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О ГЕОМЕТРИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЛУНЫ 
 

Аннотация 
В статье представлены расчёты границ гравитационного поля Луны. Расчёты выполнены на основе 

решения гравитационной задачи трёх тел, ранее использованного для создания ряда динамических моделей. 
Гравитационное поле Луны представляет собой уширенный эллипсоид вращения, перицентр которого 
находится в соединении с Землёй. Полученные данные могут быть использованы при проектировании 
перелётных орбит Земля-Луна. 

Ключевые слова 
Гравитационная задача четырёх тел, гравитационное поле Луны, полёты к Луне. 

 
В последние годы вновь стала актуальной тема экспедиций к Луне. Очевидно, что успех экспедиции 

и затраты на её осуществление зависят от точности расчёта перелётной орбиты, что требует знаний о 
гравитационном поле Луны. С 1958 г. состоялось 78 запусков космических аппаратов (КА) к Луне, 
значительная часть которых завершилась переходом КА на окололунную орбиту или посадкой на 
поверхность Луны [1]. Полученные данные слежения за движением КА позволили приступить к разработке 
моделей гравитационного поля Луны, но за прошедшие 60 лет проблема не нашла своего окончательного 
решения. Определение границ гравитационного поля Луны имеет ключевое значение при проектировании 
перелётной орбиты, т.к. на ней происходит смена небесного тела, которое является для КА центральным и, 
вместе с тем, происходит изменение углового момента (момента количества движения) КА. Важно 
подчеркнуть, что исключение углового момента из расчётных алгоритмов ведёт к ошибочным результатам 
[2]. 

Постановка задачи 
Известно, что уравнение, описывающее закон тяготения Ньютона: 

2
21

r
mmGF  , где:      (1) 

F – сила тяготения, 
G – универсальная гравитационная постоянная, 
m1 и m2 – массы взаимодействующих тел, 
r – расстояние между телами, 
не пригодно для расчётов гравитационных взаимодействий в системах трёх и более тел. 
Для решения данной проблемы ещё Лапласом было введено понятие сферы действия в связи с 

изучением движения комет при их сближении с планетами. При этом, под сферой действия понимается та 
область пространства, в которой планета выполняет роль центрального тела, сообщающего комете 
ускорение силы тяготения. Поверхность, ограничивающая сферу действия, определяют условием [3]: 

PG

SG

SG

PG

a
a

a
a

,

1,,

,

1,,  , где:      (2) 

aG,S – ускорение, которое Солнце сообщает комете в том случае¸ когда Солнце принимается за 
центральное тело; 

mailto:onv1@yandex.ru
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aG,P,1 – возмущающее ускорение, вызываемое притяжением планеты; 
aG,P– ускорение, которое планета сообщает комете в том случае¸ когда планета принимается за 

центральное тело; 
aG,S,1 – возмущающее ускорение, вызываемое притяжением Солнца. 
Радиус сферы действия определяется уравнением: 

5/1

2

2

11 cos31 


















mr , где:        (3) 

r1 – радиус-вектор планеты относительно Солнца 
m –масса планеты в единицах масс Солнца; 
φ – угол между направлениями из центра планеты на комету и на Солнце. 
Для Земли, вычисленный по данному уравнению радиус сферы действия, изменяется в диапазоне от 

7,92 до 9,40·108 м в зависимости от расстояния между Землей и Солнцем и выбранного направления. Таким 
образом, орбита Луна оказывается внутри сферы действия Земли, в то время как она находится вне сферы 
тяготения Земли, вычисленной по уравнению (1). 

Сферу действия Луны можно также рассчитать по уравнению (3), подставив в него массу Луны, 
выраженную в массах Земли. Вычисленные значения радиуса сферы действия Луны находятся в диапазоне 
от 5,45 до 6,98·107 м в зависимости от направления радиус-вектора пробной точки и радиуса орбиты Луны. 

Данный подход, однако, оказался не востребован при освоении космоса в связи с неточностями при 
расчётах ускорения силы тяготения. 

Более точные результаты могут быть получены путём введения в уравнение Ньютона возмущающей 
функции, учитывающей воздействие внешних тел. Например, для спутника Земли возмущающая функция 
может иметь вид [4]: 

S
SS

S
M

MM

M P
r
r

r
GmP

r
r

r
GmR  coscos 2

2

2

2


















 , где:    (4) 

mM и mS - массы Луны и Солнца, 
r – радиус-вектор спутника относительно Земли, 
rM и rS – расстояние от спутника до Луны и Солнца соответственно, 
P2 – полином Лежандра второй степени, 
αM и αS - угол между радиус-вектором спутника относительно Земли и радиус-векторами спутника 

относительно Луны и Солнца соответственно. 
Аналогичный подход был использован и для описания гравитационного поля Луны. Первая модель 

Э.Л. Акима, опубликованная в 1966 г. содержала 11 коэффициентов [5], а модель M.P. Ananda, вышедшая 
в 1977 г., уже включала полиномы 20-го порядка [6]. Всего по состоянию на 1984 г. насчитывалось более 
33 различных моделей гравитационного поля Луны [7]. 

По сути, все эти модели являются однотипными и аппроксимационными. По мере появления новых 
данных появляются и новые модели. Работа [8] содержит уравнение для вычисления гравитационного 
потенциала в окрестностях Луны для точки с координатами r, φ и λ: 

)sincos)((sin),,(
90




 mSmCP
r
a

r
rV

n

m
nmnm

m
n

n

n















 ,   где: (5) 

r, φ и λ – радиус, широта и долгота, 
μ – гравитационная постоянная, 
a – средний радиус небесного тела, 

nmC  и nmS  – полностью нормализованные коэффициенты Стокса, 

)(sinm
nP  – функция Лежандра степени n и порядка m. 
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Но вопрос о границах гравитационного поля Луны ни в одной из работ не рассматривается. Это 
связано с тем, что модели создаются на основе наблюдений за движением искусственных спутников Луны, 
удалённость которых от поверхности Луны не превышает нескольких сот километров. 

Поэтому для определения границ гравитационного поля Луны необходимо использовать иной 
подход. 

Обобщённое решение задачи многих тел 
В работе [9] было предложено обобщённое решение задачи трёх тел. Если мы имеем три тела с 

массами m1, m2 и m3, то тело 1 будет притягиваться телом 2, когда 
3

13

3
3

12

2

r
m

r
m

 . В противном случае на тело 

1 будет действовать сила со стороны тела 3. Величина силы тяготения при этом описывается уравнением: 









 3

13

3
3

12

2
12112

cos
r

m
r
mrGmF 

, где: α – угол между r12 и r13.  (6) 

Данный алгоритм был использован для построения моделей орбитального движения Луны и внешних 
спутников Юпитера, модели захвата Зёмлей внешнего тела, движущегося по гелиоцентрической орбите, 
расчёта приливных гравитационных эффектов [10-14]. 

В случае расчёта границ поля тяготения Луны мы имеем систему четырёх тел: Солнце (S), Земля (E), 
Луна (M) и пробная точка (P) (см. рис. 1). Для определения направления силы тяготения, воздействующей 

на пробную точку, мы должны сравнить три величины: 3
PSS rm , 3

PEE rm и 3
PMM rm . 

 
Рисунок 1 – Схема, описывающая взаимное расположение небесных тел и пробной точки 

 
Для расчёта напряжённости гравитационного поля Луны (ускорения силы тяготения) при условии 

выполнения неравенства: 

33
PE

E

PM

M

r
m

r
m

            (7) 

должно быть использовано уравнение: 









 333

coscos

PE

EE

PS

SS

PM

M
PMM r

m
r

m
r
mGrg 

, где:    (8) 

αS – угол между rPM и rPS, 
αE – угол между rPM и rPE. 

S 

P 

M 

E 
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Результаты расчётов и их обсуждение 

Расчёты показали, что равенство 
33

PE

E

PM

M

r
m

r
m

 , определяющее границу гравитационного поля Луны, 

достигается при значениях сравниваемых величин от 0,04 до 0,23 кг/м3, в то время как величина 3
PSS rm в 

окрестностях лунной орбиты составляет около 6·10-4 кг/м3. Поэтому положение Земли на орбите не влияет, 
в первом приближении, на границы гравитационного поля Луны. Вследствие этого на геометрию её 
гравитационного поля, опить-таки, в первом приближении, не влияет и фаза Луны, а влияет только 
расстояние между Луной и Землёй. 

По форме гравитационное поле Луны напоминает эллипсоид вращения, хотя его сечение не в полной 
мере отвечает условию эллиптичности кривой. А именно, оно несколько уширено, так что отношение длины 
радиус-вектора пробной точки при угле 90º относительно радиус-вектора Луна-Земля к вычисленному 
значению фокального параметра эллипса находится в диапазоне от 1,024 (Луна в перигее) до 1,041 (Луна в 
апогее). 

Размеры гравитационного поля Луны увеличиваются по мере её удаления от Земли. Если в перигее 
Луны большая полуось эллипсоида равна 8,85·107 м, а малая – 8,60·107 м (эксцентриситет 0,237), то в апогее 
большая полуось эллипсоида равна 9,90·107 м, а малая – 9,63·107 м (эксцентриситет 0,232). Перицентр 
эллипсоида находится в соединении с Землёю, а апоцентр – в оппозиции к ней (см. рис. 2). 

Сопоставление с границами «сферы действия» Луны, найденными по уравнению (3), обнаруживает 
существенные различия. «Сфера действия» Луны также представляет собой эллипсоид, но Луна находится 
не в фокусе эллипса, а в его центре (см. рис. 3). Большая ось эллипса перпендикулярна радиус-вектору Луны 
относительно Земли. Размеры «сферы действия» значительно меньше. Соотношение радиусов изменяется 
от 0,8, когда пробная точка находится в соединении с Землёю, до 0,5, когда пробная точка находится в 
оппозиции к Земле. 

 
Рисунок 2 – Зависимость радиуса гравитационного поля Луны от расстояния между Луной и Землёй и 

величины угла EMP (радиус в м, одно деление окружности – π/16). 
 
Величина напряжённости гравитационного поля на его границе равна нулю, когда пробная точка 

находится в соединении с Землёю. Затем она начинает возрастать и достигает максимума при угле поворота 
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относительно радиус-вектора Луна-Земля 135º. Далее следует минимум при угле поворота 180º (см. рис. 4). 
С увеличением размеров гравитационного поля Луны напряжённость поля на его границе уменьшается. 

Внутри гравитационной «сферы» напряжённость поля может быть вычислена по уравнению (8).  

 
Рисунок 3 – Границы гравитационного поля и «сферы действия» Луны (Луна в перигее). 

 
Заключение 
Проведённые расчёты показали, что гравитационное поле Луны простирается на значительном 

расстоянии от небесного тела, а его границы постоянно меняются вследствие движения Луны по орбите. 
Учёт границ гравитационного поля Луны должен существенно улучшить точность проектирования 

перелётных орбит Земля-Луна. Теоретически возможно найти некий функционал, описывающий границу 
гравитационного поля Луны, но более практичным представляется создание программного комплекса, 
позволяющего на основе эфемерид Земли и Луны вычислять напряжённость гравитационного поля Луны в 
любой точке и для любого момента времени. Точность вычислений напряжённости гравитационного поля 
будет определяться точностью используемых эфемерид и гравитационной постоянной Луны. 

 
Рисунок 4 – Зависимости напряжённости гравитационного поля Луны на его границах от угла EMP. 
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 СТРОЕНИЕ ФАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ВОДНО-СОЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СУЛЬФАТОВ 

  И КАРБОНАТОВ КАЛИЯ, КАЛЬЦИЯ ПРИ 0о С 
 

Аннотация 
Методом трансляции исследовано строение фазового комплекса водно-солевой системы из сульфатов 

и карбонатов  калия, кальция при 0оС. Установлено наличие 3-х нонвариантных точек, 7 моновариантных 
кривых и 5 дивариантных полей. Построен фазовый комплекс системы при 0оС 

Ключевые слова: 
Метод трансляции–фазовый комплекс–компоненты – геометрические образы – нонвариантные точки – 

моновариантные кривые – дивариантные поля. 
 
Знание строения фазового комплекса приведенной системы необходимо для установления 

закономерностей, регулирующих фазовые равновесия в ней, а также для разработки оптимальных условий 
переработки природного минерального сырья и отходов производство, содержащих сульфаты, карбонаты 
калия и кальция. 

