вперед, а вращающийся бумажный круг как бы выкручивается из - 
под нее. Ветры и потоки воды в северном полушарии отклоняются вправо благодаря 
вращению Земли. Как и крутящийся бумажный круг, вращающаяся Земля как бы 
выворачивается из - под потоков воздуха и воды, из - за чего их направление 
меняется. Изменение направления движения тел под влиянием вращения Земли 
называется эффектом Кариолиса.  
Учащиеся, выполняя данный опыт, видят реальное проявление силы Кариолиса, 

запоминают в каком направлении отклоняются ветра в северном и южном 
полушариях.  
В 6 классе учащиеся учатся читать топографическую карту, выполнять задания на 

определение расстояния, направления. В 7 классе при изучении рельефа материков 
умение работать с картой усложняется: они должны уметь вычертить профиль по 
определенному направлению. В 9 классе в рамках итоговой аттестации одно из 
заданий предполагает умение учащихся читать профиль. Чтобы разобраться в 
понятии профиль в рамках экспериментальной деятельности провожу занятие 
«Утопи гору». Учащиеся при помощи пластилина лепят гору, затем 
последовательно наливают воду в ёмкость, закрывая гору на 1 см последовательно, 
отмечают зубочисткой место соприкосновения воды с горой. Когда вся гора 
закрыта, выливают воду и делают карту на плоскости (вид сверху – это линии 
горизонтали), получается двухмерная карта - изображение объемного объекта на 
плоскости. 
Наглядные представления опытов позволяют учащимся лучше разобраться в 

изучаемых понятиях, побуждают к активной познавательной деятельности как на 
уроках, так и вне их. 
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ШКОЛЬНИКОМ О ПРИНЦИПЫ СИММЕТРИЯ В КУРСЕ ФИЗИКИ 
 
Аннотация  
В статью рассматривается по программным материалом действующего курса физики 

средней школы можно сформировать у учащихся представление о принципы симметрии. 
Ключевые слова 
Симметрия, порядок, гармония, ритм, сходство, подобие, инерция, инвариатность, 

относительность. 
 
В обучение физике важно учитывать и стимулировать стремление учащихся в процессе 

познания к восстановлению симметрии. Потому что идея симметрии в развитии физики 
определила путь к идеалу единой картины мира, так как изначальные смыслы понятия 
симметрии соответствуют законам физического мира, для которого характерны: порядок, 
гармония, ритм, сходство, подобие, соразмерность, согласование частей в целостной 
структуре. Есть все основания рассматривать понятие симметрии выражающие 
взаимосвязь целостной структуры познаваемой материи и принимается в качестве 
обсуждения основного вопроса философии в школьном курсе физики. О функции 
симметрии Дж. Ньюмен пишут: «Симметрия устанавливает забавное и удивительное 
сродство между предметами, явлениями и творениями, внешне казалось бы, ничем не 
связанными: земным магнетизмом, женской вуалью, поляризованным светом, 
естественным отбором, теорией групп, инвариантами и преобразованиями, рабочими 
привычками пчел в улье, строением пространства, рисунками ваз, квантовой механикой, 
лепестками цветов, интерференционной картиной рентгеновских лучей, делением клеток, 
равновесными конфигурациями кристаллов, снежинками, музыкой, теорией 
относительности…»[1. - c.261].  
При полной и вполне однозначной определенности законов и неопределенности 

начальных и граничных условий мы получаем весь разнообразный спектр физических 
явлений и процессов. Однако наиболее общий характер имеют принципы симметрии или 
инвариантности, которые пронизывают все современные физические теории. Симметрия 
является фундаментальным методологическим принципом научного и, особенно, 
физического познания, понятийной формой философского способа мышления. Поэтому 
философско - методологическое осмысление становления и развития принципа симметрии 
в контексте развития науки, философии и, в целом, всей духовной культуры, выявление его 
роли в эволюции научных представлений, формировании научных теорий, синтезе 
научных знаний имеет первостепенное значение [2. - c.10].  
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Основы принципов инерции и относительности формулируются Г. Галилеем. Затем И. 
Кеплер, Р. Декарт и X. Гюйгенс создают и развивают идею о пространственно - временной 
симметрии, вслед за ними И. Ньютон применил ее в “Началах”, взяв за фундаментальную 
основу.  
В середине XIX в. наука обращается к принципам симметрии и сохранения как базовой 

основе законов физики. Так, закон сохранения и превращения энергии открывает Ю. 
Майер. Идею симметрии в концепции симметрии электрических и магнитных полей 
применил П. Кюри вне рамок физики кристаллов. Труды А. Эйнштейна, В. де Ситтера, 
А.А. Фридмана стали классическими в развитии физического познания. Принцип 
симметрии в настоящее время стал тем концептуальным средством, через которое 
обеспечивается единство законов квантового поведения материи и построение 
фундаментальной квантовой теории, открывающей глубинное смысловое единство всей 
природы.  
Между симметрией и ее отрицанием – асимметрией, есть важное понятие – 

диссимметрия. Впервые Л. Пастер вводит в научный оборот понятие «диссимметрия», 
объясняя это тем, что свойства определенных фигур не совмещаются простым наложением 
со своим зеркальным изображением. П. Кюри продолжая теорию Л. Пастера в логике своих 
научных изысканий о влиянии окружающей среды на находящиеся в ней тела, определил, 
что «…у них сохраняются преимущественно те элементы собственной симметрии, которые 
совпадают с симметрией среды» [3. - c.58]. Согласно принципу диалектического единства 
симметрии и диссимметрии, всякому живому и неживому объекту присуща та или иная 
форма этого единства.  
История науки показывает, что симметрия позволяет объяснить многие явления и 

предсказать существование новых свойств Природы. При этом следует учитывать тот факт, 
что «между симметрией кристаллических многогранников и симметрией живых 
организмов существует коренное, глубокое различие. В первом случае мы имеем дело с 
выражением атомной структуры твёрдого вещества, во втором – со стремлением к 
организованности живого вещества, обособленно и раздельно существующего в чуждой 
ему косной среде биосферы» [3. - с.58]. Принципы симметрии позволяют открывать новые 
законы и в этом смысле являются корреляциями между законами. «Если законы управляют 
явлениями, то принцип симметрии управляет законами» [4. –с.39] 
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НЕКОНТАКТНЫХ ЗАРЯДОВ РАЗРУШЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основы разработки программной базы операционных знаний для 

автоматизированного обучения расчету боевой эффективности неконтактных зарядов 
разрушения. 
Ключевые слова: 
Автоматизированное обучение, адаптивная обучающая система, визуальная среда 

быстрой разработки приложений, автоматизированное рабочее место. 
Широкое применение в боевых действиях находят инженерные заграждения и 

разрушения. Они устраиваются во всех видах боя с целью нанести противнику потери 
инженерными боеприпасами, задержать его продвижение, сковать маневр и вынудить 
двигаться в нужном для наших войск направлении, создавая тем самым выгодные условия 
для его поражения ударами авиации и огнем артиллерии танков и стрелкового оружия. 
В перечень основных задач инженерного обеспечения боя входят устройство и 

содержание инженерных заграждений и производство разрушений. Наиболее сложным 
направлением в рамках указанной задачи является разработка решений командира 
подразделения на взрывание мостов и туннелей в целях устройства заграждений на 
дорогах. При этом решаются две основные задачи: 

1) создать заграждения, преодоление которых войсками противника требовало бы с их 
стороны наибольшей затраты сил и времени; 

2) в наибольшей степени затруднить противнику восстановление разрушенных 
сооружений. 
В зависимости от обстановки и поставленной задачи может производиться полное или 

неполное разрушение мостов; по всей их длине или только на отдельных наиболее важных 
участках, взрыванием которых при наименьших затратах средств и времени можно 
обеспечить устройство достаточно эффективного заграждения. 
При взрывании мостов нельзя оставлять противнику значительных по размерам 

элементов конструкций, пригодных для использования при восстановлении. В то же время 
нецелесообразно, чтобы в результате взрывания сооружение превращалось бы в мелкие 
обломки, разбросанные по сторонам. В большинстве случаев необходимо обеспечивать 
максимально возможное заграждение по оси взрываемого моста или путепровода 
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достаточно крупными и по возможности не полностью отдельными друг от друга 
обломками, за исключением только того случая, когда ставится задача взорвать мост без 
загромождения судоходного фарватера. 
Таким образом целью научной работы является разработка модуля для обучения расчету 

боевой эффективности неконтактных зарядов разрушения по дисциплине «Взрывное 
дело». 
Актуальность исследований обусловлена растущей потребностью в выпускниках военно 

- инженерных специальностей, готовых к различным аспектам профессиональной 
деятельности, способных к самообразованию и постоянной переподготовке с одной 
стороны и наметившейся тенденцией уменьшения времени, выделяемого на учебные 
дисциплины вариативной части основных образовательных программ с другой стороны 
В настоящее время автоматизированные средства обучения оставались 

неразработанными по ряду теоретических и практических курсов учебных дисциплин, 
особенно в области разработки и решения тактико - технических заданий. Одним из таких 
курсов является практика расчета боевой эффективности неконтактных зарядов 
разрушения. 
В связи с этим был разработан программный комплекс в составе модулей для расчета 

неконтактных зарядов разрушения конструкций из хрупких, вязких и сложных материалов. 
Весь объем модулей программы расчета массы зарядов для разрушения конструкций из 

различных материалов даёт возможность задать конкретный диапазон изменения 
аргументов и таким образом создать оригинальные исходные данные для постановки 
задачи обучающемуся. 
На всем протяжении решения поставленной задачи программный комплекс 

осуществляет выявление и отслеживание ошибок, совершаемых обучающемся во время 
расчета (рис.1). Программа производит анализ ошибок и сохраняет численное значение 
искомого параметра для продолжения вычислений. Для дальнейших вычислений за 
исходное значение параметра может браться либо искомая численная величина, 
определенная программным комплексом, либо при незначительных отклонениях от 
истинной величины значение, определенное обучающимся. 
В этом случае программное обеспечение не позволяет производить накопление 

выявленной ошибки, сделанной на каком - либо из этапов инженерно - тактического 
расчета. Таким образом определяется на каких этапах решения, проводимого 
обучающимся, были совершены ошибки, то есть позволяет обучающемуся дать 
практические рекомендации по устранению ошибок на самостоятельную подготовку. 
Апробация программного обеспечения проводилась в ходе плановых учебных занятий с 

курсантами. Результаты показали снижение на 70 % времени на разработку 
индивидуальных заданий и проверку знаний обучающихся. Возможность программного 
анализа достоверности всех этапов инженерно - тактических расчетов позволило повысить 
объективность оценок обучающихся за выполнение заданий по принятию технических 
решений. 
Внедрение разработанного программного комплекса, по нашему мнению, обеспечит 

рост качества и эффективности образовательного процесса, в том числе и в области 
разработки и решения творческих заданий. В связи с этим на кафедре тактики и 
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общевоенных дисциплин ведется дальнейшая работа по формированию операционных баз 
знаний учебных дисциплин. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности развития диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. Выявлено, что одним из основных условий 
развития диалогической речи является создание грамотно организованной речевой среды, 
эффективного взаимодействия субъектов общения. Описаны приемы развития 
диалогической речи у старших дошкольников на различных возрастных этапах. 
Ключевые слова 
диалогическая речь, речевое общение, эмоциональное общение, дошкольники, 

организация речевой среды. 
 
С введением Федерального государственного образовательного стандарта были 

скорректированы и требования к образовательному процессу в ДОУ. В Стандарте 
отмечается, что одним из требований к условиям реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования является владение речью как 
средством общения и культуры, а также – развитие связной грамматически правильной 
диалогической речи, речевого творчества. 
Проблема развития диалогической речи у детей исследовалась в различных 

направлениях: генезис, специфика, функции общения (A.A. Бодалев, Л.С. Выготский, A.B. 
Запорожец, A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др.) Проблема 
онтогенеза общения отражена в работах отечественных педагогов и психологов: Н.И. 
Лепской, A.A. Леонтьева, М.И. Лисиной, H.H. Поддъякова, Е.О. Смирновой, О.С. 
Ушаковой и др.  
Взаимодействие ребенка со взрослым – один из основных факторов развития его 

психики. Через общение актуализируется обмен информацией, способами, результатами 
деятельности, реализованными в материальных и духовных культурных ценностях. Также 
«первичное эмоциональное общение ребенка со взрослыми становится первоисточником 
развития речи» [3, с. 3]. Детям свойственно стремление к общению. Они стремятся к 
личностным контактам, но для этого необходимы такие качества, как коммуникабельность, 
доброжелательность, открытость и т. п. Для этого нужно усвоить этикетные шаблоны, 
уметь их использовать в соответствующей ситуации.  
Если ребенок не владеет культурой общения, пытается навязать сверстникам свое 

мнение, то дети будут избегать его, и часто это приводит к изоляции. Затруднения во 
взаимоотношениях со сверстниками могут возникать и при недостаточно развитой 
потребности в общении. Такие дети предпочитают игру в одиночестве совместной игре и 
старательно оберегают свою деятельность от вмешательства других детей. Неприятие 
ребенка в группе отрицательно влияет не только на его эмоциональное состояние, но и на 
дальнейшее формирование речи, характера. Оно провоцирует замкнутость, неверие в 
собственные силы, выраженную обидчивость, упрямство и агрессию [2]. Поэтому особенно 
значимы первые контакты ребенка со взрослыми и детьми, доброжелательные 
взаимоотношения со сверстниками. Это обеспечивает хорошо развитая диалогическая речь, 
что требует специальной подготовки.  
Одним из основных условий развития диалогической речи является правильная 

организация речевой среды, взаимодействия взрослых друг с другом, взрослых и детей, 
дошкольников между собой. Значимым методом формирования диалогической речи в 
повседневном общении является разговор воспитателя с детьми (неподготовленный 
диалог).  
Беседа воспитателя с детьми лишь тогда способствует их развитию, когда в группе 

создана доброжелательная атмосфера, способствующая эмоциональному благополучию 
дошкольников, если реализована личностно - ориентированная модель взаимодействия 
взрослого с ребенком [1]. В этом случае приоритетом в общении являются понимание, 
признание и принятие личности дошкольника. При этом разговорная речь должна быть 
связной, понятной, логически сформулированной, в ином случае она не станет 
эффективным средством общения.  
Формирование диалогической речи реализуется также на различных занятиях. В 

старших группах используется усложненная тематика разговоров, повышенное внимание 
уделяется воспитанию навыков общения со взрослыми, усвоению детьми норм речевого 
поведения в социуме. В коллективных разговорах старшим дошкольникам предлагается 
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дополнить, поправить сверстника, расспросить товарища о чем - либо. С помощью 
разговора можно оказывать влияние на все компоненты речи ребенка: исправлять ошибки, 
демонстрировать образцы правильной речи, развивать навыки диалогической и 
монологической речи. Воспитателю необходимо изучить все грани детской речи, выявить 
ее проблемные моменты, разработать программу упражнений, понять интересы ребенка, 
его стремления. 
Разговоры воспитателя с детьми в ДОУ могут быть индивидуальными и коллективными. 

Оптимальное время для коллективных разговоров – прогулка. Для индивидуальных 
разговоров более подходят вечерние и утренние часы. Тематика и содержание разговоров 
диктуются задачами воспитания и напрямую зависят от возрастных особенностей детей. 
Если в младшей группе круг разговоров связан с тем, что окружает детей: с игрушками, 

транспортом, семьей, то в средней и старших группах тематика разговоров расширяется за 
счет новых знаний и опыта, которые старшие дошкольники получают из собственного 
быта, книг, телевидения. С ребенком этого возраста можно говорить о том, что он не видел 
сам, но о чем ему читали в книгах или рассказывали сверстники и родители. Тематика 
разговоров обусловлена интересами и запросами детей.  
Для развития диалогической речи в МБДОУ № 95 «Улыбка» используются следующие 

приемы. 
1. Чтение и пересказ литературных произведений - в них представлены образцы 

диалогов, при этом формируется умение слушать собеседника. 
2. Различные игры:  
- дидактические игры (закрепляют речевые навыки, усвоенные детьми, скорость 

реакции на услышанное);  
- сюжетно - ролевые, режиссёрские игры (от подборки диалогов в игре зависит 

уровень игрового творчества);  
- подвижные игры (игры, содержащие диалоги, например, «Гуси - лебеди», «Царь 

Горы» - формируется умение грамотно обращаться к собеседнику, отвечать на заданные 
вопросы);  
- игры - драматизации, игры - инсценировки (ребёнок перевоплощается в сказочного 

персонажа, участвует в диалогах с другими персонажами). 
Вся организованная деятельность направлена на развитие связной речи. На каждом 

занятии актуализируется учебный диалог. 
Заучивая диалоги, взятые из детских книг и представляя их в играх - драматизациях, в 

инсценировании стихотворных произведений, старшие дошкольники учатся применять 
различные формы инициативных и ответных реплик. Так, читая по ролям потешку про 
зайца, они усваивают реплики из диалогической пары «побуждение – реакция на 
побуждение». Например: – Ну - ка, зайка, поскачи – поскачи! – Отчего не поскакать? 
Поскачу! – Лапкой, зайка, постучи – постучи! – Отчего не постучать? Постучу! 
Диалогическое единство «вопрос – ответ» присутствует в русских народных прибаутках 
(«Кисонька – мурысонька», «Заяц белый, куда бегал?» и др.), а также в авторских 
стихотворениях (Е. Благинина «Черемуха»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька…»). Чтение 
стихотворений по ролям способствует усвоению вопросов и ответов, которые имеют 
различную наполненность, оттенки вопросительной и повествовательной интонации. 
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Диалогическое единство «вопрос – ответ» используется в таких играх, как «Фанты», 
«Магазин», «Почта», в подвижных играх «Хитрая лиса», «Краски» и др. Реплики из пары 
«побуждение – реакция на побуждение» присутствуют в словесных («Передай письмо», 
«Волшебный ключ») и подвижных играх («Змея», «Волк», «Хлоп - хлоп, убегай!» и др.). 
На втором этапе работы специфика развития диалогической речи старших 

дошкольников усложняется. Для этого применяются такие игры, в которых имеют место не 
только заученные (репродуктивные), но и самостоятельно созданные (продуктивные) 
реплики. На втором этапе дети старшего дошкольного возраста также учатся вести диалог 
по телефону, для этого воспитатель вводит игры, связанные с телефонным разговором: 
«Позвони маме, папе; звонок в поликлинику, в магазин». 
На третьем этапе работы применяются разнообразные игры, побуждающие детей 

самостоятельно строить диалогические реплики: речевые игры, исключающие готовые 
тексты, игры - драматизации с вымышленными сюжетами. 
В игре активно развивается способность старшего дошкольника воспроизводить 

действительность через различные способы ее обозначения (наглядных символов, 
изображений, слов и т. д.), формируется функция замещения и обозначения, которая 
впоследствии реализуется вербально в процессе словесно - логического мышления. Игра 
позволяет детям обрести навыки произвольного поведения и совместной деятельности. 
Соответственно, игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста становится 
фактором, определяющим его общее развитие. Именно игра обеспечивает 
непосредственное, мотивированное общение между ее участниками, что способствует 
развитию диалогической речи. 
Можно сделать вывод, что разговорная речь имеет специфические лингвистические и 

психолого - педагогические особенности. Диалогическая речь – лингвистический 
компонент непосредственного общения, и наряду с нелингвистическими компонентами она 
обеспечивает реализацию коммуникативной функции речи, лежащую в основе общего 
вербального развития человека. 

 
Список использованной литературы 

1. Арушанова А. Г. Развитие диалогического общения: метод. пособие. - М.: Мозайка 
- синтез, 2008. – 126 с.  

2. Важенина Н. Н. Развитие диалогической речи у детей // Актуальные задачи 
педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Чита, октябрь 2013 г.). – Чита: 
Издательство Молодой ученый, 2013. – С. 93 - 95 

3. Гуськова А. А. Речевое развитие детей 6 - 7 лет на основе пересказа / А. А. Гуськова. 
– М. : ТЦ Сфера, 2016. – 211 с. 

4. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб.: Детство - Пресс, 2007. – 472 
с. 

5. Ейкина А. В. Роль дидактической игры в формировании связных высказываний у 
дошкольников с общим недоразвитием речи // Символ науки. – 2017. – № 3. – С. 97 - 99. 

6. Левшина Н.И. Современные подходы к методике развития связной речи 
дошкольников / Левшина Н.И., Градусова Л.В. // Фундамент. исследования. – 2015. – № 2, 
ч. 9. – С. 1988 - 1992. 

© О.И. Ведищева, Л.В. Львова, 2020 



143

УДК 796.07 
Волкова Л.М. 
Канд. пед. наук,  

профессор СПбГУ ГА, 
 Санкт - Петербург, РФ 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

НА ВЕСТИБУЛЯРНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПИЛОТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

 
Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы формирования вестибулярной устойчивости 

студентов летных специальностей авиационного вуза.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, вестибулярная устойчивость. 
Актуальность. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения актуальность изучения 

проблем вестибулярной устойчивости, особенно для специалистов авиационной 
деятельности. Потеря пилотом вестибулярной устойчивости является в настоящее время 
причиной 35 % аварий и катастроф в авиации. Умение пилота ориентироваться в 
воздушном пространстве приобретает все большее значение при возросшей динамичности 
полетов авиалайнеров, появлении новых типов гражданских судов, новых подходах к 
маневрированию самолета. 
Особое внимание в решении проблем вестибулярной устойчивости уделяется изучению 

средств и методов физической тренировки, направленной на совершенствование данного 
умения и навыка летной деятельности. 
Цель исследования – разработка результативных средств физической тренировки 

вестибулярной устойчивости для студентов летных специальностей. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе 
кафедры физической и психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского 
государственного университета гражданской авиации. В исследовании приняли участие 
студенты 1 курса специализации «Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» по направлению подготовки «Организация летной работы», 
«Организация использования воздушного пространства», всего 95 человек.  
Полученные результаты. На основании анализа информационных ресурсов [1 - 3], 

были выявлены основные параметры физической тренировки вестибулярной устойчивости 
для студентов факультета летной эксплуатации. Высокую вестибулярную устойчивость 
обеспечивают специальные упражнения на равновесие и упражнения, избирательно 
направленные на совершенствование функций вестибулярного аппарата.  
Разработанный комплекс физических упражнений включал: 
 круговые движения и повороты головы, стоя на одной ноге, в ходьбе; 
 повороты туловища направо и налево в наклоне, в приседе, на одной ноге; 
 прыжки на месте с поворотами направо и налево; 
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 бег с максимальной скоростью по «коридору», с ускорениями, внезапными 
остановками, с изменением направления движения; 
 упражнения на равновесие («ласточка», боковое равновесие и т.д.). 
Отличным средством развития пространственной ориентировки являются различные 

акробатические упражнения: 
 перекаты влево и вправо с изменением скорости вращения; 
 кувырки вперед, вперед с прыжком, через препятствие, вперед с поворотом, назад; 
 кувырки в сочетании с прыжками и поворотами; 
 Кувырки вперед вдвоем, кувырки в сочетании с бегом и прыжками. 
Для тренировки вестибулярного аппарата применяются также упражнения на 

повышенной и ограниченной по ширине опоре: 
 обычная ходьба, на носках, приставным шагом, с поворотами, боком; 
 ходьба в полуприседе, в приседе, в приседе боком, в приседе с поворотами кругом; 
 ходьба с переступанием через различные препятствия; 
 ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча;  
 бег по гимнастической скамейке с выполнением различных заданий; 
 сохранить равновесие, стоя на набивном мяче и повороты в разные стороны; 
 приседания, стоя на набивном мяче и т.п. 
Считаем, что при тренировке вестибулярного аппарата нагрузка должна увеличиваться 

преимущественно за счет объема, следует последовательно выполнять задания с 
нарастающей трудностью. Усложнение условий выполнения упражнений на 
вестибулярную устойчивость достигается следующими средствами: 
• увеличением времени сохранения должной позы; 
• исключением органов зрения; 
• уменьшением площади и увеличением высоты опорной поверхности; 
• введением неустойчивой опоры и включение сопутствующих движений; 
• созданием противодействия (упражнения с партнером); 
• изменением скорости, частоты выполнения упражнения; 
• введения дополнительных заданий во время выполнения упражнения. 
Заключение. Важнейшим элементом контроля положения тела в пространстве является 

вестибулярная устойчивость, именно от ее тренировки во многом зависит не только 
профессиональное долголетие пилота, но и что самое главное – безопасность полетов 
гражданских судов.  
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ ПИЛОТОВ, К НОЧНЫМ ПОЛЕТАМ 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы теоретической подготовки студентов летных 

специальностей к ночным полетам в условиях низкой освещенности.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, ночной полет, пространственные иллюзии, 

органы зрения, световые сигналы, источники света. 
Актуальность. Ночные полеты, осуществляемые на авиалайнерах гражданской 

авиации, подчас выполняются в условиях низкой естественной освещенности, что 
затрудняет пространственную ориентировку, снижает остроту зрения. В этих условиях 
частично утрачивается функция различения световых сигналов объектов на аэродроме, в 
кабине и вне кабины самолета, уменьшается порог световой чувствительности, вследствие 
чего создаются условия для повышенного ослепления, могут возникнуть различные 
иллюзии. В связи с этим летный состав гражданских судов, выполняющий ночные полеты, 
должен хорошо представлять психофизиологические особенности организма при 
пониженной освещенности, быть готовым и знать приемы, позволяющие предупредить 
снижение ночного зрения и возникновение пространственных иллюзий. 
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование, 

тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе 
кафедры физической и психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского 
государственного университета гражданской авиации. В исследовании приняли участие 
студенты 1 курса по направлениям подготовки «Организация летной работы», 
«Организация использования воздушного пространства», «Летная эксплуатация 
гражданских судов», «Организация воздушного движения», всего 135 человек.  
Полученные результаты. На основании анализа информационных ресурсов [1 - 3] были 

выявлены основные сопутствующие факторы, снижающие уровень зрительного и 
вестибулярного анализаторов и способствующие возникновению пространственных 
иллюзий в ночных полетах: 
 чрезмерная физическая нагрузка, переутомление перед ночным полетом; 
 расстройство функции вестибулярного анализатора; 
 нарушение предполетного режима питания, переполнение желудка, мочевого 

пузыря; 
 прием алкоголя накануне или в день полета; 
 недостаток витаминов A, C и группы B. 
Студенты – будущие пилоты гражданской авиации, должны иметь представление о 

психофизиологических особенностях деятельности при низкой освещенности. В этой связи 
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для них должна быть организована теоретическая подготовка, в процессе которой 
внимание акцентируется на положениях:  
 физиологические механизмы ночного зрения (объясняются основные причины 

снижения остроты зрения и контрастной чувствительности, нарушения цветоразличения и 
оценки пространственного положения объектов, значение для пилота скорости адаптации к 
темноте, зависимость ночного зрения от яркости и цвета освещения кабины воздушного 
судна и т.п.; 
 факторы, понижающие ночное зрение, способствующие возникновению иллюзий 

(физическое и умственное утомление, недостаток кислорода и т.п.); 
 причины возникновения иллюзий в ночном полете: неправильный световой режим 

в кабине авиалайнера; отражение звезд в водной поверхности моря; рассогласованное 
восприятие огней светотехнического оборудования аэродрома и других источников света и 
т.п.;  
 приемы, позволяющие предупредить снижение ночного зрения: переход на полет 

по приборам, создание максимальной освещенности шкал приборов и яркости 
индикаторов, наклон головы или прикрытие глаз ладонью и т.п.; 
 требования точного выполнения правил эксплуатации кислородно - дыхательной 

аппаратуры; 
 нормы допустимых параметров темновой адаптации и остроты зрения для пилота, 

превышение которых служит основанием временного отстранения летного состава от 
ночных полетов в условиях низкой освещенности; 
 выполнение обязательных летных требований: не допускать открытых источников 

яркого света (все осветительные приборы должны иметь светонепроницаемые колпаки, 
направляющие свет на рабочие места); помещения освещать красным светом; для работы с 
картой, чтения летных документов на столе должно быть местное освещение белым 
светом; яркие источники света на аэродроме не должны попадать в поле зрения пилота и 
т.д.  
Заключение. Проведение теоретической подготовки для будущих авиаспециалистов 

гражданской авиации позволит им иметь необходимые профессиональные знания о 
психофизиологических особенностях выполнения ночных полетов при низкой 
освещенности.  
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 В последнее десятилетие в Российской Федерации сложилась демографическая 

ситуация, для которой характерно уменьшение доли рождения здоровых, физически 
зрелых детей. Уровень выраженности отклонений в психофизическом развитии детей 
различен - от неявно выраженных (стертых, латентных, с микросимптоматикой) и до 
выраженных случаев.  

 Статистические данные указывают на тенденцию к росту количества детей 
дошкольного возраста с дизартрическими расстройствами, что связано не только с 
реалиями современной жизни как следствия неблагополучия экологического, 
демографического, экономического и социально - бытового характера, но и с 
недостаточной эффективностью, используемых в работе традиционных технологий, 
следствием чего являются трудности в коммуникации, рост неадаптивного поведения, 
искажение личностного развития ребенка с минимальными дизартрическими 
расстройствами.  

 Основной задачей развития отечественной системы специального образования на 
современном этапе является «интеграция, в рамках которой осуществляется кардинальная 
реорганизация взаимодействия структур массового и специального образования» [5]. 
Признание права ребёнка на получение образования, и переход к интегративным формам 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, их включение в систему 
общего образования обусловливают необходимость разработки инновационных подходов к 
обучению детей с нарушениями речи в условиях массового и специального образования. В 
связи с этим проблема подготовки к интеграции и адаптации детей с речевыми 
нарушениями в условиях общеобразовательной школы остаётся одним из приоритетных 
направлений развития дошкольной логопедии.  

 В последние годы особое внимание уделяется исследованию более лёгких проявлений 
речедвигательных нарушений, которые выделены в категорию минимальных 
дизартрических расстройств (МДР) [1]. Они проявляются, прежде всего, в специфических 
отклонениях произносительной стороны речи, которые обусловлены дисфункцией 
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артикуляционного аппарата неврологического происхождения. Основными симптомами 
речевого расстройства при МДР принято считать паретичность или спастичность мышц 
периферического речевого аппарата, гиперкинезы, атаксии, девиации языка, 
гиперсаливацию. Однако стёртые (лёгкие) нарушения произносительной стороны речи 
могут сопровождаться недоразвитием фонематических процессов и лексико - 
грамматической стороны речи, особенностями когнитивного и коммуникативного развития 
детей, и, как следствие, вызывать трудности становления устной монологической речи, 
влияющей на успешность школьной и социальной интеграции детей с МДР.  

 Дети с МДР получают логопедическую помощь в дошкольных образовательных 
учреждениях разного типа и к моменту поступления в школу у них отмечается 
минимизация явных проявлений речевого дефекта в экспрессивной речи. В то же время у 
значительной части этих детей отмечаются трудности речевой коммуникации, которые 
отчётливо проявляются в условиях школьного обучения и вызваны необходимостью 
использования более сложных форм речи - монологической и учебной диалогической.  

 Возможности интеграции и социальной адаптации детей с МДР в условиях 
общеобразовательной школы определяются эффективностью преодоления в дошкольном 
возрасте речевых нарушений, развитием когнитивных и коммуникативных способностей, 
обеспечивающих полноценную учебную деятельность и речевую активность в общении.  

 Дифференцированная коррекция двигательной сферы и артикуляционной моторики 
детей позволяет устранить нарушения звукопроизношения, просодической стороны речи, 
способствует нормализации лексико - грамматической стороны речи.  