 Согласно литературы [1] данная система ранее не исследовалось. Нами она изучалась методом 
трансляции [2,3], который основан на принцип совместимости элементов строения частных n-
компонентных и общей n+1 компонентной системы в одной диаграмме [4]. Метод трансляции 
предусматривает использования топологических свойств геометрических образов увеличивать свою 
размерность, при появление нового фактора равновесий, например, прибавления нового компонента. При 
этом они трансформируются и переносятся (транслируются) на уровень n+1 компонентного состава. На 
этом уровне транслированные элементы n – компонентных систем, с соблюдением правила фаз Гиббса [5], 
пересекаясь образуют геомерические образы n+1 компонентного уровня системы. Применения метода 
трансляции более подробно рассмотрены в работах [3,4].  

Водно- солевая четырёхкомпонентная система K,Ca// SO4,СO3 - H2O состоит из трёхкомпонентных 
систем: K2SO4- K2CO3-H2O, K2SO4-CaSO4-H2O, CaSO4-CaCO3-H2O и K2CO3-CaCO3-H2O. Согласно [7]  
системы K2SO4- K2CO3-H2O, K2SO4-CaSO4-H2O, CaSO4-CaCO3-H2O изучены методом растворимости и для 
них, соответсвенно, установлены две и одна нонвариантные точки. Для системы K2CO3-CaCO3-H2O в 
литературе информации нет. Если её принять  как простой эвтонической, то для исследуемой 
четырехкомпонентной системы, на уровне трёхкомпонентного состава,  будут характерны следующие 
нонвариантные точки  с соответствуюшими равновесными твёрдыми фазами (табл.1). Раннее данная 
система была исследована методом трансляции при 250С[6] 
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Таблица 1 
Равновесные твёрдые фазы тройных нонвариантных точек системы  

K,Ca// SO4,СO3 - H2O при 0оС  
Нонвариантная точка Равновесные твёрдые фазы Нонвариантная точка Равновесные твёрдые 

фазы 
Система  K2SO4-K2CO3-H2O Система  CaSO4-CaCO3-H2O 

Е1
3 
 

Ар+К•1,5 Е4
3 Гп+Сц 

Система K2SO4-CaSO4-H2O Система  K2CO3-CaCO3-H2O 
Е2
3 
Е3
3 

Ар+Сн 
Сн+Гп 

Е5
3 К∙1,5+Сц 

        
  В табл.1 и далее Е обозначает нонвариантную точку, где её степень- компонентность  системы, а 

индекс-номер точки. Для равновесных твёрдых фаз приняты  следующие условные обозначения: Ар-
арканит K2SO4; К·1,5-K2CO3·1,5H2O;Сн-сингенитK2SO4· CаSO4·H2O;Гп-гипс СаSO4·2H2O; Сц-кальцит 
СаСО3. На аснове данных табл.1 построена диаграмма фазовых равновесий системы K,Ca// SO4,СO3 - H2O 
при 0оС в виде «развертки» призмы. (рис.1)  

 
Рисунок 1 –  «Развёртка» диаграммы фазовых равновесий системы K,Ca// SO4,СO3 - H2O при 0оС на уровне 

трёхкомпонентного состава 
 
При трансляции тройных нонвариантных точек на уровень четырёхкомпонентного состава  

образуются следующие четверные нонвариантные точки: 

 
Солевая часть схематической диаграммы [8] фазового комплекса системы K,Ca// SO4,СO3 - H2O при 

0оС на уровне четырехкомпонентного состава, построенная методом трансляции, представлена на рис. 2. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2019 
 

 

 14 

 
Рисунок 2 – Диаграмма фазового  комплекса системы K,Ca// SO4,СO3 - H2O при 0оС,  

Построенная методом трансляции. 
 

Как видно из рис. 2 исследуемой системе при 0оС  характерно наличие 3-х нонвариантных точек, 7 
моновариантных кривых  и 5 дивариантных полей.  Пастроенная диаграмма фрагментировано по 
дивариантным полям. Перечень равновесных твердых фаз и контуры которых приведены в табл.2.  

 
Таблица 2 

Равновесные твёрдые фазы и контуры дивариантных полей системы  
K,Ca// SO4,СO3 - H2O при 0оС 
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РЕАКЦИЯ БАХЧЕВОЙ КОРОВКИ - EPILACHNA CHRYCOMELINA (COLEOPTERA, 
COCCINELLIDAE) НА ТЕМПЕРАТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА УЗБЕКИСТАНА 
 

Аннотация 
В работе описано, что бахчевая коровка в условиях Кашкадарьинской области весной находилась в 

активном состояние при температуре среды в пределах 20-350, а максимальная активность при 25-300 (57,1 
%). Летом (в июле) жуки находились в активном состоянии в пределах 20-400, а самая высокая активность 
была в пределах 30-350 (47 %). 

Ключевые слова: 
особи, смещение, реакция, пластичность, оцепенение, стенотермность, эффективный. 

 
Среди физических условий среды одним из наиболее важных факторов, определяющих 

направленность и уровень жизненных процессов в организме насекомых, является температура. Скорость 
протекания процессов обмена веществ, составляющих основу жизни, находится в прямой зависимости от 
температуры, которая может их ускорять, подавлять или полностью приостанавливать (Ушатинская, 1957; 
Шатов, 1977; Кауфман, 1981; Тилавов, 1980 и др). 

Наши наблюдения показывают, что весной, в мае, жуки находились в активном состоянии при 
температуре среды в пределах 20-350. Максимально активными они были при 25-300. Когда 57,1 % взятых 
в опыт особей проявляли активность (таблица). 

Смещение температурных границ, зон активности жуков бахчевых коровок в зависимости от 
сезона (количества жуков на 1м2) по наблюдениям в 2014-2015 гг. 

Месяц (II) 
декада 

Численность Температура градус С Всего 

15-200 20-250 25-300 30-350 35-400 

Май абс. 
в % 

0 
0 

1 
14,3 

4 
57,1 

2 
28,5 

0 
0 

7 
100 

Июнь абс. 
в % 

0 
0 

2 
14,2 

4 
28,5 

7 
50 

1 
7,1 

14 
100 

Июль абс. 
в % 

0 
0 

1 
11,6 

6 
35,3 

8 
47,0 

2 
11,7 

17 
100 

Август абс. 
в % 

1 
2,6 

2 
4,5 

12 
27,8 

26 
59 

3 
6,8 

44 
100 

Сентябрь абс. 
в % 

2 
2,46 

5 
6,1 

36 
44,4 

39 
48,2 

4 
4,94 

81 
100 

Октябрь абс. 
в % 

3 
4,54 

10 
15 

35 
53 

16 
24,2 

2 
3 

66 
100 

 
Летом (июль) жуки находились в активном состоянии в пределах 20-400, а самая высокая активность 

была в пределах 30-350 (47 %). Осенью, с понижением температуры воздуха, активность жуков наблюдалась 
в широком интервале температур -15-400. Наиболее высокую активность удалось наблюдать при 25-300. 

В литературе имеются сведения об отдельных случаях смещения температурных границ развития в 
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различных проявлений активности насекомых в связи с изменениями температурного режима окружающей 
среды (Брегетова,1946; Ушатинская, 1957; Чернышев, 1996 и др). Летом эти границы смещаются в сторону 
более высоких температур и наоборот, весной или осенью, более низких. 

Следовательно, сезонные смешения температурных границ проявления активности жуков: летом – в 
сторону высоких температур, а весной и осенью – низких. Они носят закономерный характер. 
Приспособительные значение способности жесткокрылых сохранять активность в разных интервалах 
температур, особенно для летающих ферм, не подлежат сомнению. 

Способность к сохранению активности при смещении температурных границ активной 
жизнедеятельности дает возможность бахчевой коровке в пределах естественно меняющихся 
температурных условий окружающей среды широко расселяться. Одно из этих качеств жука дает ему 
возможность распространяться на ново освоенных землях Каршинской степи, что обеспечивает питание и 
осуществление нормальной плодовитости, численности и процветания вида. 

При рассмотрении проведенной нами работы можно заметить, что реакция жуков бахчевой коровки 
к температуре окружающей среды зависит как от видовых особенностей объектов исследования и от 
условий среды, так и от их физиологического состояния. Исследования, проведенных в этом направлении, 
выявили чрезвычайно высокую физиологическую пластичность насекомых. Под влиянием воздействий 
среды смещается не только температурный оптимум жизненных проявлений, таких как питание, 
спаривание, полет и т.д. но и изменяются и верхние и нижние границы оцепенение, жара и холодостойкость 
(Ушатинская, 1957; Тиловов, 1969; Чернышев, 1996 и др.). 

На основании выше изложенного можно прийти к заключению, что чем точнее приспособлен обмен 
веществ того или иного вида к определенному термическому режиму, т.е. чем больше его стенотермность, 
тем точнее выражена температурная преференция, приводящая этот вид в наиболее благоприятные 
оптимальные условия. 

Успех эффективной борьбы против вредителей во многих случаях зависит от того, насколько 
правильно избраны сроки и методы борьбы, насколько они соответствуют состоянию объекта и его 
поведению. Следовательно, определенные нами зон активности температурных границ бахчевая коровка 
кроме познания природы этого вида, имеет большое значение в организации эффективных мер борьбы с 
ними. 
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ТОНКОЛЕЗВИЙНОE ФРЕЗЕРОВАНИЕ СПЛАВОВ   ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРУНДОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ 
 

Аннотация 
Приведен анализ работ по тонколезвийной обработке сплавов из цветных металлов фрезами 

оснащенными корундовыми пластинами. Сформулированы цель и задачи исследования исходя 
практического значения использование этих инструментов в замен алмазных.  

Ключевые слова: 
 фрезерование, корунд, сплавы из цветных металлов, стойкость, торцевая фреза. 

 
Научно-технический прогресс в отраслях современного машиностроения, приборостроении, и др. 

отраслях производства требует от проектировщиков и производителей современной техники непрерывное 
повышение технико-экономических показатели проектируемых машин и оборудования, при создании 
которых все больше используются цветные материалы и сплавы на основе меди, алюминия, титана, ниобия 
и пр.,  которое вынуждает промышленников малого и среднего бизнеса использовать новые технологии, 
обусловливает возрастание требований к качеству различных деталей машин, приборов а также 
декоративной обработке и ювелирных изделий,  применением более дешевого и доступного инструмента, 
проводить процесс тонколезвийной обработки рациональными режимами, что  является одним из основных 
факторов, обеспечивающих производительность, точность и качество обработанной поверхности металлов. 

Наиболее распространенной технологией, обеспечивающей требуемые параметры обработанных 
поверхностей деталей машин,  является абразивная обработка, которая позволяет  стабильно и экономично 
получать высокие показатели качества и точности деталей из материалов, подвергающихся абразивной 
обработке (подшипники, шпиндели и валы станков, детали высокоточной измерительной техники, и т.д.) 
Но абразивная обработки не пригодна для обработки деталей из цветных металлов и сплавов, что вызвано 
интенсивным засаливанием абразивного инструмента. Проблема становится особенно актуальной для 
машин и механизмов, в которых используются большое число деталей из цветных материалов и сплавов, 
качество обработки которых обеспечивается процессами тонколезвийного резания посредством 
дорогостоящих резцов с лезвиями из естественных и искусственных алмазов.  

Применение алмазных инструментов для тонколезвийной высокоточной обработки отмеченных 
деталей техники позволяет достижение шероховатости обработанной поверхности порядка Ra = 0,06…0,63 
мкм и точности обработки h6-h7 квалитета. Они, благодаря своим уникальным свойствам, нашли 
применение в машиностроении и приборостроении при точении и при фрезеровании. Однако, алмазные 
инструменты для тонколезвийной обработки в машиностроении нашли ограниченное применение и, в 
основном, только при изготовления высокоточных деталей специальной техники различного назначения, 
что обусловлено их высокой стоимостью и стоимостью переточки, т.е. соответствующим ростом 
инструментальных затрат. 

Исследованиями установлена возможность использования корунда в качестве режущего материала 
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для тонколезвийной обработки деталей машин металлов из цветных сплавов, так как они, практически, 
обеспечивают показатели качества обработки, аналогичные алмазной обработке. Исследования показали, 
несмотря на достигнутые успехи при точении цветных сплавов корундовыми режущими пластинами, в 
настоящем нет единства мнений в вопросах влияния режимов резания и геометрии режущей пластины на 
качество обработанных поверхностей, не достаточно изучена стойкость резцов в зависимости от режимов 
резания,  их геометрии, внутренних напряжений кристаллов при разных режимах резания, ориентации 
кристаллов относительно обрабатываемой поверхности, ввиду того, что проведенные исследования не 
охватывали все возможные ориентации кристалла.  