 Дети этой категории представляют собой неоднородную группу как по проявлению 
неврологической симптоматики, так и по уровню речевого развития.  

 Со стороны артикуляционного аппарата у этих детей Е. Ф. Архипова отмечает лицевые 
асимметрии, сглаженность носогубных складок. Язык у большинства детей напряжен, 
оттянут «комком» назад или «жалом» вытянут вперед, наблюдается тремор языка. Голос у 
них слабый, немодулированный, иссякающий. Спонтанное «гукание» появляется у детей в 
3 - 5 месяцев, у некоторых к первому году жизни. Чаще это звуки [а], [э] и их сочетания. В 
гулении отсутствуют заднеязычные звуки, тук как для их артикуляции необходимо участие 
корня языка, а его движения из - за пареза затруднены. Лепет появляется к 2 - 3 годам. Он 
характеризуется фрагментарностью, бедностью звукового состава и отсутствием слоговых 
комплексов. Чаще это слоги «па», «ма», «ама», «ба».  

 У детей с опозданием формируется зрительное и слуховое сосредоточение, «комплекс 
оживление» не всегда содержит в себе все существенные компоненты, либо без 
двигательных реакций, либо без голосовых. У детей отмечается запоздание в развитии 
психических функций: восприятия, зрительно - моторной координации, ориентировочно - 
познавательных реакций, эмоционального и звукового общения с окружающим, у 
большинства из них, несовершенство движений наблюдается во всех компонентах 
моторики: в общей (крупной), в лицевой и артикуляционной, в тонких движениях кистей и 
пальцев рук (на разных уровнях организации двигательных актов), а также в регуляции и 
контроле произвольных движений [1].  

 Проявления моторных нарушений у детей с МДР укладываются в пять форм 
двигательной недостаточности:  
• форма Дюпре - моторная дебильность, которая проявляется в синкинезиях, дистонии, 

неловкости движений;  
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• форма Гомбурга - «двигательный инфантилизм», который характеризуется задержкой 
моторного развития, т.е. наличием в позднем детстве особенностей, свойственных более 
раннему возрасту (позднее развитие локомоторных функций, в ряде случаев наличие 
рефлексов орального автоматизма);  
• фронтальная форма двигательной недостаточности, которая характеризуется резко 

выраженной подвижностью, обилием движений, являющихся по своему характеру 
непродуктивными, бесцельными;  
• церебеллярная или мозжечковая недостаточность, проявляющаяся в дисметрии 

(неточности движений), в нарушениях и изменениях тонуса [2].  
 Выделение различной структуры дефекта при МДР является важным фактором в 

реализации дифференцированного подхода в процессе логопедической работы с данной 
категорией детей.  

 Специфика системы коррекционной работы – нормализация общей и артикуляционной 
моторики и речи детей с МДР при помощи кинезотерапии и специально организованного 
коррекционного обучения.  

 Исследования Н. А. Бернштейна в области физиологии движений и других видов 
активности определили уровневую организованную систему регуляции двигательных 
функций, в том числе и речи. Н. А. Бернштейн относил речь к высшему уровню 
организации движений, так как формирование движений у человека происходит при 
участии внешней речи под влиянием абстрагирующей и обобщающей функции второй 
сигнальной системы. Этапы и разделы предложенной нами системы в определённой мере 
соответствуют уровням построения движений [3].  

 При разработке этапов коррекционного воздействия учитывается уровневый подход к 
коррекции речевой деятельности, разработанный Р. Е. Левиной [4].  

 Рассмотрим конкретное содержание этапов:  
I. Пропедевтический.  
1. Обследование, массаж органов артикуляционного аппарата, коррекция общей и 

артикуляционной моторики.  
II. Коррекция фонетической стороны речи.  
1. Развитие фонематического восприятия, закрепление правильного голосоведения и 

дыхания.  
2. Коррекция звукопроизношения.  
III. Коррекция лексико - грамматической стороны речи.  
1. Активизация и расширение словаря.  
2. Коррекция грамматических расстройств.  
 Реализуя дифференцированный подход к организации и содержанию каждого этапа, 

была разработана система лингвистического материала, подобраны комплексы 
упражнений, игровые задания нескольких уровней сложности. Последовательное освоение 
каждого уровня предполагало наличие дифференцированных требований к организации 
работы, использование различных методов и приемов выполнения заданий с учетом 
речедвигательных возможностей детей. Основная задача - перенести навыки правильного 
произношения с ограниченного лингвистического материала на постоянно 
усложняющийся и расширяющийся объем лексического и грамматического материала, 
закрепить сформированные навыки в различных видах деятельности.  
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 В основу коррекционно - логопедической работы по формированию 
звукопроизношения у детей с МДР был положен принцип одновременного формирования 
речевого дыхания, голосообразования, артикуляции и нормализации фонематических 
процессов.  

 Таким образом, система занятий представляет собой последовательный цикл 
упражнений с поэтапной отработкой и постепенным усложнением действий ребёнка с 
одними и теми же языковыми единицами и с последующим повторением этого цикла на 
более высоком уровне, что способствует формированию у детей с МДР языковых и 
двигательных стереотипов.  
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XXI век можно охарактеризовать, как век глобальной мобильности и цифровизации. 
Современное общество нуждается в высококлассных профессионалах, обладающих 
универсальными знаниями, способных адаптироваться к происходящим изменениям и 
умеющих применять различные компетенции в своей профессиональной деятельности. 
Не случайно, что современная система образования должна быть нацелена на 

формирование у учащихся таких качеств, как «профессиональный универсализм, под 
которым мы понимаем способность человека менять сферы и способы деятельности» [6, с. 
132]. В соответствии с этим процесс обучения в школе необходимо ориентировать на 
развитие у детей функциональной грамотности – определенной системы знаний, умений и 
навыков, благодаря которым гарантировано функционирование личности в системе 
социальных отношений путем решения максимально широкого аспекта жизненных задач в 
различных сферах деятельности. 
Термин «функциональная грамотность» был введены в 1965 г. на Всемирном конгрессе 

по ликвидации неграмотности [12, с. 4]. 
Многие ведущие педагоги рассматривали в своих работах проблему формирования 

функциональной грамотности школьников. Так, например, А.А. Леонтьев под 
функциональной грамотностью понимает умение решать жизненные проблемы [9, с. 35], а 
О.Е. Лебедев утверждает, что это определенный уровень образованности, который 
учащийся достигает за время обучения в основной школе [10, с. 24]. А.С. Тангян указывает 
на взаимосвязь функциональной грамотности школьника с тенденцией на повышенные 
требования к уровню знаний и умений по мере роста потребностей человека в 
полноправном его вовлечении во все сферы жизни общества [11, с. 39]. 
В «Новом словаре методических терминов и понятий» подчеркивается: «В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять 
короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 
грамотность – есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 
функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 
минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде» [1, с. 342]. 
Наряду с понятием «функциональная грамотность» в специальной литературе 

применяют понятие «функционально грамотная личность», т.е. «человек, 
ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 
ожиданиями и интересами» [8, с. 62]. 
В нашем обществе традиционно считается, что школьное образование должно готовить 

ребенка к будущей взрослой жизни. И поэтому первой ступенью формирования 
функционально грамотной личности является начальная школа. В связи с этим необходимо 
определить круг задач, направленных на формирование функциональной грамотности 
учащихся младших классов. По мнению Н.Р. Сурмавы, к таковым можно отнести 
следующие задачи [10, с. 26]: 

 определение системы знаний, навыков и умений, характеризующих 
функциональную грамотность учащихся; 

 выявление связи структуры и содержания функциональной грамотности с 
содержанием начального образования; 
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 выявление дидактических возможностей предметов начальной школы при 
формировании функциональной грамотности учащихся; 

 определение сферы знаний, в которых проявляется функциональная грамотность на 
уровне начальной школы; 

 обеспечение адаптации содержания учебных программ с целью достижения 
функциональной грамотности младших школьников. 
В последнее время некоторые исследователи показывают структуру функциональной 

грамотности через набор универсальны умений ребенка, в связи с чем можно выделить 
следующие виды функциональной грамотности младших школьников: 

 коммуникативную грамотность – когда ученик обладает следующими умениями [7, 
с. 40]: 
 он свободно владеет всеми видами речевой деятельности;  
 он способен адекватно понимать написанный текст и устную речь собеседника;  
 он способен самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 
 информационную грамотность – когда ученик обладает следующими умениями [6, 

с. 133]: 
 он способен осуществлять поиск информации в печатных источниках литературы 

учебного и справочного характера; 
 он способен осуществлять поиск в современных источниках информации, таких как 

ресурсы интернет, CD учебного содержания и др.; 
 он способен перерабатывать, систематизировать и применять полученные знания; 
 деятельностную грамотность – когда ученик обладает следующими умениями [3, с. 

109]: 
 он способен формулировать цель своей деятельности, планировать и 

корректировать ее; 
 он способен осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 
Таким образом, мы видим, что составляющими компонентами функциональной 

грамотности являются умения ребенка – ключевые компетенции или универсальные 
учебные действия.  
Одной из особенностей формирования функциональной грамотности у младших 

школьников, является тот факт, что вышеназванные навыки и умения могут быть 
приобретены учениками, если при формировании учебных программ, будут соблюдены 
некоторые условия [4, с. 66]: 

 во - первых, обучение должно носить ярко выраженный деятельностный характер; 
 во - вторых, обучение должно быть ориентировано на развитие у ребенка 

самостоятельности и ответственности за свою деятельность; 
 в - третьих, обучение должно предоставлять ребенку возможность приобретения им 

опыта достижения поставленной цели; 
 в - четвертых, в учебном процессе должны быть использованы эффективные формы 

групповой работы; 
 в - пятых, правила оценки и аттестации обучения должны быть четкими и 

понятными для всех. 
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Процесс формирования функциональной грамотности учеников начальной школы 
происходит поэтапно [2, с. 25]: 

1. Первый этап нацелен на формирование у детей навыков самостоятельной учебной и 
познавательной деятельности.  

2. Второй этап нацелен на формирование у учеников самостоятельности, но под 
непосредственным руководством со стороны учителя, основная задача которого на данном 
этапе – создать четкую структуру взаимодействия детей между собой в малых группах в 
рамках учебного процесса.  

3. Третий этап нацелен на формирование у младших школьников самостоятельности 
при выполнении любой, поставленной учителем, задачи, а также на формирование умений 
взаимодействия со сверстниками и учителями с целью получения новых навыков и умений.  

4. Четвертый этап характеризуется тем, что учащиеся осваивают позицию учителя. 
Следующая особенность, которая прослеживается в процессе формирования 

функциональной грамотности у младших школьников – это необходимость применения 
педагогами начальной школы в учебном процессе эффективных развивающих 
образовательных технологий – активных, деятельностных, «субъект - субъектных», 
«личностно ориентированных и др. Многие авторы выделяют такие обучающие 
технологии, как [4, с. 135]: 

 проблемно - диалогическая технология освоения новых знаний – способствует 
формированию у детей организационные, интеллектуальные и др. умения, в т.ч. умение 
самостоятельного обучения; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности – 
способствует формированию у детей коммуникативные умения; 

 технология проектной деятельности – способствует формированию у детей 
организационные, интеллектуальные, коммуникативные и оценочные умения; 

 обучение на основе «учебных ситуаций» – способствует формированию у детей 
посыла к действию; 

 уровневая дифференциация обучения – способствует изменению в формате 
взаимодействия учителя с учениками: ученик – это полноправный партнер, а основная 
задача учителя – помощь ученику в принятии правильного решения; 

 информационные и коммуникационные технологии – способствуют 
формированию у детей основ таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и 
обобщение, анализ и синтез; 

 технология оценивания учебных достижений учащихся – способствует 
формированию у детей таких личностных умений, как оценка и самооценка и др. 
Следует также отметить, что на формирование функциональной грамотности младшего 

школьника большое влияние оказывают его мотивационно - ценностные качества – помимо 
интереса к содержанию и самому процессу учебы у ребенка должны появляются мотивы 
совершенствования способов учения и взаимодействия с окружающими. Поэтому можно 
говорить о том, что при формировании функциональной грамотности детей, помимо 
умений важно учитывать еще и их личные качества: самостоятельность, креативность, 
общительность, гибкость ума, стремление к получению новых знаний [5, с. 27 - 28]. 
Еще одной особенностью формирования функциональной грамотности младших 

школьников на современном этапе – это обеспечение навыков самостоятельной 
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ориентации в виртуальном и реальном – при этом дети должны обладать не только 
навыками чтения, письма и счета и логики (т.е., основами элементарной грамотности), но 
обладать способностями находить, интерпретировать, оценивать информацию, а также 
умениями использовать ее для решения жизненных задач.  
Процесс формирования функциональной грамотности младших школьников 

обеспечивается средствами учебных программ начального звена образования, при этом 
педагоги должны отталкиваться от реальных способностей, познаний и умений детей, 
развивая их навыки мышления и общения. 
Таким образом, в процессе обучения в начальной школе у детей формируются 

функциональная грамотность и социальная компетентность –основы целостной системы 
умений, навыков и способностей. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты теоретико - эмпирического исследования 
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«Есть такая профессия – Родину защищать» – не просто цитата знаменитого советского 

фильма, а квинтэссенция выбранного образа жизни. В профессии военного нет места 
людям с плохой физической подготовкой и слабыми волевыми и морально - 
нравственными качествами. К основным личностным качествам военнослужащего стоит 
отнести высокую нравственность, порядочность и, конечно, патриотизм. 
Организованность, умение владеть своей психикой, находясь в состоянии стресса, 
решительность и способностью анализировать имеющиеся факты и прогнозировать 
дальнейший ход событий в сочетании с быстрой ориентацией в изменяющихся условиях 
внешней обстановки – являются базой и неотъемлемыми качествами военнослужащих. 
Таким образом, можно сказать, что успешный офицер – это не только высококомпетентный 
профессионал, но гармонично развитая личность с хорошим уровнем психологического 
здоровья.  
В процессе обучения в военных заведениях, наряду с овладением основами выбранной 

профессии, курсанты находятся в определенных организационных, психологических и 
педагогических условиях, направленных на всестороннее и общекультурное развитие 
личности будущего офицера, сохранение его психологического здоровья, 
обеспечивающего оптимальное реагирование в изменяющихся условиях и стрессовых 
ситуациях. Данное утверждение исходит из понимания термина «психологическое 
здоровье», сформулированного И.В. Дубровиной, в соответствии с которым оно 
представляет собой «психологические аспекты психического здоровья, то есть 
совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками 
стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации» [1]. 
Психологическое здоровье – это свойство развитой и самодостаточной личности, 

представляющее собой одно из важнейших состояний, связанных с нравственным 
развитием человека. Еще А. Маслоу писал о двух составляющих психологического 
здоровья. Это, во - первых, стремление людей быть «всем, чем они могут», развивать свой 
потенциал через самоактуализацию, необходимым условием которой, по его мнению, 
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является нахождение человеком верного представления самого себя. И, во - вторых, 
стремление к гуманистическим ценностям [2].  
К одному из показателей психологического здоровья человека можно отнести его 

духовно - нравственную позицию как творческую направленность жизни, человечность, 
ориентацию на высшие ценности: религиозную истину, следование высшим образцам 
духовной культуры, утверждение добра, ценностей родового бытия человека и 
преобразование действительности. Духовность рассматривается как показатель 
осознанности человеком смысла и целей жизни, как способность воспринимать мир через 
духовные параметры, уважать и соблюдать общечеловеческие правила, нормы, принципы 
морали, права и религию [3].  
Нет человека, который был бы совершенно чужд задатков к религиозному духу. 

Принадлежность к вере дает человеку принятые в обществе паттерны поведения, уменьшая 
вероятность конфликта с окружающими. Вера дает ему духовную опору в самые сложные 
и стрессовые моменты жизни. Вера и религия создают для психики человека защиту, 
позволяющую выдерживать испытания без разрушения личности. Внутренними, 
духовными качествами руководствуется в жизни человек, а этические нормы, правила 
поведения, определяемые этими качествами, создают «духовный щит» и дают духовное 
здоровье личности [4].  
Развитие психологического здоровья предполагает «духовное становление личности», 

полноту и богатство ее внутреннего мира на основе полноценного и всестороннего 
психического развития. Результатом духовного развития является психологическая 
культура личности, которая позволяет человеку воспринимать свое психологическое 
благополучие в контексте благополучия окружающих людей [5]. Психологическая 
культура, в свою очередь, представляет «часть базовой культуры как системной 
характеристики человека, позволяющая ему эффективно самоопределиться в социуме и 
самореализоваться в жизни, способствующая саморазвитию, успешной социальной 
адаптации и удовлетворённости жизнью» [6]. Таким образом, духовность является основой 
для формирования психологической культуры как необходимого условия 
психологического здоровья человека. 
В своей работе мы решили обратиться к определению влияния религиозно - 

нравственной позиции курсантов на их психологическое здоровье. Выборку составили 259 
курсантов 1 - 5 курсов одного из вузов Министерства обороны РФ, в качестве 
инструментария была применена авторская анкета. Для достижения цели необходимо было 
реализовать несколько задач. 
При решении первой задачи была выявлена определенная динамика ответов в 

интерпретации понятия «психологическое здоровье». Так, курсанты 1 - 2 курсов отмечают 
«устойчивость» и «общее миропонимание» как основные характеристики 
рассматриваемого явления. Начиная с 3 - го курса, в ответах отмечаются «умения 
справиться с возникающими трудностями», «внутренняя уверенность и спокойствие», 
«жизнерадостное отношение к окружающим». Обучающиеся 4 - 5 курсов четко выделяют 
внешние и внутренние проявления психологического здоровья. Так, к внешним относится 
не просто «позитивное мироощущение к окружающей обстановке», а именно «адекватная 
реакция на происходящие изменения», «соответствие эмоций силе раздражителя», в том 
числе, «умение ими управлять», «владение своим поведением», «наличие навыка гибкости 
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поведения в соответствии с ситуацией». Также необходимо отметить, что обучающиеся 5 - 
го курса к внешним проявлениям отнесли «поддержку и понимание со стороны товарищей 
и начальства». К внутренним показателям респонденты отнесли «такое внутреннее 
состояние, которое помогает человеку пережить те или иные трудности, негативные 
моменты и различные нагрузки». Примечательным явилось, что 19,5 % респондентов 4 - 5 
курсов назвали психологическое здоровье – «особым органом, отвечающим за морально - 
психологическое состояние». Также как внутренний показатель психологического здоровья 
респонденты выделили «логичность, развитость и быстроту мышления», «практичность 
принятых решений». Интересным является факт, что обучающиеся 5 - го курса (49,3 % 
опрошенных) в своем понимании исследуемого феномена выделили «наличие цели и 
направленность на будущее». Таким образом, прослеживается динамика формирования в 
сознании курсантов понятия «психологическое здоровье» от эфемерно - абстрактного до 
конкретных личностных характеристик, что позволяет говорить о значимости 
психологического здоровья будущего офицера и его влиянии на все сферы 
жизнедеятельности.  
В понимании «психологически здорового человека» можно условно выделить 

социальную динамику от позиции внутреннего состояния до внешних общественно - 
значимых проявлений – от сдержанности эмоций и уравновешенности до хорошей 
адаптации к внешним условиям, умения реагировать на критику и наличия собственных 
взглядов и принципов. 
Определяя понятие благополучия, как одного из критериев психологического здоровья, 

курсанты 1 - 2 курсов расценивают его как «присутствие возможности удовлетворения 
витальных потребностей» и «наличие хорошего состояния здоровья своих близких и 
родных». Начиная с 3 - го курса, респонденты выделяют такой показатель как «отсутствие 
нужды в материальных ценностях», а курсанты 4 - 5 курсов (53,1 % и 68,9 % 
соответственно) дополнительно назвали «возможность развития», «душевный покой», 
«наличие хорошей работы» и «успешный карьерный рост». 
В ходе решения второй задачи выяснялись особенности отношения курсантов к религии 

и вере. Проведенный опрос выявил около 79,8 % курсантов, в той или иной степени 
идентифицирующих себя как верующих (примечательно, что количество верующих на 1 - 2 
курсах меньше на 23,1 % в сравнении с 4 - 5 курсами). В этой связи вполне логичным 
явился тот факт, что опрошенные 1 - 2 курсов молятся в меньшей степени по отношению к 
опрошенным 4 - 5 курсов (разница составила 31,2 % ), при этом, младшекурсники 
аргументируют данное обстоятельство отсутствием объективной необходимости или «у 
меня и так все хорошо», считая себя полноценными людьми и без молитв. 
Осуществляющим молитвы был задан вопрос «По какой причине / поводу Вы 

молитесь?» были получены следующие результаты: 49,7 % респондентов отметили, что 
молятся «в сложной жизненной ситуации», «когда плохо», «переживания за родных и 
близких»; 27,3 % – для повышения уверенности и веры в себя и собственные силы; 13 % – 
«перед экзаменами», «что - нибудь попросить», «когда что - то не получается», «когда 
сильно нагрешил»; остальные – молятся «без повода», так как это является обязательным 
религиозным обрядом. 
Следует отметить, что ритуал молитвы (текст, обстановка, манера пения или 

произношения) составлен таким образом, что молитва действует подобно аутотренингу, 
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позволяя человеку настраиваться на состояние покоя и гармонии, способствуя ощущению 
целостности личности. Обращение к Богу, к высшим силам является одним из методов 
самопомощи в экстремальных ситуациях [7].  
Молитва является одним из лучших способов побороть стресс и злость. Причем 

совершенно не имеет значения, насколько вы религиозны. Американские психофизиологии 
из Университет Огайо проводили масштабный эксперимент о студентами, обыгрывая 
самые разные стрессовые ситуации, и фиксируя реакции людей. Справляться же с гневом, 
страхом и ярость. Испытуемым было предложено с помощью разных 
психотерапевтических методик, аутотренинга и чтения молитвы. Результат оказался 
неожиданным: наибольшую выдержку, спокойствие и рассудительность проявили те, кто в 
острой ситуации читал про себя молитву. Эти же участники реже других поддавались на 
провокации и отвечали агрессией на агрессию. Причем далеко не все их тех, кто оказался в 
«группе молящихся», были религиозны, многие себя даже и верующими не считали. Один 
их авторов эксперимента Брэд Бушман в интервью «The Daily Mail» отметил: «Люди 
зачастую обращаются к молитве в тяжелых с эмоциональной точки зрения ситуациях. Это 
относится и к вспышкам гнева, и злости, и растерянности. Молитва, действительно 
помогает. Возможно, она меняет взгляд человека на происходящее таким образом, чтобы 
он не воспринимал все слишком близко к сердцу» [8]. 
Доказано, что религиозный опыт оказывает благотворное воздействие на субъективное 

благополучие, вызывая ощущение счастья, физического, психического и психологического 
здоровья. Отношение к Богу, возникающее во время произнесения молитвы, становится 
значительной нравственной поддержкой ля молящегося. Кроме того, следует отметить, что 
верующие ведут, безусловно, более здоровый образ жизни, чаще испытывают 
положительные эмоции, чувство единения с окружающими людьми. Среди наиболее ярко 
выраженных переживаний, возникающих у религиозных людей специалисты называют: 
ощущение гармонии, помощи, поддержки, умиротворения, духовного подъема, единения и 
др.  
При ответе на вопрос «Необходима ли религия в армии?» по всем группам опрошенных 

был получен примерно одинаковый результат – порядка 45 % опрошенных не смогли дать 
определенного ответа («затрудняюсь ответить»), остальные – разделились в равной степени 
между ответами «да» и «нет». Ответившие утвердительно, в качестве аргументов привели 
доводы, что религия (во всех своих проявлениях, не доведенная до фанатизма) является 
«отличным методом, повышающим боевой дух и настрой перед выполнением сложной 
боевой задачи», «способствует сплочению коллективов» и «вселяет уверенность и 
спокойствие», потому что «военнослужащий должен во что - то верить», «верить, что ему 
помогут и он не один».  
Анализируя ответы на вопрос о влиянии верования на состояние благополучия, были 

выявлены следующие результаты: 46 % всех опрошенных считают, что никакого влияния 
не происходит и взаимосвязь между состоянием благополучия и верованием отсутствует; 
29 % считают, что существует положительное влияние, проявляющееся в повышении 
внутренней уверенности, укреплении чувства защищенности, улучшении взаимодействия с 
другими людьми, примечательно, что половина из этих респондентов также утверждает, 
что чем выше вера, тем сильнее осуществляется влияние; 12,5 % сошлись во мнение, что 
влияние есть, оно разное и зависит от человека. При этом обращает на себя внимание то, 
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что 19,5 % опрошенных 5 - го курса считают, что человек должен рассчитывать только на 
себя и на свои силы. 
Отвечая на вопрос «Является ли, по Вашему мнению, демонстрация своего верования 

окружающим постыдным?» все респонденты в равной степени сошлись во мнении, что это 
непостыдно, каждый человек свободен в своем выборе религии и имеет право об это 
открыто заявлять. Однако, 39,5 % респондентов также заявили, что демонстрация не 
должна носить характер навязывания своего мнения окружающим и фанатичного 
реагирования. При этом, 21 % курсантов 3 - 4 курсов отметили, что несмотря на «личное 
дело каждого человека» в вопросе открытого заявления своего верования, это может 
представлять собой повод для высмеивания окружающими людьми. Присутствие 
подобных несколько противоречивых мнений может косвенно свидетельствовать о 
наличии страха проявить свои желания и быть отвергнутым, невосприятие критики в свой 
адрес, т.е. о наличии некоторого дисбаланса в духовно - нравственной позиции, 
отражающего степень сформированности и гармоничности аксиологическогокомпонента 
психологического здоровья. 
Статистическая обработка результатов опроса позволила установить наличие 

корреляционной зависимости между показателями самооценки религиозности и 
самооценки психологического здоровья (r=0,532), однако при этом 69 % респондентов не 
смогли однозначно определиться по вопросу «Должен ли психологически здоровый 
человек быть верующим?». 
Таким образом, изучая и анализируя духовно - нравственную позицию курсантов в 

отношении взаимосвязи верования и психологического здоровья можно сделать первичные 
выводы: наблюдается недостаточная сформированность понимания значимости 
религиозного аспекта в обыденной и профессиональной жизни, формализм внешних 
проявлений и демонстрация несколько отстраненного отношения ввиду наличия в 
социальной среде тенденции «навязывания» религии, что не позволяет гармонично 
формироваться аксиологическому компоненту психологического здоровья будущих 
защитников Отечества. 
Религиозность способствует формированию у субъекта положительных 

психологических отношений, предохраняет человека от стрессорного воздействия 
различных эндо - и экзогенных факторов, определяет его самосознание, реализуясь в 
деятельности, тем самым возвращая психическое здоровье на высшем духовном уровне и 
на нижележащих [9]. Поэтому оказывая влияние на процесс формирования духовно - 
нравственной позиции личности курсантов по отношению к верованию посредством 
внесения дополнений в психолого - педагогические условия организации образовательного 
процесса (уделяя должное внимание духовному просвещению, через демонстрацию 
практической значимости и влияния на организм человека силы молитв, влияние верования 
на состояние благополучия и др.) можно способствовать улучшению формированию 
психологической культуры и, как следствие, развития психологического здоровья будущих 
офицеров. Ведь необходимо помнить, что военнослужащий – это не только 
высококвалифицированный специалист в своей области, но и, в первую очередь, 
нравственная личность, для которой сохранение морально - политического и 
психологического состояния является немаловажным условием успешного выполнения 
поставленных задач.  



160

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1  Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: вопросы теории и практики: 

монография. М.: Педагогика, 1991. 232 с.  
2 Зеленцова Т.В. Психологическое здоровье личности: разнообразие подходов // 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по материалам X 
междунар. науч. - практ. конф. Ч.3. 2011. Новосибирск: СибАК. [Электронный ресурс]. 
URL: http: // sibac.info / conf / pedagog / x / 26089 (дата обращения 20.10.2019). 

3 Дементьева В.В. Свобода от совести» и духовность в эпоху постмодерна // Наука. 
Релтя. 2004. № 4. С. 88 - 91. 

4 Юнг К. О современных мифах: сб. трудов. М.: Практика, 1994. 252 с. 
5 Дубровина И.В. Психологическое здоровье личности в контексте возрастного развития 

// Журнал «Развитие личности» Московского педагогического государственного 
университета. 2015. № 2. С. 69 - 95. 

6 Колмогорова Л.С. Становление психологической культуры личности как ориентир 
современного образования // Педагог. 2010. № 3. [Электронный ресурс]. URL: https: // 
www.altspu.ru / Journal / pedagog / pedagog - 3 / at14.html (дата обращения 16.11.2019). 

7 Караяни А.Г. Военная психология: учебник и практикум для вузов. Ч.2. М.: Юрайт, 
2019. 280 с.  

8 Ионова Е. Ученые назвали лучший способ побороть стресс и злость // Комсомольская 
правда. 23.03.2011. [Электронный ресурс]. URL: https: // www.vrn.kp.ru / daily / 25656 / 
819532 (дата обращения 18.11.2019). 

9 Иванов Д.Е., Дулина Г.С. Взаимосвязь религиозности с психологическим здоровьем 
учащейся молодежи // Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. 2013. № 4(80). Ч.1. С. 67–71.  

© А.С. Желтухина, М.В. Петровская, 2020  
 
 
 
УДК 373  

Е. М. Кононенко 
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск, РФ 
Е - mail: sonina - ekaterina1996@mail.ru 

Научный руководитель: Н. Г. Спиренкова 
канд. пед. наук, доцент, 

г. Саранск, РФ 
Е - mail: spirenkovan@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Процесс ознакомления ребенка с миром профессий со временем становится все 

актуальнее. Проблема самоопределения человека как профессионального специалиста 
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является центральной задачей на пути становления личности, ведь от этого зависит 
будущее ребенка, то, кем он станет. Немаловажное значение при ознакомлении с 
профессиями имеет проектная деятельность.  
Ключевые слова: 
Профессия, труд, проект, проектная деятельность, дошкольник.  
 