Экспериментами установлено, что облученная видимым светом режущая пластина из монокристалла 
корунда будет иметь большую стойкость по сравнению с необлученной светом пластинкой. Доказано, что 
эффект фотоупрочнения корундовых пластин является мощным резервом повышения его износостойкости 
при обработке сплавов из цветных металлов. 

В связи с этим авторами разработаны новые технологические возможности повышения 
износостойкости корундовых режущих пластин, на основе разработки не традиционным схемам в процессе 
тонколезвийной обработки сплавов из цветных металлов являющейся актуальным. 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка теоретических и технологических основ 
повышения износостойкости торцевых фрез оснащенными корундовыми режущими пластинами при 
обработке сплавов  из цветных металлов.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 
1. Анализом существующих работ выявить причины потери работоспособности корундовой 

пластины при обработке сплавов из цветных металлов и установить предпосылки повышения их 
износостойкости при условии обеспечении необходимую технические требования. 

2. Продолжать исследование возможности повышения прочности и износостойкости корундовых 
пластин путем светового облучения зоны обработки и созданием электрического поля вокруг режущей 
пластины  [4]. 

3. Исследованиями установить закономерности изнашивания корундовых режущих пластин при 
тонколезвийнм фрезеровании сплавов из цветных металлов и установить их влияние на качество 
обработанной поверхности при различных режимах обработки без применение СОТС, с учетом 
определенной  ориентации корундовой режущей пластины. 

4. Выявить возможность применения нелинейной модели скорости изменения величины 
микронеровностей обработанной поверхности от стойкости режущей пластины  как средства повышения 
эффективности управления прерывистым тонколезвийном обработке[2].  

 
 

Рисунок 1 – Торцевая фреза с механическим креплением оснащенной корундовой режущей пластиной. 
 1-корпус, 2- Г- образный прихват, 3- болт для зажима, 4-шайба, 5-надкладка, 6- корундовая пластина, 7- 

подпластинка, 8- крепежный винт. 
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5. Разработать новые технологические методы и средства, способы и программы повышения 
износостойкости корундовых режущих пластин и обосновать возможность их использования для 
обработки сплавов цветных металлов взамен алмазных с учетом [3]. 

Методы исследования. Результаты теоретических и экспериментальных исследований основаны на 
научных положениях технологии машиностроения, теории резания и трения, термодинамики, физики 
твердого тела и пластического деформирования, принципах системного анализа и математического 
моделирования, методах векторной и матричной алгебры, многофакторного планирования эксперимента, 
оптимизации и моделирования процессов обработки, математической статистики, а также современных 
методах исследования процесса обработки материалов лезвийным инструментом. 

Достоверность теоретических разработок и экспериментальных исследований, а также 
эффективность практических рекомендаций подтверждены итогами опытно-промышленной проверки и 
испытания в производство разработанных технологий. 

Исследования проведены в лаборатории кафедры «Машиностроительные технологии и транспортные 
системы», а промышленные испытания режущих пластин - на Ереванском ювелирном заводе «Гномон».  

Научная новизна.    
 Выявлены основные причины потери работоспособности корундового инструмента при обработке 

сплавов из цветных металлов и разработаны теоретические принципы повышения их стойкости из условия 
обеспечения требуемого качества обработки. 

 Установлена возможность повышения стойкости корундовых режущих пластин путем их светового 
облучения, имеющего место при определенной средней температуре зоны резания.  

 На основе комплексных экспериментальных исследований выявлены зависимости износа 
корундовых режущих пластин и параметров качества обработки от ориентации режущей части пластины и 
условий тонколезвийного прерывистого резания сплавов из цветных металлов. 

 Предложена новая форма корундовых режущих пластин в виде многогранной пластины, 
отличающаяся простотой изготовления и переточки.  

 Выявлены зависимости скорости изменения высоты микронеровностей обработанных поверхностей 
и интенсивности износа по задней грани от режимов резания и геометрических параметров корундовых 
режущих пластин.  

 Разработаны технологические принципы использования нелинейной модели скорости изменения 
величины микронеровностей обработанной поверхности от параметров геометрии корундовых режущих 
пластин и режимов обработки как средства управления процесса тонколезвийного фрезерования и 
повышения его эффективности. 

 Разработаны технологические основы применения в качестве корундового режущего материала 
взамен алмаза для тонколезвийного фрезерования плавов из цветных металлов с обеспечением требуемого  
качества обработки.  

Практическая ценность. 
 Разработанные конструкции резцовых головок и фрез, оснащенных корундовыми режущими 

пластинами позволяют увеличить их эксплуатационные возможности за счет универсальности, 
многолезвийности, износостойкости и дешевизны.   

 Выявленные зависимости износа корундовых режущих пластин и параметров качества обработки 
от ориентации режущей части пластины и условий тонколезвийного фрезерования металлов из цветных 
сплавов позволяют на стадии проектирования режущего инструмента определить рациональную геометрию 
режущей пластины относительно ее кристаллографических осей, при котором достигается ее наибольшая 
износостойкость[4]. 

 Разработанные технологические основы применения в качестве режущего материала корунда 
взамен алмаза для тонкого фрезерования цветных металлов и их сплавов с обеспечением требуемого  
качества обработки  позволяют снизить затраты на инструмент.  

 Разработанные технологические способы, средства и методы прерывистой обработки цветных 
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металлов и сплавов корундовым инструментом, а также рекомендации для их практического использования  
при прочих равных условиях позволяют  на 35…50%  повысить производительность обработки за счет 
применения более высоких режимов резания. 
 Работа выполнена в рамках госбюджетного финансирования по теме 18SH-2D010 ГКН Республики 
Армения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТ ИХ СПУТНИКАМИ 

ЧТО ОБЩЕГО У ПАДЕНИЯ ЯБЛОКА И У ВРАЩЕНИЯ СЫРОГО ЯЙЦА? 
 

Аннотация 
А начиналось-то всё с ЯЙЦА. Нас окружают предметы с чудесными свойствами. В нашей концепции 

мы стремимся доказать, что ВСЕ ПЛАНЕТЫ вращаются вокруг своих осей из-за воздействия своих 
спутников. 

Вращение Совместной Силы Тяготения аналогично для всех планет и для Солнца. Солнце и каждая 
Планета может иметь несколько спутников. Совместная Сила Тяготения каждой пары – спутника планеты 
и самой планеты, спутника Солнца и самого Солнца, если она, Совместная Сила Тяготения, перемещается 
из-за движения спутника по орбите, вращает планету или Солнце. [1]  

В статье напоминается, что Совместная Сила Тяготения Луны и Земли держит Луну так, чтобы 
сторона Луны с большей массой была расположена в направлении на Землю. 

        Все спутники планет, их, спутников, более 170, существуют в таком же жёстком устойчивом 
положении – и находятся в зависимости от своих планет. И все планеты-спутники в Солнечной Системе во 
вращении вокруг своих осей зависят от своих спутников. Земля и Луна в этом вопросе, не оригинальны.   

Мы приводим доказательства отсутствия термоядерной реакции на Солнце и звёздах. И доказываем, 
что Энергия солнечного излучения – это электрическая энергия, НЕ ТЕРМОЯДЕРНАЯ. 

Напоминаем, что Термоядерная Реакция на Солнце не идёт, так как Р. Девис доказал, что нет, очень 
мало, недостаточно солнечных нейтрино для существования Термоядерной Реакции. [2] И значит, скорее 
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всего, существует другой источник Солнечной Энергии. И он действительно есть. Мы объясняем механизм 
метода Ф. Араго. 

Ключевые слова:  
Солнечная Система. Совместная Сила Тяготения, Ф. Араго, Магнетизм, электромагнетизм, планета-
спутник, электромагнетизм, орбитальное перемещение, планета-спутник, астероид, тёмная материя  

 
1. Причина вращения земли вокруг своей оси и доказательства 

2. Энергия солнечного излучения – это электрическая энергия, не термоядерная 
 
Свидетели: Уран, Юпитер, Плутон и Харон, Венера, Меркурий 
 
1. Причина вращения земли вокруг своей оси и доказательства 
На Ньютона упало яблоко, и оно ему помогло в дальнейших рассуждениях о мироздании! 
А на нас не упало сырое яйцо, нам, в разговоре о вращении Земли, моя кузина напомнила про него, и 

этого было достаточно, чтобы понять, как они, Земля и сырое яйцо, аналогичны в вопросе вращения по 
инерции вокруг собственной оси. Сырое яйцо по инерции не хочет и не может, вращаться. Сразу стало 
понятно, что вращение Земли вокруг своей оси по инерции невозможно в принципе. Земля (70% воды) по 
строению, по своей консистенции, «очень» сырое «яйцо»!  

И. Ньютону тоже, во время формулирования 1-го Закона, вероятно, кто-то напомнил о сыром яйце, 
поэтому и появилось слово «прямолинейно». Что только при прямолинейном движении тело сохраняет 
состояние движения! А это значит, что вращаться по инерции тело НЕ МОЖЕТ!  

Однако, Земля-то интенсивно вращается вокруг собственной оси, и это значит, что её кто-то, 
обладающее большой силой, старательно вращает. А в системе всего три тела – Земля, Луна и Солнце. И 
это значит, что вращает Землю кто-то из этой троицы. Все остальные тела достаточно далеко. Сама Земля, 
согласно Закону о вечном двигателе, себя вращать не может. Ничто само себя не может вращать.  

А вот Совместная Сила Тяготения Луны и Земли перемещается по Земле из-за движения Луны по 
орбите вокруг Земли и она-то и вращает Землю вокруг её, Земли, оси. Вообще, Совместная Сила Тяготения 
каждой пары – спутника планеты и самой планеты, спутника Солнца и самого Солнца, если она, Совместная 
Сила Тяготения, перемещается из-за движения спутника по орбите, вращает планету или Солнце. Формула 
Совместной Силы двух тел выглядит следующим образом: 

F = к (m1 х m2) / R^2    где  F - общая сила и Луны, и Земли,    m1 - масса Земли, m2 – масса Луны, R  - 
расстояние между массами.  

СИЛА всегда что-то творит, делает. Эта СОВМЕСТНАЯ Сила очень интересная. Она универсальная! 
Она, СОВМЕСТНАЯ СИЛА ТЯГОТЕНИЯ, по-разному действует одновременно на два тела – на планету и 
на спутник.  

СОВМЕСТНАЯ СИЛА И СПУТНИК 
Причём на Спутник Совместная Сила действует тоже двояко. 
1.  а) Удерживает Совместной Силой спутник, не давая ему улететь, искривляя ему орбиту, превращая 

орбиту в круговую.   
     б) И эта же сила УДЕРЖИВАЕТ спутник массивной стороной в направлении к своей Планете. 

Поэтому спутник всегда одной стороной по отношению к своей планете.   
СОВМЕСТНАЯ СИЛА И ПЛАНЕТА  
2. планета НЕ обращается вокруг спутника, поэтому Совместная Сила Тяготения НЕ перемещается 

по спутнику. В то же время Совместная Сила Тяготения перемещается по планете, вращая её, планету, 
вокруг собственной оси планеты. 

Аналогично планеты вращаются вокруг Солнца. Совместная Сила Тяготения каждой планеты в 
отдельности и Солнца вращает Солнце вокруг собственной оси Солнца.    В данном случае: 
Совместная Сила Тяготения Луны и Земли перемещается по земле, потому что Луна перемещается по 
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орбите вокруг Земли. Наибольшая Совместная перемещающаяся Сила Тяготения на поверхности Земли, 
ближайшей к Луне. (так как в этом месте R – наименьшее). Если на шарообразное тело воздействовать силой 
по касательной к поверхности тела, то оно, тело, обязательно начнёт вращаться вокруг собственной оси. 
(Свидетели: Футболисты, биллиардисты, теннисисты.) 

А воздействие Солнца? А Солнце не вращается вокруг Земли, и Совместная Сила Тяготения Земли и 
Солнца не перемещается по Земле. 

А по Солнцу? Да! Эта Совместная Сила Тяготения Земли и Солнца перемещается, и вращает Солнце. 
Но эта сила, Солнца и Земли, не одна вращает Солнце. Вращать Солнце, вокруг его собственной оси, 
помогает каждая пара планеты и Солнца в Солнечной Системе. 

2. Энергия излучения тепла во вселенной – это электрическая энергия, не термоядерная. 
Доказательства справедливости предлагаемой теории в том, что присутствуют решающие факторы, 

подтверждающие эту теорию. 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, – первый) Это то, что у Солнца имеется 

магнетизм. А при Термоядерной Реакции непонятно откуда взялся магнетизм. И он ей абсолютно не нужен. 
И второй факт) То, что Солнце интенсивно вращается вокруг своей оси! И это никакого значения для 
протекания термоядерной реакции не имеет. А природа очень экономичная и все явления, и всё имеет 
огромное значение для существования.    

1.   СПРАВКА: Уже тогда Ф. Араго в 1825 году открыл это явление: МАГНЕТИЗМ ОТ 
ВРАЩЕНИЯ.  (Прибор имел металлический диск, из-за которого, при вращении диска, отклонялась 
магнитная стрелка. И он, диск, мог быть, необязательно, медным).  

Цитата:  
«АРАГО ДАЛ ЕМУ НАЗВАНИЕ «МАГНЕТИЗМА ВРАЩЕНИЯ",   
так как он проявляется только во вращающемся, а не в покоящемся металлическом диске.» [4] 
Энергия солнечного излучения возникает от преобразования энергии вращения СОЛНЦА вокруг 

своей оси в электрическую энергию.  
И, естественно, Вращение Солнца вокруг своей оси, это, по Закону Араго, должно вызвать и вызывает 

появление на Солнце магнетизма от вращения. Так назвал это явление Ф. Араго, но правильнее сказать: 
что это – появление ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА. Потому что этот магнетизм включается и выключается от 
вращения. Появление электромагнетизма это – следствие электрического ТОКА! А ток это – ТЕПЛО и 
СВЕТ! И значит, Энергетика Солнца это – электрическая энергия, энергия преобразования вращения 
Солнца вокруг своей оси. Солнце это – большая (мы бы предположили) электролампа. НЕ костёр. Не 
термоядерный костёр. Р. Девис доказал, что на Солнце не идёт термоядерная реакция. 

А начиналось-то всё с ЯЙЦА. Нас окружают предметы с чудесными свойствами. 
Эта теория[3] многое объясняет. Энергетика Солнца – это одно из объяснений, а ещё есть: Например,  
1. То, что Луна не случайно к нам обращена одной стороной. Луна природное тело и поэтому не 

симметрична по массе. Совместная Сила Луны и Земли жёстко держит Луну большей массой в направлении 
на Землю.  

2. Почему тепло на экваторе Урана, хотя Солнце стоит в зените над полюсами.  
3. Откуда взялся Мощный электромагнетизм у Юпитера. 
4. Почему Юпитер излучает энергии больше, чем получает от Солнца и многие другие факторы. 
 Список использованной  литературы: 

1.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитация 
2.Поймать невидимку http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/218/ 
3.  https://interactive-science.media/ru/article/472588/discussion_platform Журнал «Интерактивная наука». 
Выпуск 7 (29)   2018 г 
4. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=73336    Ф. Араго «Магнетизм вращения».  
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Аннотация 
Рост интенсивности движения транспортных средств приводит к нарушению правил дорожного 
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С каждым годом рост автомобильного парка стремительно увеличивается. В настоящее время в 

крупных городах участники дорожного движения теряют много своего времени из-за низких скоростей 
движения и простоев в транспортных заторах. Из-за высокой загруженности улично-дорожной сети (УДС) 
скорость общественного пассажирского транспорта снизилась. В итоге автомобильные заторы приобрели 
статус одной из наиболее острых проблем крупных российских городов [1]. 

Увеличение транспортных заторов на УДС, высокая плотность и интенсивность движения 
транспортных средств (ТС) практически всегда приводят к ухудшению психофизиологического состояния 
водителей ТС, их неадекватному поведению на дороге и как следствие способствует увеличению 
количества дорожно-транспортных происшествий [1]. 

На психоэмоциональное состояние водителя на дороге оказывает воздействие ряд факторов (рис. 1): 
1) несоблюдение рядности и постоянное перестроение из полосы в полосу без включения знаков 

сигнала поворота; 
2) проезд на запрещающий сигнал светофора; 
3) превышение разрешенной скорости движения на УДС или же движение со скоростью, не 

обеспечивающей безопасность дорожного движения; 
4) несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части 

дороги (остановка и стоянка в запрещенных местах); 
5) опережение и обгон ТС. 
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Рисунок 1 – Нарушение ПДД водителями 

 
Большинство водителей пренебрегают ПДД с мыслью, что они окажутся безнаказанны и поступают так, 

как им удобно, не думая о других участниках дорожного движения, создавая им неудобное положение. В связи 
с этим водители становятся раздраженными, что приводит к агрессивному поведению на УДС. 

К показателям агрессивного поведения водителей в транспортных заторах можно отнести: 
1) сигнализирование в случае отсутствия опасности для водителя;  
2) попытки объезда препятствий и стоящих в транспортном заторе автомобилей; 
3) движение по полосам, выделенным для движения городского пассажирского общественного 

транспорта;  
4) въезд на перекресток и создание помех ТС, движущихся по другим направлениям;  
5) несоблюдение бокового интервала и сведение его до минимума; 
6) отсутсвие желания пропустить водителей ТС, выезжающих с других примыканий [2]. 
Агрессивное поведение водителя непосредственно влияет и на пешеходов. Согласно п.14.1 ПДД РФ «Водитель 

транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода» 
[2]. Но водители зачастую нарушают ПДД не только в транспортных заторах, но и игнорируют пешеходов, не 
предоставляя им преимущество. 

Состояние транспортной инфраструктуры городов и элементов УДС также зачастую является 
факторами, влияющими на психоэмоциональное поведение водителей [4]:  

1) несоответствие покрытия дорог нормативной документации; 
2) отсутствие или переизбыток технических средств организации дорожного движения;  
3) несоответствие ширины проезжей части современным градостроительным требованиям;  
4) несоответствие режимов работы светофорной сигнализации реальным дорожным условиям;  
5) недостаточная видимость; 
6) переход проезжей части пешеходами в неположенном месте;  
7) отсутствие единой системы управления дорожным движением в городах [5].  
Таким образом, совершенствование организации дорожного движения, повышение пропускной 

способности УДС городов, создание благоприятных условий для движения ТС и пешеходов, внедрение 
центров управления дорожным движением в городах приведет к улучшению обстановки на УДС, а также 
позволит снизить количество транспортных заторов, улучшит психоэмоциональное состояние водителей и 
будет способствовать сокращению вероятности возникновения ДТП.  

Список использованной литературы: 
1. Гай Л.Е., Шутов А.И., Воля П.А., Кущенко С.В. Заторовые явления.  Возможности  предупреждения  
 //  Вестник  БГТУ  им.  В.Г. Шухова. 2013. №3. С.166-169. 
2. https://idaten.ru/bezopasnost-na-dorogah 
3. https://lektsii.org/5-6793.html 
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Аннотация 

В век информатизации общества большая роль в деятельности спортивного тренера должна 
отводиться использованию современных аппаратно-программных решений, направленных на обработку 
данных о развитии каждого спортсмена. В статье обосновывается необходимость разработки 
информационно-аналитической системы (ИАС), позволяющей собирать, хранить, анализировать 
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секции. ИАС позволяет тренеру не только эффективно управлять учебно-тренировочным процессом, но и 
принять объективное решение об отборе наиболее подготовленных участников команды на соревнования.  

Ключевые слова 
Автоматизированная информационно-аналитическая система, мониторинг спортивно-тренировочного 

процесса, электронный дневник спортсмена. 
 
Необходимость развития спорта, в том числе массового, обеспечение каждому человеку равных 

возможностей для занятия в спортивных секциях, определяется политикой государства, заинтересованного 
в сохранении здоровья граждан на фоне ухудшения экологической обстановки и развития гиподинамии у 
молодого поколения, связанного с широким применением компьютера в учебной и внеучебной 
деятельности.  

Вместе с тем, информационные технологии предоставляют огромные возможности для развития 
различных областей деятельности человека, в том числе в спорте. Известно, что подготовка спортсменов 
происходит в условиях жесткой конкуренции. Для эффективного управления процессом тренировки и 
принятия решения о выборе кандидатов для участия в соревнованиях тренеру необходима достоверная 
информация не только о состоянии здоровья спортсмена, но и о результатах учебно-тренировочного 
процесса каждого участника команды. Поэтому большая роль в деятельности тренера должна отводится 
использованию современных аппаратно-программных решений сопровождения тренировочного процесса, 
призванных обрабатывать большое число данных о характеристиках и особенностях развития каждого 
спортсмена.  

 В связи с этим актуальными являются разработки отечественных ученых, в которых объектами 
исследования становятся:  

 процессы проектирования информационно-аналитических и факторных методов анализа и 

mailto:lncir@yandex.ru
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обработки личностных данных спортсменов (Е.А. Ширковец, А.О. Качаев, В.К.Бальсевич и др.); 
 разработка научно-методического обеспечения тренировочного процесса спортсменов с 

использованием цифровых платформ (В.Е. Жабаков Н.А. Широкова, Р.И. Баженов и др.) [2]; 
 создание автоматизированных систем и прикладных программных продуктов для контроля и 

анализа спортивной деятельности и оптимизации управления процессом подготовки спортсменов (А.Г. 
Катранов, А.В. Евтух, В.Н. Рязанов, М.Н. Умаров и др.) 

 процессы организации автоматизированного мониторинга и анализа физического развития 
спортсменов и методы статистической обработки результатов спортивной деятельности (И.А. Веолин,   Г.В. 
Гурьев, А.О. Качаев и др.). 

Эти исследования согласуются со «Стратегией развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы», в которой определяются цели, задачи и меры по реализации политики 
Российской Федерации в сфере применения ИКТ, призванной развивать национальную цифровую 
экономику[3]. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» отмечается необходимость ведения 
системы учёта данных о спортсменах, которые занимаются различными видами спорта в физкультурно-
спортивной организации [4]. Во Всероссийском реестре объектов спорта систематизируются данные о 
количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории России.  

Большое внимание в спортивной сфере уделяется использованию ИКТ для подготовки олимпийцев. 
Разрабатываются различные тренажеры, акселерометры, магнитометры, мониторы сердечного ритма, 
«умные» спортивные снаряды, создаются информационно-аналитические системы на базе мобильных 
устройств, применяются «одеваемые» технологии, датчики во время всей тренировки отслеживают каждое 
движение, скорость, затраты энергии и другие характеристики спортсмена. Эти данные анализируются 
тренерами с целью выявления личностных резервов спортсмена. 

 Анализируя работы ученых в области применения ИКТ в различных видах спорта, следует заметить, 
что среди них нет исследований, посвященных аналитической деятельности в массовом спорте с помощью 
использования электронного дневника юного спортсмена, хотя многие компании на рынке ИТ предлагают 
новейшие разработки. Например, Basis Peak успешно обеспечивает спортсмена информацией о развитии 
индивидуальных биологических характеристик (частоты сердцебиения, темпа бега, сожжённых калориях, 
времени тренировки и др.). По окончании тренировки устройство формирует отчёт на экране браслета или 
через приложение, доступное обладателям смартфонов на Android.  

 Примерами подобных ИАС являются: международная система сбора и обработки информации 
«Биологический паспорт спортсмена» [1], мобильное приложение удаленного мониторинга спортсмена 
«Спорт. Мониторинг спортсмена» [5], компьютерная программа Спорт 4.0, позволяющая планировать и 
отслеживать параметры нагрузок, прикладного статистического пакета Statgraphics. 

Вместе с тем, в САФУ имени М. В. Ломоносова в 2018 году группой разработчиков, под руководством 
Е.В. Ширшова, Л.Н.Чирковой, разработана ИАС «Электронный дневник спортсмена-боксера» [5]. При 
внедрении системы в учебно-тренировочный процесс в кадетской школе существенно улучшилась 
быстрота реакции юных боксеров. Однако данное ИТ – решение не позволяют тренеру принять взвешенное 
решение о подготовленности всей команды к соревнованиям.  