Знания дошкольников о труде и профессиях взрослых оказывают большое влияние на 

развитие у них правильного отношения к труду, уважения к профессиям окружающих 
взрослых. Однако они могут остаться формальными, если данное ознакомление не будет 
осуществляться последовательно, систематично, с опорой на образное мировосприятие и 
положительные эмоции. Поэтому необходимо найти пути и формы приближения 
дошкольников к труду взрослых, выполняемым трудовым действиям, показав 
общественную значимость труда, сущность трудовых действий, результатов труда, и 
определить условия наиболее действенного влияния труда взрослых на формирование 
образных представлений о нем. 
Одним из перспективных методов, способствующих развитию представлений о 

профессиях, труде взрослых, является метод проектной деятельности. 
Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ.  
Проектная деятельность представляется в ДОУ в виде метода развивающего обучения, 

при этом основной акцент делается на развитие личностных качеств ребенка. Проектная 
работа направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, улучшает 
творческие способности и логику, также объединяет знания, которые были получены 
ребенком в ходе реализации проекта и приобщает ребенка к многим жизненно важным 
проблемам.  
Перед детьми в момент осуществления проектной деятельности ставятся 

определенные задачи. Перед ними ставится какая - то проблема, в их задачу входит сбор и 
обработка информации по заданной теме, проведение экспериментов с участием взрослых 
и конечный анализ полученных результатов. 
Формирование представлений детей дошкольного возраста о мире труда и профессий 

будет эффективным, если будет осуществляться через организацию проектной 
деятельности с родителями. Использование проектного метода является наиболее 
эффективным, так как он позволяет сочетать интересы всех участников: 

 - педагог имеет возможность проявить свои творческие способности в соответствии с 
собственным профессиональным уровнем; 

 - родители имеют возможность активно участвовать в проектной деятельности; 
 - деятельность детей организована в соответствии с их интересами, желаниями и 

потребностями. 
Это один из немногих методов, выводящий педагогический процесс из стен детского 

учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду. 
В дошкольном учреждении осуществляется ознакомление с трудом взрослых, но в 

основном это известные профессии: врач, медсестра, повар, пожарный, а с профессиями 
швеи, хореографа знакомят реже. 
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Я предлагаю к рассмотрению и реализации педагогами и родителями проект 
«Профессии в моей семье». 
Цель проекта – создать условия для усвоения и закрепления знаний детей старшего 

возраста о труде родителей, способствовать формированию гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности дошкольников. 
Участники: дети, педагоги, родители. 
Задачи:  
 - обогащать представления детей о труде взрослых, гендерных особенностях труда; 
 - формировать представления о профессиях родителей; 
 - воспитывать интерес к трудовой деятельности родителей, приобщать к семейным 

трудовым традициям; 
 - обогащать опыт сотрудничества родителей с детьми; 
 - способствовать первичной профессиональной ориентации детей. 
Задачи ознакомления детей с трудом взрослых решаются с применением различных 

методов: экскурсии, чтение художественной литературы, беседы, рассматривание 
иллюстративного материала и др. 
Первый этап проекта – подготовительный. 
 - Взаимодействие с детьми через постановку проблемы: «Что мы знаем о труде 

родителей?», «Что мы можем узнать о труде родителей?», «Как можем узнать?» 
 - Рассматривание тематических альбомов о профессиях. 
 - Обсуждение с детьми путей выполнения проекта (беседы с родителями, чтение книг) 
 - Взаимодействие с семьей: Сбор информации о трудовой деятельности родителей. 
 - Обсуждение целей и содержание проекта на родительском собрании. 
 - Подготовка памятки для родителей «Что должен знать ребенок о профессии 

родителей» 
Второй этап – практический. 
 - Взаимодействие с детьми через рассматривание иллюстративного материала: 

тематических альбомов, фотографий. 
 - Чтение произведений художественной литературы: В. Маяковский «Кем быть?», Д. 

Родари «Чем пахнут ремесла?», С. Михалков «А что у вас?», С. Маршак «Почта», Г. 
Ладонщиков «Портниха», В. Бороздин «В космосе женщина», Г. Шалаева «Большая книга 
профессий», А. Навроцкий «О кузнецах и кузницах», Ф. Лев «Про завод и про то, как он 
живет», Е. Пермяк «Золотой гвоздь» и др. 

 - Познавательные занятия о мужских и женских профессиях (военный, учитель. 
космонавт, кузнец, строитель, повар, швея). 

 - Дидактические игры на тему «Профессии»: «Кому что нужно», «Парные картинки», 
«Угадай кому принадлежит этот инструмент», «Угадай кто чем занимается». 

 - Познавательные встречи - беседы с участием родителей воспитанников: «Рассказ о 
профессии сварщика - монтажника», «рассказ о труде помощника воспитателя». 

 - Рисование на тему «Кем работают мои родители». 
 - Оформление альбома «Профессии в моей семье». 
 - Рассказ детей о труде родителей. 
 - Взаимодействие с семьей: Оформление информационного стенда для родителей 

«Детям о труде родителей». 
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 - Беседы родителей с детьми о своей профессии. Экскурсии к месту работы родителей. 
 - Рассматривание фотографий, трудовых наград. 
 - Участие родителей в подборе информации по теме проекта (книги, иллюстрации, 

фотографии, грамоты). 
 - Участие в создании альбома «Профессии в моей семье». 
 - Чтение детям худ. произведений о профессиях. 
 - Игры с детьми. 
 - Беседы с детьми о трудовых династиях в семье. 
Третий этап – презентация проекта.  
 - Взаимодействие с детьми: Познавательно - игровое занятие «Что умеют наши мамы, 

что умеют наши папы». 
 - Презентация альбома совместного творчества детей и родителей «Профессии в моей 

семье». 
 - Взаимодействие с семьей: Участие в познавательно - игровом занятии «Что умеют 

наши мамы, что умеют наши папы». 
Использование проектной деятельности в формировании представлений у детей 

старшего дошкольного возраста о профессиях и труде взрослых даст положительные 
результаты. 
Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения: 
 - наладят тесный контакт не только со своим ребенком, но и с коллективом родителей и 

детей группы; 
 - получат возможность не только узнать о том, чем занимается ребенок в детском саду, 

но и принять активное участие в жизни группы; 
 - смогут реализовать свои творческие способности. 
Педагоги восполнят дефицит в профессиональных компетенциях в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога: 
 - в умении организовывать различные виды детской деятельности, осуществляемые в 

дошкольном возрасте для развития познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы детей в соответствующих возрасту и интересам детей методам и формам 
образовательной деятельности, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 
проектная деятельность; 

 - в умении выстраивать партнерское взаимодействие с родителями воспитанников для 
решения образовательных задач. 
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по этой теме даст положительный 

результат и возможность для последующего развития проектной деятельности. Проектная 
деятельность позволяет использовать в комплексе все формы работы по знакомству с 
трудом и профессиями взрослых: сюжетно - ролевые игры, чтение художественной 
литературы, дидактические игры, беседы о профессиях, встречи с представителями 
профессий, а также использовать ресурсы ИКТ: виртуальные экскурсии, электронно - 
образовательные игры. 
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Аннотация В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

определяются обязанности педагога в области формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни у детей. Деятельность педагога предполагает формирование у 
детей опыта безопасного поведения через организацию развивающей предметно - 
пространственной среды и целенаправленную реализацию методических принципов 
построения педагогического процесса в данном направлении. 

 
«Мир, окружающий ребёнка, - это прежде всего мир природы  

с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 
Здесь, в природе, вечный источник детского разума» 

В. Сухомлинский 
 

 Необходимость формирования ценностей здорового образа жизни продиктована 
современной экологической ситуацией, ухудшением состояния здоровья детей. Человек 
постоянно находится во взаимодействии с окружающей средой, поэтому не менее важно и 
формирование у ребенка бережного отношения к природе и его обитателям.  
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В основе экологического воспитания лежит формирование у ребенка осознанно - 
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 
которыми он знакомится в дошкольном детстве. 
Формируя гуманное отношение к природе, мы должны исходить из того, чтобы 

ребенок понял: человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе, есть 
забота о человеке, о его будущем. То, что приносит вред природе, наносит вред и 
самому человеку. 

 Основной идеей исследования является формирование у дошкольников осознанно - 
правильного отношения к природе и своему здоровью в условиях обогащенной эколого - 
развивающей среды группы и участка. 

 В основу идеи легли следующие основные принципы экологического воспитания. 
 1. Принцип наглядности. Для более успешного усвоения материала целесообразно 

использовать интегрированные занятия с множеством наглядных пособий, опытническую 
деятельность, просмотр видеофильмов, прохождение специально разработанного 
экологического маршрута - экологической тропы, экологического праздника. 

 2. Принцип научности предполагает отбор содержания знаний. Нужно исходить из 
ведущих идей современного естествознания . 

 3. Принцип доступности я учитываю при отборе знаний и умений для определенной 
возрастной группы. 

 4. Принцип воспитывающего и развивающего характера знаний. Экологические 
знания, используемые детьми в практической деятельности, определяют их отношение к 
окружающему. Большое значение экологические знания имеют и для развития 
познавательной деятельности детей. Главным результатом освоения детьми экологических 
знаний становится развитие экологической культуры, проявляющейся в ответственности за 
жизнь живого существа, тревоге, сочувствии, сострадании и стремлении оказывать помощь. 

 5.Принцип сознательности и активности детей в усвоении экологических знаний. 
Этот принцип включает в себя ясное понимание целей и задач предстоящей работы, как 
можно чаще использовать вопросы «почему», чтобы научить мыслить причинно. Более 
широкое использование практических ситуаций с целью понимания и осмысления 
различий между наблюдаемыми в жизни фактами и их научным объяснением. 

 7.Принцип интеграции. Содержание парциальных программ органично вплетается в 
содержание программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 
Прежде всего, это касается занятий по изобразительной деятельности, 

театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по 
экологическому и физическому воспитанию, а также в различных видах 
деятельности и отдельных режимных моментов.  
Все принципы экологического воспитания осуществляла в единстве, что позволило 

сформировать у детей интерес к окружающему миру природы, обеспечить взаимосвязь 
различных видов детской деятельности и которые являются стержневой основой 
педагогической технологии. 

 При этом стоит отметить, что существуют определенные трудности по формированию 
экологической культуры дошкольника: 

 - снижение познавательной активности детей в силу информационной 
перенасыщенности средствами телевидения и массовой компьютеризации, 
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- трудности, связанные с проявлением у детей эмоционального отклика, сочувствия, 
сопереживания к объектам живой природы. 
Наличие перечисленных трудностей приводит не только к снижению усвоения детьми 

определенной суммы знаний природоведческого характера, но и применение их на 
практике. 
Для достижения данной цели были определены следующие экологические задачи: 
1. Формировать у детей умения и навыки по уходу за растениями и животными; 
2. Воспитывать чувственно - эмоциональные реакции детей на окружающую среду; 
3. Воспитывать у детей заботливое, осознанно - правильное отношение к природе путем 

систематического, целенаправленного общения их с окружающей средой; 
4. Привлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по охране, 

формируя навыки экологически грамотного, нравственного и безопасного поведения. 
5. Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни 
Ребенок, усваивая элементы экологической культуры, приобретает новое качество - 

экологическую воспитанность, которая проявляется в сознании, в деятельности и 
поведении, в эмоциях и чувствах. Экологическая культура подразумевает не только 
усвоение детьми определенной суммы знаний природоведческого характера, но и 
применение их на практике: 

- создавать условия для жизни деятельности живого существа; 
- выращивать растения, ухаживать за животными; 
- исправлять последствия негативных воздействий на живой объект, среду; 
- целесообразно вести себя в природе, экологически грамотно решать возникающие 

проблемные ситуации, правильно выбирать форму осознанно - правильного и безопасного 
поведения по отношению к живым существам, среде обитания. 
За последние годы уже сложилась типовая модель экологического воспитания детей в 

условиях ДОУ. Она включает цель, содержание, формы и методы, технологии, критерии 
экологической воспитанности. Цель экологического воспитания - формирование начал 
экологической культуры у детей, развитие эко - сознания, мышления, экологической 
культуры у взрослых. 
Методы экологического воспитания строятся на традиционных видах деятельности: на 

наблюдении, труде в природе, игре, моделировании. Ведущим является метод создания и 
поддержания экологически необходимых условий для живых существ, находящихся в 
пространстве жизнедеятельности детей. Создание эколого - развивающей среды в детском 
саду не только важное условие экологического воспитания, но одновременно и метод 
экологического воспитания. 
Осознанно - правильное отношение ребенка к природе ближайшего окружения - начало 

становления экологической культуры. Процесс становления осознанно - правильного 
отношения к природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, 
которые могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 
самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать о 
переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности 
(отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 
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Владея методами экологического воспитания, и основываясь на требованиях программы 
Николаевой С.Н. «Юный эколог» доказано, что создание обогащенной эколого - 
развивающей среды в группе и на участке ДОУ - это первое и чрезвычайно важное условие 
для успешной работы по экологическому воспитанию детей в детском саду, позволяющее 
проводить содержательную работу по формированию осознанно - правильного отношения 
к природе и своему здоровью. 
Показателем эффективности экологической образованности, воспитанности являются не 

только знания и поведение ребенка в природе, но и его участие в улучшении природного 
окружения в своей местности. В этом велика роль мамы и папы, которые своим поведением 
оказывают сильное воздействие на личность ребенка. 
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Аннотация 
Актуальность изучения современной теории и методики обучения и воспитания 

студентов в учебных заведениях спортивного типа обусловлена необходимостью в 
условиях трансформации общественных процессов и модернизации образования 
определить задачи образования и воспитания студентов в учебных заведениях спортивного 
профиля. На основе анализа научно - методической литературы выявлены факторы, 
оказавшие влияние на структуру и содержание теории и методики обучения и воспитания 
студентов в учебных заведениях спортивного профиля. Среди основных изменений 
выделены трансформация задач обучения и воспитания студентов в учебных заведениях 
спортивного профиля и влияние общественных процессов и информационных технологий 
на содержание теории и методики обучения и воспитания.  
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В настоящее время российское образование переживает процесс модернизации, который 

связан с появлением новых факторов, влияющих на структуру и содержание образования и 
образовательного процесса. Современное профессиональное образование в России 
построено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», который предоставляет 
возможность вчерашнему школьнику продолжить образовательный маршрут. Учебный 
процесс является важнейшим педагогическим условием для формирования 
профессиональной и социальной мобильности студента, в связи с этим становится 
актуальным вопрос изучения изменений в теории и методики обучения и воспитания 
студентов. Учебные заведения спортивного типа не являются исключением и активно 
включены в процесс модернизации. Данная статья посвящена теории и методики обучения 
и воспитания студентов в учебных заведениях спортивного типа. Актуальность изучения 
теории и методики обучения и воспитания студентов в учебных заведениях спортивного 
типа обусловлена необходимостью в условиях трансформации общественных процессов 
определить задачи современного образования в учебных заведениях спортивного профиля. 
Целью данной статьи является представление общей характеристики современной 

теории и методики обучения и воспитания студентов в учебных заведениях спортивного 
типа. На основе анализа современной научно - методической литературы нами были 
выделен ряд факторов, оказавших влияние на содержание теории и методики обучения и 
воспитания студентов в учебных заведениях спортивного типа. Во - первых, 
трансформация общественных процессов оказала глубокое влияние на содержание 
основных задач образования в учебных заведениях спортивного профиля. В первую 
очередь данная тенденция связана с изменением социального заказа и активным 
включением России в Болонский процесс. В настоящее время учебное заведение 
спортивного профиля осуществляет не просто подготовку квалифицированных кадров. В 
настоящее время ведущей задачей подготовки студента учебного заведения спортивного 
типа является формирование мобильности, способности быстро обучаться и 
приспосабливаться к меняющимся условиям. Кроме того, обучение и воспитание студента 
в учебном заведении спортивного типа должно способствовать формированию таких 
личностных структур и способностей, которые позволяют самостоятельно выстраивать 
вектор собственного роста [3, с. 8].  
Во - вторых, в условиях глобализации, развития российской культуры и укрепления 

межнациональных отношений перед учебными заведениями спортивного типа встали 
принципиально новые задачи, которые отражены в содержании современных 
методических разработок. Спорт выступает в качестве одного из средств 
межгосударственного, межкультурного диалога. Физическая культура и спорт 
способствует формированию установок на диалог на различных уровнях взаимодействия 
(от международного до локального). Таким образом, учебные заведения спортивного 
профиля в настоящее время приобретают особое значение, теория и методика воспитания 
студентов уделяет внимание развитию у будущих специалистов способностей к 
самоорганизации, к преодолению различных шаблонов, негативных привычек, к 
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формированию общечеловеческих ценностных ориентиров. Все эти вопросы возможно 
решить только при условии систематизации процесса воспитательной деятельности.  
Третьим важным фактором, определившим содержание теории и методики обучения и 

воспитания студентов в учебных заведениях спортивного типа, являются условия, в 
которых формируются будущие специалисты и спортсмены. На наш взгляд, одной из 
ключевых проблем обучения студентов в учебных заведениях спортивного типа является 
противоречие между сохранением уровня квалификации студента и реализации его 
потенциала в условиях обучения в учебном заведении. Перед молодым человеком 
вырастает дилемма: получить диплом о высшем образовании и быть востребованным на 
рынке труда, или стать высококлассным спортсменом, но с пробелами в знаниях. В 
настоящее время основные направления развития теории и методики обучения и 
воспитания студентов в учебных заведениях спортивного типа включают высокий уровень 
спортивной подготовки студента в перечень важных условий обучения и воспитания в 
учебном заведении спортивного профиля. В научно - методической литературе существуют 
данные, которые свидетельствуют о том, что студенты, имеющие уровень физкультурно - 
спортивной подготовленности выше по сравнению с другими, быстрее и лучше 
адаптируются к процессу обучения. Связано это с тем, что достижение более высокого 
уровня физкультуно - спортивной подготовленности было обусловлено прошлым 
тренировочным процессом, который можно охарактеризовать повышенными 
требованиями к самостоятельному режиму, усвоение им знаний в короткие сроки, 
требовательностью к себе, самостоятельностью и дисциплинированностью [2, с. 53]. 
Еще одним важным фактором, оказавшим глубокое влияние на современную теорию и 

методику обучения и воспитания студентов в учебных заведениях спортивного типа, 
является широкая информатизация общества и активное внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс. Нельзя игнорировать влияние информационных 
компьютерных технологий на традиционный подход к обучению. В учебных заведениях 
спортивного пофиля роль информационных технологий также постоянно возрастает. 
Данную тенденцию отражает содержание методики обучения студентов. Использование 
информационных технологий способствует развитию и улучшению имеющейся базы 
знаний преподавателей и возможность улучшения имеющихся планов обучения студентов 
и будущих спортсменов. 
Задачей любого учебного заведения является обеспечение современным уровнем 

образования каждого студента в соответствии с потребностями государства и ожиданиями 
потребителя. В связи с этим, в последние десятилетия образовательный процесс строится 
на компетентностном подходе, который вносит значительные изменения в структуру и 
содержание в современную теорию и методику обучения и воспитания студентов. В научно 
- методической литературе компетенция выступает в качестве мотивированной 
способности, то есть способности, которую человек расположен использовать, имея уже 
накопленные знания, умения, навыки, сформированные убеждения, установки и 
ценностные ориентации. Задачей учебных заведений спортивного типа, как и остальных, 
является формирование у студентов профессиональных компетенций. В число 
компетенций студента учебного заведения спортивного типа входят следующие: спортивно 
- тренировочные, физкультурно - оздоровительные, организационно - управленческие, 
научно - исследовательские.  
Таким образом, в настоящее время теоретико - методические и организационные основы 

обучения и воспитания студентов учебных заведений спортивного профиля претерпевают 
ряд изменений, связанных с трансформацией общественных процессов и модернизацией 
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образования в целом. В первую очередь, модернизации подверглись основные задачи 
обучения и воспитания студентов учебных заведений спортивного профиля.  
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В период обновления дошкольного образования в свете требований ФГОС ДО 
значительно возрастает роль нравственно – патриотического воспитания.  
Необходимо, чтобы уже с дошкольного возраста детей волновало настоящее и будущее 

Отчизны. Одной из главных задач педагогов в современном мире становится – как можно 
раньше пробудить в растущем человеке любовь к Родине, уважение к родному дому, 
детскому саду и к каждому человеку; развивать интерес к доступным ребенку явлениям 
общественной жизни. 
Академик Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости 
это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей 
семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 
своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству». [1,  
с. 104] 
Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство. Его трудно определить 

несколькими словами. Это любовь к родным и близким людям, к малой Родине, гордость за 
свой народ. 
Один из наиболее эффективных методов нравственно - патриотического воспитания — 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и 
практического взаимодействия детей и взрослых. 

 Особенность взросло - детского проекта заключается в том, что в проекте принимают 
участие и дети, и родители, и воспитатели, и специалисты детского сада. Совместный сбор 
информации по теме проекта раскрывает творческие способности детей, вовлекает 
родителей в процесс воспитания и обучения, что положительно сказывается на 
взаимоотношениях всех участников проектной деятельности. Прикосновение к «живым» 
документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает эмоции, заставляет 
сопереживать, внимательно относится к памяти прошлого, своим историческим корням, 
сохранению вертикальных семейных связей. 
На протяжении многих лет нами реализуется работа с использованием метода проекта в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Тематика проектов в рамках 
патриотического воспитания достаточно разнообразна: 

 - «Сказки Пушкина», 
 - «Русский сувенир», 
 - «По дорогам сказок», 
 - «Родная природа во все времена года», 
 - «Белоствольная красавица», 
 - «Воробьи и синички – родной сторонушки птички», 
 - «Музыка Великой Победы». 
Все проекты были поисково - исследовательскими, творческими и носили долгосрочный 

характер. 
Работу с детьми по проектам осуществляем через игровую, театрализованную, 

музыкальную, продуктивную деятельность. 
Широко используем педагогические средства: иллюстративный материал, 

художественную литературу, музыкальные произведения, предметы народно - прикладного 
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искусства, фотографии, презентации. В процессе отбора произведений руководствуемся 
общими принципами: доступность по содержанию и форме, привлекательность, яркость, 
эмоциональная насыщенность. 
Большой интерес у детей и родителей вызвал проект, посвященный Дню Победы: 

«Музыка Великой Победы», целью которого являлось воспитание чувства патриотизма у 
детей старшего дошкольного возраста через музыкальную культуру. Мы знакомили детей с 
патриотическими музыкальными произведениями, созданными в годы войны, и после ее 
окончания. У каждой песни своя судьба и своя история. В течение года организовывались 
встречи в музыкальной гостиной, где звучали песни военных лет, рассказывалось об 
истории создания песен. Использовались фонограммы военной музыки и песен, 
исполнялись песни военных лет в живом звучании. К выступлениям привлекали взрослых - 
родителей и педагогов. Детям предлагалось нарисовать иллюстрации к прослушанным 
песням. Результатом этой работы стало оформление песенника с песнями военных лет 
рисунками детей. Детские рисунки стали основой для изготовления сувениров в подарок 
ветеранам, участникам и гостям проекта (магниты, календари и т.д.). Воспитанники узнали 
много интересных фактов из истории создания песен, с удовольствием слушали и 
исполняли их. Узнали о том, что песни бывают разные: патриотические, прощальные, 
лирические, шуточные и задорные, победные. Дети получили представление о значимости 
песни для тех, кто воевал, и тех, кто ждал бойцов, кто ковал победу в тылу. Они придавали 
людям силу и стойкость, укрепляли веру в скорую победу над врагом. 
В рамках проекта создана книга Памяти, материалы которой были предоставлены 

родителями из семейных архивов, проведены встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны Рудневым Иваном Петровичем и Жевлаковой Елизаветой 
Ивановной. Дети задавали им различные вопросы, подготовили праздничный концерт, 
провели ветеранов по группам, где показали свои рисунки по теме, песенник. 
Совместно с родителями была организована экскурсия «Мы помним…» к Монументу 

Славы. Дети читали стихи, пели песни, возлагали цветы, рисовали рисунки на асфальте. 
В рамках реализации проекта в детском саду оформлен мини - музей «Этих дней не 

смолкнет слава», где представлены фотоматериалы военного времени, ордена и медали, 
наградные листы, макеты военной техники, предметы обихода фронтовиков (фляжка, 
полевая сумка с картой боевых действий, ложка, ремень и портупея). 
Презентацией проекта стала литературно - музыкальная композиция «Зовет нас музыка 

Победы». 
Подготовка не обходится без использования ИКТ, как источника информации для 

разработки сценария, подбора музыки, оформления групповых помещений и музыкального 
зада, подготовки костюмов, презентаций, и видеоматериалов. 
Особый интерес у участников проекта вызвала инсценировка «На привале» по мотивам 

произведения А. Твардовского «Василий Теркин». Роль главного героя сыграл 
преподаватель по классу народных инструментов ДШИ №2 Троицкий Денис Анатольевич. 
Он играл на баяне, а родители и дети исполняли частушки и песни военных лет. 
Руднев Иван Петрович и Жевлакова Елизавета Ивановна также присутствовали и на 

итоговом мероприятии. 
Было представлено много познавательных презентаций, сюжетов из военной хроники 

периода великой отечественной войны. Все участники проекта, дети, родители, педагоги 
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смогли продемонстрировать творческие таланты, интеллектуальные способности. 
Праздник прошел в прекрасной творческой атмосфере. Было много интересных домашних 
заданий для родителей и детей, с которыми они успешно справились. 
Проведение тематических занятий, бесед, рассказов, показ иллюстраций, ознакомление с 

музыкально - литературным достоянием той эпохи позволило детям наглядно представить 
события Великой Отечественной войны. У детей сформировались такие понятия, как 
ветераны, защитники Родины, День Победы. Воспитание чувства гордости за свой народ и 
его боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной 
войны; формирование представлений об исторических событиях своей страны - основные 
задачи, которые были успешно решены педагогами в ходе реализации проекта, в 
интересных для детей и родителей видах деятельности. 
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Настольный теннис – идеальная игра для людей всех возрастов и профессий, для любого 

времени года и любого помещения, где можно поместить складной прямоугольный стол, 
разделенный на два поля невысокой сеткой. 
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Атрибуты игры – маленькие ракетки с губчатыми резиновыми накладками и 
миниатюрный целлулоидный мячик около 4 см в диаметре, издающий при отскоке звук 
«пинг - понг». Согласно несложным правилам от игроков требуется точно попасть на 
противоположную половину стола, перебросив мяч через сетку таким образом, чтобы он 
оказался недосягаемым для соперника. 
В связи с этим, одним из важнейших аспектов подготовки юных теннисистов остается 

проблема развития координационных способностей характерных для этого вида спорта, 
однако мы видим, что в работах, посвященных развитию координации у детей, говорится, 
по большей части, об играх с мячом в общем. 
Категория общеподготовтельных упражнений на координацию наиболее велика и 

разнообразна, так как содержит множество стандартных, доступных и повсеместно 
применяемых элементов и упражнений в целом. Многие из них применимы к различным 
возрастным группам, что, несомненно, делает их применение на практике более 
комфортным.  
Условно общеподготовительные координационные упражнения подразделяются на 

несколько групп: обогащающие фонд жизненно важных навыков и умений; 
увеличивающие двигательный опыт; общеразвивающие; обладающие преимущественной 
направленностью на отдельные психофизиологические функции.  
Упражнения, развивающие специфические КС, включают в себя ориентирование в 

пространстве, чувство ритма, удерживание равновесия, вестибулярную устойчивость и т. д.  
Упражнения, связанные с выработкой и повышением специализированного восприятия, 

– это действия, формирующие чувства планки, оружия, снаряда, мяча, воды и т.п.; 
сенсомоторные реакции – в боксе, фехтовании, борьбе, спортивных играх [1, с. 36].  
Мнемические (оперативная двигательная память) и интеллектуальные процессы 

(скорость и качество оперативного мышления, возможность предвидеть изменение тех или 
иных условий в урезанном промежутке времени, инициативность и независимость в 
спортивных играх и единоборствах).  
Для комплексного влияния на координационные и кондиционные способности 

прибегают к обще– и специально–подготовительным координационным упражнениям в 
различных комбинациях.  
Широкий набор методов строго регламентированного упражнения используют для 

формирования КС детей школьного возраста. Данный набор реализуется в различных 
вариация. На их количество и вариативность влияет то, какой главный принцип находится в 
основе группировки.  
Исходя из признаков стандартизации и варьирования на уроке (тренировке и иных видах 

занятий) обращают внимание на методы стандартно–повторного и вариативного 
(переменного) упражнения.  
Стандартно–повторный метод применяют для развития координационных способностей 

обучающихся в ходе изучения ещё неизвестных и весьма сложных в координационном 
плане двигательных действий. Овладеть отдельными из них представляется возможность 
лишь после ряда упорных повторений в относительно типичных условиях [2, с. 59].  
Метод вариативного (переменного) упражнения в случае формирования КС можно 

рассматривать под двумя углами: методы строго регламентированного и не строгого 
регламентированного варьирования.  
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Условно к первой группе относятся три вида методических приёмов: это методы строго 
установленного варьирования самостоятельных характеристик или всех форм обычного 
двигательного действия: это способы выполнения уже привычных действий в 
нестандартном их совмещении; это методы применения внешних условий, строго 
регламентирующих направление и пределы варьирования.  
Организованное нами исследование направлено на изучение влияния применения 

некоторых из перечисленных методов на занятиях настольным теннисом по развитию 
координации движений подростков. Исследование было проведено на базе физкультурно - 
оздоровительного комплекса Рузаевского района Республики Мордовия. 
В исследование были задействованы 15 учащихся подросткового возраста (мальчики). 

Все учащиеся были разделены на три группы по 5 человек таким образом: 
 1 группа – мальчики, посещающиеся секцию по настольному теннису в течении 1 

года; 
 2 группа – мальчики, не занимающиеся спортом; 
 3 группа – ребята, занимающиеся настольным теннисом более двух лет. 
На протяжении одного года за первой группой велось наблюдение, которое показало что 

у ребят стали лучше развиты такие качества как координация движений у стола, ловкость, 
чувство дистанции у стола в момент игры, подача и прием мяча на столе и жонглирование. 
Тем временем, вторая группа ребят, которые не посещали спортивные секции вели себя 

не собранно и не сосредоточенно, выполнение, какого либо упражнения приводило к 
быстрой потери мяча. 
На следующем этапе нашего исследования мы предложили ребятам первой и второй 

групп поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису. Для этого были 
приглашены ребята третьей группы, которые занимались настольным теннисом на 
протяжении двух лет. Таким образом, обе группы оказались в одинаковых условиях, 
поскольку соперники, с которыми им предстояло соревноваться, были одни и те же. 
В ходе проведения соревнований мы убедились, что первая группа ребят, занимающихся 

настольным теннисом в течение года играли более уверенно, пропустили меньшее 
количество подач, лучше отбивали мячи и передвигались у стола. Это свидетельствует о 
том, что за период истекшего года, у ребят сформировались не только навыки игры в 
настольный теннис, но также произошло развитие координации движений чему 
способствовали упражнения для развития моторики рук, чувства дистанции у стола и 
другие способы и приемы, применяемые в настольном теннисе. 
Вторая группа ребят, не занимавшихся ранее ни в каких спортивных секциях, показала 

низкие результаты игры. Ребята пропускали большое количество подач соперников, не 
успевали своевременно передвигаться у стола в момент игры и некорректно выполняли 
подачи.  
Таким образом, мы можем представить в таблице следующие показатели игры (таблица 

1). 
 

Таблица 1. Сравнительные результаты игр двух групп 
№ группы Количество 

подач 
Количество 
приемов 

Активность в 
игре 

Пассивность в 
игре 

Группа 1 
(5 участников) 

48 29 Средняя Низкая 

Группа 2 
(5 участников) 

16 2 Низкая Высокая 
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Для того, чтобы показать результаты игры более наглядно, мы представили их в 
диаграмме, расположенной ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели результатов игры в настольный теннис двух групп 

 
Подводя итог нашего исследования, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза нашла 

подтверждение. Координация движений юношей занимающихся настольным теннисом 
развита значительно лучше, при регулярных тренировках, а также важен учет 
индивидуальных физических особенностей учащихся. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие «электронное обучение», перспективы и 

сложности его применения в образовательных организациях СПО. 
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Проблема готовности студентов к переходу на электронное обучение до сих пор остается 

актуальной. Актуальна не только техническая сторона к переходу на электронное обучение, 
но и другие компоненты готовности студентов к обучению с применением информационно 
- коммуникационных технологий в своей образовательной деятельности.  
Готовность выступает в виде взаимодействия мотивационно - ценностного, 

когнитивного, операционально - технического, деятельностного компонентов, 
наполненных качественными характеристиками и показателями [1]. 
В таблице 1 представлен Диагностический инструментарий психолого - педагогической 

оценки готовности студентов колледжа к переходу на электронное обучение 
 

Таблица 1 - Диагностический инструментарий психолого - педагогической оценки 
готовности студентов колледжа к переходу на электронное обучение 

№ Название компонента 
готовности 

Показатели оценивания компонента 
готовности 

1 Организационно - технический  Уровень подготовки студентов к переходу на 
систему интегрированного обучения  

2 Когнитивный  Степень осведомленности студентов о том, 
что такое интегрированное обучение и как оно 
может быть использовано  

3 Мотивационно - ценностный  Субъективное отношение к этому новой 
форме обучения  

4 Деятельностный  Показатели сформированности навыков 
самостоятельной деятельности  

 
Выявление психолого - педагогической оценки готовности студентов колледжа к 

переходу на электронное обучение проходила в 3 этапа (таблица 2).  
 