Таким образом, налицо необходимость разработки информационно-аналитической системы, которая 
на основе личных спортивных дневников подростков, позволит собирать, хранить, анализировать 
результаты развития спортивных показателей команды в целом.  

Для решения данной задачи предложен проект информационно-аналитической системы для тренера 
команды по футболу, определены требования к системе и ее функции. Система позволяет автоматически 
подсчитывать рейтинг каждого участника спортивного клуба по основным показателям в данном виде 
спорта (например, данных о результативности участия в матчах, психологических, силовых, скоростных и 
других характеристик личности) с целью принятия объективного решения о включении их в состав команды 
на соревнования более высокого уровня. 

Создать такую систему в одиночку невозможно, поэтому для решения данной задачи необходима 
интеграция деятельности программистов, аналитиков, тренеров, математиков, биологов, педагогов, 
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техников и других специалистов.   
Система также позволяет тренеру принимать управленческие решения о планировании 

индивидуальных учебных нагрузок без негативного влияния на здоровье для каждого спортсмена, 
определять роли игроков на поле с учетом их универсальности и взаимозаменяемости, эффективно 
организовывать тренировочный процесс команды, что, несомненно, повышает результативность команды 
на соревнованиях. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в изучении особенностей освоения территории Приморья, 

использовании природных ресурсов, развитии хозяйства в древности и в средние века, повлиявших на 
дальнейшее развитие территории края. 
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империя Чжурчженей, археологические памятники. 
 
Приморский край отличается значительной концентрацией археологических памятников, 

свидетельствующих о существовании на данной территории древнейших поселений палеолита, мезолита и 
неолита, а также цивилизаций эпохи Средневековья – Государства Бохай и Чжурчженей.  

В эпоху палеолита (древнего каменного века) – 30-10 тысяч лет назад люди вели подвижный образ 
жизни. Мужчины занимались охотой и рыболовством, женщины собирательством и ведением домашнего 
хозяйства. В период палеолита основой жизни древних людей являлся охотничий промысел. Природные 
условия позволяли собирать съедобные растения. 

Неолит – новый каменный век начался в Приморье в VII – VI тысячелетиях до н.э. В переходный 
период от палеолита к неолиту население начало заниматься рыболовством. Этот вид хозяйства стал 
господствующим в период неолита. Ещё с палеолита люди знали и использовали огонь. В конце неолита у 
населения Приморья начали складываться предпосылки земледелия, что знаменовало переход от 
присваивающих форм хозяйства к производящим, которые делают более стабильным обеспечение людей 
продуктами питания. 

В конце II тысячелетия до нашей эры в Приморье начинается новый культурно-исторический период 
- эпоха бронзы. С этого времени человек узнаёт о свойствах нового вида сырья для производства орудий – 
металла [1]. 

Роль земледелия и скотоводства существенно повышается в период железного века. Доказательством 
этого может служить набор сельскохозяйственных орудий при раскопках поселений того времени – 
жатвенных ножей, зернотёрок, а также обнаруженные зёрна злаков и кости домашних животных. На 
протяжении железного века производящие формы хозяйства постепенно становятся господствующими, но 
человек продолжает заниматься охотой и рыболовством. 

В I тысячелетии население Приморья вступает в период развитого железного века. Железо 
практически полностью вытесняет камень и кость при изготовлении орудий. В развитом железном веке в 
Приморье происходит дальнейший рост населения, развивается металлургическое производство. Находки 
многочисленных предметов вооружения, остатков фортификационных сооружений (валов и рвов) 
свидетельствует о возникновении конфликтов и войн. В этот период складываются реальные предпосылки 
для становления ранней государственности в Приморье. 

К IV – V векам относятся упоминания о древних уцзи, относящихся к тунгусо-маньчжурским 
народам. В VI веке название этого народа в летописях сменилось на мохэ. Они жили общинными 
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поселениями, группы поселений объединялись в племена. Хозяйство мохэсцев было комплексным. Они 
занимались земледелием, используя для вспахивания земли лошадей, разводили свиней. Таёжная охота и 
рыболовство также были важными отраслями их хозяйства [2]. 

Определенные племена мохэ объединялись в большие военно-племенные союзы, на основе которых 
в 698 году образовалось государство Бохай. Это государство было первым раннеклассовым образованием 
на территории Дальнего Востока России. Оно включало значительные территории нынешних Маньчжурии, 
Приморья и Северной Кореи. 

Образование государства Бохай – важнейший этап в историческом развитии народов Маньчжурии и 
Приморья, характеризующийся крупными изменениями во всех сферах человеческой деятельности. 
Государство Бохай сыграло большую роль в истории народов Дальнего Востока. Это было первое 
государство на территории Приморья. Его создание способствовало экономическому и культурному 
прогрессу в регионе, были заложены предпосылки для возникновения чжурчжэньской и маньчжурской 
государственности. В экономике – это качественное преобразование сельского хозяйства, развитие ремесел 
и торговли, рост городов [1]. 

На западе Приморья располагалась бохайская область Шуайбинь – от древнего названия реки 
Раздольной (Субинь-Шуайбинь-Сюйпинь-Суйфэнь-Суйфун). Бохайцы жили в полуземлянках и подземных 
жилищах. Большая часть населения обитала в деревнях, выращивала просо, пшеницу, ячмень, рис, гречиху, 
сою. Занимались бохайцы и животноводством, разводили свиней и собак, которых употребляли в пищу, 
крупный рогатый скот, а также лошадей для транспортных целей, для армии. Значительную роль в 
хозяйстве играли охота на крупных и мелких животных, птицу, прибрежное собирательство, сбор в тайге 
ягод, грибов, орехов.  

Другим крупнейшим государством эпохи Средневековья является государство Чжурчжэней. 
Чжурчжэнями, начиная с Х века, стали называть происходившие от хэйшуй мохэ племена, расселившиеся 
по территории Северной Маньчжурии и на значительно опустевших после киданьского завоевания 
бохайских землях. У собственно чжурчжэньских племен не было единого хозяйственного уклада. Северные 
и северо-восточные чжурчжэни (включая удэгай) вели полукочевой образ жизни и занимались 
скотоводством, охотой, рыболовством. Чжурчжэни Приморья занимались скотоводством – разводили скот 
и лошадей.  

В чжурчжэньской империи было 5 столиц и много других городов, в том числе на территории 
Приморья. Самым крупным был губернский город Сюйпинь  (другой вариант названия - Субинь, в районе 
г. Уссурийска). Здесь найдены следы древних жилищ, дворцовых и храмовых зданий, встречаются 
каменные ядра и предметы вооружения.  

Чжурчжэньское государство продолжало бы существовать и дальше, если бы его не постиг 
сокрушительный удар со стороны Монгольской империи. Некогда хорошо обжитые территории 
превратились в заброшенный край. После гибели монгольского государства в XIV в. чжурчжэни Приморья 
продолжали вести полукочевой образ жизни, занимаясь скотоводством, охотой, рыбной ловлей и отчасти 
земледелием, время от времени враждовали между собой, торговали и воевали с соседями. 

На рубеже XVI-XVII вв. вновь произошло усиление части южных чжурчжэньских племён 
(маньчжуров). В 1616 г. они создали государство Поздняя Цзинь (Цин), завоевав во второй половине  XVII 
в. всю территорию Китая. Маньчжуры произвели ряд опустошительных набегов в Приморье, в результате 
чего в конце XVI – начале XVII вв. в Маньчжурию была уведена большая часть местного населения. 
Экономика и культура были разрушены. Оставшееся население ушло в леса, где занималось охотой и 
рыболовством.  

Таким образом, до эпохи российского освоения территория Приморья имела богатую и интересную 
историю, повлиявшую на её дальнейшее развитие. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты анализа системы оплаты труда в коммерческом банке. 

Проанализированы и систематизированы действующие в банковской практике формы и системы оплаты 
труда. Для оценки системы оплаты труда в коммерческом банке предлагается провести опрос сотрудников, 
тестирование е  применением балльного метода, определить мотиваторы сотрудников.  
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Эффективная организация работы с кадрами в коммерческом банке служит основой успеха 

банковского бизнеса. В связи с этим большое внимание в настоящее время уделяется развитию системы HR 
менеджмента в банковской сфере, анализу и совершенствованию систем оплаты труда [1,2,3,4].  

В существующей банковской практике, как правило, действует комбинирования система оплаты 
труда. При этом в коммерческом банке в рамках действующей системы решаются следующие задачи: 
обеспечение возможности эффективного управления вознаграждением за труд сотрудников банка в рамках 
прозрачных, стандартизированных и эффективных в администрировании единых процедур для всех 
подразделений банка, закрепленных внутренними нормативными документами; обеспечение возможности 
оценки должностей сотрудников банка по единой методике с целью определения их места в иерархии 
должностей и присвоения должностных категорий; обеспечение возможности оптимизации структуры 
вознаграждения  сотрудникам за труд для каждой категории работников банка; обеспечение возможности 
конкурентоспособного уровня оплаты труда с учетом результатов исследования рынка труда в разрезе 
регионов присутствия банка и сочетания интересов персонала и банка; обеспечение возможности 
определения критериев и механизмов по оценке уровня эффективности деятельности работников банка, а 
также оценка индивидуальной эффективности деятельности работников для определения размеров 
фиксированной и переменной частей их совокупного дохода; в случае достижения значительных 
финансовых результатов деятельности банка обеспечивает возможность получения переменной части 
вознаграждения в размерах, превышающих установленный целевой уровень; реализует мероприятия по 
доведению до работников банка информации о системе оплаты труда, а также адресному доведению 
индивидуальных параметров оплаты труда до каждого работника; обеспечивает конфиденциальность 
индивидуальных размеров вознаграждения работников банка. 

Следует отметить, что система оплаты труда должна быть общей и распространяться на работников 
всех структурных подразделений и филиалов банка, расположенных на территории России. Решение 
относительно целесообразности установления целевого уровня совокупного вознаграждения сотрудников 
выше среднего по рынку труда банк принимает исходя из ряда факторов: значения должности для успеха 
бизнеса банка, рыночной конъюнктуры или стратегии управления персоналом в отношении определенных 
категорий должностей; учета различий и специфики рынков труда. Социальные льготы, выплаты, услуги 
работникам коммерческих банков в рамках действующей системы оплаты труда должны предоставляться 
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согласно коллективному договору и выполняться в полном объеме. 
В коммерческих банках используются различные формы и системы оплаты труда (рис. 1). 
Для оценки системы оплаты труда в коммерческом банке рекомендуем провести опрос сотрудников. 

Нами была сделана генеральная выборка сотрудников конкретного коммерческого банка в количестве 30 
респондентов. 

Анализ кадрового состава респондентов по стажу представлен в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Формы и системы оплаты труда в коммерческом банке  

 
Таблица 1 

Анализ респондентов – сотрудников банка по стажу работы 
Стаж работы Количество человек Доля, % 

До 1 лет 2 7 
От 1 до 2 лет 1 3 
От 2 до 3 лет  20 66 
От 3 до 4 лет 5 17 
Свыше 5 лет  2 7 
Итого 30 100 

 
Таким образом, большинство респондентов - сотрудников банка имеют стаж от 2 до 3 лет 

профессиональной деятельности в данной области. Возрастной состав респондентов проанализирован в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Анализ возрастного состава респондентов - сотрудников банка 
Возрастной состав Количество 

человек 
Доля, % 

От 19 до 25 лет 10 33 
От 25 до 35 лет 12 40 
От 35 до 45 лет 6 20 
Свыше 45лет 2 7 
Итого 30 100 

 
Таким образом, большинство респондентов – сотрудников банка не старше 35 лет. Анализ структуры 

респондентов - сотрудников банка по полу показал, что 85% -  это женщины.  
Задачей исследования выступала оценка эффективности действующей системы оплаты труда в 
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зависимости от основных мотиваторов профессиональной деятельности и от компетенций, влияющих на 
эффективность труда.  

Для этого на основании теста нами был получен «Мотивационный профиль» (рис. 2.). 
На его  основе выявляются приоритетные мотиваторы для работы сотрудников: высокий заработок и 

материальное поощрение; физические условия работы; структурирование; социальные контакты;  
взаимоотношения; власть и влиятельность; креативность. Отметим, что некоторые мотиваторы труда 
сотрудников банка имеют боле низкую оценку, это: признание; стремление к достижениям; разнообразие и 
перемены; самосовершенствование; интересная и полезная работа. Таким образом, реализуемая система 
вознаграждения сотрудников банка является основным мотиватором труда. 