Таблица 2 - Этапы проведения психолого - педагогической оценки готовности студентов 

колледжа к переходу на электронное обучение 
№ Название этапа оценки Инструмент оценивания 

1.  Входной контроль  Анкета «Изучение готовности студентов 
колледжа к переходу на электронную систему 
обучения»  

2.  Промежуточный 
контроль  

Результат освоения курса «Основы 
алгоритмизации и программирования»  

3. Итоговый контроль Анкета «Изучение затруднений в процессе 
перехода на электронное обучение» 

 
Таким образом, нами был составлен примерный план проведения психолого - 

педагогической оценки готовности студентов колледжа к переходу на электронное 
обучение, включающий в себя комплекс анкет. 
Всем респондентам в системе электронного обучения Moodle предлагается анонимная 

закрытая анкета из 13 вопросов разных типов (выбор ответа, ранжирование). В 
анкетировании приняло участие 50 студентов. 
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Цель анкетирования – изучение готовности студентов колледжа к переходу на систему 
электронного обучения по показателям, указанным в таблице 1.  
Таким образом, анкетирование позволяет получить представление об отношении 

студентов к новым образовательным технологиям, предполагающим активное 
использование электронных ресурсов, выявить образовательные дефициты и оценить 
степень готовности студентов к изменению содержания образовательной деятельности.  
Анализируя в целом все ответы по вопросам анкетирования, можно сделать вывод о том, 

что теоретически студенты могут пользоваться цифровыми образовательными ресурсами, 
выложенными, например, на сайте колледжа, поскольку технические возможности для 
этого имеются у абсолютного большинства опрошенных. 
Кроме того, можно отметить, что количество студентов – реальных пользователей 

электронных учебников, уверенных в их пользе при практическом использовании, – в 
процентном отношении в два раза меньше, чем среди «теоретиков».  
В целом, можно сделать вывод о том, что студенты воспринимают идею перехода к 

работе с цифровыми образовательными ресурсами с большим энтузиазмом. 
Процесса подготовки студентов колледжа в условиях электронного обучения, прошла 

процедуру апробации с целью ее последующей адаптации и внедрения.  
Для достижения цели и решения конкретных задач в ходе опытно - экспериментального 

исследования использовались следующие методы: наблюдение за ходом учебного 
процесса; беседы со студентами; анализ, обобщение полученных данных, сравнительный 
анализ данных. 
Экспериментальной базой исследования выступили студенты колледжа ГБПОУ 

«ЮУГК», обучающихся по следующим специальностям: 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 
Данная экспериментальная база была обусловлена активным использованием 

электронной системы управления обучением Moodle (http: // els.ecol.edu.ru). 
Процесс подготовки студентов колледжа с применением электронного обучения была 

апробирована на примере создания информационного пространства, и электронного курса 
дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Электронный курс по дисциплине 

 «Основы алгоритмизации и программирования» 
 

Цель опытно - экспериментальной работы состояла в исследовании результативности 
процесса подготовки студентов, обучающихся по специальностям: 09.02.07 
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«Информационные системы и программирование», 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах». 
Всего в исследовании приняли участие 50 человек, разделенных на две эквивалентные 

группы только на контрольном этапе исследования. 
Группы были определены нами по критерию использования / неиспользования системы 

управления обучением Moodle [2]. 
Осуществленная опытно - экспериментальная работа позволила получить необходимый 

объем эмпирических данных по основным выбранным показателям результативности 
процесса подготовки студентов колледжа. 
Проверка качества знаний студентов по изучаемой дисциплине осуществлялась в 

процессе изучения курса с помощью контрольных срезов, проводимых в контрольной и 
экспериментальной группах. 
Таким образом, нами была проведена апробация организационно - педагогических 

условий процесса подготовки студентов колледжа в среде Moodle.  
Организационная деятельность преподавателя выражалась в разработке электронного 

курса дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования».  
Наличие обратной связи между преподавателем и студентами создавало ситуацию 

внутренних побудительных мотивов, что вызывало повышение заинтересованности 
студентов в освоении материала и формирование необходимых компетенций. 
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Аннотация 
Целью статьи является исследования причин и фактора анти рейтинга педагогических 

профессий в контексте трансформации форм и методов управления в сфере образования. 
Методология исследования включает статистические и социологические методы 
исследования (в том числе интервьюирование, анкетирование, тестирование, опрос и т.д.), 
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системный анализ, метод юридической конфликтологии, В статье авторский коллектив 
приходит к выводу о необходимости повышения статуса педагогической профессии в 
современной России и необходимости комплексного решения социально - экономических 
и организационно - этических проблем как на государственном, так и на внутри вузовском 
уровнях. 
ключевые слова 
государственное управление, педагогические кадры, социальная уверенность 
 
Отличительной чертой многих современных исследований социальных процессов и 

явлений становится использование междисциплинарного подхода, в частности, социально - 
психологических понятиях. Речь идет о "социальном настроении", "социальных 
перцепциях", "социальных чувствах" и. наконец, "социальной уверенности. Термин 
социальная уверенность, выходя за рамки психологической плоскости рассмотрения, 
предполагает измерение не только психологических, но и социальных характеристик. 
Субъективное восприятие человеком собственной жизни перестало быть прерогативой 
только психологических исследований в силу существенного влияния объективных 
факторов, в значительной мере детерминирующих жизнедеятельность как отдельного 
индивида, так и социальных общностей. Эти обстоятельства во многом определили наш 
исследовательский выбор и обращение к анализу социальной уверенности будущих и 
работающих молодых педагогов. Теоретические задачи, связанные с выявлением 
социологического смысла понятия "социальная уверенность" и определением специфики 
подхода нашей науки к его изучению, так и практические - построение системы 
показателей, определить типологизацию социальной уверенности молодых специалистов 
по объективным и субъективным параметрам.. В англо и немецкоязычном пространстве 
проблема уверенности исследуется уже более 50 - ти лет и не потеряла за это время своей 
актуальности. Социальная незащищенность молодых педагогов дестабилизирует статус 
педагогической профессии относя ее в анти рейтинг самых непопулярных и 
низкооплачиваемых направлений деятельности. Анализируя факторы, влияющие на 
снижение показателей, считаем целесообразным их разделить на политические, социально - 
экономические и социально - культурные. Так, топ самых популярных причин возглавляет 
экономический фактор, который демонстрирует отказ выпускников педагогических вузов 
поступать в аспирантуру и связывать свою жизнь с профессиональной педагогической 
деятельностью. Больше всего настораживает молодежь низкий уровень оплаты труда и 
отсутствие жилья. Долгосрочный период обучения в аспирантуре и защита диссертации не 
гарантируют не только достойного уровня жизни, но и востребованности на рынке труда (в 
рамках высокого уровня конкуренции или отсутствия набора абитуриентов на курируемые 
профили). В качестве социально - организационных факторов доминирует проблемы, 
связанные с сокращением диссертационных советов; отсутствием и «де - юре» и «де - 
факте» бесплатных аспирантур; командировок связанных с подготовкой диссертационного 
исследования (участие в конференциях, посещение библиотек, круглых столов, форумов), 
которые чаще всего не приветствуются и не оплачиваются вузом в котором трудится 
молодой педагог; формирование на кафедрах нагрузки молодому педагогу по остаточному 
принципу; чаще всего, большой объем общественной, воспитательной, 
профориентационной (неоплачиваемой) нагрузки в вузах. В качестве социально - 
культурных факторов доминируют причины ограничения социальной модели поведения и 
социальной свободы педагогов в обществе. Неожиданно, но в 21 веке, этический фактор 
непопулярности педагогической профессии бьют рекорды в сфере анти рейтинга. По 
мнению опрошенных респондентов, усилившееся внимание к личности педагога со 
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стороны общественности как в реальном, так и в виртуальном пространстве (прогремевшие 
на все Россию увольнения учителей связанные с нарушениями кодексов этики как по 
объективных, так и по субъективным причинам) ограничивает свободу педагогов, 
нарушает их конституционное право на тайну частной и личной жизни, ограничивают 
возможности молодых педагогов в создании семьи и обустройстве личной жизни. 
Отдельным блоком выделяется система. Недоброжелательность коллег, высокий уровень 
конкуренции, отсутствие возможности повлиять на построение эффективного расписания и 
расписания (номинальный профсоюз), низкий уровень материального, технического и 
оснащения рабочих мест и образовательного процесса, требующий использования 
собственной техники и материальных ресурсов для осуществления трудовых функций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

  
 Аннотация: В статье рассматривается особенности формирования и развития 

лингвокультурной компетенции у студентов вузов педагогического направления, 
отмечается важность использования фразеологизмов на занятиях по английскому языку с 
целью повысить знания языке. Показано особенности выражения устойчивых сочетаний в 
английском и русском языках. 

 Ключевые слова: образования, иностранный язык, компетенция, лингвокультурный, 
фразеологизм, сходство, различия, эквивалентность. 

 
За годы независимости активизировался креативный подход к преподаванию 

английского языка в высших учебных заведениях, в том числе педагогических. В 
Постановлении первому Президента Республика Узбекистан И.А. Каримова – «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» [1]. Проблема 
культурологического аспекта в процессе изучения английского языка становится все более 
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востребованной – не только в педагогическим смысле, но и в методолого - государственном 
значении. 
Изучение иностранного языка – длительный и труднее процесс, который включает в себя 

необходимость знания не только перевода слов с иностранного на родной и сродного на 
иностранный, но также знания о структуре языка, звуковой характеристике, лексической 
сочетаемости, способов образования слов и т.д.  
В процессе изучения иностранного языка обучаемый должен иметь полное 

представление о языке в целом, необходимо уделить внимание литературе, известным 
людям, которые внесли значимый вклад в историю, в развитие языка, а также иметь 
представление о культуре народа изучаемого языка, традициям. Также, при обучении 
иностранному языку у студента необходимо сформировать и развит лингвокультурную 
компетенция по изучаемому языку [2, - с. 347]. 
В словаре методических терминов компетенция представляет собой «…совокупность 

знаний навыков, умений формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а 
также способность к выполнению какой - либо деятельности на основе приобретенных 
знаний, навыков, умений…» [3, - с. 107].  
Одной из лингвокультурной составляющий каждого языка являются фразеологизмы – 

устойчивые сочетания в языке. Изучение фразеологизмов исследуемого языка является 
важнейшим этапом в его познании, так как фразеологизмы основаны на использовании 
слов, словосочетаний, выражений не только в прямом, но и переносном значении. «… 
Фразеологические единицы, обладающие метафоричностью представляют большую 
методическую и психологическую трудность для учащихся…» [4, - с.15]. 

 Процесс познания учащимися переносного значения слов и устойчивых словосочетаний 
представляют собой многогранные и многоступенчатые психологические основы. 
Познание фразеологизмов имеет большое значение для формирования и 
совершенствования у учащихся речевой деятельности как на родном, так и на неродном 
языках [4, - с. 179]. 
Фразеологизмы английского языка в сопоставлении с русским языком имеют ряд 

сходств и различий. Сходства заключаются в предмете выражения устойчивых 
словосочетаний, различия – в средствах выражения, образности. 
Например: Для того чтобы показать одновременное выполнения действия, а английском 

языке существует выражение: 
To kill two birds with one stone. Если переводит дословно: Убить двух птиц одним 

камнем. 
В русском языке: Убить двух зайцев одним выстрелом. В обоих случаях используются 

два объекта (в англ. Варианте – две птицы, в русском – два зайца) и одно орудие. 
To promise the moon. Дословно: обещать луну. В русском варианте: обещать золотые 

горы. В обоих примерах значение обещания чего – то невыполнимого.  
Для выражения сильной степени испуга в английском языке используется фразеологизм. 

One’s heart sank into one’s boots. Дословно – Сердце опустилось в ботинки. В русском 
языке этот фразеологизм выражается как : Душа ушла в пятки.  
Все выше перечисленные примеры, их способы выражения и психообразы, 

появляющиеся в сознании индивида в полной мере отражают дух и характер языка, 
ментальность народа, говорящего на этом языке. 
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Большинство фразеологизмов одного языка имеют эквивалент в другом языке, но 
особую важность представляют способы передачи, выбор предметов и явлений каждого 
языка.  
В заключение хотелось бы отметить, что многие из высказанных соображений в своих 

истоках согласуются с мыслями великого педагога - гуманиста Яна Амоса Коменского 
который 350 лет назад в главе 22 знаменитой «Didactica magna» указывал: «Языки изучает 
не как часть образования или мудрость, но как средство усвоит себе образование и 
сообщить другому»; универсальный тезис, из которых полной мере проистекают 
требования по формированию иноязычной компетенции студентов. 
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Аннотация: В статье описаны основные компоненты коммуникативной компетенции и 
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стратегическая компетенция. 
 
Главная цель обучения иностранным языкам в вузах – формирование коммуникативной 

компетенции, которая предполагает овладение лингвистическим, тематическим, 
социокультурным аспектами языка. Коммуникативная компетенция предполагает 
способность общаться на языке, то есть передавать мысли, обмениваться ими в различных 
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ситуациях, правильно использовать систему языковых и речевых норм, выбирая поведение, 
соответствующее ситуации [1, - с. 461]. 
Анализ коммуникативной компетенции позволяет выделить следующие её компоненты:  
 - лингвистическая компетенция (языковая) – это владение знаниями о системе языка, 

о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой 
системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной 
форме; 

 - социолингвистическая компетенция (речевая) – означает знание способов 
формирования и формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих 
возможность организовать и осуществить речевое действие (реализовать коммуникативное 
намерение), а также способность такими способами пользоваться для понимания мыслей 
других людей и выражения собственных суждений. Она означает также способность 
пользоваться языком выражения собственных суждений и способность пользоваться 
языком в речевом акте;  

 - дискурсивная компетенция – способность понимать различные виды 
коммуникативных высказывании, а также строить целостные, связные и логичные 
высказывания разных функциональных стилей, выбирать лингвистические средства в 
зависимости от типа высказывания, объединять грамматические формы и значения для 
получения единого устного или письменного текста в разных жанрах; 

 - социокультурная компетенция – знание национально - культурных особенностей 
социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, традиции, норм 
поведении, социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов пользоваться 
этими знаниями в процессе общения;  

 - социальная компетенция - проявляется в умении и желании вступать в 
коммуникацию с другими людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и 
строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и 
ситуацией; 

 - предметная компетенция – это способность ориентироваться в содержательном 
плане общения в определенной сфере человеческой деятельности; - профессиональная 
компетенция – обеспечивает способность к успешной профессиональной деятельности и 
включает: 1) знания из области дидактики, методики, психологии, лингвистики и других 
наук, значимых для профессиональной деятельности педагога; 2) умения организовывать 
учебную деятельность учащихся и управлять такой деятельностью; 3) умение владеть 
коммуникативной компетенцией, максимально близкой к уровню носителей языка; 4) 
личностные качества, обеспечивающие эффективность педагогического труда 
(требовательность, вежливость, ответственность и другие) [2. –с.23]. 
Таким образом, коммуникативная компетенция обладает внутренней структурой, 

предполагающей иерархические отношения между составляющими её компонентами. 
Например, социокультурная компетенция настолько тесно связана с лингвистической 
компетенцией, что может оказаться невостребованной в том случае, если коммуниканты не 
обладают знаниями в системе языка и навыками оперирования этими знаниями. Описывая 
коммуникативную компетенцию, Савиньон характеризует её следующим образом: 
коммуникативная компетенция – понятие скорее динамичное, чем статичное. Она зависит 
от обмена значениями (мнениями) между двумя или более людьми, которые до некоторой 
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степени пользуются одной и той же системой символов; коммуникативная компетенция 
реализуется в письменном и устном формате языка, официальном и разговорном стилях, а 
также во многих других системах знаков; коммуникативная компетенция контекстуально 
обусловлена [3. –c.9]. 
Коммуникация осуществляется в большом количестве разнообразных, ситуации, и успех 

определенной роли зависит от частного понимания контекста и от наличия 
предшествующего опыта подобного рода; Существует различие между компетенцией 
(competence) и исполнением (performance). Под компетенцией понимается 
предположительно лежащая в основе способность, а исполнение – демонстрация этой 
способности. Компетенция – это то, что человек знает. Исполнение – это то, что человек 
делает. Взаимосвязь компетенции и исполнения наблюдается в том, что через исполнение 
развивается, поддерживается и оценивается компетенция, реализация которой 
осуществляется только через исполнение. 
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Поиски методов преподавания удовлетворяющих современным требованиям научности 

и высокоэффективных в педагогическим плане, заставляют преподавателя обращаться к 
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теоретическому обоснованию методов обучения, иными словами, к общим 
методологическим проблемам преподавания. Все более чётко осознаётся, что методика 
преподавания той или иной частной дисциплины или её раздела должна основываться не 
только достижениях общей методологии наук и логики научного исследования. 
Объяснение является одной из основных функций науки. Наука не может ограничиться 

только наблюдениям, описанием и систематизацией фактов. Главное в науке – её простые, 
общие и глубокие законы. Чтобы познать их нужно понимание в каких мучительных 
сомнениях и в каких жестких столкновениях идей рождается научная истина.  
Распространены два подхода к природе объяснение: первое, объяснить – значит сделать 

понятным, свести новое, непривычное к знакомому, привычному; второе объяснить – 
значит найти причину явления, факта. 
Поскольку нас интересует научное объяснение, оба подхода оказываются 

несостоятельными. Отождествление объяснения со «сведением к понятному» фактически 
подменяет анализ природы научного объяснения либо обыденным, либо педагогическим 
пониманием объяснения [1. –с. 38]. 
Отождествление объяснения со сведением непривычного к привычному составляет 

сущность позитивистского подхода к проблеме объяснения (Э. Мах и Бриджмен, XX век). 
В рассуждениях Маха и Бриджмена имеет место смешение проблемы объяснения и 
понимания. Нередки случаи, когда объяснения требуют привычные и знакомые явления. 
Например, голубой цвет неба. Ответ на вопрос «Почему небо голубое?» был дан Релеем на 
основе созданной им 1871 г. «Теория рассеяния света». Согласно закону Релея, 
интенсивность рассеяния обратно пропорциональна четвертой степени длины волны света. 
Чем меньше длина световой волны, тем сильнее рассеяние. Поэтому небо приобретает 
голубой оттенок, хотя падающий свет белый.  
В приведённом примере объясняемое явление оказалось следствием других, скрытых 

процессов. В связи с этим возникает вопрос: нельзя ли свести объяснение к выяснению 
причины? Установление причины явления – одна из функции теории.  
По Кантовской идеи не факты, не ощущение, а наш собственный рассудок – вся система 

нашего духовного опыта – ответственен за наши естественнонаучные теории. «Рассудок» 
не черпает свои знания apriori из природы, а предписывает из ей [2, - с. 140], находит 
дальнейшее развитие в теории познания.  
Познания начинается с изучения самых элементарных, доступных непосредственному 

наблюдению и имеющих очевидный смысл объектов и процессов. Фон Ферстер говорит о 
том, что окружающий мир, в том виде, как мы его воспринимаем, является нашем 
изобретением, т.е. мы не открываем мир, отражая его нашими органами чувств, а 
изобретаем, конструируем его соответствии со своими эволюционно - биологически 
определенным когнитивным аппаратом. Когнитивные схемы упорядочивают массивы 
опытных данных и меняются в ходе развития познавательного процесса. 
Процесс познания всегда волновал философов. Как возможно познание, каковы 

механизмы познавательного процесса? В общем плане, концентрируясь на основных 
методах познания, можно отметить роль анализа, синтеза и междисциплинарных 
исследований в исследовании окружающего нас мира. Мышление человека переходит от 
изучения статики к динамике, от изучения структуры, строения объектов к изучению 
возникновения структур. «Сложность окружающего нас мира безостановочно возрастает, а 
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вместе с этим возрастает и необходимость понять, от чего зависит поведение комплексных 
систем» [3, - с. 26].  
В ходе исследования используются разнообразные средства научного познания: 

наблюдения, измерение, систематизация фактов, обобщения, и т.д. Сущность раскрывается 
в результате всего процесса научного познания. Выявление сущности, являющееся одной 
из важнейших целей науки и есть объяснение. Большинство людей хорошо усваивает то 
или иное понятие лишь в том случае, если может связать его с практикой, с опытом. 
Поэтому введение понятий физики должно, как правило подсказываться опытом, вытекать 
из него. Например, в качестве первого шага к представлению об энергии разумно 
использовать изучение простых механизмов – рычагов, ворот, подвижного блока, 
наклонной плоскости. Каждый из этих простых механизмов позволяет получить выигрыш 
в силе, т.е. совершить требующую работу с помощью меньшей силы, чем случае когда 
работа совершается без применения механизмов.  
При этом можно убедиться, что выигрыша в работе получить нельзя. Обобщая 

полученные результаты, можно сформулировать «золотое правило механики»: во сколько 
раз выиграно в силе, во столько же раз проиграно в пути; работа при применении 
механизмов остаётся неизменной.  
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Аннотация: 
Наглядное обучение на уроках истории играет особую роль. Учащиеся с ОВЗ лишены 

возможности непосредственно воспринимать события прошлого. Поэтому важным 
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источником исторических знаний выступают разнообразные наглядные средства. Они 
обеспечивают восприятия исторических событии через «живое созерцание». Прежде всего, 
с помощью наглядных средств обучения у учащихся создаются достоверные, зрительные 
образы исторического прошлого. 
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Наглядные средства обучения, их связь с другими методами на уроках истории требуют 

тщательного изучения, в связи с тем, что ныне действующая программа ставит перед 
учителем истории следующие цели и задачи: 
Цель – повышение усвоения исторического материала учащимися с ОВЗ путем 

применения наглядных средств обучения. 
Задачи: 
 - создание особой познавательной ценности и непосредственного восприятия 

подлинных вещественных памятников или их материальных следов; 
 - использование научно обоснованных реконструкций архитектурных памятников, 

предметов труда и быта, художественных композиций для усвоения исторического 
материала; 

 - изучение исторических фактов и событий, их взаимосвязь языком условных знаков. 
Наглядное обучение является одним из важнейших методических приёмов, мощным 

активизатором учебной деятельности, изучение которого поможет учителю достичь 
высоких результатов, так как наши дети имеют трудности в восприятии теоретического 
материала в связи со своими психофизическими особенностями. 
При изучении исторических текстов никакие средства художественного рассказа, 

никакая образность изложения не могут создать у учащихся таких точных и конкретных 
представлений о прошлом, какие возникают при восприятии изучаемых предметов или их 
изображений. На основе непосредственного восприятия предметов или с помощью 
наглядности в процессе обучения у учащихся формируются образные представления и 
понятия об историческом прошлом.  
Принцип наглядности обучения - это ориентация на использование в процессе обучения 

разнообразных средств наглядного представления соответствующей учебной информации. 
В процессе обучения я использую три группы наглядных средств обучения: 
1. Изобразительная наглядность: работа с мелом и доской, репродукции картин, 

видеофрагменты; 
2. Условно - графическая наглядность: таблицы, схемы, графики, карты; 
3. Предметная наглядность, которая включает музейные экспонаты, макеты. 
Рассмотрим подробнее группы средств обучения. 
Работа с меловой доской 
Рисунок на меловой доске вошел в методический арсенал учителя истории, благодаря 

доходчивости, быстроте, большой экономии времени на уроке. В отличие от готовых схем 
и изображений, рисунок мелом возникает на глазах учащихся по мере хода изложения 
материала. Благодаря этому значительно облегчается процесс восприятия изучаемого 
материала.  
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Меловой чертеж эффективен для показа динамики исторического явления или события, 
его возникновения, изменения и развития.  
Рисование на доске хотя и является сложным для учителя средством обучения, но во 

много раз окупается более высоким усвоением материала учащимися. 
Работа с картинами 
В системе преподавания предмета истории существуют следующие этапы работы над 

картиной: изначально проводится подготовка к восприятию картины, она включает 
сообщение названия и автора, а также объяснение смысла ее демонстрации; после чего 
следует первичное восприятие картины. За ним осмысление отдельных деталей картины, 
их анализ и как результат – общее понимание картины. 
На сегодняшний день используется иллюстративный материал учебника, а также 

электронные презентации и сценарии уроков из библиотеки МЭШ.  
Дополнительные иллюстрации к учебникам служат или наглядным пояснением к тексту, 

как бы следуя за ним, или изображение дополняет материал, отсылает к тексту с тем, чтобы 
разъяснить непонятное в наглядном образе. В результате они дополняют друг друга. 
Картина художника может выступать на уроке в различных ролях: в качестве зрительной 
опоры, материализованной иллюстрации, эмоционального эффекта, объекта выявления 
деталей, самостоятельного источника новых знаний. Она также является помощником в 
воссоздании образа изучаемой эпохи, прояснить реальную картину исторических событий, 
стать источником «опознания» действующих лиц и творческой интерпретации материала. 
Все это делает картину достаточно продуктивным средством наглядности. 
Работа с видеоматериалом 
Формирование знаний и умений на уроках истории возможно и в процессе работы с 

видеоматериалами. Однако, художественные и научно - популярные фильмы имеют ряд 
некоторых недостатков. Во - первых, речь идёт о субъективности и предвзятости подачи 
исторических событий. Во - вторых, как правило частоимеет место неточность в 
реконструкцииобычных бытовых деталей, каких - то событий эпохи. И, конечно, самое 
главное то, что из - за продолжительностифильмовпо времени и зачастую отсутствии 
выраженной обучающей направленности приходиться говорить о возможности их 
использования лишь эпизодически. Также перечисленные недостатки в некоторой степени 
относятся и ко многим телепередачам. 
Отрадно то, что хоть наши учащиеся имеют статус ОВЗ и многим из них сложно 

составить связный рассказ, провести анализ события, но тем не менее есть ученики которые 
могут обобщить материал и, опираясь на дополнительные источники, написать доклад или 
реферат. 
Использование таблиц и схем  
Схемы и таблицы являются средствами выделения главного. При составлении схем и 

таблиц учащийся совершает логические операции : анализ, синтез, сравнение, приведение 
материала в систему и графическое изображение.Однако следует помнить, что схема и 
таблица имеют некоторые различия.  
Схема - это графическое изображение исторической действительности, где отдельные 

признаки явления изображаются условными знаками : геометрическими фигурами, 
символами, надписями, а связи обозначаются линиями и стрелками. 
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А вот таблица - это графическое изображение исторического материала в виде 
сравнительных и хронологических граф с целью их заполнения учащимися. В таблице, в 
отличие от схем, нет условных обозначений исторических явлений. 
Система выделения главного в историческом материале путем демонстрации или 

заполнения схем и таблиц является важной частью системы преподавания истории.  
Использование картографического материала  
В настоящее время мы мало используем карты на бумажном носителе. Преобладают 

электронные карты и библиотека МЭШ. Из всех типов исторических карт (общих, 
обзорных и тематических ) чаще используются тематические. 
Тематические карты посвящены отдельным историческим событиям и явлениям, многие 

из них освобождены от лишних деталей и обозначений, но содержат наглядно 
художественные символы раскрываемых событий. 
Формирование у школьников картографических знаний и умений начинается с простого 

действия - знакомство с отдельными странами. Затем изучается история всего мира в тот 
или иной период. 
Одно из важнейших направлений в работе с картой - это обучение учащегося 

ориентироваться в ней. Оно включает поиск нужных объектов, правильный показ на основе 
точных ориентиров и словесное их проговаривание. В качестве ориентиров при показе по 
карте нужно использовать знакомые детям объекты : города, реки, моря, части суши.  
Во время работы с картой ученик обязательно должен уметь пользоваться легендой 

карты. Расшифровка картографической информации достигается в результате длительных 
упражнений. 
К сожалению, с учетом специфики наших детей использование масштаба и легенды 

карты представляет для них большую трудность. Тем не менее отказаться от карты не 
представляется возможным, так как она является важным и особым источником знаний о 
прошлом.  
Использование макетов и музейных экспонатов. 
Этот вид наглядности способствует не только зрительному восприятию объекта 

изучения, но и тактильному восприятию, что очень важно для учащихся с ослабленным 
зрением или другими ментальными нарушениями. 
В наше время представлено множество вариантов различных макетов. Они в широком 

ассортименте представлены в магазинах в виде конструкторов и различных сборных 
моделей. 
Также существует возможность создания собственных виртуальных макетов. Для 

выполнения поставленных задач, освоения и создания трехмерных рисунков, можно 
подобрать программное обеспечение, позволяющее заниматься разработками в сфере 
трёхмерного моделирования. Объекты, модели исторической реконструкции в виртуальной 
компьютерной среде можно разместить на отдельных слайдах программы PowerPoint.  
Что касается предметов старины, то огромное их количество представлено в различных 

музеях нашего города и страны.  
Используя широкие возможности компьютерной техники и глобальной сети Интернет, 

можно проводить увлекательнейшие виртуальные экскурсии.  
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В своей работе я практикую проведение экскурсий в реальном пространстве музеев или 
на улицах города, всегда советую своим ученикам при возможности самостоятельно 
посещать памятные места, музеи, выставки.  
Подводя итоги, нельзя не сказать о пользе наглядных средств обучения : при изложении 

исторических событий наглядность частично конкретизирует или частично заменяет 
повествовательный или описательный материал ; повышает содержательность изложения, 
сокращая затраченное время ; позволяет уточнить исторические представления учащихся ; 
создает яркий и точный зрительный образ исторического прошлого ; облегчает познание 
сложных явлений прошлого, исторических понятий, подведение к объективному 
пониманию истории. 
Преимущества наглядных средств обучения в том, что благодаря им в процессе решения 

учебных задач ребенок учится внимательно слушать пояснения учителя, последовательно 
выполнять действия для правильного решения всякой задачи. Современный педагог 
должен уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из 
ведущих прав – на качественное образование. 
Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью отметить, что использование 

наглядных средств обучения дает гораздо более высокий результат, нежели проведение 
обычного, «стандартного » урока по аналогичной теме. Использование наглядности, 
позволяет школьникам воспринимать подаваемую информацию не только в аудиальном, но 
и в визуальном формате, что в разы увеличивает методическую значимость проведенного 
урока. 
Необходимость применения компьютерных технологий в качестве наглядности на 

уроках истории, обоснована нами как результат технического прогресса, имеющего 
немалое влияние на образовательный процесс, учитывая стремление страны к европейским 
стандартам образование. Использование компьютерных карт, учебников, поисковых 
систем в рамках работы на уроке истории, усиливает не только необходимый методический 
аспект, но также создает комфортные условия для обучения истории. 
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Аннотация: цель исследования заключалась в описании типичной продолжительности 
отсутствия после наиболее распространенных диагнозов травм в профессиональном 
футболе. 
Ключевые слова: футбол, RTP, мениск, травма, медперсонал, рецидив 
 
Если футболист получает травму, ключевой вопрос тренеров, как правило, звучит так: 

«Когда он снова сможет играть?». Учитывая экономические и конкурентные последствия, 
связанные с отсутствием профессиональных игроков, время, чтобы вернуться к 
тренировкам и / или матчевой игре, имеет особое значение как для игрока, так и для клуба. 
Все зависит от точного прогноза возвращения в игру (RTP), чтобы облегчить планирование 
будущих тренировок и утверждения состава команды. Вдобавок, персонал сталкивается со 
значительным давлением, чтобы позволить игрокам как можно скорее вернуться к 
тренировкам и матчам.  
Было рекомендовано, чтобы решения о сроках RTP основывались на определенных 

критериях, но такой подход оказался проблематичным из - за отсутствия действительных 
критериев, так как медперсонвл часто сталкивался с рецидивами травм как возможным 
следствием преждевременного RTP.  
Данные RTP, полученные в результате исследований травм, а исследование Elite Club 

Injury Study (ECIS) является самым крупным из них, могут служить руководством для 
принятия решений по RTP. База данных ECIS содержит 23 000 травм в профессиональных 
футбольных клубов в Европе. Этот материал предоставляет обширную информацию, 
например, относительно продолжительности отсутствия на тренировках и матчей, 
необходимых для определенных травм. 
Данные из всех источников были собраны с использованием одной и той же 

методологии в соответствии с международным консенсусом о том, как проводить 
эпидемиологические исследования в профессиональном футболе. Когда в исследование 
были включены команды, они назначили контактных лиц из своего медицинского 
персонала, которые отвечали за сбор и отчетность всех необходимых данные для участия в 
исследовании. Все игроки первой команды из включенных клубов были приглашены для 
участия, а от всех игроков было получено письменное согласие на участие в исследовании. 
Данные о футбольном воздействии и травмах были собраны на уровне отдельных 

игроков с использованием одинаковых стандартизированных форм во всех включенных 
клубах. Зарегистрированные данные отправлялись в исследовательскую комиссию для 
рассмотрения на ежемесячной основе. В ходе этого процесса проверки члены 
исследовательской комиссии контролировали все данные, чтобы убедиться, что они 
соответствовали методологии исследования. 
Травма была определена как «любая физическая жалоба, поданная игроком в результате 

футбольного матча или футбольной тренировки и приведшая к неспособности игрока 
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принять участие в будущей футбольной тренировке или игре матча». Период отсутствия 
игрока после травмы составлял полный период (количество дней) между датой, когда игрок 
был вынужден прекратить свое участие в футболе из - за травмы, до даты, когда 
медицинская команда разрешит игроку вернуться к полному участию. 
Как результат: 31 наиболее распространенный диагноз травмы составил 78 % от всех 

зарегистрированных травм. Большинство из этих травм были либо легкими (что привело к 
отсутствию в среднем 7 дней или менее, 6440 случаев = 42 % ), либо умеренными 
(отсутствие в среднем: 7–28 дней, 56 % = 8518 случаев), в то время как только несколько (2 
% = 311 случаи) были тяжелыми (время отсутствия > 28 дней). Средняя продолжительность 
отсутствия на тренировках и соревнованиях значительно различалась (p <0,05) между 
индексными травмами и повторными травмами для шести диагнозов (боль в ахилловом 
сухожилии, травма икроножных мышц, боль в паховой области, мышцах подколенного 
сухожилия и травмах четырехглавой мышцы) с более длительным отсутствием после 
повторных травм для всех шести диагнозов. 
Выводы Большая часть всех потерь времени из - за травм в профессиональном футболе 

связана с травмами при индивидуальном отсутствии до 4 недель. 
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Сесамовидные кости представляют собой небольшого размера кости , расположенные в 
глубине сухожилий, и , как правило, лежащих на поверхности других костей. Для них 
характерна округлая или дисковидная форма, размеры в пределах от 0,3 до 4,5 см. Их 
наружные поверхности сращены с суставной капсулой или соответствующим сухожилием, 
в суставную щель обращена сравнительно небольшая поверхность. По классификации М.Г. 
Привеса они относятся к губчатым костям. 
У плода сесамовидные кости закладываются в виде соединительнотканных образований, 

после рождения они становятся хрящвыми. В дальнейшем происходит их окостенение. 
Время появления точек окостенения зависит от пола и различно для разных костей (точки 
окостенения в надколеннике появляются у девочек в 4—5 лет, у мальчиков в 5—б лет, в 
гороховидной кости у девочек в 9—10 лет, у мальчиков в 12—13 лет) 
Сесамовидные кости способствуют защите сухожилий и фиксируют их в некотором 

отдалении от центра сустава, формируя своеобразный блок, который увеличивает угол 
прикрепления сухожилия мышцы к кости, что усиливает действия мышцы на данную 
кость. 
Наиболее часто сесамовидные кости имеют следующую локализацию: 
1.Коленный сустав: 
- Надколенник. Располагается в сухожилии четырехглавой мышцы бедра. Представляет 

собой наиболее крупную кость данной группы, постоянная сесамовидная кость. 
- Подколенник. Локализуется в сухожилии латеральной головки икроножной мышцы. 

Распространенность в популяции от 10 до 30 % . 
- Циамелла. Крайне редкая сесамовидная кость сухожилия подколенной мышцы, 

располагающаяся области латерального мыщелка бедра. 
2.Верхняя конечность: 
- Две небольшие сесамовидные кости располагаются латерально и медиально от головки 

первой пястной кости у 100 % людей. 
- Зачастую имеется также сесамовидная кость в дистальных отделах второй пястной 

кости,иногда наблюдаются так же в области 5 - ого пястно - фалангового сустава. 
- Гороховидная кость также является сесамовидной и располагается в сухожилии 

локтевого сгибателя запястья. 
- Иногда сесамовидные кости в пястно - фаланговых суставах среднего и безымянного 

пальцев, в межфаланговом суставе большого пальца и в дистальном межфаланговом 
суставе указательного пальца ( с частотой от 0,9 до 36,1 % ). 

- Сесамовидные кости, кроме суставов кисти, редко встречаются в сухожилиях верхней 
конечности; их можно увидеть в сухожилии двуглавой мышцы плеча, напротив 
бугристости лучевой кости. 
3.Стопа 
- Os hallux — две постоянные сесамовидные кости в области сочленения первой 

плюсневой кости с первым пальцем (расположены в толще сухожилия короткого сгибателя 
большого пальца ). Они увеличивают рычаги воздействия сухожилий сгибателей на 
фаланги первого пальца, а также снижают силу трения сухожилий о мягкие ткани в 
разогнутом положении 1 пальца. 
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- Os peroneum - это небольшая дополнительная кость, расположенная с нижне - 
наружной стороны пяточной кости, внутри сухожилия m. peroneus longus. Наблюдается у 
26 % популяции. 

- Сесамовидные кости Везалия - в сухожилии медиальной головки икроножной мышцы. 
Таким образом, сесамовидные кости в той или иной степени присутствуют у каждого. 

Наличие постоянных (например, надколенника), имеет большое значение в 
функционировании суставов и позволяет обеспечивать должный объем движений. 
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ВКЛАД Г.М. ИОСИФОВА И Д.А. ЖДАНОВА  

В СТАНОВЛЕНИЕ ЛИМФОЛОГИИ 
 

Аннотация: Имена выдающихся профессоров - анатомов СибГМУ Г.М. Иосифова и 
Д.А. Жданова хорошо известны отечественной и мировой науке. В статье рассмотрены 
хронология их работы, основные открытия и научные труды в области лимфологии. 
Ключевые слова: анатомия, СибГМУ, лимфология, Томск, Жданов, Иосифов 
  
 Лимфология - научное направление, предметом изучения которого является 

лимфатическая система(часть сердечно - сосудистой системы человека). Сама лимфа 
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играет важную роль в работе иммунной системы человека. Большой вклад в становление 
лимфологии внесли профессора СибГМУ. 

 Профессор Гордей Максимович Иосифов (03.01.1870 - 24.03.1933) в 1894 г. окончил 
мед. факультет Харьковского университета, в 1904 - 1905 гг. находился в командировке в 
Цюрихе, где изучал лимфатическую систему и знакомился с восковыми препаратами в 
анатомическом музее. С 1911 по 1923 гг. заведовал кафедрой нормальной анатомии 
Томского университета, где и провел свои основные научные работы. 

 Изучал лимфатические сосуды у представителей различных классов позвоночных, тем 
самым положив начало сравнительной анатомии лимфатической системы. Им впервые 
были исследованы вариации формирования грудного протока, формы и расположение 
цистерны у человека. 

 Им была обоснована роль диафрагмы и цистерны грудного протока в движениях 
лимфы. Иосифов продемонстрировал филогенетическое значение активных и пассивных 
механизмов оттока лимфы в кровь, создал методы исследования крупных лимфатических 
стволов тушьжелатиновой массой и глубоких лимфатических сосудов путем введения 
массы Героты в глубину синовиальных оболочек суставов, апоневрозов и надкостницы. В 
1914 году им была издана первая монография по данной тематике «Лимфатическая система 
человека с описанием аденоидов и органов движения лимфы». 
Профессор Дмитрий Аркадьевич Жданов (02.09.1908 — 25.11.1971) окончил в 1929 г. 

окончил медицинский факультет Воронежского университета. В 1942 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Анатомия грудного протока и главных лимфатических 
коллекторов туловища у человека и млекопитающих животных». С 1943 по 1947 годы 
занимал должность директора ТМИ и заведующего кафедрой нормальной анатомии. Под 
его руководством кафедра продолжила научное направление, созданное Г.М. Иосифовым.  
Впервые в СССР Ждановым были разработаны методы рентгенологического 

исследования лимфатической системы человека и животных, которые получили широкое 
распространение. Впервые в мире (в 1936 году) он провел инъекцию краской и торотрастом 
с последующей рентгенографией лимфатических сосудов туловища на живом человеке. 
Жданов организовал стереоморфологические и экспериментальные исследования сетей 
внутриорганных лимфатических капилляров и лимфатических сосудов внутренних 
органов, в том числе эндокринных желез, применил полихромную инъекцию 
лимфатических сосудов и лимфатических узлов. 
Жданов изучал корреляцию индивидуальной изменчивости анатомических признаков. В 

числе первых в стране и за рубежом систематически изучил с помощью новых методов 
анатомию лимфатических сосудов, мышц, фасций и межфасциальных пространств, 
суставов и костей конечностей. Обобщил анатомо - физиологические закономерности 
синтеза, всасывания и оттока лимфы в системе. Исследовал направления токов лимфы и 
слияние лимфатических путей из отдельных внутренних органов и областей тела. В 1943 
году им была издана монография «Хирургическая анатомия грудного протока и главных 
коллекторов и узлов туловища», которая была удостоена Сталинской премии 1 степени. 
Многолетние исследования на кафедре завершились защитой одной докторской и 9 
кандидатских диссертаций. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что труды профессоров Жданова и 

Иосифова стали основой отечественной лимфологии. Стоит отметить и преемственность 
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поколений - лимфология и по сей день является научным направлением кафедры анатомии 
СибГМУ. 
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ЧАСТОТА И ИСХОДЫ ОПЕРАЦИЙ  
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЕ РОДОВЫЕ ПУТИ 

 
Аннотация 
Проведен анализ родов у женщин с операциями подготавливающие родовые пути. 

Течение беременности и родов характеризовалось высоким процентом осложнений (68,8 % 
и 78,5 % соответственно). Частота операций подготавливающие родовые пути составила 
15,0 % в родах. Из малых акушерских операций наиболее часто применялась амниотомия 
(49,9 % ), затем эпизиотомия (38,3 % ) и перинеотомия (7,2 % ). 
Ключевые слова Беременность, операции подготавливющие родовые пути, роды 
Актуальность. В современном акушерстве с целью родоразрешения широко 

применяются операции подготавливающие родовые пути. В прошлом к этим операциям 
относились такие как: кольпейриз, метрейриз, рассечение шейки матки и кожно - головные 
щипцы по Иванову. Однако эти операции в современном акушерстве уже давно не 
применяются из - за восходящей инфекции, которая приводит к тяжелым гнойно - 
септическим осложнениям, кровотечениям, разрывам матки и травмам плода. В редких 
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случаях могут применяться кожно - головные щипцы и только на мертвом или 
нежизнеспособном плоде (поздний аборт). 
На современном этапе к операциям подготавливающие родовые пути относятся 

амниотомия (вскрытие плодного пузыря) и рассечение промежности (эпизиотомия и 
перинеотомия) [1, с.461, 3, с.240, 5, с.13]. Эти операции применяются с целью 
профилактики самопроизвольного разрыва мягких тканей родового канала, разрыва 
промежности и быстрого родоразрешения [2, с. 251, 4, с.66, 6, с.83]. 
Цель исследования. Изучить частоту, показания и исходы операций подготавливающие 

родовые пути на здоровье женщин в послеродовом периоде. 
Материал и методы. За 2013 – 2015 гг. в Перинатальном центре Белгородской 

областной клинической больницы святителя Иоасафа был проведен анализ родов с 
различными операциями подготавливающие родовые пути. 
Результаты и обсуждение. За три года было проведено 17 266 родов, из них у 

2591женщин применялись операции подготавливающие родовые пути., что составляет 15,0 
% случаев. Эти данные представлены в таб.1. 

 
Таблица 1 

Частота операций подготавливающие родовые пути 
у обследуемых женщин перинатального центра 

Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода 
за 2013 - 2015 гг. 

Роды 2013г. 2014 г.  2015 г. Всего 
Проведено родов 5896 5718 

 
 5652 17 266 

 С операциями 
подготавливающие 

родовые пути  
из них: 

амниотомия 
 

эпизиотомия 
 

перинеотомия 

 
868(33,5 % ) 

 
 

439(34,0 % ) 
 

333(33,5 % ) 
 

67(35,8 % )  

 
862(33,3 % ) 

 
 

432(33,4 % ) 
 

332(33,4 % ) 
 

64(34,2 % ) 

 
861(33,7 % )  

 
 

421(32,6 % ) 
 

328(33,0 % ) 
 

56( 29,9 % ) 

 
2591(15,0 % ) 

 
 

1292(49,9 % ) 
 

993(38,3 % ) 
 

187(7,2 % ) 
 
Из таб. 1 видно, что по годам отмечалось снижение числа родов с 5896 до 5652 и вместе с 

этим происходило снижение женщин в родах с операциями подготавливающие родовые 
пути с 868(33,5 % ) до 861(33,2 % ). Среди операций в родах наиболее часто ввполнялась 
амниотомия (1292 - 49,9 % ), затем эпизиотомия (993 - 38,3 % ) и крайнее редко 
перинеотомия (187 - 7,2 % ). 
Следует отметить, что операции чаще проводились у первородящих женщин в 1995(77,0 

% ) случаях и только у 596(23,0 % ) у повторнородящих случаях. 
Среди обследуемых преобладали женщины городской местности 1416(54,7 % ), а 

жительницы сельской местности – 1175(45,3 % ). По профессии чаще встречались 
домохозяйки и служащие (1918– 74,0 % ), а рабочие и учащиеся – реже (673 – 26,0 %).  



201

Возраст женщин колебался от 20 лет до 40 и старше лет. Они распределись следующим 
образом: до 20 лет – 231(8,9 % ), от 21 - 25 лет – 732(28,3 % ), от 26 - 30 лет – 1088(42,0 %), 
от 31 - 35 – 361 (13,9 % ), 36 - 40 – 130 (5,0 % ) и старше 40 лет – 49 (1,9 % ) женщин. 
Первобеременных было 1030(39,8 % ), а повторнобеременных – 1561 (60,2 % ) женщин. 

Первородящие женщины составили 1373 (53,0 % ), а повторнородящие – 1218(47,0 %).  
В анамнезе у 700(27,0 % ) женщин были искусственные аборты и выкидыши, у 300 (11,6 

% ) воспалительные заболевания матки и придатков и у 210(8,1 % ) миома матки. Кроме 
того у 1110(42,8 % ) женщин отмечен высокий процент ИППП (инфекции передаваемые 
половым путем). Так, у 300(27,0 % ) обнаружен хламидиоз, у 174(15,7 % ) – кандидоз, у 
156(14,0 % ) – уреаплазмоз, у 245(22,0 % ) – трихомониаз, у 130(11,7 % ) – микоплазмоз и у 
95(8,6 % ) – бактериальный вагиноз. Гинекологические заболевания имели 2320(89,5 %) 
беременных женщин и из них высокий процент ИППП (42,8 % ).  
Во время беременности 1730(66,8 % ) женщин имели экстрагенитальные заболевания: 

нейроциркулярная дистония (НЦД) по гипертоническому типу (338 - 19,5 % ), ожирение 
(290 - 16,8 % )), варикозная болезнь (219 - 12,7 % )), миопия (460 - 26,6 % )), сахарный 
диабет (184 - 10,6 % ), диффузный зоб (173 - 10,0 % , хронический гастрит (66 - 3,8 %). 
Таким образом, у обследуемых был выявленный высокий процент экстрагенитальных 
заболеваний (66,8 % ). 
Первичная явка беременных в женскую консультацию на диспансерный учет составила 

91,3 % .  
 Течение беременности было неблагоприятным и характеризовалось различными 

осложнениями, представленные в таб. 2.  
 

Таблица 2 
Осложнения во время беременности у обследуемых женщин 
 по данным перинатального центра Белгородской областной 
 клинической больницы святителя Иоасафа за 2013 - 2015 гг. 

Наименование 
осложнений 

2013 г.  2014 г. 2015 г. Всего 

ХВГП 175(34,4 % ) 169(33,3 % )  164(32,3 % ) 508(19,6 % ) 
Анемия  123(34,7 % ) 118(33,3 % ) 113(31,9 % ) 354(13,7 % ) 

Отеки беременных 89(35,0 % ) 85(33,5 % ) 80(31,5 % ) 254(9,8 % ) 
Гестоз 70(35,7 % ) 64(32,6 % ) 62(31,6 % ) 196(7,6 % ) 

Многоводие 57(36,5 % ) 51(32,7 % ) 48(30,8 % )  156(6,0 % ) 
 ВУИ 72(35,3 % ) 68(33,3 % ) 64(29,4 % ) 204(7,9 % ) 

Маловодие 42(38,2 % ) 37(33,6 % ) 31(28,2 % ) 110(4,2 % ) 
Без осложнений 274(33,9 % ) 270(33,4 % ) 265(32,8 % ) 809(31,2 % ) 

ИТОГО 902(34,8 % ) 862(33,3 % ) 827(31,9 % ) 2591(100 % ) 
 
Из таблицы 2 видно, что во время беременности наиболее часто встречалась хроническая 

внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) (19,6 % ), анемия (13,7 % ), отеки беременных (9,8 
% ), гестоз (7,6 % ), многоводие (6,0 % ), ВУИ (7,9 % ) и маловодие (4,2 % ). Беременность 
без осложнений протекала только у 808(31,2 % ) женщин. Таким образом, в период 



202

беременности наблюдался высокий процент осложнений, который имел место у 1782(68,8 
% ) женщин.  
Важным в исследовании было изучение течения родов и показаний к операциям 

подготавливающие родовые пути с целью своевременного родоразрешения. Анализ 
показал, что срочные роды имели место у 2473(95,5 % ) и преждевременные – у 118 (45,5 
%) женщин. В 6(0,2 % ) случаях роды были двойней. Проведено родов через естественные 
пути у 2499(96,5 % ) женщин и путем операции кесарево сечение – у 92(3,5 % ). Операция 
кесарево сечение проводилась в экстренном порядке по поводу гипоксии плода (51), 
первичной слабости родовых сил (30), дискоординации родовых сил (11) женщин.  

 Течение родов у 2035(78,5 % ) женщин характеризовалось многочисленными 
осложнениями: хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) (17,9 %), 
хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП) (12,0 % ), гестоз (2,7 % ), аномалии 
родовых сил (8,8 % ), обвитие пуповины у плода (2,3 % ), разрыв шейки матки (4,2 %), 
угроза разрыва промежности (29,5 % ), разрывы влагалища (1,0 % ) и дефект последа (0,1 
%).  

 Анализ родов показал, что с целью благоприятного исхода родов для матери и плода 
широко применяли операции подготавливающие родовые пути. Из операций наиболее 
часто применялась амниотомия у 1292(49,9 % ) женщин. Вскрытие плодного пузыря 
выполнялось в зависимости от акушерской ситуации с соблюдением правил асептики и 
антисептики. Своевременная амниотомия применялась чаще других у 607(47,0 % ) женщин 
в конце первого периода родов. Эта операция способствовала ускорению родов, 
профилактике аномалий родовых сил и преждевременной отслойке плаценты. Раннуюю 
амниотомию применяли у 450(34,8 % ) рожениц в первом периоде родов. Показаниями к 
операции явились у 201(44,7 % ) – первичная слабость родовых сил, у 153(34,0 % ) – 
многоводие, у 66(14,7 % ) – тяжелый гестоз, у 20(4,4 % ) – артериальная гипертензия и у 
10(2,2 % ) – плоский пузырь. Преждевременная амниотомия применялась с целью 
родовозбуждения у 235(18,2 % ) женщин: у 109(46,4 % ) с патологическим прелименарным 
периодом не поддающимся консервативному лечению, у 86(36,6 % ) – пренашивание 
беременности, у 30(12,8 % ) –досрочное прерывание беременность в связи с тяжелым 
гестозом и у 10(4,3 % ) – с пороками сердца. Таким образом, в родах наиболее часто 
применялась своевременная и ранняя амниотомия (47,0 % и 34,8 % соответственно) и реже 
– преждевременная (18,2 % ).  

 Рассечение промежности было выполнено у 1180(45,5 % ) женщин во втором периоде 
родов с соблюдением правил асептики и антисептики. Наиболее часто применялась 
эпизиотомия у 993(84,1 % ) с рассечением промежности с подлежащими тканями от задней 
спайки влагалища в сторону седалещного бугра на 2 – 3 см. Эпизиотомия выполнялась при 
разгибательных вставления головки (150), тазовое предлежание (20), крупный плод (335), 
наложения акушерских щипцов (19), рубцы на промежности (39), возрастная первородящая 
(270), массивная промежность (160). После родов проводилось восстановление тканей. 
Реже применялась перинеотомия у 187(15,8 % ) женщин с рассечением промежности от 
задней спайки влагалища в сторону анального отверствия. Показаниями к операции была 
профилактика акушерского травматизма у 94(50,3 % ) женщин (высокая промежность, 
угрожающий и начавшийся разрыв промежности), укорочения второго периода родов у 
60(32,0 % ) и профилактики родового травматизма плода 33(17,6 % ).  
Всего родилось 2597 детей, из них 6 из двойни. Живыми родилось – 2590(99,7 % ) и 

мертвыми – 7(0,3 % ) (антенатальная смерть). По полу родилось мальчиков – 1306(50,3 %) и 
1291(49,7 % ) – девочек. Оценку по шкале Апгар 8 - 10 баллов – имели 1932(74,4 % ), 6 - 7 
баллов – 541(20,8 % ), 3 - 4 баллов –117(45,0 % ), 0 баллов – 7(0,3 % ) новорожденных.  
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При анализе течения послеродового периода установлено, что заживление раны на 
промежности после эпизиотомии и перинеотомиии наступало в течение первых 4 - 6 дней 
после окончания родов. У 99,8 % родильниц исход послеродового периода был 
благоприятный и протекал удовлетворительно. Только у 4(0,3 % ) женщин он осложнился 
нагноением швов на промежности у 3 - х и в 1 – расхождением швов.  
Таким образом, во время беременности 89,5 % женщин имели гинекологические и 66,8 

% – экстрагенитальные заболевания, а течение беременности и родов характеризовалось 
высоким процентом осложнений (68,8 % и 78,5 % соответственно). Частота операций 
подготавливающие родовые пути в родах составила 15,0 % . Наиболее часто в родах 
применялась амниотомия (49,9 % ), затем эпизиотомия (38,3 % ) и перинеотомия (7,2 %). 
Наши исследования подтверждают простоту и доступность применения в клинической 
практике оперативных методов подготовки родовых путей и высокую их эффективность с 
целью успешного завершения родов.  
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Благодаря сотрудничеству с правительством Южной Африки и крупными НПО 
результаты первого из этих исследований – исследования по вопросу о сопротивляемости 
сирот – были включены в политику таких организаций, как ЮНИСЕФ, Фонд помощи 
детям и ПЕПФАР - ЮСАИД. В ходе исследования было выявлено, что дети, осиротевшие 
в результате СПИДа, страдают более тяжелыми психологическими расстройствами, чем 
дети, осиротевшие по другим причинам. Каждый из последующих научно - обоснованных 
проектов профессора Клувера был направлен на демонстрацию – и в конечном счете на 
оказание помощи в решении – других разрушительных последствий ВИЧ и СПИДа для 
общин и их молодежи. 
Первое из этих последующих исследований - это исследование молодых воспитателей, 

которое в настоящее время является крупнейшим в мире исследованием детей, затронутых 
СПИДом. Проведенное в течение трех лет наблюдение за 6 000 детьми и 2500 их 
взрослыми воспитателями показало, что родительская помощь оказывает серьезное 
воспитательное, сексуальное и психологическое воздействие на детей. На основе 
полученных результатов, включая воздействие грантов социального обеспечения на 
профилактику ВИЧ, Национальный совет по СПИДу Южной Африки осуществляет 
программу "денежные средства плюс уход" для 30 000 девочек в Южной Африке. Кроме 
того, программа "денежные средства плюс уход" включена в программу DREAMS - 
инициативу стоимостью 200 млн. долл.США, направленную на борьбу с ВИЧ - инфекцией 
среди подростков в 10 странах. 
Жестокое обращение с детьми широко распространено в странах Африки к югу от 

Сахары, что усугубляется бременем ВИЧ и СПИДа. В целях сокращения масштабов 
насилия начатое в 2013 году исследование подростков Sinovuyo включает разработку и 
оценку программы свободного воспитания детей и подростков. В сотрудничестве со 
Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и профессором Кэтрин Уорд из 
Университета Кейптауна профессор Клувер работает с большой группой уязвимых семей в 
Восточной Капской провинции. На основе сильных первоначальных результатов эта 
программа уже принимается в 15 странах. Если он окажется успешным, он будет развернут 
на международном уровне. 
В своем новейшем проекте, Mzantsi Wakho / Youth Pulse, профессор Клувер работает с 

доктором Ребеккой Ходес, чтобы исследовать низкий уровень приверженности среди ВИЧ 
+ подростков антиретровирусной терапии (арт) и доступа к услугам в области сексуального 
и репродуктивного здоровья (СРЗ). Это исследование, которое является крупнейшим в 
мире обследованием ВИЧ + подростков, также использует семинары для оценки моделей 
предоставления услуг для арт и SRH услуг. Основываясь на полученных к настоящему 
времени выводах, команда разработала планируемую южноафриканскую "национальную 
политику охраны здоровья подростков и молодежи на 2016 - 2020 годы". 
Профессор Клувер работает с целеустремленной командой аспирантов и докторантов, 

которые в настоящее время запускают свои собственные проекты по оказанию помощи 
уязвимым детям в регионе. С учетом того, что около 100 миллионов детей страдают от 
ВИЧ, из которых 80 миллионов находятся в Южной и Восточной Африке, исследования 
Оксфордского университета призваны обеспечить долгосрочные и значимые изменения. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается вопрос взаимосвязи терапии атипичными 

нейролептиками и биохимических показателей крови человека. С целью оценки изменений 
было обследовано 30 пациентов, получающих терапию атипичными антипсихотиками. 
Определение биохимических показателей производили однократно на 3 - 4 неделе терапии. 
Выявлено повышение уровней АЛТ и АСТ, общего и прямого билирубина, глюкозы (при 
терапии клозапином) и др. Обсуждается вопрос применения биохимических исследований 
в психиатрической практике. 
Ключевые слова 
нейролептики, биохимические показатели, кветиапин, клозапин, рисперидон 
 Практически все лекарственные средства оказывают не только лечебное воздействие, но 

и вызывают нежелательные (побочные) эффекты. 
 Длительное время единственным средством для лечения больных шизофренией 

оставались антипсихотики первой генерации (традиционные нейролептики), вызывающие 
выраженные побочные расстройства, сопровождающиеся тяжелыми соматическими 
расстройствами [2. с. 3]. Отмечено, что лица, страдающие шизофренией в большей степени 
подвержены риску заболеваемости и смертности по сравнению с общей популяцией [3, с. 
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45, 4, с. 590 5, с. 620]. Значительная роль в формировании метаболических нарушений и, в 
частности, метаболического синдрома (МС) у больных шизофренией отводится 
психофармакотерапии [1, с. 10]. В связи с этим необходимо осветить влияние 
психотропных средств на биохимические изменения крови пациентов. 

 Актуальность исследования определяется необходимостью выявления биохимических 
предикторов у больных, принимающих антипсихотические преператы. 

 Для исследования биохимических показателей было обследовано 30 пациентов (средний 
возраст 36,5±3,4), находящихся на терапии атипичными антипсихотиками (кветиапином, 
клозапином и рисперидоном). Определение биохимических показателей производили 
однократно на 3 - 4 неделе терапии атипичными нейролептиками при этом учитывали 
гендерный фактор и возраст. 
Были исследованы следующие биохимимические по показатели сыворотки крови 

человека: активность ферментов аланинаминотрансферазы К.Ф. 2.6.1.2 и 
аспартатаминотрансферазы К.Ф. 2.6.1.1; уровень альбумина, глюкозы, холестерола, 
билирубина и мочевины в сыворотке крови пациентов больных шизофренией.  

 Согласно полученным данным, в ходе приема клозапина, кветиапина и рисперидона 
было отмечено повышение уровня АЛТ (в среднем на 83,8 % ) и АСТ (в среднем на 36,2 % 
). Под воздействием кветиапина и клозапина наблюдается повышение общего (в среднем на 
25,2 % ) и прямого билирубина (в среднем на 17,4 % ), в то время как рисперидон вызывает 
повышение только прямого билирубина на 20,4 % . Выявлено снижение уровня альбумина 
(в среднем на 4,8 % ) при терапии клозапином и рисперидоном. В ходе исследования 
отмечено повышение уровня глюкозы при терапии клозапином в среднем на 23,7 % (эти 
данные согласуются с имеющимися в литературе), вместе с тем, в процессе приема 
кветиапина и рисперидона повышения уровня глюкозы не выявлено. Приём клозапина 
сопровождался повышением содержания холестерола в среднем на 20,3 % , в то время как, 
рисперидон и кветиапин не оказали значительного влияния на его уровень. 

 В результате исследования установлено, что атипичные нейролептики оказывают 
влияние на гепатоциты печени. Показано, что наибольшие биохимические изменения в 
сыворотке крови пациентов вызывает применение клозапина, менее активен в этом 
отношении кветиапин, наименьшие изменения вызывает рисперидон. На основании 
исследования можно рекомендовать проведение биохимических исследований у пациентов 
в процессе терапии психотропными препаратами с целью выявления патологических 
изменений со стороны функций печени снижения побочных эффектов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ ГОТОВНОСТИ  
К ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ  

КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Аннотация 
 Актуальность. Проблема организации эффективной работы по подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к предстоящему обучению охватывают основные сферы 
жизненных отношений ребенка. 