Далее необходимо провести опрос сотрудников для выявления текущих проблем  развития системы 
оплаты труда. 

Результаты опроса показали, что большинство сотрудников считают, что мероприятия проводятся, но 
не в достаточном объеме. Об этом сообщили 68% опрошенных респондентов - сотрудников банка. 31% 
респондентов считает, что мероприятия по развитию системы оплаты труда в банке не проводятся вообще. 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты оценки мотиваторов теста «Мотивационный профиль» сотрудников банка 

 
В ходе дальнейшего исследования было определено, есть ли у сотрудников банка потребность в 

развитии системы оплаты труда на принципах гибкого подхода оценки вклада в его результат.  Анализ 
ответов на данный вопрос показал, что большинство сотрудников банка испытывают необходимость в 
развитии или совершенствовании системы оплаты труда. 

Далее необходимо провести оценку влияния компетенции [5, с.102] на уровень оплаты труда 
сотрудников банка с помощью балльного метода (табл.3). Шкала оценки: от 0 до 1 (0- влияние отсутствует, 
1 – максимально возможное влияние). 
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Таблица 3 
Фрагмент оценки влияния компетенции на размер оплаты труда респондентов - сотрудников банка 

Индикаторы 
Частный показатель 

компетенции 

Итоговый 
коэффициент 

влияния на размер 
оплаты труда 

Максимально 
возможное значение 

влияния 

Составляющая специфических банковских компетенций сотрудников  : 
интегративная степень владения знаниями в 
области банковского дела  

К3= 0,8 Км=0,73 К=1 

основы процессов и изменений в области 
банковского дела  

К4=0,7 К=1 

способность анализировать новую информацию 
применительно к банковской деятельности  

К5=0,7 К=1 

Информационная составляющая компетенции сотрудников: 
компьютерная грамотность  К11=0,9 Ки=0.9 К=1 
владение необходимыми программами для 
решения профессиональных задач в области 
банковского дела  

К12=0,9 К=1 

способность использовать интернет-технологии 
в области банковского дела [6, с. 83] 

К13=0,9 К=1 

вспомогательные технические средства в 
области банковского дела  

К14=0,9 К=1 

 
Анализ показал, что уровень влияния компетенции на размер оплаты  труда сотрудников равен 0,83  
На завершающем этапе исследования была проведена оценка корпоративной системы мотивации в 

целом на основании тестирования. Данный тест позволяет выявить проблемные места в системе 
стимулирования труда сотрудников. Были выявлены проблемы в системе мотивации (средний балл 6,5).  

Проанализировав систему мотивации и её средства, можно говорить о том, что успех данного банка 
в значительной части определяется именно мотивированностью  банковского персонала. 

Однако был выявлен ряд недостатков, в частности, высокий уровень конфликтности, что снижает 
сплоченность коллектива, ухудшает климат. Также негативными моментами можно считать: формализм в 
определении вознаграждения; сложности с взаимосвязью компетенции и мотивации. 

При этом гипотеза исследования, заключавшаяся в предположении, что уровень эффективности 
системы мотивации зависит от основных мотиваторов профессиональной деятельности и личностных 
компетенций, подтвердилась. 

 
Список использованной литературы: 
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6. Зернова Л.Е., Мавряшин А.А. Банковские инновации и их классификация. // Материалы Всероссийской 
научной конференции молодых исследователей «Экономика сегодня: современное состояние и 
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Выявлены экономические аспекты логистической поддержки применительно к технической 
эксплуатации авиационной техники в авиачастях. Определены основные организационно-технических 
мероприятия  по материально-техническому снабжению авиачасти в мирное время.    
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Военная логистика современности представляется системой мер, которые направлены на рост 
результативности применения структуры материального и технического обеспечения войск (сил) в 
условиях мирного времени и боевых действий.  При этом основной особенностью при разрешении вопросов 
о логистическом обеспечении вооружённых сил, считается приоритетным выполнением боевых целей в 
отношении материальных и технических средств, нужным для их выполнения.  Не беря в расчет некоторые 
отличия в понимании, логистика, возникающие между экономическим и военным подходом, выделяют 
комплексные признаки: точный расчёт и согласованность действий при оптимальных затратах всех 
участников логистического процесса. Важнейшая задача логистики военной сферы – процесс снабжения 
вооружением и военными технологиями, боеприпасами и прочими материальными активами нужного 
качественного уровня и количества в нужном месте, также точно в срок при оптимизированных расходах. 

Основным фактором, который определил готовность к боевым действиям частей авиации и 
соединений ВКО, считается сохранение должной степени исправности авиационной техники, используемой 
в авиации. Годность технического уровня устанавливает потенциальные возможности авиационной части в 
сфере выполнения планов подготовки боевого уровня.  

Рассмотрим   экономические аспекты логистической поддержки применительно к технической 
эксплуатации авиационной техники в авиачастях. Проанализируем авиационный полк, являющийся 
основным тактическим, административным и  хозяйственным объектом. В составные части полка авиации 
входит инженерная служба авиации и групп эскадрилий авиации. Для исполнения поставленных целей 
полку авиации  подчиняются части сферы обеспечения. В процессе управления материальными и 
связанными с данным информационными, финансовыми и сервисными потоками при эксплуатации 
авиационной техники принимают непосредственное участие следующие подразделения авиачасти:   группа 
МТО, инженерно-авиационная служба. Данные подразделения авиачасти обеспечивают логистическую 
поддержку заданного уровня исправности штатной авиационной техники.  

Системный анализ задач по накоплению, размещению, распределению и подаче материальных 
средств при эксплуатации авиационной техники, структуры авиачасти, потенциальных участников 
логистических процессов, а также специфики формирования заказов на поставку материальных средств с 
баз хранения вооружения и техники позволил выявить перечень основных мероприятий, осуществляемых 
при технической эксплуатации авиационной техники. МТО авиачасти в мирное время и условиях рыночной 
экономики включает следующие основные взаимосвязанные по цели, месту и времени мероприятия 
(логистические функции), направленные на:  
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- формирование хозяйственных связей, осуществление перевозок материальных средств в пути 
следования грузов к пункту назначения; 

- установление объемов, организация и хранение запасов военной техники и вооружения, 
боеприпасов и других материальных средств;  

- материально-техническое снабжение процесса эксплуатации и модернизации военной техники и 
вооружения авиационного полка; 

- материальное и техническое обеспечение эксплуатации средств аэродромно-технического 
обеспечения; 

- транспортное обеспечение полетов летательных аппаратов; 
- материальное техническое обеспечение эксплуатации и техническое восстановление (ремонт) 

взлетно-посадочных полос разных типов;  
- материальное и финансовое обеспечение перебазирования личного состава и военной техники 

частей аэродромно-технического обеспечения; 
- формирование сборных заказов на поставку с баз хранения вооружения и техники материальных 

средств; 
- распределение выделенного ресурса материальных средств при эксплуатации авиационной техники 

по потребителям. 
Таким образом, внедрение системы логистической поддержки применительно к технической 

эксплуатации авиационной техники, необходимой для поддержания  в авиачасти требуемого  уровня  
исправности, связанно с планированием снабжения и закупок, транспортно-складским хозяйством, а также 
с оптимизацией финансовых и информационных потоков, оценкой эффективности деятельности службы 
логистики. 

Список использованной литературы: 
1. Боевые авиационные комплексы и их эффективность: учебник для слушателей и курсантов инженерных 
ВУЗов ВВС/ Под ред. А. А. Болховитинова. – М.: Изд.«ВВИА», 2009. – 235 с. 
2.  Основы логистики: учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – М.: КНОРУС,  2010. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЭЗИИ 

А.С.ПУШКИНА (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПАМЯТНИК») 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается способ применения лингвокультурологического подхода в методике 

преподавания русского языка. На материале стихотворения А.С.Пушкина «Памятник» даны примерные 
упражнения, способствующие лучшему усвоению учащимися не только лингвистического, но и 
культурологического материала. 

Ключевые слова: 
Лингвокультурологический подход, А.С.Пушкин, методика преподавания русского языка, значение слова, 

национальная культура, ментальность. 
 
В 90-е гг. прошлого столетия в науке появляется новое понятие, как лингвокультурологический 

подход в методике преподавания языка. Представители данного подхода, в лице В.В.Воробьева, 
Е.И.Пассова, Ю.Е.Прохорова, С.Г.Тер-Минасовой и др. подчеркивают, что эффективность обучения языку 
зависит не только от уровня языковой подготовленности учащихся, но и от их знания условий общения, 
правил этикета, невербальных форм выражения, что и обусловило необходимость изучения не только 
самого языка, но и мира его носителей, их культуры и образа жизни, характера и менталитета. 

Сегодня в рамках лингвокультурологического подхода в методике преподавания русского языка 
большое внимание уделяется вопросам приобщения учащихся к различным формам национальной 
культуры, которая воплощает духовное самосознание народа.  

В данной статье представлен анализ поэтического текста с использованием 
лингвокультурологического подхода. В качестве материала для анализа было выбрано стихотворение 
Александра Сергеевича Пушкина «Памятник». 

В данной статье нами предложен комплекс упражнений по работе с поэтическим текстом в аспекте 
лингвокультурологического подхода.  

Упражнение 1. Найдите в толковом словаре значения следующих слов. Какие из них имеют 
устаревший, разговорный или просторечный характер.  

Воздвигать, нерукотворный, тропа, возносить, глава, столб, лира, тленье, прах, доколь, пиит, всяк, 
сущий, язык, тунгус, степь, падший, веленье, божий, страшиться, венец, хвала, клевета, оспаривать, 
глупец.  

Упражнение 2. Составьте таблицу «Лексика стихотворения «Памятник»: тематические группы», 
используя слова из Упражнения 1. 

Существительное Прилагательное Глагол Местоимение 
    

 
Что вы можете сказать о данных группах слов? 
Упражнение 3. Познакомьтесь с толкованием существительных «язык», «прах». Обратите внимание 

на то, что они являются многозначными. Определите значение данных существительных в предложениях 
из текста стихотворения.  

mailto:alenaaa031@mail.ru
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1. Язык: 
1. Подвижный мышечный орган в ротовой полости позвоночных животных и человека, 

способствующий захватыванию, пережевыванию и т.п. пищи. // Такой орган как орган вкуса. // Такой орган, 
участвующий в образовании звуков речи (у человека). 

2. Кушанье, приготовленное из такого мышечного органа (обычно коровьего или свиного). 
3. Перен. Металлический стержень в колоколе или колокольчике, который, ударяясь о стенку, 

производит звон. 
4. Перен. разг. Название того, что имеет удлиненную, вытянутую форму. 
5. Исторически сложившаяся система словесного выражения мыслей, обладающая определенным 

звуковым, лексическим и грамматическим строем и служащая средством общения в человеческом 
обществе. // Такая система как предмет изучения или преподавания. 

6. Совокупность средств выражения в словесном творчестве. // Разновидность речи, обладающая 
определенными характерными признаками. // Манера выражения, свойственная кому-л. 

7. Способность говорить, выражая словесно свои мысли. 
8. Система знаков, передающих информацию; то, что служит средством бессловесного общения. // 

То, что выражает или объясняет собою что-л. 
9. разг. Противник, взятый в плен с целью получить необходимые сведения. 
10. устар. Проводник, переводчик. [1] 
И назовет меня всяк сущий в ней язык. 
Замените слово современным синонимом 
2. Прах: 
1. Мельчайшие частицы чего-л.; пыль. 
2. перен. То, что малоценно, ничтожно; тлен. 
3. Тело человека после смерти; труп, останки. 
4. устар. То же, что: пепел. [1] 
Мой прах переживет и тленье убежит. 
Замените слово современным синонимом.  
Упражнение 4. Обратите внимание на то, что в тексте присутствуют разговорные и устаревшие 

слова. 
Доколь - нареч. 1. То же, что доколе (книжн. устар.). 2. Докуда, до какого места (простореч.). [3] 
Пиит - пиита, и (старин.). ПИИТА, пииты, м. (греч. poietes) (книжн. ритор. устар., теперь только 

ирон.). Поэт. [3] 
Определите с какой целью они употребляются? 
И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пиит. 
Упражнение 5. Прочитайте следующие слова, найдите в них корень и определите, к какой части речи 

они принадлежат. 
Воздвигать, воздвигнутый, воздвижение; падать, падший, падение; страшиться, страшный, страх; 

хвалить, хвалебный, хвала; клеветать, оклеветанный, клевета. 
Для закрепления темы учащимся предлагается написать эссе на одну из следующих тем: 
1. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 
2. «Роль стихотворения в творчестве Пушкина». 
Таким образом, мы можем наблюдать, что использование лингвокультурологического подхода в 

преподавании русского языка способствует познанию национальной культуры, что, в свою очередь, очень 
важно для полного овладения данным языком. 
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Аннотация 

В статье анализируются некоторые гражданско – правовые проблемы заключения договоров 
страхования путем оформления страховых полисов. Авторы отмечают, что унифицированные формы 
заключения договоров страхования с одной стороны удобны и просты, а с другой  - порождают целый ряд 
проблем, связанных с исполнением договоров страхования различных видов. 