 Цель. Обосновать и доказать эффективность организованной образовательной 
деятельности как средства формирования эмоционально - волевой готовности к школе у 
детей 6 - 7 лет. 
Метод. Формирование эмоционально - волевой готовности к школе у детей 6 - 7 лет в 

процессе организованной образовательной деятельности  
Результат. Готовность ребенка к обучению в школе. 
Вывод. Сформированная эмоционально - волевая готовность к школьному обучению 

развивает такие качества ребенка, как самостоятельность, ответственность, аккуратность, 
умение сознательно контролировать свои действия, то есть все те черты, которые 
необходимы старшему дошкольнику для успешного обучения в школе. 
Ключевые слова: 
Готовность к школе, интеллектуальная, эмоциональная и социальная зрелости, 

личностная готовность, сформированность психических сфер 
 
Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка. Готовность к школе – только один из аспектов этой задачи.  
Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 

готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход обоснован 
взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития ребенка и смены 
ведущих видов деятельности. По мнению Е.Е. Кравцовой, проблема готовности к 
школьному обучению получает свою конкретизацию, как проблема смены ведущих типов 
деятельности, т.е. это переход от сюжетно - ролевых игр учебной деятельности. Такой 
подход является актуальным и значительным, но готовность к учебной деятельности не 
охватывает полностью феномена готовности к школе [4, с. 94]. 
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Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, 
эмоциональный и социальный. Под интеллектуальной зрелостью понимается 
дифференцированное восприятие (перцептивная зрелость), включающее выделение 
фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление, выражающееся в 
способности постижения основных связей между явлениями; возможность логического 
запоминания; умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и 
сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом 
интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание 
структур головного мозга.  
Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение импульсивных 

реакций и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное задание. К 
социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со сверстниками и умение 
подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль 
ученика в ситуации школьного обучения. 
Кроме указанных составляющих готовности к школе мы выделяем дополнительно еще 

одну – развитие речи. Речь тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие 
ребенка, так и уровень его логического мышления. Необходимо, чтобы ребенок умел 
находить в словах отдельные звуки т.е. у него должен быть развит фонематический слух. 
Психологическая готовность к школьному обучению – это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в 
условиях обучения в группе сверстников. 
Психологическая готовность к систематическому обучению в школе – итог всего 

предшествующего развития ребенка в дошкольном детстве. Она формируется постепенно и 
зависит от условий, в которых происходит развитие организма. Готовность к школьному 
обучению предполагает определенный уровень умственного развития, а также 
сформированность необходимых качеств личности. В связи с этим ученые выделяют 
интеллектуальную и личностную готовность ребенка к обучению в школе. Последняя 
требует наличия известного уровня развития социальных мотивов поведения и нравственно 
- волевых качеств личности. 
Психологическая готовность к школьному обучению проявляется в сформированности 

основных психических сфер ребенка: мотивационной, нравственной, волевой, умственной, 
которые в целом обеспечивают успешное овладение учебным материалом. 
В отечественной психологии и педагогике проблема готовности ребенка к началу 

систематического школьного обучения изучалась в различных аспектах (Л.С. Выготский, 
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина, Л.А. Венгер, В.В. Холмовская и др.). Здесь 
выделяется общая и специальная готовность детей к школе. К общей готовности относится 
личностная, интеллектуальная, физическая и социально - психологическая. К специальной 
готовности относится подготовка детей к усвоению предметов курса начальной школы (к 
ним можно отнести первоначальные навыки чтения, счета и т.д.). [2. с . 29] 
Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения должен быть достигнут 
сравнительно высокий уровень эмоциональной устойчивости, на фоне которого и 
возможно развитие и протекание учебной деятельности.  
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Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, 
важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. Социально - психологическая 
готовность к школьному обучению включает в себя формирование у детей качеств, 
благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителем. Ребенок приходит 
в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать способами 
установления взаимоотношений с другими детьми, необходимы умения войти в детское 
общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким 
образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с 
другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся 
способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 
К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со 

взрослыми, как внеситуативно - личностное общение (по М.И. Лисиной). [3. с. 87] 
Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Облегчается 
общение в ситуации урока, когда исключены непосредственные эмоциональные контакты, 
когда нельзя поговорить на посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а 
можно только отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, 
предварительно подняв руку.  
Личностная готовность к школе включает и определенное отношение к себе. 

Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим 
способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития 
самосознания. Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить и 
специфику развития сферы произвольности. Произвольность поведения ребенка 
проявляется при выполнении требований, конкретных правил, задаваемых учителем, при 
работе по образцу. Поэтому особенности произвольного поведения прослеживаются не 
только при наблюдении за ребенком на индивидуальных и групповых занятиях, но и с 
помощью специальных методик. 
Итак, эмоционально - волевая готовность среди авторов (А.В. Запорожец, Е.И. Изотова, 

Е.В. Никифорова, Г.М. Бреслав) чаще обозначается понятием произвольность (от слова 
воля). Эмоционально - волевая готовность проявляется в способности ребенка управлять 
своими эмоциями и контролировать свое импульсивное поведение. Произвольность 
проявляется в способности ребенка сосредоточиться и довести начатое дело до конца, она 
помогает ему организовать свои действия, если задание не очень нравится, но от работы 
каждого зависит общий успех. Произвольность играет важную роль в формировании 
эмоциональной и в целом социальной культуры растущего человека. От ее наличия зависит 
в дальнейшем, будет ли ребенок принимаем в различных сообществах сверстников и 
взрослых. недостаточная сформированность эмоционально - волевой готовности к 
обучению в школе, может привести к нарушениям поведения, низкой успеваемости и 
явлениям социальной дезадаптации. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 
достигнута сравнительно хорошая эмоционально - волевая устойчивость, на фоне которой 
возможно развитие и положительная учебная деятельность. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сформированная эмоционально - волевая 

готовность к школьному обучению развивает такие качества ребенка, как 
самостоятельность, ответственность, аккуратность, умение сознательно контролировать 
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свои действия, то есть все те черты, которые необходимы старшему дошкольнику для 
успешного обучения в школе. 
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ПСИХОЛОГИЯ БОЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие, этапы и основы психологии боя.  
Ключевые слова: военная психология, психология боя. 
Военная психология, в широком смысле, может включать широкий спектр видов 

деятельности в области психологических исследований, оценки и лечения. Военными 
психологами могут быть либо солдаты, либо гражданские лица. Область может охватывать 
все аспекты человеческого разума, которые интересуют военных. Но исследователи 
сосредотачиваются на психологии военной организации, военной жизни и психологии боя. 
Психология боя. Большинство солдат никогда не вступают в бой; но для тех, кто это 

делает, изучение интересов общества и морали на протяжении всей жизни должно быть 
подавлено в интересах выживания. Военные психологи должны помогать солдатам 
действовать эффективно в бою и впоследствии испытывать минимальные эмоциональные 
последствия. Одним из аспектов психологии боя является интеграция людей со все более 
изощренными системами оружия. Военные психологи изучают, какие форматы 
отображения могут помочь солдатам в мгновение ока понять сложные компьютерные 
изображения, которые имеют значение для жизни или смерти. Другие фокусируются на 
воздействии суровых воздействий окружающей среды, таких как погода, на поведение 
солдат. Виртуальная реальность стала важным направлением для более эффективной 
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боевой подготовки. Военные психологи также изучают эмоциональные аспекты боя. 
Ранние военные психологи подозревали, что боевая реакция на стресс (ППР) - 
прогрессирующее психологическое расстройство в ответ на бой - была вопросом 
психологической «слабости». Сегодня большинство согласны с тем, что любой человек 
сломается, если будет достаточно долго подвергаться смерти, страху и насилию. 
Современное лечение ППР подчеркивает кратковременную десенсибилизирующую 
терапию и быстрое возвращение в бой. Хотя это может показаться суровым и корыстным 
для военных, исследования военного времени показывают, что солдаты с ППР, которых 
лечат таким образом, реже страдают от посттравматического стрессового расстройства, чем 
солдаты, доставленные в отряды заднего эшелона для лечения. Некоторые солдаты, 
которые пережили битву, а также некоторые жертвы стихийных бедствий или 
насильственных преступлений, страдают от длительной версии ППР, называемой 
посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Человек с ПТСР может постоянно 
переживать травмирующие события, в ночных кошмарах или даже в бодрствующих 
галлюцинациях. Другие страдающие ПТСР "закрываются", отказываясь противостоять 
своей эмоциональной травме, но выражая ее в злоупотреблении психоактивными 
веществами, депрессии или хронической безработице. ПТСР оказалась возможной, но 
трудно поддающейся лечению, поэтому военные сосредоточились на предотвращении 
ПТСР путем надлежащего лечения ППР. Одна довольно противоречивая философская 
школа считает, что запрет на убийство настолько силен, что эмоциональная цена убийства, 
а не страх смерти или потери товарищей, является наиболее определяющим аспектом ППР 
и ПТСР. Приверженцы полагают, что все более реалистичная подготовка оружия приводит 
к тому, что солдаты рефлекторно убивают - желаемый результат для военных, но тот, 
который может способствовать возникновению эмоциональных проблем среди ветеранов 
боевых действий в отсутствие психологической поддержки, которая признает эту 
проблему. 
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Давайте вспомним - поскольку таковы факты, - «биоэтика» и одержимость государства 

эвтаназией были явными категориями нацизма. По сути, нацизм был основательной этикой 
жизни. У него было свое собственное понятие «достойной жизни», и она безжалостно 
признала необходимость положить конец недостойной жизни. Ален Бадью, «Этика: очерк 
понимания зла», пер. Питер Холлвард (Лондон: Версо, 2001) 
В жизни бывают случаи, когда даже философу приходится спрашивать себя: что такое 

человек?. 
Задать вопрос и ответить на него - необходимое условие для признания любой этической 

позиции в отношении достоинства человеческой жизни и, следовательно, для создания 
любой так называемой биоэтической комиссии, которая претендует на то, чтобы поручить 
ей определить, что неврологическое говорится о том, какое якобы поведение лежит в 
основе достойной человеческой жизни. 
Результат такой оценки должен быть не чем иным, как ключом к нашему счастью. 

Поскольку мы притворяемся, что таким образом определяем минимальные требования для 
достойной человеческой жизни, мы должны предположить, что можем найти необходимые 
требования для определения человеческого счастья. Мы не можем не останавливаться на 
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достигнутом в нашем поиске ответа на вопрос, потому что, как полагают, «достоинство» - 
это то, что нам нужно, чтобы быть человеком и, следовательно, чтобы иметь возможность 
нести человеческую жизнь и, следовательно, быть счастливым. Что такое счастье, если не 
исполнение своей сущности и, следовательно, человечности? И разве это достоинство не 
является необходимым и достаточным требованием для реализации нашей сущности как 
человеческих существ? Таким образом, человеческая жизнь, которая должна быть 
определена как таковая, должна быть достойной и достойной, значит, в конечном счете, 
выполнять свою сущность. Это определение счастья, но пока мы не ответили на вопрос, а 
только двигались по кругу. Причина этого в том, что мы имеем дело с плохо поставленной 
проблемой. Первый шаг - понять, что значит быть человеком, а не что значит быть 
«достойным» человеком или что такое самооправданная человеческая жизнь, потому что 
это уже предполагает индивидуальный взгляд на «минимальное требование». для того, 
чтобы быть человеком: достоинство в этом случае, для которого мы предполагаем общее 
согласие. Это то, что в философии называется petitio Principii или задавать вопрос. 
Честно говоря, единственный ответ, который я могу найти на вопрос: «Что такое 

человек?» - это терентская поговорка: 
Homo sum, nihil humani a me alienum puto. 
Я человек, я не считаю ничего чуждого мне человека. 
Ничто из того, что может случиться с человеком, не чуждо мне и не делает меня менее 

человечным. Таким образом, ни счастье, ни достоинство не являются определением того, 
какой должна быть человеческая жизнь, а самой человеческой жизнью до тех пор, пока она 
признается как таковая и о ней заботятся как таковой. Любое другое определение является 
и выражает излишнее. 
На самом деле, где бы мы остановились на поиске критерия того, что такое достойная и, 

следовательно, самооправданная и терпимая человеческая жизнь? Что будет достаточно 
для критерия достоинства? Это мутная почва, где поиски «хорошей смерти» открывают 
врата для евгеники и, следовательно, для безудержного гедонизма. Фактически, ворота уже 
широко открыты в западном мире, и именно этим объясняются эти запросы и 
псевдодебаты. Реальная задача сейчас, как для ученых, так и для философов, должна 
заключаться в том, чтобы сдержать потоп, продемонстрировав ошибочность таких 
самонадеянных запросов. В этом честность ученого более необходима, чем философа, 
потому что, к лучшему или к худшему в нашей технократической культуре, человек на 
улице обращается к научным знаниям для окончательных ответов. Ученый должен 
обладать как интеллектом, так и честностью, чтобы признать, что не существует критерия 
«достойной» человеческой жизни, кроме нашего западного представления о счастье, 
которое вызывает отвращение к тому, что не красиво и прекрасно (где в нашей культуре 
есть место). для медленной смерти или старости, например?). 
Поэтому мы должны теперь спросить: есть ли действительно критерий, который 

приходит к нам на помощь от науки - теоретическое и, следовательно, абсолютное, 
самоочевидное знание - которое может поддержать нас в нашем решении о том, какая 
жизнь оправдана как человеческая? Какие категории можно использовать для определения 
таких критериев? Они неврологические, психологические или скорее чисто 
гедонистические? В настоящее время средства массовой информации - и путаница, которая 
всегда возникает, когда серьезные научные исследования подрываются источником 
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информации, который стремится, прежде всего, произвести впечатление на публику и 
удержать ее в том состоянии полусознания, которое допускает идеологическую обработку 
и зависимость 
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Насколько важна наша личность и ее развитие, наглядно показывает исследование, в 

результате которого: успех зависит больше от вашей личности, чем от вашего 
интеллекта. 
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Соответственно, важно работать над именно этим развитием личности и ее характером. 
Развитие личности можно сравнить, пожалуй, с работой скульптора: тот тоже 

пытается из валуна сделать фигуру по своим представлениям. Это неизбежно связано с 
изменениями, которые не всегда приятны для камня и утомительны для скульптора. 
Для того, чтобы этот процесс дизайна вообще начался, необходимы три основных 

строительных блока – три столпа развития личности. 
Первым из них – самопознание. В начале - как это часто бывает – стоит собственное 

осознание того, кто ты есть: что отличает тебя? Что характерно? Что делает их 
уникальными? К ним относятся таланты, а также темперамент, сильные и слабые стороны. 
Практически инвентарь, который был заложен вам в колыбель и уже формирует ваш 
характер сегодня. Важно отметить, что эта инвентаризация по - прежнему проводится 
без какой - либо оценки. Просто трезво проанализируйте, кто и как вы. В этом поможет 
саморефлексия, а также обратная связь от хороших друзей - значит, сопоставление чужого 
и самовосприятия. 
Второй – самопринятие. Этот момент звучит немного противоречиво, поскольку 

развитие личности как раз не принимает статус - кво, а сознательно стремится изменить его. 
И все же перед реальным развитием чрезвычайно важно любить себя и принимать себя 
таким, какой вы есть. Развитие личности - это не самотерапия. Они не хотят стать 
похожими на кого - то другого, а хотят извлечь из себя лучшее, что уже давно в них 
заложено. И это не только много - это тоже хорошо. Примите это. Тот, кто не принимает 
себя, в противном случае в процессе развития постоянно впадает в механизмы самозащиты. 
Третий – самотрансформация. Здесь начинается собственно процесс - развитие. Конечно, 

важно, чтобы у вас была конкретная цель, как и где вы хотите развиваться. Это может 
повлиять на модели поведения и привычки, а также на определенные качества и навыки. 
Однако – и это надо сказать в самом начале - развитие личности не является чем - то таким, 
что происходит как бы между прочим, во всяком случае, не тогда, когда вы сами хотите 
дирижировать развитием. Процесс требует большой силы воли, мужества и 
дисциплины. Потому что, пока такие изменения ощутимо проявляются и шлифуются, 
требуется от нескольких недель до месяцев – любые неудачи включительно. 
Конечно, все три столпа зависят друг от друга и обусловливают друг друга. Цель 

развития личности в конечном счете состоит в том, чтобы стать более дееспособным и 
независимым. Зрелые личности, обычно характеризуются умственной силой, высокой 
удовлетворенностью жизнью и ярко выраженными навыками решения проблем и 
управления кризисами Таким образом, развитие личности приносит пользу всем сферам 
жизни – в том числе и карьере. 
Тем не менее, развитие личности нуждается в таком видении – своего рода идеальном 

изображении самих себя, кем и как мы могли бы быть. 
Здесь тоже уместно сравнение со скульптором: он должен иметь в голове изображение 

готовой статуи еще до первого стежка долота, чтобы впоследствии, шаг за шагом и 
плоскость за плоскостью, вычерчивать ее из каменной глыбы. 
Это в то же время означает: образ, который мы создаем сами, должен быть 

реалистичным. Не желая сейчас преувеличивать метафору скульптора: нельзя выбить из 
двух Кубометровой каменной глыбы шар диаметром пять метров. 
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Развитие личности не может творить чудеса, и мы не становимся совершенно 
другими людьми. Однако, при всей достоверности, мы делаем своего рода метаморфозу - с 
реальными рисками и побочными эффектами, о которых мы должны знать. 
Вы узнаете себя лучше - даже темные стороны. Вам придется покинуть полюбившиеся 

зоны комфорта. Вам нужно будет узнать и принять ваши личные границы. Вам придется 
взять на себя большую ответственность. Вы столкнетесь с отказом. Вы потеряете друзей, 
потому что они не будут развиваться вместе. Вы обретете самоценность - и будете тяжелее 
себя вести с людьми, которые не осознают этой ценности. 
Однако физическая и умственная зрелость не развиваются одинаковыми темпами. В 

то время как процесс физического старения непрерывно прогрессирует, мы должны 
усердно работать над своим психическим развитием, иначе мы просто выглядим 
взрослыми, но в остальном демонстрируем поведение человека, который психически 
более склонен к дошкольному возрасту. К сожалению, такое случается совсем не редко. 
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У каждого человека есть личность. Она определяет, по какому пути мы идем в жизни. 

Она открывает нам двери - или следит за тем, чтобы они оставались запертыми. Это верно 
как в частной сфере, так и в профессиональной. Независимо от того, подниметесь ли вы на 
следующий уровень по карьерной лестнице, также зависит от того, принесете ли вы для 
этого подходящие черты характера. Точно так же ваша личность решает, как вы 
справляетесь с конфликтами или ведете себя по отношению к другим. 
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Определенные черты личности полезны в жизни и на работе. К ним относятся 
умственная устойчивость, уверенность в себе и стрессоустойчивость. Другие 
характеристики иногда очень мешают в частной и профессиональной сфере. Это может 
быть так, когда вы принимаете комментарии или критику других людей очень близко к 
сердцу, сразу относитесь к себе или, когда вы конфликтуете, склонны совать голову в 
песок.  
Изменить свою личность можно не только теоретически, но и практически. Однако вы не 

можете ожидать чудес. Хотя не исключено, что из кирпичного цветка получится королева 
вечеринок. Или ты в будущем воспринимаешь любую возможность для новых контактов, 
если, по правде говоря, предпочитаешь спокойно сидеть дома на диване. Некоторые цели 
просто нереальны. Однако в определенных рамках мы вполне можем измениться. 
С психологической точки зрения развитие личности - это изменения собственного 

характера в ходе жизни. К этому в психологии существуют разные, отчасти 
противоречивые подходы. Они вращаются вокруг того, что влияет на развитие личности – 
например, врожденные черты и влияние окружающей среды. Также они рассматривают 
вопрос о том, будем ли мы более или менее неуклонно развивать свою личность в течение 
всей жизни или это происходит поэтапно. 
Ученые предполагают, что генетические влияния и экологические воздействия влияют 

на наш характер. И то и другое обусловливает друг друга. Как дети, мы постепенно 
развиваем отчетливо заметный характер. В течение жизни наша личность может меняться. 
Это может, но не должно быть обусловлено переживаниями и изменениями. Наша личная 
зрелость также обычно совершенно естественно меняется из - за опыта, который мы 
делаем. 
Ты можешь измениться, только если знаешь, как и кто ты. Поэтому вы должны в первую 

очередь проанализировать то, что составляет Вас как человека. Чем ты доволен, что может 
быть лучше? Не всякая предполагаемая слабость на самом деле является слабостью. 
Многие люди крайне самокритичны. Они фокусируются на том, что является 
неоптимальным, и почти не обращают внимания на их положительные черты. Тогда это 
тоже вопрос точки зрения. Ты должен научиться увереннее быть. Возможно, это для вас 
важнее, чем более полное изменение вашей личности. Принятие - это шанс стать более 
довольным и спокойным. 
Чтобы изменить себя, вы должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Поймите, 

что изменение происходит не сегодня, а завтра. Развитие личности - это процесс, который 
может занять много времени в зависимости от ваших целей. Работайте небольшими 
шагами, чтобы стать лучше. 
Сколько времени потребуется, чтобы изменить вас, зависит от ваших целей. Если это 

всего лишь небольшой шаг, вы уже можете достичь многого благодаря слегка измененному 
поведению. В других случаях изменение носит структурный характер. Тогда она займет 
больше времени. 
Устанавливайте реалистичные цели и разбивайте их на отдельные этапы. Не требуйте от 

себя слишком многого слишком быстро. Иначе может случиться так, что вы разочарованно 
бросите полотенце – потому что чувствуете, что в любом случае вам не удастся развить 
новые черты поведения, а значит, и личностные черты. Также примите временный застой 
на своем пути. 
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Если вы хотите изменить себя в определенном направлении, подумайте, что для этого 
нужно. Хотите уменьшить свой страх перед лекциями и научиться лучше выражаться? Как 
насчет курса риторики? С каждым изменением важно сталкиваться с новыми проблемами. 
Если вы не перегружаете себя при этом, вы будете расти в успехе. В приведенном примере 
это может означать, что вы добровольно принимаете несколько презентаций держать. 
Первое, наверное, тебе еще трудно. Твоя нервозность у второго, наверное, уже меньше. 
Возьмите любой шанс, который вам предоставляется, чтобы улучшить себя. 
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В статье рассматривается роль психологии в бизнесе и управлении. 
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Роль психологии в бизнесе и управлении является чрезвычайно важным аспектом в 

современном мире. Понимание человеческой психологии, будь то сотрудники, клиенты 
или деловые партнеры, помогает компаниям лучше управлять и развивать свой бизнес. 
"Как всякая наука, психология есть знание; и как наука опять же, это знание 

определенной вещи, ума” – Джеймс Марк Болдуин. 
Бизнес многогранен, общим во всех сферах являются люди. Все заинтересованные 

стороны - от акционеров до менеджеров, от правительства до служащих - состоят из людей. 
Поскольку там, где задействованы люди, задействована и психология, психология 
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оказывает влияние на все аспекты бизнеса. Это помогает нам понять человеческое 
поведение и рассуждения, стоящие за мыслями, процессами, действиями и целями. 
У акционеров есть видение, прежде чем инвестировать в бизнес. Цели, миссии, задачи и 

т.д. основаны на этом видении. Психология владельцев акций помогает решить, является ли 
бизнес прибыльным или имеет социальную цель. Акционеры сами решают, какие акции 
покупать, в зависимости от присущих им ценностей и психологии. Некоторые акционеры 
не инвестируют в акции компаний, связанных с алкоголем. Это их личное убеждение. В 
небольших фирмах, где решения принимаются акционерами, на политику менеджмента 
влияет психология акционеров. 
Психологию сотрудников особенно трудно объяснить, поскольку все сотрудники 

находятся на разных уровнях иерархии. Есть контролеры и докладчики, которых нужно 
рассмотреть. Существует верхний, средний и нижний уровни управления. Все они разные и 
имеют разные мотивации и потребности. Высший уровень обычно контролирует рабочую 
силу. Они должны быть эффективными и организованными. Помимо того, что они 
являются стратегическими мыслителями, они также должны обладать способностью 
предсказывать или, по крайней мере, понимать, как люди будут реагировать на 
политические решения и изменения. Они должны обладать способностью быть хорошими 
лидерами. Понимание психологии помогает руководителям привести команду к большому 
успеху. Средний уровень должен руководить низшим уровнем, но и работать в 
соответствии с руководящими указаниями высшего руководства. Управление 
конфликтами, переговоры и т. д. Были бы обычным делом, и они должны быть довольны 
этим. Выявление проблем, связанных с потенциальным сотрудником, и их решение до того, 
как они повлияют на конечный результат компании, необходимо для них. Руководителям 
среднего звена следует давать соответствующие стимулы, чтобы они были лояльны к 
компании. Руководство более низкого уровня должно иметь выходы для рассмотрения 
жалоб. Они должны чувствовать себя частью компании. Истощение должно быть 
уменьшено. Абсентеизм, проблемы профсоюзов, неэффективность должны решаться на 
низовом уровне. Использование человеческой психологии для повышения эффективности 
было очень полезно в последнее время. 
Психология потребителя - это еще один очень важный аспект. Понимание потребностей, 

желаний и желаний клиентов является неотъемлемой частью. Такие инструменты, как 
маркетинговые исследования, опросы и т. д., помогают определить, какой продукт будет 
хорошо принят, а какой - нет. Решения об увеличении или уменьшении производства, 
решения о каналах сбыта, методах стимулирования сбыта - все зависит от психологии 
потребителей. Тактикой воздействия на клиентов могут быть влияние и убеждение. 
Понимание психологии клиентов является ключом к максимизации прибыли компании. 
Компании также используют психологию потребителя, чтобы предсказать, какие виды 
продуктов клиенты захотят в будущем. Затем проводятся исследования и разработки по 
этим идеям и теориям, чтобы сделать продукты, которые хочет клиент. 
Психология поставщика помогает нам вести переговоры о справедливых ставках, что в 

свою очередь влияет на прибыль организации. Это также помогает нам выбрать 
правильного поставщика в соответствии с нашими потребностями. 
Это основные аспекты бизнеса, на которые оказывает влияние психология. Психология 

также играет важную роль во всех подразделениях - от отдела кадров до производства, 
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финансов и продаж. Все они находятся под влиянием психологических потребностей 
вовлеченных людей. 
В отделе кадров психология используется для тонкой настройки процессов найма. 

Соответствующие меры принимаются для сдерживания истощения, увеличения удержания 
сотрудников, повышения производительности труда и лояльности сотрудников, используя 
психологию как фактор. Принятие решения о соответствующих методах и частоте 
проверок сотрудников осуществляется с учетом психологии сотрудников. В 
производственном отделе решения о том, что производить, сколько производить, как 
производить, где производить, зависят от психологии потребителей и рабочей силы. 
Идеальные рабочие часы, уровень заработной платы - все это определяется с помощью 
психологии в качестве руководящего фактора. В финансовом отделе, определяя, какие 
затраты можно контролировать и минимизировать, инвестиционные решения, стимулы, 
которые могут быть предложены, ценообразование продукта - все это делается с учетом 
психики заинтересованных лиц. В отделах рекламы и продвижения, решая, какая реклама 
будет привлекательна для клиентов, продолжительность рекламы, целевая аудитория, 
время размещения рекламы, используемый носитель зависят от восприятия организацией 
психологии потребителей. В отделе продаж и распределения выбор каналов распределения, 
количества запасов, в которых они должны храниться, магазинов, в которых они должны 
храниться, и т. д., зависит от потребителей. Кроме того, инновации полностью основаны на 
понимании психологии рынков. Методы проб и ошибок - это порядок дня, но они должны 
основываться на фактах и мнениях. Психология помогает нам понять модели, которые 
использовали компании до нас, а также помогает нам адаптировать их к нашим 
инновациям в эти постоянно меняющиеся времена, чтобы создать бизнес - модели, которые 
сделали бы нас успешными. Короче говоря, мы можем учиться у наших предшественников 
и приспосабливать их успехи, не страдая от их неудач. 
Психология - это феномен. Его роль в деловом администрировании и управлении 

постоянно развивается и приобретает все большее значение. Рост осведомленности и 
образования в последнее время заставляет людей думать и действовать рационально. Все 
больше и больше людей осознают важность того же самого и используют огромный 
потенциал прикладной и деловой психологии для достижения успеха. Эти предметы 
предлагаются в качестве курсов в аспирантуре и включены в бизнес - учебные программы, 
которые становятся чрезвычайно популярными. В заключение можно сказать, что когда вы 
овладеваете искусством чтения и понимания людей, вы делаете осмысленную работу и 
достигаете невозможных целей. Как сказал Альфред Хекхаузен “ " 50 % бизнеса - это 
психология, бизнес - это группа людей, а не компьютеры”. 
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В словаре Уайса и Вильяра (2001, с. 868) термин “творение” определяется, среди прочих 

значений, как процесс или результат зачатия, изобретения и порождения посредством 
человеческой, божественной или подобной высшей силы того, чего не существует, и 
придания новой формы и нового использования, а также улучшения того, что уже 
существует. Интеллектуальный продукт par excellence, поскольку он требует упражнения в 
рассуждении и навыков, необходимых для выполнения сложных задач, созидание, согласно 
Сартру (1996, С. 150), урилизует воображение типов сознания, которые, объединенные в 
логическую последовательность “ " произведут своего рода жизнь для объекта как образа”, 
проявляясь в том или ином аспекте в соответствии с тем, что человек воспринимает через 
свои чувства.: 
Судя по тому, что Кучер, чье лицо мы изображаем в неясной манере, имеет усы, мы 

видим, что его лицо появляется с усами... . Если в режиме воображения мы думаем об 
отдельных объектах, то это будут те же самые объекты, которые появятся в нашем 
сознании... На самом деле, мы редко думаем об изолированном классе. Большую часть 
времени наши мысли заняты установлением отношений между классами. (Сартр, 1996, 
стр.) 
Таким образом, в концепции Сартра описания типов, окружения, ощущений и эмоций, 

обнаруживаемых в художественных текстах, ставят нас перед символической системой, 
понимание которой есть движение, которое никогда не завершается, но в котором символы 
постоянно ищут прогресс знания. Однако это воображаемое, воспринимаемое здравым 
смыслом, отличается от коллективного воображаемого, в котором бессознательному 
представляется субъективность личности, и отличается от личного воображаемого, в 
котором читателю представляются образы народа и культуры. В свою очередь, 
совокупность субъективностей и культурных образов народа понимается Дюраном (2001) 
как ответ на человеческую тоску перед лицом конечности жизни (то есть человеку 
необходимо очертить атропологический путь, который будет постоянно подтверждать для 
него его способность создавать и воспринимать реальности). 
В электронном словаре Карлоса Сейи (н. д.) говорится, что запись “воображение” 

происходит от латинского imaginatio, которое, в свою очередь, заменяет греческое Phantasia. 
Согласно Ceia, воображение, как уже утверждал Аристотель (пер. 2006) в De Anima (428a 1 
- 4), состоит из ментального процесса, посредством которого мы постигаем образ 
(phantasma), поскольку, согласно Аристотелю, человеческий ум неспособен мыслить без 
образов, представляя с их помощью то, чего не существует в нашем непосредственном 
мире. Как поясняет Кейя, первоначальное греческое значение понятия, сохраненное в 
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немецком термине Phantasie, относится к тому, что присутствует у первых великих 
теоретиков подсознания Фрейда и Юнга, соответствуя тому, как они всегда использовали 
этот термин. В свою очередь, литературоведение XVIII века подчеркивало творческую силу 
воображения как важнейшую деятельность художественного творчества, в явной 
оппозиции к его античному смыслу (то есть упражнению, которое считалось подобным 
чувствам меланхолии, ностальгии, страха и скуки). Эта идея о том, что необходимо 
чувствовать, чтобы иметь возможность воображать, не будет представлять для Платона 
путь к познанию, но скорее путь к получению своего рода вторичной копии реальности. 
Этот аргумент был вновь подхвачен Декартом (1986, стр. 31 - 32) в его рассуждениях о 
методе, когда он заявил, что “ни воображение, ни чувства никогда не позволят нам 
удостоверить что - либо без вмешательства рассудка”. 
Вместе с Европейским романтизмом, который приписывал воображению статус 