Ключевые слова 
Страховой интерес, страховой полис, правила страхования.  

 
Сфера страхования с каждым годом значительно расширяется, охватывая все формы собственности, 

кредитные и жилищные отношения, привлекая широкий круг новых заинтересованных страхователей. Однако, 
эти же причины порождают и многочисленные новые проблемы в области страхования, которые исследуются 
и обсуждаются широким кругом учёных, профессиональными страховщиками, экономистами, юристами. 

Страховые компании в настоящее время очень активно ведут страхование с помощью очень 
упрощенной формы заключения договоров страхования, разрабатывая для страхователей очень удобные и 
простые на первый взгляд способы заключения договоров. Одним из таких способов является заключение 
договора страхования по страховому полису с определением условий страхования в правилах страхования. 
Застраховать по таким условиям страховые компании предлагают практически все, что угодно от 
страхования квартиры и автомобиля до страхования жизни и здоровья лиц,  выезжающих за рубеж [1]. 

В соответствии со ст. 940 ГК РФ договор страхования должен быть заключен в письменной форме. 
Несоблюдение формы влечет недействительность договора страхования. При этом договор может быть 
заключен в форме документа, содержащего все условия данного договора, а может  путем выдачи 
страхователю страхового полиса или иного документа (свидетельства, сертификата, квитанции) согласно 
п.2  ст.940 ГК РФ. В этом случае все условия договора страхования содержатся в стандартных правилах, 
принятых страховщиком по данному виду страхования. В  соответствии со ст. 943 ГК РФ правила 
страхования могут быть приложены к страховому полису, но обязательным условием это не является. Во 
всяком случае, страхователю должно быть указано, где он может ознакомиться с данными правилами. 

Очевидно, что в последнем случае речь идет об упрощенной форме заключения договоров по единым 
для всех страхователей условиям. При этом, если допустимо заключать договор  в упрощенной форме, то 
есть без оформления  договора в форме единого документа, то совершенно недопустимо при этом не 
знакомить страхователя с правилами осуществленного страхования, которые являются неотъемлемой 
частью заключенного договора и определяют права и обязанности сторон. Но с подобными ситуациями 
приходится сталкиваться все чаще. Например, при заключении кредитных договоров с применением 
страховой защиты нередки случаи, когда заемщика - страхователя не знакомят с правилами страхования. 
Сами же страхователи, для которых заключение подобного договора зачастую вынужденная «добавка» к 
кредиту, не интересуются содержанием договора страхования, который они заключили. 

К чему это может привести? Некоторые страховые компании пользуются незнанием гражданами 
правил заключения договора страхования и не выполняют своих обязательств по ознакомлению с 
правилами страхования, а  при наступлении страхового случая ссылаются на нарушения договора со 
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стороны страхователя, не имея для этого оснований. Считаем, что следует в законодательном порядке 
унифицировать процедуру ознакомления страхователей с правилами страхования.  

Другим важным вопросом является момент вступления в силу договора страхования. При заключении 
договоров страхования существенное значение имеет момент заключения договора, с которым закон связывает 
вступление договора в силу, и его обязательность для сторон. Именно с момента заключения договор вступает в 
силу и становится для сторон обязательным. Вступление договора в силу означает возникновение правовых 
последствий, предусмотренных договором, в том числе возникновение, изменение и прекращение обязательств. 

В настоящее время Гражданский кодекс РФ предусматривает два варианта вступления договора страхования в 
силу: либо с момента его заключения, либо с момента внесения страхователем страховой премии или первого ее взноса 
(ст.957 ГК РФ). В научной литературе встречается мнение о необходимости  закрепления единого момента вступления 
договора страхования в силу, однако, на наш взгляд, это нецелесообразно. Этот момент может определяться самими 
сторонами договора, как и сейчас, но страхователю момент возникновения прав и обязанностей должен быть четко 
разъяснен. 

Еще одна проблема связана, на наш взгляд, со страхованием имущества путем оформления полиса без 
индивидуальной оценки каждого конкретного объекта. 

Страхователям, которые приходят в страховые компании, предлагают застраховать интересы, на 
различную стоимость, и обещают при наступлении страхового случая, выплатить полностью сумму, на 
которую был застрахован объект страхования. При этом страховая сумма определяется страхователем без 
всякой предварительной оценки, как бы «с потолка». 

Вместе с тем, в статье 951 ГК РФ четко определено, что  если страховая сумма, указанная в договоре 
страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость,  под  которой 
понимается действительная стоимость имущества, то договор является ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает страховую стоимость. Что это значит для страхователя? А то, что при 
наступлении страхового случая  страховая компания выплатит только действительную стоимость 
имущества, а совсем не ту сумму, которая была указана в договоре. Но ведь страхователь уплачивал 
страховую премию, исходя из той страховой суммы, которая была закреплена в договоре, значит страховая 
компания получила ничем не обоснованную прибыль. В подобных ситуациях остается надеяться только на 
добросовестность страховых компаний, которые дорожат своей деловой репутацией. 

В заключении хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие страхования в нашей стране находится 
в тесной взаимосвязи с развитием общей правовой культуры  граждан России и страховой культуры в 
частности. 
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КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК СПОСОБ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 

       В статье дается понятие кумулятивного голосования как способа формирования органов 
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управления корпоративной организацией и одного из способов корпоративного контроля. 
Ключевые слова 

Корпорация, корпоративный контроль, кумулятивное голосование. 
 
Вопросы корпоративного контроля актуальны для любой корпоративной организации с момента 

формирования органов управления корпорацией, то есть, по сути, с самого начала деятельности [1]. 
Напомним, что под корпоративным контролем понимается возможность учредителей (участников) 

влиять на формирование воли организации на основе распоряжения своими корпоративными правами. 
Такие права зависят от количества акций определенного вида или размера доли в уставном капитале  

При превышении каких – либо пороговых значений (например обладание контрольным пакетом 
акций) такой участник или группа участников может полностью определять волю общества через органы 
управления  

Таким образом, вопрос формирования органов управления корпоративной организацией является 
главным для корпоративного контроля. Нередки случаи, когда концентрация корпоративных прав у одних 
участников нарушает баланс корпоративных интересов, что негативно сказывается на деятельности 
организации. Для защиты прав неконтролирующих участников выработаны способы защиты их прав, среди 
которых значительное место занимает кумулятивное голосование при избрании органов управления 
организацией. 

Напомним суть кумулятивного голосования. При таком способе голосования число голосов, 
принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган 
управления, например в совет директоров. 

Приведем пример. Допустим, что в ООО избирается  коллегиальный исполнительный орган, 
состоящий из трех человек. При этом учредителей трое, и доли в уставном капитале распределены 
следующим образом: у первого – 60%, у второго  -  30 % и, соответственно, третьему принадлежит 10% в 
уставном капитале. Соответственно кумулятивному голосованию первому участнику будет принадлежать 
180 голосов (60 умножаем на 3), второму участнику 90 голосов и третьему – 30. Очевидно, что хотя бы один 
кандидат от неконтролирующего меньшинства гарантированно попадает в орган управления общества и, 
соответственно, может принимать участие в формировании воли общества при принятии решений. 

Закон об ООО допускает избрание кумулятивным голосованием членов совета директоров, 
коллегиального исполнительного органа и членов ревизионной комиссии (п.9 ст.37). При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, 
которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким 
образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 
кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. 

Так же Закон об ООО  в статье 8 допускает наделение отдельного участника дополнительными 
правами, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, 
согласовывать вариант голосования с другими участниками и т.д. Такие дополнительные права не зависят 
от принадлежащей ему доли в уставном капитале. Это личные неимущественные права отдельного 
участника, которые  в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю не переходят. 

Кумулятивный порядок избрания в совет директоров (наблюдательный совет) предусматривает Закон 
«Об акционерных обществах» в п.4 ст. 66 данного закона. 

Однако, в акционерном обществе при избрании  совета директоров кумулятивным голосованием 
нельзя задействовать никакие исключительные или личные неимущественные права. Акционер может 
выражать свою волю только через распределение голосов по принадлежащих ему голосующим акциям. При 
этом такое распределение зависит только от воли самого акционера и никак иначе не регулируется. 

Отметим, что при избрании членов органов управления кумулятивным голосованием не имеет 
значения какое конкретное число голосов получил кандидат. Просто необходимо набрать больше, чем 
другие. В интересах неконтролирующего меньшинства предусмотрена возможность объединения голосов 
для поддержки большего числа кандидатов. 
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Таким образом, кумулятивное голосование обеспечивает владельцам небольших долей возможность 
избирать своих кандидатов в коллективный орган общества. При формировании коллегиальных органов 
общества механизм кумулятивного голосования восполняет недостаток корпоративных прав и 
корпоративного контроля у некоторых участников и обеспечивает баланс интересов у всех участников 
корпоративных организаций. 
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Автор считает, что бездумное копирование Болонской системы образования недопустимо в стране, 
которая построила практически идеальную систему высококачественного образования. В заключении 
делается вывод о том, что для дальнейшего развития, процветания и продвижения научно технического 
прогресса РФ необходимо возрождать образование советского типа, поскольку от базы и фундамента, 
которые закладывала отработанная советская система образования, зависит будущее всего общества и 
страны в целом.  
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Abstract: 
Тhe Article criticizes the system of education imposed from outside and existing in Russia today. The author 

reveals the history of the development of national education. Believes that the legalized transition of higher 
education to two levels-bachelor and master, little that gives in the improvement of higher education. The unified 
state exam does not reflect the real knowledge of applicants and cannot serve as a measure of their knowledge and 
readiness to study in a higher educational institution. The author believes that thoughtless copying of the Bologna 
education system is unacceptable in a country that has built an almost ideal system of high-quality education. In 
conclusion, it is concluded that for the further development, prosperity and advancement of scientific and 
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technological progress of the Russian Federation it is necessary to revive the education of the Soviet type, since the 
base and the Foundation laid by the Soviet system of education, depends on the future of the whole society and the 
country as a whole. 

Keywords: 
 education, competence, educational process, teacher, teacher, students, assessment of progress,  

Universities, exam. 
 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов[1]. Таким образом, образование – одна из важнейших сфер 
жизни общества. От качественного образования зависит дальнейшая судьба общества и государства.  
Именно поэтому все развитые страны считают образование одной из главных функций государства. 
Система образования всегда опиралась на совокупность принципов, которые определяют  ее дальнейшее 
развитие и функционирование. Безусловно, общество не стоит на месте, а находится в постоянном развитии. 
Поэтому приходится проводить и обновление, реформирование системы образования. 

Так в декабре 2012г. был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ. Пока шло обсуждение законопроекта, была надежда, что государство поспособствует выводу 
российской системы образования из тяжелого положения, возникшего в 1990-2000 года. Но в результате 
получилось, что тяжелая ситуация не только не исправляется, но еще и дополняется опасными новациями. 

Так в конце 80-х – начале 90-х годов выражались мнения о неэффективности советской системы 
образования. Так бывший министр образования А. Фурсенко говорил: «…недостатком советской 
системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, 
чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться 
результатами творчества других». Однако по мнению многих обществоведов советская система 
образования была устроена по университетскому принципу, то есть главная задача была научить человека 
мыслить глобально, решать разнообразные задачи и ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 
Именно такой подход к образовательному процессу позволил сделать гигантский скачок в общественном 
развитии в первой половине прошлого века. Западная же система образования была системой, так 
называемых двух коридоров: университетское образование получает лишь небольшой процент населения, 
который имеет в будущем возможность войти в государственно-управленческую элиту; остальное 
население получает образование мозаичного типа, где человека учат лишь выполнять набор определенных 
функций.  