субъективной Альтернативы для достижения менее прагматических форм познания, и с 
вопросами, поднятыми кантом, который признавал воображение как синтез человеческих 
восприятий, которым предлагаются образы, их представляющие, была создана новая 
теория воображения, в соответствии с которой воображение предлагалось как 
привилегированный путь к субъективному знанию в ущерб прагматическому знанию. В 
этом контексте Кольридж, один из создателей романтизма в Англии, признав, что полная 
жизненность чувств может быть испытана только через воображение, возвысил последнее 
до творческой силы Бога. Это мнение разделял немецкий философ Шлегель, который 
понимал воображение как способность ассоциировать образы на уровне сознания, в 
отличие от фантазии, которая, по - видимому, оперирует образами, возникающими на 
границе с бессознательным. Однако XX век выявил больший интерес к продукту, 
происходящему из творческого воображения, весьма приближенного к личному опыту, чем 
к его теоретизации. 
Согласно немецкому психологу Рудольфу Арнгейму (1974), задача творческого 

воображения состоит в том, чтобы дать человеку возможность перевести физический облик 
объектов в соответствующие формы для данных контекстов, что объясняется 
психологической причиной, по которой в человеческом восприятии и мышлении сходство 
основано не на тщательном отождествлении, а на соответствии существенных структурных 
характеристик. Однако, по мнению автора, нечто новое актуально лишь до той степени, в 
какой оно служит для интерпретации универсальной темы человеческого опыта. Используя 
произведения искусства в качестве примеров того, что может быть воспринято человеком 
через его зрение, бихевиорист Арнгейм (1974) предположил, что, поскольку образ 
динамичен, а не статичен, он представляет не структуры, а скорее взаимодействия 
собственных напряжений, что приводит к рассуждению о том, что не глаз конструирует 
взаимодействие объектов в поле зрения, а скорее динамика форм определяет, как это поле 
зрения воспринимается. Исходя из этого, определение произведения искусства как 
выразительной формы, созданной для нашего восприятия посредством чувств или 
воображения, выражающего человеческие чувства, как это сделала Сьюзен Лангер (1957), 
весьма приемлемо на горизонте литературоведения. 
Говоря о творческом процессе в литературе, Уэллек и Уоррен (Wellek and Warren, 1949) 

предполагают, что современные исследования могут быть ближе к относительной роли, 
которую играют сознательное и бессознательное, поскольку писатель является 
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специалистом по ассоциации (изобретательности), диссоциации (суждению) и 
рекомбинации (созданию нового целого из элементов, переживаемых отдельно) слов, 
которые он считает ценными символами самих себя или в терминах того, что они 
представляют. В этом случае предположение, что создание персонажей состоит из слияния 
унаследованных типов, наблюдаемых типов и типа, представленного самим автором, 
указывает на то, что только” я " как потенциальный материал для литературного творчества 
может стать сложными персонажами. Тем не менее психология может также изучать 
различные методы сочинения, исправления и переписывания, практикуемые писателями. 
Полезность этого? Чтобы обнаружить пробелы, которые позволят писателю исследовать то, 
что происходит в его лаборатории художественного производства, и воспрепятствовать 
несоответствиям и искажениям в произведении искусства, которое он намеревается 
создать, хотя всегда осознавая тот факт, что, хотя это и практика творчества, они 
принадлежат не произведению искусства, а скорее его разработке. 
Можно определенно утверждать, что вымышленные персонажи кажутся психологически 

истинными, особенно в тех случаях, когда автор искал в психологии фигуры и 
межличностные отношения, которые он использовал в своем художественном 
произведении. Но эти характеристики настолько постоянно накладываются друг на друга, 
что сложные ситуации, в которые они вовлечены и на которые они воздействуют, 
заслуживают более пристального внимания, чем возможность вписать их в определенный 
социальный тип. Примером этого могут служить работы, построенные с использованием 
техники потока сознания. В этих работах верное воспроизведение представленных 
психических процессов менее актуально, чем возможность драматизации, предложенная 
используемой техникой. Другими словами, не психологическая истина, независимо от 
акцента на понятии реальности творения, придаст художественную ценность 
произведению искусства, а скорее способ манипулирования этой истиной, чтобы 
подчеркнуть связность и сложность, чтобы получить нечто действительно новое. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются междисциплинарные отношения психологии и литературы с 

исследованием психологии писателя как типа и личности. 
Ключевые слова: психология, литература, отношения. 
Понимая междисциплинарность как близость, устанавливаемую областями знания друг с 

другом для того, чтобы превзойти дискурсивные принципы одной области в пересечении с 
теоретическими перспективами и способами функционирования другой, можно увидеть, 
что междисциплинарность является подходящей для разрыва специализированного 
характера дисциплин, разрыва, который может быть проверен на разных уровнях и в 
разной степени (Pombo, 2005). Эта возможность возникает, конечно, не умаляя ни одного из 
достижений, которые междисциплинарные исследования сделали возможными для 
человечества, а скорее в попытке обратить вспять ситуацию современного человека, и 
специалистов в частности, когда человек понимает все больше и больше о все меньшем, 
особенно в настоящее время, когда в целом новые средства открытого доступа делают 
доступными для всех, без различия, все мировые знания простым прикосновением к 
жидкокристаллическому экрану. В этом контексте, какова близость психологии, которая 
имеет дело с особенностями, такими как знание и интерпретация человека и мира, к 
литературе, которая имеет дело с возможностью воображения, освобождающего себя от 
правил? 
Психология ценит логику, ситуацию, которая существенно противоположна литературе, 

даже если последняя может основываться на правдоподобии. Согласно Расселу (1964, С. 
551),”психологи предпочитают наблюдения, которые могут быть воспроизведены, тогда 
как серьезный писатель имеет дело с аналогией, метафорой и, возможно, преднамеренной 
двусмысленностью". Тем не менее, оба разделяют цель понимания развития своих 
субъектов, реальных / вымышленных персонажей, соответственно, через конфликты и 
проблемы, с которыми они сталкиваются в жизни или в сюжете. Это качество, опять же по 
Расселу, приводит к тому, что знание одной области может способствовать познанию 
другой по крайней мере в четырех категориях: психологии писателя, психологии 
творческого процесса, изучения поведения и реакций на литературу. 
В психологии писателя присутствует психологическая интерпретация биографий и 

автобиографий других писателей, которые помогают ему узнать об авторах. В свою 
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очередь, психология творческого процесса фокусируется как на личности писателя, так и на 
характере его персонажей в зависимости от того, как они функционируют (то есть 
исправляются, переписываются и переиздаются в соответствии с изменением образа бытия 
их создателя). Психологические исследования процесса создания литературных 
произведений обычно включают этапы, через которые проходят все творческие процессы, с 
учетом специфических вариаций стиля каждого автора. В этом контексте, основываясь на 
психологической логике, исследование описываемого поведения стремится очертить 
характер и регистрацию отношений, которые человеческие субъекты делают явными или 
оставляют подразумеваемыми при их выполнении. Точно так же и читатели по - своему 
реагируют на то, что они читают, - факт, который оказывает на читателей отклики на 
литературные “эффекты”, которые детерминированные сюжеты оказывают на них. 
На междисциплинарной основе психология, как и перспектива смежных дисциплин, 

таких как история, лингвистика, коммуникация, социальные науки, философия, 
образование и искусство (Изобразительное искусство, музыка, театр, кино), в частности, в 
попытке установить степень взаимосвязи между произведением искусства и тем, что его 
окружает, чтобы обеспечить просвещение человека, допускает внешнее изучение 
литературы (то есть исследование, чья перспектива или фокус направлены не на 
литературную сущность, а скорее на точку вне ее, через которую она контекстуализируется 
и интерпретируется). В этой работе те, кто изучает эту тему, такие как Лейте (2003) и 
Веллек и Уоррен (1949), пытаясь внести свой вклад в понимание этой взаимосвязи, 
попытались прояснить, с чем связана связь между психологией и литературой, описывая ее 
охват и ее хрупкость. 
Рене Веллек и Остин Уоррен (1949, с. 95) определили выражение “психология 

литературы” как (а) психологическое изучение писателя как типа и личности, (б) изучение 
творческого процесса, (в) изучение типов и законов, которые присутствуют в литературных 
произведениях, и (г) изучение влияния литературы на читателей. По мнению этих авторов, 
психологическое изучение писателя как личности и типа, а также изучение его творческого 
процесса представляет интерес для психологии искусства, области психологии, которая 
описывает и объясняет психологический опыт существа в поведении, связанном с 
искусством, либо оценивая, создавая и исполняя его, либо взаимодействуя с публикой и 
слушая ее критику. 
Изучение того, как люди думают, действуют, влияют и относятся друг к другу, является 

частью контекста социальной психологии, отрасли психологии, которая в 20 - м веке была 
посвящена попытке диалога с социальными науками, также занимающимися социальным 
опытом, приобретенным индивидами, участвующими в различных социальных движениях. 
В рамках первого контекста, Креч и Крачфилд (1973, с. 13) утверждал, что деноминации 
следующего типа: "человек - который - воспринимает”, “человек - который - нуждается” и" 
человек - который - решает - проблемы " представляют собой только тричастность, которая 
действует как дидатическая уловка для изучения человека. Иными словами, по мнению 
автора, в психологии “существует только один индивид - который воспринимает, борется и 
мыслит” (то есть индивид, для которого характерно наличие “паттерна восприятия, 
мотивов, эмоций и адаптивного поведения”, который “не похож на паттерн кого - либо 
другого”). В этом контексте писатель, как личность, является уникальным существом, 
выделенным в уникальности, которая сопряжена с человеческим ансамблем индивидов. 
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Его мир состоит из того, что он воспринимает, чувствует, видит, думает и воображает 
таким образом, который не может быть точно воспроизведен другим человеком. Мир, 
воспринимаемый таким образом, предшествует языковому творчеству писателя, прежде 
всего заставляя его мыслить своими чувствами. Как следствие, индивидуальное восприятие 
писателя - это его мысль, его изобретение, наблюдение за тем, что воспринимается. 
В свою очередь, как тип, писатель учитывает свою личность (то есть его черты, навыки, 

убеждения, установки, ценности, мотивы, формы приспособления и темперамента, его 
внешний аспект), то, как он воспринимается другими и влияет на них, анализируется и 
часто обобщается как “схема понимания”, используемая здесь в качестве выражения 
Эдуардом Шпрангером (1928). Черты - в человеке, типы - во внешней точке зрения. Так, 
например, в соответствии с особенностями каждой классификации существуют 
филистимляне против богемцев, Аполлинарии против дионисийцев и рационалисты 
против эмпириков. Шпрангер, сосредоточивая свой анализ на фундаментальных 
человеческих ценностях, допускает теоретические, эстетические, социальные, 
политические и религиозные типы. Это не значит, что человек полностью принадлежит к 
одному из этих типов, но скорее мы можем понять человека, исследуя его ценности через 
эти деноминации. 
Следует подчеркнуть, что в качестве абстракций, созданных для поддержки этих схем 

понимания, ни одна из этих типологий не объясняет индивида в целом. Есть авторы, 
которые выступают за использование идеальных типов (производных от рациональных 
методов, таких как методы Шпрангера), и авторы, которые выступают за использование 
эмпирических типов (которые предполагают охватить широкую область личности многих 
людей, крайности континуума, такие как интровертные и экстравертные индивиды); 
культурные типы (под влиянием их участия в группах, будь то типичные или 
диссидентские, такие как торговец, фермер, цирюльник, священник, политик и т. д.) и 
пропедевтические типы (которые вводят базовые знания о предмете, такие как 
конституциональный, перцептивный, когнитивный, зрелый и незрелый типы и т. д.). 
Однако, будучи типом, который является частью социальной группы, личность 
регулируется чертами (то есть ее активной природой, которая находится внутри индивида, 
а не в его профессии). 
Рассматривая вопрос о типах в психологии, Олпорт (Allport, 1969, PP.35 - 36) уточняет, 

что это “частичный подход к индивидуальности”, который часто ищет общность и 
амплитуду (то есть возможность классифицировать тип как “либеральную, 
нарциссическую, церебротоническую или авторитарную” личность, среди прочих), чтобы 
найти “обширную и обоснованную классификацию человеческих существ”. Тем не менее, 
по словам автора (стр. 438), “начиная с типов, исследователи часто достигают полезной 
информации о сложных чертах и не более того”. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пашкин С.Б., Румянцева П.В. О психологизации культуры информационной 
деятельности студентов // Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной 
научной конференции 1 - 12 апреля 2017 года. – СПб.: Издательство РГПУ им А.И. 
Герцена, 2017. – С. 140 - 144. 



229

2. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Проблемы трудовой мотивации в 
профессиональной и служебной деятельности // Актуальные проблемы военно - научных 
исследований: сборник научных трудов / под ред. В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ - 
ПРЕСС, 2019. - С. 400 - 407.  

3. Пашкин С.Б., Иконникова Г.Ю., Куриленко Я.С. Результаты исследования 
ценностных ориентаций офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации с различным 
стажем военной службы // Научные проблемы военно - системных исследований: сборник 
научных трудов / под общ. ред. д - ра экон. наук, проф. В.Б. Коновалова – СПб.: Изд - во 
Политехн. ун - та, 2017. – С. 330 - 346. 

© Д.В. Мордвинов, 2020 
 
 
 
УДК 159.9. 

 Мураев П.М. 
 Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 

 г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

БОРЬБА СО СТРЕССОМ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие, этапы и основные функции. 
Ключевые слова: психология, стресс, борьба.. 
Борьба со стрессом - это скоординированная программа профилактики и лечения боевой 

усталости и других вредных видов поведения, связанных со стрессом во время 
прохождения службы. Управление боевым стрессом осуществляется персоналом 
психического здоровья, органически связанным с подразделениями, и 
специализированными медицинскими подразделениями управления боевым стрессом, 
которые являются активом уровня подразделения. Организация контроля боевого стресса 
должна гибко функционировать во всем диапазоне интенсивности боевых действий 
солдата и оперативных действий, включая боевые действия и операции. 

\Существует шесть основных программ или функций управления боевым стрессом, 
которые имеют различную относительную важность в различных военных ситуации. 
Обычный порядок приоритета данных действий выглядит следующим образом: 

1. Консультация. Связь, профилактические консультации, образовательные программы, 
планирование и меры по борьбе со стрессом для поддержки рядового и командного состава 
подразделений. Данный вид функции управления поддерживает морально – 
психологическое состояние солдат, и обеспечивает взаимодействие психологов 
подразделения и личного состава. 

2. Поддержка реорганизации (воссоздания). Помощь в полевых условиях 
подразделениям боевой усталости, которые выводятся на отдых, реорганизацию и 
интеграцию новых соединений, обеспечивая восстановление личного состава и помощь в 
поддержке психологического состояния. 



230

3. Непосредственная нейропсихиатрическая сортировка. Сортировка случаев боевой 
усталости на основе того, где они могут быть обработаны, чтобы максимизировать 
возвращение к службе, отделяя истинных нейропсихиатрических или медицинских / 
хирургических пациентов. 

4. Стабилизация. Немедленное, краткосрочное управление и оценка сильно нарушенных 
потерь от усталости в бою, нервно - психических расстройств, а также случаев 
злоупотребления алкоголем и наркотиками для определения возможности возвращения на 
службу или для обеспечения безопасной эвакуации. 

5. Восстановление. От одного до трех дней отдыха, пополнения и мероприятий по 
восстановлению уверенности в боевом утомлении пострадавших в" передовых " 
медицинских частях. 

6. Восстановление. Интенсивная 4 - 21 - дневная программа пополнения, физической 
активности, терапии и военной переподготовки для пострадавших от усталости в бою и 
психоневрологических случаев (включая злоупотребление алкоголем и наркотиками), 
которые требуют этого, чтобы вернуться на службу. 
Концепция борьбы со стрессом отличается от традиционной концепции охраны 

психического здоровья в клинике или сообществе тем, что она четко идентифицирует и 
использует сильные стороны военной организации и служебной этики. 
На сегодняшний день проблема боевых стрессовых расстройств военнослужащих 

является актуальной и социально значимой, требует дальнейшей разработки и 
апробирования новых средств, методов укрепления, поддержания и восстановления 
психического здоровья военнослужащих. Командиры всех степеней должны помнить, что 
человек может перенести самые тяжелые страдания и лишения лишь в том случае, если он 
способен придать им личностно - значимый смысл, если он ощущает свою необходимость 
и защищенность, находит понимание, уважение и моральную поддержку со стороны 
окружающих. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пашкин С.Б. Формирование военно - профессиональной готовности курсантов к 
служебной деятельности в процессе обучения в высшем учебном заведении // Научный 
вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно - научный 
журнал. – 2017. - №4 (44). – С. 200 - 205. 

2. Пашкин С.Б. Психологические возможности оптимизации функциональных 
состояний курсантов в ходе несения внутренней службы // Актуальные проблемы 
современного инженерного образования. Часть 2: материалы III - й Всероссийской научно - 
практической конференции (Омск, 10 ноября 2017 г.). – Омск: ОАБИИ, 2017. – С. 3 - 8. 

3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Актуальные аспекты оказания 
психологической помощи военнослужащим // Военный инженер. – 2019. - №3(13). – С. 48 - 
57.  

4. Пашкин С.Б., Ермакова П.А. Теоретический анализ личностных предпосылок 
отклоняющегося поведения военнослужащих // Актуальные проблемы военно - научных 
исследований: сборник научных трудов. - №3(4). – СПб.: Изд - во Политехнического 
университета, 2019. – С. 303 - 324.  



231

5. Пашкин С.Б., Ермакова П.А. Эмпирический анализ личностных предпосылок 
отклоняющегося поведения военнослужащих // Актуальные проблемы военно - научных 
исследований: сборник научных трудов. - №3(4). – СПб.: Изд - во Политехнического 
университета, 2019. – С. 325 - 345 

6. Тарабрина, Н.В. Психологические последствия войны // Психологическое 
обозрение. - 2006. - № 1. - С. 26 - 29. 

7. Урбанович А.А. Современная военная психология // Боевой стресс и его 
психологические последствия. - 2003. - С. 468 - 477. 

© П.М. Мураев, 2020  
  
 
 
УДК 159.9 

Подгорный Р.А. 
Курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

МОТИВАЦИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие, этапы и основы мотивации.  
Ключевые слова: психология, мотивация. 
Отправной точкой мотивационно - психологического анализа целенаправленных 

действий является предположение, что, с одной стороны, человек должен обладать 
соответствующими навыками и способностями, с другой стороны, в ситуации должны 
быть возможности для осуществления соответствующего поведения. Однако способности 
и наличия возможностей для одних действий недостаточно, даже если они являются 
необходимой предпосылкой для успешного действия. Человек должен быть готов 
использовать свои способности для достижения определенных целей. Процессы, в которых 
эта готовность обновляется, суммируются под понятием мотивации. Более подробно, так 
это выбор цели действий и выполнение целенаправленных действий адресованного. После 
того, как мотивационная психология долгое время была в основном связана с выбором 
цели в последнее время она снова стала все больше заниматься процессами реализации 
цели. В мотивационной психологии уже некоторое время проводится различие между 
мотивационными и волевыми явлениями, каждое из которых объясняется с помощью 
своих собственных теорий. Волевые - теоретические соображения основаны на идеях 
германской волевой психологии, которая занималась вопросами исполнения действий и 
достижения целей в начале этого столетия. Была предпринята попытка отличить 
мотивационные и волевые явления друг от друга в рамках модели фазы действия. Авторы 
проанализировали когнитивные характеристики различных фаз действия и фактически 
смогли определить конкретные когнитивные ориентации для взвешивания до принятия 
решения по действию и фазы планирования после принятия решения, которые являются 
функциональными для поставленной задачи. При взвешивании положительные и 
отрицательные аспекты цели рассматриваются сбалансированным образом, а шансы на 
успех оцениваются относительно точно. Это поддерживает выбор целей действий, которые 
являются привлекательными и выполнимыми. После принятия решения о цели действия ее 



232

реализация должна продвигаться вперед. Здесь помогает сознание планирования, что 
способствует восприятию положительных стимулов цели и оптимистичной оценке шансов 
на успех. Планирование способствует реализации целей не только через возникающее 
состояние сознания; конкретные, так называемые намерения реализации во время 
планирования поддерживают достижение цели даже против сопротивления. Реализуя 
намерения, действующий человек определяет, когда, где и как он хочет выполнить 
целенаправленное действие. Эта умственная связь между возможностью и предполагаемым 
действием означает, что использованная возможность воспринимается не только легче, но 
и особым побуждением к действию. В определенный момент времени обычно существует 
множество тенденций к действию, которые конкурируют за доступ к действию. Для 
обеспечения упорядоченного хода действий необходимы процессы контроля действий, 
которые защищают мгновенно доминирующую тенденцию к действиям со стороны 
других. В теории управления действия ряд стратегий управления действия описаны, 
опосредованные когнитивными и эмоциональными процессами. В какой степени эти 
стратегии контроля фактически используются - это вопрос контрольной ориентации 
человека. В то время как в состоянии ориентации действия с помощью стратегий 
управления гибко реагирует на требования конкретного действий, ловятся в позиционной 
ориентации в дисфункциональном мыслительном процессе, которые вращаются вокруг 
эмоциональных состояний. Ситуационная ориентация может быть вызвана, с одной 
стороны, ситуационными условиями, но в определенной степени это также связано с 
индивидуальным характером. Эмпирические исследования смогли подтвердить основные 
предположения: в ориентированном на действие государстве цели действий реализуются 
более успешно и в целом улучшаются. Другая волевая теория, объективная. Она 
определяет характеристики, которые должна иметь цель действия для успешной 
реализации. Она также делает прогнозы о параметрах производительности, таких как 
количество и качество. В многочисленных лабораторных и полевых исследованиях 
центральный тезис может быть доказан в соответствии с высокими, конкретными целями 
повысить производительность по сравнению с небольшими конкретными целями. Важно, 
чтобы человек считал, что цель является обязательной, и получает отзывы о состоянии 
своего преследования. Эффект таких целей должен быть обусловлен: вниманием, 
мобилизацией усилий, повышением выносливости, содействием поиску подходящих 
стратегий действий. В только что описанных волевых подходах упор делался на 
когнитивные процессы. В относительно новом исследовательском подходе в 
мотивационной психологии, который больше фокусируется на повседневной жизни 
ориентируется на людей, анализируется влияние личных целей на эмоциональное 
благополучие. Можно видеть, что люди, которые полны решимости реализовать свои 
личные проблемы и которым предложены благоприятные, соответствующие условия 
реализации в их окружении, добиваются прогресса в достижении своих целей и, 
следовательно, более удовлетворены. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются междисциплинарные отношения психологии и литературы. 
Ключевые слова: психология, литература, репетиция. 
Лейте (Leite, 2003) полагает, что при создании произведения искусства автор выходит за 

пределы поверхностных и очевидных аспектов повседневной жизни, достигаемых с 
исторической и социологической точки зрения, в поисках того, что, будучи выраженным о 
психологическом состоянии человека, будет продолжать быть действительным в самых 
разнообразных ситуациях. В этом контексте значимые вклады современной психологии, 
такие как описание поведения и внутреннего опыта индивида как спонтанной 
деятельности, непрерывность между различными степенями решения проблем и 
творческими способностями и попытка интерпретировать бессознательную жизнь через 
динамические силы, являются релевантными ресурсами в попытке объяснить создание и 
постоянство литературного произведения. 
Однако применение психологических понятий к анализу художественного произведения 

должно основываться на возможностях объяснения, которые такие понятия имеют для этой 
задачи (то есть на применимости этих понятий как ресурсов для понимания продуктивной 
мысли, не забывая об их ограниченности). Рассматривая взаимоотношения организма и 
окружающей среды, отношения между аффективной жизнью и интеллектуальной жизнью, 
а также отношения между бессознательными процессами, Лейте (2003) размышляет о 
фундаментальных концепциях теорий Фрейда, Юнга и гештальтистов, чтобы выяснить, 
насколько эти концепции полезны для описания процессов продуктивного мышления и / 
или анализа текстов и читателей. 
Основываясь на определении либидо Фрейдом как психической жизни, 

характеризующейся поиском удовольствия, любви (Эрос) и дистанцированием от боли и 
смерти (Танатос), а также “ИД” как наиболее глубокого и примитивного искусства 
личности и “Эго” как части личности, находящейся в контакте с реальностью, Лейте (2003) 
указывает на эти понятия как на основу для сосредоточения литературного анализа между 
организмом и окружающей средой. В этом случае постоянство детских чувств или событий 
в психической и поведенческой жизни взрослых, а также Эволюция эмоциональных и 
аффективных конфликтов в исторической преемственности, с подавлением инстинктов 
пропорционально невротической интенсификации, являются важными аспектами для 
подхода к индивидуальной истории и истории культуры соответственно. 
В согласии с фрейдистской теорией, эти проявления в литературе являются лишь 

"различными формами равных конфликтов “в цивилизации, в которой” невроз" часто 
является альтернативным способом выражения творческих конфликтов, которые, будучи 
запрещены, искажаются как аномалии и конфликты самовыражения. Например, Эдгар 
Аллан По (1974), усыновленный вместе со своими братьями и сестрами преуспевающими 
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Балтиморскими купцами, проявляя интерес к продуктивному мышлению в ущерб 
прибыльности бизнеса, вызвал неудовольствие своего приемного отца, который хотел, 
чтобы он продолжил процветание семьи. Таким образом, он рос с ощущением, что его 
отвергли как писателя, что нередко оказывало прямое влияние на его одержимость темой 
страдания, вызванного смертью. В свою очередь, Кауфхольд (Kaufhold, 2008) в 
исследовании, анализирующем факты и вымысел относительно психического здоровья по, 
указал на психологические, биологические и социокультурные расстройства человека, 
такие как тревога, соматизация и диссоциация, которые, будучи обнаружены во всех 
культурах и в самые разные времена, хотя и с разными названиями, позволяют читателям 
наблюдать, что они все больше способны подавлять инстинкты, факт, известный 
антропологам и социологам в их исследованиях цивилизационных процессов 
приспособления. 
Однако тот факт, что фрейдистская теория опирается на взаимозависимость между 

аффективной или эмоциональной жизнью и рациональной жизнью, характеристику, 
которая противоречит современным верованиям, предполагающим преемственность между 
ними, и на рационализацию проблем, представленных человеком в его окружении, чтобы 
показать эмоциональное и противоречивое происхождение процессов человеческого 
мышления, разоблачает и разрушает человеческие иллюзии, будь то религиозные, 
сентиментальные или художественные, факт, который ограничивает эту теорию 
относительно анализа творческого мышления. В контексте этой теории понятие 
"бессознательное“, динамично и непрерывно связанное с совестью в причинно - 
следственной связи, и фрейдистская попытка перевести его в понятные термины были 
признаны одним из наиболее значительных вкладов психологии в литературу, особенно 
для тех, кто, подобно немецким романтикам, был обеспокоен ”ночными и больными 
аспектами человеческой личности". Однако, поскольку экспериментальное подтверждение 
этой концепции продолжало достигать все более научных критериев верификации, будучи 
более приемлемым для ученых, ее тенденция выявлять одни и те же конфликты во всех 
произведениях искусства сделала ее редукционистской и менее приемлемой для писателей 
и искусствоведов. 
Юнг, рассматривая фрейдистское понятие "либидо “как своего рода жизненную 

внутреннюю” энергию" существования, выдвинул предположение, что либидо может 
принимать два врожденных направления, соответствующие субъективно - объективной и 
внутренне - внешней дихотомиям, которые соответственно привели бы к интроверсии и 
экстраверсии бытия. Кроме того, он предложил новые понятия для описания личности, 
которую он назвал “я”, такие как "внешний мир" / "внутренний мир”," личная совесть 
"(жизненный опыт) / "коллективное бессознательное" (опыт предков), "архетипы” 
(символы или образы, существующие в коллективном бессознательном, которые 
представляют структуры всех существующих вещей), "персона" (поверхностная часть, 
развивающаяся в ответ на требования окружающей среды), "Анимус" (мужская душа, 
существующая в интимной части каждой женщины), “Анима” (женская душа, 
существующая в интимной части каждой женщины). человек), "я “(сознательная часть 
личности, то есть наше” Я" - "мы") и "тень" (качества и тенденции, которые, будучи 
отвергнуты индивидом как его собственные, становятся частями индивидуального 
бессознательного). 
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Значение, придаваемое мистицизму и религиозности, а также признание 
бессознательных сил, которые проецируются во внешний мир и порождают богатые и 
значимые идеи в продуктивном мышлении, привело к тому, что теория Юнга стала 
благодатной почвой для развития многообразия произведений искусства, рассматриваемых 
художниками как более глубокий и раскрывающий горизонт, чем техника и знание 
внешнего мира, предоставляемые фрейдизмом. В романе Хорхе Амадо” капитаны Песков " 
(1944), повествующем о группе брошенных мальчиков, оставленных на произвол судьбы в 
городе Сальвадор, каждый член группы обладает в высшей степени символической 
идентичностью, прямо пропорциональной Юнговскому понятию архетипа (то есть 
дихотомии невинности / извращенности, героизма “ребенка - героя” / божественности и 
“ребенка - Бога”, защиты / заброшенности, хрупкости / непобедимости, прошлого / 
будущего и т. д.). Все они должны быть добавлены к рассуждениям автора о четырех 
интеллектуальных функциях, таких как мышление, чувство, восприятие и интуиция, 
которые могут быть охарактеризованы в соответствии с их появлением у интровертных и 
экстравертных субъектов. 
В свою очередь, гельтасты в своих перцептивных исследованиях, допускающих 

поведение как результат взаимодействия организма и окружающей среды, предпочитают 
работать с силовыми полями, действующими в различных направлениях, способными 
непрерывно организовывать и реорганизовывать себя, чередуя состояния покоя 
(организованные) с поисковыми состояниями (реорганизованные), чтобы достичь цели, 
которая, как только прекращается, перенаправляет субъекта к новым фокусам. В чем 
преимущество такого типа анализа? Это способность аналитика, начиная с 
последовательных состояний равновесия и дисбаланса, быть способным изучать организм 
точно в данный момент, имея дело с историей этого организма только в том случае, если 
эта история идентифицируется как активная сила в рассматриваемый момент. 
В чем разница между гельтастистами и Фрейдом и Юнгом? Противопоставление 

механической модели, основанной на “энергии” последней, электрической модели, 
основанной на “силовых полях” Первой. Кроме того, гельтасты, в отличие от 
психоаналитиков, изучают случаи, в которых поведение направляется окружающей средой, 
а не импульсами организма, хотя и без изоляции поведения и опыта, что сделало бы это 
исследование неуязвимым. Другими словами, согласно Лейте (2003, с. 36), В то время как 
Фрейд и Юнг "предполагают, что человек является существом, побуждаемым 
бессознательными силами аффективного характера", для гештальтистов “поведение, по - 
видимому, в основном определяется” разумным "контактом с окружающей средой", 
приводящим к следующему: "психоаналитики пытаются обнаружить или раскрыть 
иррациональные аспекты, лежащие в основе внешне рационального поведения, в то время 
как гештальтисты пытаются обнаружить признаки рациональности или адекватного 
восприятия даже в эмоциональном поведении” (Leite, 2003, p. 37). 
Это различие становится более явным при анализе продуктивной мысли в литературе, 

причем психоаналитики могут делать это в искусстве, но не в науке или технике, тогда как 
гельтасты объясняют творческую мысль в науке, но, сосредоточившись на искусстве, они 
подчеркивают аспекты, связанные с восприятием, а не с литературным искусством. Что за 
это отвечает? Дело в том, что гельтальтисты, в отличие от психоаналитиков, не 
зарезервировали место, понимаемое как энергетический резервуар, для бессознательного. 
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Наконец, хотя группа психологов, в том числе немецкий психолог Ганс Юрген Айзенк, 
полагая, что особенность личности равна уникальности других объектов и что описание 
индивида есть не что иное, как своеобразное сочетание общих для всех характеристик, 
отрицала необходимость теории личности, такая теория возникла. Эта теория 
подчеркивает, что сингулярность индивида (то есть то, что отличает его от любого другого 
способа бытия человека, кроме его собственного) позволяет обсуждать вопросы, которые 
все еще обсуждаются в настоящее время, например, существует ли личность “в” индивиде, 
а не в чем - то, что в данный момент аналитик сможет описать и что устойчиво во времени 
и пространстве. В первом случае, в то время как, по мнению одних, “единица” индивида 
является чем - то, что следует искать, по мнению других, несколько персонализированных 
систем могут существовать до тех пор, пока их описания являются научно полезными. Во 
втором случае, когда отношение организм - среда доведено до крайности, понятие 
личности будет заключаться в том, что как набор характеристик личность не зависит от 
контекста, в который индивид включен. 
В книге "geneal" Лейте (2003) уточняет, что за исключением патологических личностей, 

замкнутых в своих мирах, и деперсонализированных индивидов, отражающих условия, в 
которых они находятся, устранение важности контекста для личности вызывает 
уменьшение фокусировки на нем, не рассматривая, например, индивидов, способных 
приспосабливаться или реагировать реалистическим образом, не будучи измененными 
реальностью окружающей среды, в которую они включены и существуют. Также (Leite, 
2003, p. 39) личность - это понятие "единицы", которое проявляется во всех аспектах 
поведения и опыта индивида... что позволяет нам идентифицировать и описать человека 
среди всех остальных". Уточнение описаний личностей, согласно Лейте, часто основано на 
литературных описаниях или на описаниях лиц, которые, еще не описанные специалистами 
в области психологии, придают большую ценность и содержание исследованиям этих 
специалистов. Параллельно наследственность накладывается на предыдущий или 
временный опыт, в результате чего поведение понимается как результат взаимодействия с 
окружающей средой. Скиннер и Уотсон, психологи - бихевиористы, которые склонны 
объяснять все формы поведения через обучение, являются примерами этого. 
Полагая, что поведение является результатом этого взаимодействия организма и 

окружающей среды, Лейте (2003) предположил, что современная психология должна иметь 
ресурсы, которые объясняют две формы поведения, представляющие непосредственный 
интерес для литературы (т. е. творческое мышление и чтение литературного произведения). 
Если мы исследуем адекватность психологии для объяснения этих двух типов поведения, 
то выясним возникновение и конкретизацию попытки психолога и писателя - фантаста 
представить убедительное описание личности и характера. 
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Аннотация 
Мотивация - это основа всех спортивных усилий и достижений. Без вашего желания и 

решимости улучшить свои спортивные результаты, все остальные психические факторы, 
уверенность, интенсивность, сосредоточенность и эмоции не имеют смысла. Чтобы стать 
лучшим спортсменом, каким вы можете быть, вы должны быть мотивированы делать то, 
что нужно, чтобы максимизировать свои способности и достичь своих целей. 
Ключевые слова: Мотивация, спорт, психология. 
Мотивация - это способность инициировать и продолжать выполнять задачу. Чтобы 

добиться наилучших результатов, вы должны начать процесс развития в качестве 
спортсмена, и вы должны поддерживать свои усилия до тех пор, пока не достигнете своих 
целей. Мотивация в спорте так важна, потому что вы должны быть готовы усердно 
работать перед лицом усталости, скуки, боли и желания заниматься другими делами. 
Мотивация повлияет на все, что влияет на ваши спортивные результаты: физическая 
подготовка, техническая и тактическая подготовка, умственная подготовка и общий образ 
жизни, включая сон, диету, учебу или работу и отношения. 
Причина, по которой мотивация так важна, заключается в том, что она является 

единственным фактором, влияющим на спортивные результаты, который вы можете 
контролировать. На то, как хорошо вы выступаете, влияют три вещи. 
Во - первых, ваши способности, которые включают ваши физические, технические, 

тактические и умственные способности. Поскольку способность - это то, с чем вы рождены, 
вы не можете изменить свою способность, поэтому она находится вне вашего контроля. 
Во - вторых, сложность соревнования влияет на производительность. Содействие в 

трудностях включает способность противника и внешние факторы, такие как толпа "вне 
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игры" и погода, такая как температура, ветер и солнце. Вы не можете контролировать эти 
факторы. 
Наконец, мотивация повлияет на производительность. Это также единственный фактор, 

который вы можете контролировать. Мотивация напрямую повлияет на уровень успеха, 
которого вы в конечном итоге достигнете. Если вы очень заинтересованы в улучшении 
своих результатов, тогда вы потратите время и усилия, необходимые. Мотивация также 
будет влиять на уровень производительности, когда вы начинаете соревнование. Если они 
соревнуются с кем - то с почти одинаковыми навыками, то не будет способности, которая 
будет определять результат. Скорее, это будет тот спортсмен, который больше всех 
работает, кто не сдается и который делает все возможное, когда это имеет значение. 
Другими словами, спортсмен, который наиболее мотивирован на победу. 
На тренировках и соревнованиях вы попадаете в точку, в которой уже не весело. Я 

называю это Grind, который начинается, когда он становится утомительным, болезненным 
и утомительным. Измельчение также является точкой, в которой оно действительно имеет 
значение. Grind - это то, что отличает успешных спортсменов от тех, кто не достигает своих 
целей. Многие спортсмены, когда достигают этой точки, либо расслабляются, либо 
сдаются, потому что это слишком чертовски сложно. Но по - настоящему мотивированные 
спортсмены достигают Grind и продолжают идти. 
Многие спортивные психологи скажут, что вы должны любить Grind. Я говорю, что, за 

исключением очень немногих спортсменов с повышенной мотивацией, любви нет в картах, 
потому что не так много любви. Но то, как вы реагируете на Grind, лежит вдоль 
континуума. Как я только что упомянул, любовь к Grind встречается редко. На другом 
конце континуума «Я ненавижу молоть». Если вы чувствуете себя так, вы вряд ли 
останетесь мотивированным. Я полагаю, что вы не любите и не ненавидите Grind; вы 
просто принимаете это как часть сделки в стремлении к вашим целям. Grind может быть не 
очень приятным, но то, что вы чувствуете себя хорошо, это то, что ваша тяжелая работа 
окупается с успехом. 
Усилие = Цели 
Когда я говорю с группами молодых спортсменов, я всегда спрашиваю, у кого из них 

есть большие цели, например, выступить на Олимпиаде и стать чемпионом. Около 90 
процентов поднимают руки. Затем я спрашиваю, сколько людей делают все возможное для 
достижения своих целей. Поднимаются только одна или две предварительные руки. Это 
говорит мне о том, что между целями, которые ставят спортсмены, и усилиями, которые 
они вкладывают в эти цели, зачастую существует большой разрыв. Легко сказать, что вы 
хотите стать успешным спортсменом. Гораздо сложнее сделать это на самом деле. Если у 
вас есть такого рода разъединение, у вас есть два варианта. Вы можете либо снизить цели в 
соответствии со своими усилиями, либо повысить свои цели в соответствии со своими 
целями. Там нет правильного ответа. Но если вы действительно заинтересованы в успехе, 
вам лучше убедиться, что вы делаете работу, необходимую для достижения ваших целей. 
Признаки низкой мотивации: 
Отсутствие желания практиковать столько, сколько нужно. 
Менее 100 процентов усилий в обучении. 
Пропуск или сокращение обучения. 
Усилия, которые не соответствуют вашим целям. 
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Основная мотивация означает 100 % времени, усилий, энергии и сосредоточенности на 
всех аспектах вашего спорта. Это включает в себя все возможное, чтобы стать лучшим 
спортсменом, каким вы можете быть. 
Основная мотивация начинается с того, что я называю тремя D. Первый D обозначает 

направление. Прежде чем вы сможете достичь главной мотивации, вы должны сначала 
рассмотреть различные направления, которые вы можете пойти в своем спорте. У вас есть 
три варианта: прекратить участие полностью, продолжить на текущем уровне или 
стремиться стать лучшим спортсменом, каким вы можете быть. 
Второй D представляет решение. С этими тремя вариантами направления, вы должны 

выбрать одно направление, в котором нужно идти. Ни одно из этих направлений не 
обязательно правильное или неправильное, лучше или хуже, это просто ваши варианты. 
Ваш выбор будет определять количество времени и усилий, которые вы вложите в свой 
спорт, и насколько хорошим спортсменом вы в конечном итоге станете. 
Третий D означает посвящение. Как только вы приняли решение, вы должны посвятить 

себя ему. Если вы решили стать лучшим спортсменом, каким вы можете быть, то этот 
последний шаг, посвящение, определит, есть ли у вас первостепенная мотивация. Ваше 
решение быть вашим лучшим и ваша преданность своему спорту должны быть главными 
приоритетами. Только будучи полностью преданным своему направлению и решению, вы 
обеспечите себе первостепенную мотивацию. 
Развивая мотивацию Prime 
Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Чтобы быть лучшим, вы должны 

уделять много времени и сил своему спорту. Но, как я отметил выше, будут времена, Grind, 
когда вы не будете чувствовать себя таким мотивированным. 
Когда вы чувствуете это, сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Напомните 

себе, почему вы так много работаете. Представьте, что именно вы хотите достичь, и 
скажите себе, что единственный способ достичь ваших целей - это продолжать усердно 
работать. 
Постарайтесь создать чувство вдохновения и гордости, которые вы испытаете, когда 

достигнете своих целей. Эта техника отвлечет вас от дискомфорта Grind, сосредоточит вас 
на том, чего вы хотите достичь, и создаст позитивные мысли и эмоции, которые проведут 
вас через Grind. 
Есть партнер по обучению. Трудно быть мотивированным все время самостоятельно. 

Будут дни, когда вам просто не захочется туда выходить. Кроме того, независимо от того, 
насколько сильно вы давите на себя, вы будете работать намного усерднее, если вас кто - то 
толкает. Этот кто - то может быть тренером, личным тренером или родителем. Но лучше 
всего иметь регулярного партнера по тренировкам, такого же уровня, как у вас, и с 
аналогичными целями. Вы можете работать вместе, чтобы достичь своих целей. Скорее 
всего, в любой день один из вас будет мотивирован. Даже если вы не очень любите 
практиковать в определенный день, вы все равно будете тратить время и силы, потому что 
ваш партнер рассчитывает на вас. 
Фокус на величайшего конкурента. Еще один способ сохранить мотивацию - это 

сосредоточиться на своем главном конкуренте. Определите, кто является вашим самым 
большим конкурентом, и укажите его или ее имя или фотографию там, где вы сможете 
увидеть их каждый день. Спросите себя: "Я работаю так же усердно, как он / она?" 
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Помните, что только усердно работая, у вас будет шанс победить своего величайшего 
конкурента. 
Мотивационные реплики. Большая часть мотивации - это создание положительных 

эмоций, связанных с вашими усилиями и достижением ваших целей. Способ сохранить эти 
чувства с помощью мотивационных сигналов, таких как вдохновляющие фразы и 
фотографии. Если вы сталкиваетесь с цитатой или изображением, которое вас волнует, 
разместите его там, где вы сможете регулярно его видеть, например, в своей спальне, на 
дверце холодильника или в шкафчике. Периодически смотрите на это и позвольте себе 
испытать эмоции, которые оно создает в вас. Эти напоминания и связанные с ними эмоции 
будут вдохновлять и мотивировать вас продолжать усердно работать для достижения 
ваших целей 
Ставить цели. Есть несколько вещей, более полезных и мотивирующих, чем постановка 

цели, стремление к цели и ее достижение. Чувство выполненного долга и обоснованность 
усилий заставляют вас чувствовать себя хорошо и мотивируют вас стремиться к высшему. 
Ценно установить четкие цели того, чего вы хотите достичь в своем спорте и как вы будете 
достигать этих целей. Понимание того, что ваша тяжелая работа ведет к прогрессу, а 
результаты должны мотивировать вас на дальнейшее достижение ваших целей. 
Ежедневные вопросы. Каждый день вы должны задать себе два вопроса. Когда вы 

встаете утром, спросите: «Что я могу сделать сегодня, чтобы стать лучшим спортсменом, 
каким я могу быть?» А перед тем, как лечь спать, спросите: «Сделал ли я сегодня все 
возможное, чтобы стать лучшим спортсменом, каким я могу быть?» Эти два вопроса будут 
напоминать вам ежедневно о том, каковы ваши цели, и побудят вас к мотивации делать все 
возможное. 
Сердце мотивации. Последний пункт о мотивации. Методы, которые я только что 

описал, эффективны для повышения вашей краткосрочной мотивации. Однако мотивация - 
это не то, что вам может дать. Скорее, мотивация должна в конечном итоге прийти изнутри. 
Вы должны просто хотеть участвовать в своем спорте. Надо просто очень сильно хотеть 
этого. 

© Халимбеков И.А. 2020 
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Аннотация: в данном исследовании изложена сущность разрешения организационных 

проблем социологическими методами.  
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Проблема распределения организационных задач стоит достаточно остро для всех 

производственных предприятий. Нужно признать, что сотрудники являются таким же 
ресурсом организации, как, например, сырье, но также имеют ряд особенностей. 
Сотрудники могут проявлять самостоятельную активность, у них есть собственные 
желания, своя мотивация. Все попытки управления сотрудники воспринимают через 
собственные потребности, в отличие от техники, которой просто нужно задать верную 
программу, и поэтому сотрудники могут не оправдывать ожиданий руководства. 
Существует также такая проблема, как «человеческий фактор» - люди устают, 
руководствуются, прежде всего, своими интересами и не всегда контролируют то, что 
происходит перед их рабочим местом [1, с. 5]. Помимо прочего, руководители и 
специалиста кадровой службы предприятия – тоже люди, в связи с чем могут возникать 
недопонимания. К сожалению, замещение специалистов техникой без ущерба для качества 
работы предприятия не представляется возможным, поэтому любая производственная 
задача решается определенными людьми. В связи с этим, социальная структура коллектива 
– один из важнейших параметров, влияющих на эффективность работы предприятия. 
Благоприятные социальные условия помогают развивать трудовую активность, 
инициативу, способствуют росту эффективности труда. Любое изучение социальной 
структуры коллектива подразумевает проведение социологического исследования, а 
значит, и навыков его проведения от исследователя. Так как социология обязательно 
опирается на практически - эмпирическую базу, а не является исключительно 
теоретической наукой, то к категории способов получения научного знания в социологии 
относят социологическое исследование, а именно: 1. Методы социологического 



243

исследования (средства получения научного знания, комплекс способов действия); 2. 
Собственно, приемы и способы действия, образующие процедуру; 3. Методику как 
реализацию метода; 4. Инструментарий и технику исследования (простые 
последовательные операции по выполнению метода). Не следует путать социологическое и 
социальное исследование [3, с. 300]. Целью первых является изучение закономерностей 
развития социальных общностей, способов взаимодействия людей; целью вторых – не 
только и не столько социальные закономерности, но и конкретные условия и формы 
социального взаимодействия в различных сферах. Кроме того, социологическое 
исследование самостоятельно, социальное же, как правило, проводится на стыке с другими 
науками, и является социально - демографическим, социально - психологическим, 
социально - экономическим. Подготовка и проведение любого социологического 
исследования - крайне трудоемкий процесс, включающий в себя несколько этапов. 
Рассмотрим их. 1. Теоретический, или теоретико - методологический этап. Включает в себя 
подготовку исследования, составление программы исследования. Предполагается 
продумывание теоретической основы исследования, его общей логики, последовательности 
проведения операций. Кроме того, разрабатываются методические материалы для сбора 
информации, формируется исследовательская группа из специалистов различных 
профилей. 2. Практический этап. Предполагает получение разноформатных данных, пока 
необобщенных, которые подлежат дальнейшей обработке и анализу. Иначе этот процесс 
называется сбором первичной социологической информации. 3. Этап подготовки и 
обработки эмпирических данных, полученных на втором этапе. 4. Аналитический, или 
теоретический этап. Включает в себя анализ полученной информации, формулировку 
научных фактов, на основе которых далее развиваются или строятся теории и концепции. 
На этом же этапе производится подведение итогов исследования, формулировка 
рекомендаций и выводов. Начальной точкой для любого социологического исследования 
является проблемная ситуация [2, с. 135]. Это может быть какое - либо социальное 
противоречие между знанием о потребностях людей и отсутствием сведений о средствах их 
реализации – с теоретической точки зрения, - и любое социальной противоречие, 
требующее целенаправленных действий для его устранения – с практической. Проще 
говоря, проблемой может выступить как социальный конфликт, так и трудности или 
неэффективность в реализации какой - либо деятельности. Социальной проблемой принято 
называть противоречивую ситуацию, возникшую в окружающей действительности. 
Обработка социологической информации, полученной в ходе исследования, может быть 
ручной или машинной. Первую используют в тех случаях, когда требуется первичная 
обработка небольшого количества информации, вторую – в случае большого количества 
информации и в качестве вторичной обработки.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ 
 

Аннотация. 
Актуальность. Социальная поддержка является одним из приоритетных направлений 

развития социальной политики государства. Разрабатывая различные способы социальной 
поддержки, государство старается повысить уровень жизни нуждающихся граждан. Данная 
статья раскрывает способы и методы социальной поддержки, раскрывается нормативно - 
правовая база системы социальной поддержки.  
Цель. Проанализировать организацию системы социальной поддержки в России. 
Метод. В данной статье использовались теоретические методы исследования (анализ и 

обобщение). 
Результат. Проанализирована система социальной поддержки в России. 
Выводы. Раскрыты способы социальной поддержки в России. 
Ключевые слова: социальная поддержка, способы социальной поддержки, меры 

социальной поддержки в Российской Федерации, социальная помощь, благосостояние 
общества. 

 
Социальная поддержка – система мер по оказанию помощи некоторым категориям 

граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положении, путём 
предоставления им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, 
права защиты и введения иных льгот [2, с.28].  

 Одной из главных функций социальной политики субъектов Российской Федерации 
является обеспечение достойного уровня жизни гражданам. Многие категории населения 
не могут самостоятельно предоставить условия для нормальной жизнедеятельности, в силу 
различных причин. Поэтому государство, с помощью системы социальной поддержки, 
старается повысить уровень жизни всех нуждающихся. Огромнейшую роль в данном 
контексте играет индивидуальный подход к каждому человеку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации. 
В нашей стране право граждан на социальную поддержку гарантировано Конституцией 

РФ, и регламентировано законодательством. В Конституции государство определяется как 
социальное, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 
Сущность системы социальной поддержки населения состоит в том, чтобы с помощью 

различных средств и способов, скоординировать свою деятельность в таком направлении, 
чтобы обеспечить необходимыми благами нуждающихся в социальной поддержке 
граждан. 
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В социальной поддержке нуждаются граждане, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию.  
В первую очередь в социальной поддержке в РФ нуждаются: граждане пожилого 

возраста; инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших 
военнослужащих; инвалиды; безработные; вынужденные беженцы и переселенцы; 
дети - сироты; дети с девиантным поведением; семьи, в которых проживают дети - 
инвалиды; малообеспеченные семьи; многодетные семьи; одинокие матери; лица с 
ограниченными возможностями здоровья и другие. 
Проблемой для многих граждан является нехватка средств на удовлетворение 

своих потребностей. Именно поэтому государство разрабатывает и внедряет новые 
социальные проекты, новые способы социальной поддержки нуждающихся слоев 
населения. 
Правительство России разрабатывает проекты по поддержке малоимущих 

граждан, не способных самостоятельно обеспечить себя. Социальная поддержка 
оказывается всем нуждающимся людям, вне зависимости от возраста, пола, места 
проживания.  
Система социальной поддержки граждан находится на стадии формирования и 

постепенно превращается в самостоятельную многопрофильную отрасль 
государственного хозяйства. Сейчас в ней задействовано огромное число 
работников и создано довольно большое количество различных социальных 
центров, оказывающих социальную поддержку. 
Например, в центры социальной помощи семье и детям обращаются семьи, 

имеющие проблемы различного характера. Государство в свою очередь 
поддерживает такие семьи с помощью различных способов.  
Многодетные семьи получают такие виды поддержки, как: пособие по 

многодетности; выплата материнского капитала по федеральной и региональной 
программам; выдача земельных участков; предоставление путевок в санатории; для 
наименее обеспеченных семей предусмотрена ежегодная помощь. 
Например, в университетах, мерами социальной поддержки студентов - сирот, 

студентов из многодетных семей и других категорий, нуждающихся в помощи, 
является: социальная стипендия; материальная помощь; сниженная стоимость 
проживания в общежитии; сниженная стоимость на проезд в поездах дальнего 
следования. 
Система социальной поддержки играет значимую роль в благосостоянии 

общества. Несомненно, система развивается, но, к сожалению, уровень жизни 
различен у всех граждан, это связано с региональными особенностями социальной 
политики, с природно - климатическими и другими условиями. Поэтому 
государство, выстраивая социальную политику, учитывает данные аспекты, 
непосредственно оказывая социальную поддержку. 
Социальная поддержка направлена на повышение качества жизни самых 

незащищенных слоев населения, например, многодетных, малоимущих семей, детей 
- сирот, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Так, многодетные родители имеют право оформить следующие льготы: обучение 

в учреждениях дополнительного образования безвозмездно; путевки в 
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оздоровительный лагерь без очереди; прием врача без очереди; квартира по 
договору социального найма и иные социальные услуги. 
Семьи, которые взяли на воспитание ребенка, могут рассчитывать на такую 

помощь, как: единовременное пособие при передаче ребенка в семью; ежемесячная 
денежная выплата на содержание приемного ребенка; ежемесячное детское пособие 
[3]. 
Эффективная социальная политика является важным аспектом федерального и 

регионального развития: 
 повышение занятости среди социально незащищенных категорий людей; 
 понижение налогов; 
 обеспечение необходимых потребностей населения; 
 увеличение доходов населения. 
 сокращение числа нуждающихся граждан в социальной помощи. 
Главная цель государства при разработке мер социальной поддержки – это 

повышение уровня жизни с помощью повышения качества социальной поддержки. 
Забота о населении – вот, что является главным аспектом деятельности системы 
социальной поддержки.  
Деятельность по оказанию социальной поддержки невозможна без нормативно - 

правовой базы, регламентирующей её деятельность. 
Право на социальную защиту появилось еще в 1993 году, с принятием 

Конституции в РФ. Основными формами социальной защиты населения является 
пенсионное обеспечение, обеспечение социальными пособиями, льготами особо 
нуждающихся в этом граждан, а также социальное страхование и социальное 
обслуживание. 
Основным законом в системе социальной защиты и социальной поддержки 

является Федеральный закон от 28.12.2013 №442 - ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», которым руководствуются все 
социальные учреждения. Данный закон устанавливает: 

1. Правовые, организационные и экономические основы социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации. 

2. Полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания граждан. 

3. Права и обязанности получателей социальных услуг. 
4. Права и обязанности поставщиков социальных услуг. 
Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан 

Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, беженцев (далее - граждане, 
гражданин), а также на юридических лиц независимо от их организационно - 
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
социальное обслуживание граждан [4]. 
Пенсионное обеспечение – это регулярная государственная выплата, которая 

выплачивается определенной группе граждан из предназначенных для этого 
денежных фондов. Основными законами, регулирующими эту отрасль, являются 
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Федеральный закон от 28.12.2013 №400 - ФЗ «О страховых пенсиях» и 
Федеральный закон от 15.12.2001 №167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 
Следующей формой социальной поддержки является обеспечение социальными 

пособиями и льготами. Через предоставление различных социальных пособий и 
льгот обеспечивается реализация социальных гарантий граждан. Основными 
документами, регламентирующими эту отрасль социальной защиты, являются 
Федеральный закон от 17.07.1999 №178 - ФЗ «О государственной социальной 
помощи» и Федеральный закон от 19.05.1995 №81 - ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», а также Федеральный закон от 12.01.1995 
№5 - ФЗ «О ветеранах», Федеральный закон от 24.11.1995 №181 - ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 
Еще одной очень важной формой социальной поддержки населения является 

обязательное государственное страхование – совокупность мероприятий, 
направленных на создание страхового фонда, сформированного за счет страховых 
взносов участников, из средств которого производится выплата материального 
ущерба.  
Организация системы социальной поддержки населения имеет огромное значение 

как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Совершенствование 
системы социальной поддержки является ключевым направлением социальной 
политики. 

 Правовая база системы социальной поддержки – это основа, на которой строится 
работа всех социальных служб и органов, деятельность которых направлена на 
повышение уровня жизни нуждающихся категорий населения.  
Поэтому государство ищет все новые способы поддержки нуждающихся 

категорий населения, таких как: пожилые, дети, люди, с ограниченными 
возможностями здоровья, ветераны, семьи.  
Основным направлением государства и субъектов РФ является улучшение 

правовых основ системы социальной поддержки населения, с целью повышения 
качества жизни людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 
маленький доход или иные проблемы, которые не позволяет обеспечить достойный 
уровень жизни.  
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ  

ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ЕВРОСОЮЗЕ 
 
Аннотация 
Каждый человек индивидуален, каждый из нас имеет свои особенности, черты 

характера, внешности. Также каждый из нас относит себя к какой - либо национальности – 
этносу. Люди, принадлежащие к одному этносу, имеют схожие взгляды на жизнь, быт, 
можно сказать, общую систематизацию взглядов на мир. 
Ключевые слова: 
Конфликт, этическое сознание, этнос, толерантность, эмигранты. 
 
Каждый человек должен иметь этническое самосознание – знания и представления о 

своей культуре, традициях, ценностях и идеалах своего этноса. К тому же, термин 
этнического самосознания личности предполагает осознание человеком части именно этого 
этноса, принятие всех его догм и правил, а также понимание места своей национальности 
среди других народов. 
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Всем известно, что Европа давно стала домом для многих эмигрантов [3, с. 15]. Многие 
страны открывают свои «границы» для принятия эмигрантов, дают им пособия и жилье, 
обеспечивают всем необходимым. Многие считают Европу оплотом цивилизации, где 
права граждан признаются наивысшей ценностью, они находятся под защитой, к тому же 
на территории Евросоюза процветают понятия толерантности, терпимости к различным 
меньшинствам. 
Также, стоит отметить, что Европейский союз – одно из самых мощнейших социально - 

экономических пространств в мире, которое стремится к воплощению толерантности на 
своей территории и желает воплотить этот принцип повсеместно [3, с.23]. Еще изначально, 
проект Европейского союза был задуман как наднациональное и антинациональное 
пространство. 
Но все же, стоит отметить, что реальная обстановка на территории Евросоюза далека от 

той, которую провозглашает декларация Евросоюза. 
На сегодняшней день в Европе царит иммиграционный кризис. Беженцы из Африки и 

Ближнего Востока заполоняют пространство Европейского союза. Они оказывают 
серьезную нагрузку на экономику стран, а также создают очаги недовольства для 
коренного населения стран, к тому же создается напряженное отношения между странами 
ЕС по поводу поддержки беженцев. 
Беженцы стали настоящей проблемой для Европы. Некоторый страны готовы 

«приютить» и «обогреть» как можно большее количество беженцев, другие же ужесточают 
политику въезда в страну, дабы снизить количество эмигрантов на территорию своей 
страны. 
Высокий уровень социальной поддержки беженцев и возможность легкого физического 

перемещения до Европейского союза привел к тому, что Европу заполонили эмигранты, в 
чьих странах происходят воины, гонения или просто произошел демографический всплеск, 
вследствие которого в этих странах царит безработица. Европейские страны обеспечивают 
мигрантов [3, с. 18]: 

 Муниципальным и социальным жильем, хотя существует очередь из местного 
населения, мигрантом оно предоставляется без очереди; 

 Возмещение коммунальных платежей и расходов на переезд; 
 Бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологическую помощь; 
 Еда, которая собирается добровольцами; 
 Денежные пособия; 
 Возможность получения гражданства Европейского союза, которое позволяет, к 

тому же, переселить родственников. 
Большинство беженцев не хочет принимать правила страны, в которую они 

эмигрировали, они игнорируют европейские ценности и ставят свои ценности выше. Они 
провозглашают свою речь и культуру [2, с. 15]. 
Из - за большого количества эмигрантов во многих странах образуются этнические 

районы, в которых проживают эмигранты. Эти районы можно считать гетто, тут живут по 
своим законам, изолированно от остальной страны. В исламских районах практикуют 
многоженство, женщины носят религиозные атрибуты [5, с. 11]. К тому же жители таких 
районов негативно относятся к коренным жителям страны. Также, совместно с 



250

мусульманами в страну стали попадать представители исламского государства, вследствие 
чего участились теракты [2, с. 31]. 
Местное население часто устраивают забастовки, которые приводят к конфликтам, 

нередко вооруженным. Европейское население - это люди, привыкшие к рыночным 
условиям труда, привыкшие работать не покладая рук. Они недоумевают, почему такое 
количество экономических благ переходит к чужакам, которые, мало того, требуют все 
большего и большего, а также не уважают европейские ценности и навязывают свою 
культуру, язык, да к тому же ведут себя некультурно и неуважительно.  
К тому же, вместе с официальными эмигрантами, в страну стали попадать нелегалы [2, с. 

21]. Такие мигранты представляют огромную угрозу национальный безопасности 
принимающей страны, так как они не проходят обязательную регистрацию, не 
трудоустраиваются, не являются налогоплательщиками. Эти люди питают теневой сектор 
экономики, также несут в себе криминалистическую и эпидемиологическую угрозу. Это 
превратилось в настоящий контрабандный бизнес, который приносит 6 - 7 млрд. долларов в 
год. 
Также, вследствие нелегального всплеска миграции выделили возможные последствия 

такого положения дел [4, с. 15] : 
 Вследствие экспансии возникает угроза территориальной целостности государства, 

беженцы диктуют свои условия, требуют земли; 
 Угроза распространения терроризма - особенно большое количество участников 

Исламского государства эмигрировали в Европейский союз из Сирии. Они направляются в 
Европу для создания сети террористов в целях распространения своей идеологии, 
осуществления террористических актов; 

 Угроза системе Европейского союза - на фоне конфликтов по отношению к 
беженцев между странами возникают конфликты. Вследствие таких конфликтов ставится 
под сомнение само существование Европейского союза, так как не соблюдаются его 
принципы; 

 Политическая нестабильность – многие иммигранты требуют чтобы им дали такие 
же права как и у местных жителей – право на самобытное этнокультурное развитие, право 
на участие в выборах, право на упрощенное получение гражданства и т.д.; 

 Рост экономической напряженности – обеспечение иммигрантов – это огромные 
затраты для государства, к тому же нелегальная миграция способствует развитию теневой 
экономики, что также негативно влияет на экономическое состояние страны; 

 Социальная напряженность – включает в себя недовольство местного населения, 
возникновение разнообразных конфликтов; 

 Угроза распространения эпидемий и заболеваний, которыми болеют иммигранты. 
Зачастую это не получается отследить, так как нелегалы не проходят никакого 
медицинского освидетельствования.  
Власти Европейского союза начали предпринимать меры по предотвращению 

нелегальной миграции. Следует отметить, что необходимо развивать такую миграционную 
политику, которая бы только способствовала экономическому развитию принимающих 
стран [4, с. 9]. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Международного центра инновационных исследований «Omega science» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 9 февраля 2020 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ»,

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

2. На  конференцию  было  прислано  110  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов, было отобрано 90 статей. 

3. Участниками  конференции  стали 135 делегатов  из  России, Казахстана, Армении, 