Реформирование отечественной системы образования можно разделить на 2 этапа. Первый этап 
проводился в 90-е годы, когда было хроническое недофинансирование образовательной системы. 
Результатом этого стал уход из средней и высшей школы большинства высококвалифицированных 
специалистов. Особенно следует подчеркнуть, что эта утрата оказалась невосполнимой, так как молодежь 
не считала и не считает до сих пор данную профессию популярной. 

Второй этап можно отнести к 2000-м годам, когда началось реформирование самого образовательного 
процесса. Основные ориентиры реформы описаны Я.И. Кузьминовым в статье «Реформа образования: 
причины и цели», вышедшей в первом номере журнала «Отечественные записки» за 2002 год. 
Аргументируя необходимость перемен в системе образования изменившимся состоянием мировой 
экономики, переходящей на качественно новый этап – постиндустриальный, и, как следствие, 
изменившимися запросами рынка труда, Я.И. Кузьминов ставит перед реформой такие цели, как переход 
от механической передачи знаний к формированию навыков, развитие профильной старшей школы, 
создание независимой системы государственной аттестации и контроля качества (впоследствии 
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воплотившаяся во введении Единого государственного экзамена), реорганизация сельской школы, 
осуществление изменений в системе подготовки педагогических кадров, создание национальной системы 
поддержки талантливых детей, а также поддержание конкурентоспособности российского высшего 
обзывания на мировом уровне – для достижения именно этой цели в сентябре 2003 года Россия 
присоединилась к Болонскому процессу. 

В итоге недофинансирование образования и реформирование образовательного процесса привели к 
катастрофическим результатам. Так по мнению Заслуженного учителя России С.Е. Рукшина, Россия 
близится к точке невозврата, и через какое-то время ей будет невозможно восстановить   позиции в 
образовательной  сфере, которые она имела два десятилетия назад. 

Отметим главные негативные последствия реформы образования: 
1. Падение социального  статуса учителя и преподавателя. Это отразилось в степени уважения 

общества к подобному труду, оплате труда учителей и преподавателей. К сожалению, сейчас выполнение 
даже малоквалифицированной работы способно принести большие деньги и более высокое положение в 
обществе. Исполнение майского Указа Президента (№597 от 07.05.2012 – « О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики») достигается путем сокращения численности научно-
педагогических кадров в образовательных учреждениях.  Производится сокращение не всегда законно и 
объективно, как правило  путем: 

 -  предъявления дополнительных, инновационных требований, вес и выполнение которых не 
сопоставимы с тем качеством и уровнем подачи  информации, по сравнению с более креативными и 
современными кадрами, которые в силу отсутствия опыта и знаний не могут обеспечить достойный уровень 
подачи материала;  

 - компьютеризация и цифроватизация многих трудовых функций  педагогических работников; 
 -  «затягиванием поясов» и увеличением нагрузки в рамках перехода на Эффективный контракт 

бюджетников.  
2. Бюрократизация системы образования. При падении качества образования, количество 

чиновников в ведомствах только увеличивается. 
3. Ликвидация централизованной системы образовательных критериев и эталонов. Сегодня 

количество часов и содержание учебных дисциплин определяется в каждом отдельном ВУЗе 
самостоятельно. Интересы будущих специалистов, как правило, не учитываются. 

4. Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства приема в ВУЗы.  Испытание 
не позволяет оценить знания,  творческий талант, логическое мышление школьников. ЕГЭ позволяет 
проверить лишь степень натасканности школьников на типовые задания.  

5. Внедрение системы «Бакалавриат-Магистратура».  В советское время системы специалитета 
включала в себя, как правило, 5 лет обучения по очной форме и 6 лет по очно-заочной и заочной.  А в 
соответствии с Болонской конвенцией система бакалавриата означает переход к 4 годам обучения. В такой 
образовательной программе базовые дисциплины урезаются до минимума, а профильные дисциплины 
имеют мозаичный характер. В результате общество получает специалистов – недоучек, которые не 
способны мыслить глобально или выполнять разнообразные практические задания. Схожая ситуация 
сложилась и со вторым этапом высшего образования -  магистратурой. Программа магистратуры состоит, 
как правило, из некой системы спецкурсов. В результате у магистрантов складывается «хаотичное» 
понимание определенной темы. Так же, если учесть, что многие магистранты не имеют базового 
профильного образования, то сложившаяся ситуация становится еще более критичной. 

6. Введение балльно - рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. Эта мера не 
прописана в действующем российском законодательстве, но активно используется ВУЗами. В связи с 
отсутствием единой централизованной системы оценки знаний и успеваемости студентов, каждое учебное 
заведение вопрос о выставлении баллов решает по своему собственному усмотрению. В результате 
обучение превращается в «погоню за баллами», когда студенты, боясь быть не допущенными до экзаменов, 
старается обязательно успеть сказать «два слова», чтобы получить заветные баллы. В итоге, проведение 
очных занятий становится формальностью.  
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что современная система образования  в РФ 
терпит глобальные изменения на всех уровнях обучения. Все эти нововведения очевидно носят 
противоречивый характер. Так как каждое изменение имеет как отрицательные, так и положительные 
стороны. Но уже сейчас становится ясно о необходимости внести корректировки в некоторые нововведения. 
Так, необходимо повышать в глазах общества престиж профессии учителя, преподавателя, как это было в 
советское время,  на законодательном уровне закрепить количество часов и основные дисциплины, 
изучаемые студентами; исключить проведения ЕГЭ как заключительного этапа  и среза знаний, полученных 
по окончании среднего образования. 

Для полноценного и всестороннего развития общества необходимо понимать, что бездумное 
копирование Болонской системы образования недопустимо в стране, которая построила практически 
идеальную систему высококачественного образования. Для дальнейшего развития, процветания и 
продвижения научно технического прогресса РФ необходимо возрождать образование советского типа, 
поскольку от базы и фундамента, которые закладывала отработанная советская система образования, 
зависит будущее всего общества и страны в целом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ 
 

Аннотация 
Проведение оперативно-розыскной деятельности, её анализ позволят организовать правильное 

планирование правоохранительной деятельности. При этом особое значение имеет взаимодействие 
различных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Одним из направлений 
повышения эффективности деятельности правоохранительной системы по противодействию преступности 
в России является организация взаимодействия и координации, одной из наиболее важных частей и 
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элементов которых является информационное взаимодействие. 
Ключевые слова: 

Оперативно-розыскная деятельность, правоохранительные органы, взаимодействие правоохранительных 
органов, информационные системы, информационные массивы. 

 
В настоящее время в системе правоохранительных органов накапливается все больший опыт работы 

с информацией, использованием современных информационных систем, поэтому существует 
необходимость проанализировать этот процесс по направлениям использования их в практической 
деятельности в процессе оперативно-розыскной деятельности, посредством взаимодействия различных 
правоохранительных органов.  

Эффективность оперативно-розыскной деятельности является трудной и многосторонней по 
осуществляемым функциям задачей, в результате чего имеет большое количество различных 
интерпретаций и толкований и, безусловно, проблем, которые необходимо решать на государственном 
уровне. 

Система оперативно-розыскной деятельности представляет собой совокупность реально 
существующих, необходимых элементов государственных подсистем, их взаимосвязей, обеспечивающих 
выполнение управленческих задач, которые стоят перед государством на уровне раскрытия преступлений 
и предотвращения совершения новых. 

Очевидно, что наличие мощного государственного взаимодействия на всех уровнях 
правоохранительной деятельности – это крайне необходимое требование к любому современному 
правовому и демократическому государству, ориентированному на построение гражданского общества. Эта 
проблема в России прочно укоренилась в практике оперативно-розыскной деятельности, что явно 
заслуживает по отношению к себе повышенного внимания. Россия имеет свой собственный исторический 
опыт, богатый опыт, содержание которого сказывается в том числе и на организации взаимодействия 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, где формируется специфическая 
восприимчивость к мировым тенденциям. 

В современной России основными ценностями оперативно-розыскной деятельности должны быть 
экономичность, эффективность, результативность. Основная проблема, этому препятствующая, 
заключается в порядке обеспечения нужного результата, но с наименьшими затратами, в том числе 
посредством ненадлежащего информационного обеспечения. 

В современной России целевым направлением являются государственная политика и 
государственное управление, которые должны реализовываться на основе законодательно выверенной, 
беспристрастной системе, на современных технологиях. Это не одномоментное явление. Оно требует по 
отношению к себе прохождения длительного временного отрезка, но, в первую очередь, задействования 
множества усилий. 

Оперативная обстановка включает три основных группы условий:  
- преступная деятельность (объекты посягательств, мотивы и цели преступлений, силы и средства 

преступников, способы совершения преступлений, способы легализации средств, добытых преступным 
путём);  

- собственные возможности правоохранительных органов (имеющиеся в их распоряжении силы и 
средства, используемые ими способы и приёмы);  

- общие для правоохранителей и преступников условия общественной и природной среды, которые 
учитывают в своей деятельности и правоохранители, и преступники (лица, поддерживающие контакт с 
преступниками и, наоборот, характер этих контактов, правовой режим, настроения, быт и нравы населения, 
состояние промышленности, транспорта, сельского хозяйства) [4, с. 215].  

Изучение оперативной обстановки, её анализ позволят организовать правильное планирование 
оперативно-розыскной деятельности. Неправильно выбранный подход организации профилактики, 
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пресечения и расследования преступлений может привести к росту преступности.  
Во время раскрытия и расследования преступлений первоочередное значение имеет информация в 

отношении нераскрытых преступлений и подозреваемых лиц. Быстрое получение такой информации во 
многом зависит от эффективного использования существующих информационно-аналитических систем, 
которыми пользуются в своей деятельности правоохранительные органы. Информационные учеты 
направлены на определение пути поиска и получения нужной информации.  

Для получения положительных результатов работы единственно верным решением будет объединить 
основные информационные массивы. Пока они находятся в разрозненном состоянии, говорить об 
оперативной аналитической составляющей нецелесообразно. Следует отметить, что только качественное, 
систематизированное, обобщенное информационно-аналитическое обеспечение на основе компьютерных 
технологий в настоящее время способно обеспечить достижение поставленных целей. Необходима четкая 
стратегия формирования информационных массивов и поддержание их в актуальном состоянии 

Российская правовая система это целый комплекс правовых составляющих, формирующихся в 
соответствии с закономерностями общественных явлений, изменения сознания людей, государственных 
потребностей как внутри государственного механизма, так и на внешней политической арене. При 
правильной организации правовой системы государство должно достигать своих целей и стоящих задач на 
благо общественной жизни [3, с. 199].   

На сегодняшний день в сфере информационного взаимодействия органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность существует ряд проблем организационно-правового характера.  

Так среди проблем правового характера необходимо выделить следующие:  
1. Отсутствие четкой правовой регламентации механизма противодействия преступности, в том числе 

вопросов взаимодействия различных субъектов этой деятельности. В связи с этим многие субъекты, 
которые обладают необходимыми силами и средствами для противодействия преступности, необоснованно 
отстраняются от этой деятельности, либо решают их в рамках только ведомственных целей и задач, без 
взаимодействия с другими субъектами.  

2. Регулирование вопросов взаимодействия, в том числе и информационного, между различными 
субъектами, либо отсутствует вообще, либо рассредоточено в многочисленных ведомственных 
нормативно-правовых актах, которые доступны для ознакомления только одному из субъектов и 
регулирование данных вопросов имеет односторонний, узконаправленный характер.  

3. Отсутствие или неэффективность правового регулирования работы с информационными ресурсами 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе вопросов доступа к 
ведомственным локальным информационным системам других субъектов правоохранительной 
деятельности [2, с. 127].  

Среди организационных проблем информационного взаимодействия субъектов противодействия 
преступности следует выделить следующие:  

1. Отсутствие единой информационной базы органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Важным шагом по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов 
по противодействию преступности является использование новых, современных подходов в организации 
их информационного взаимодействия, таких, как создание единого информационного пространства 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Существующее положение дел приводит 
к дублированию работ, к избыточности в сборе первичной информации, к удорожанию разработок и 
эксплуатации систем. Кроме того, ведомственная разобщенность создает затруднения в обмене 
информацией и доступе к ней.  

2. Структурно-функциональная неопределенность в органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Структурно-функциональная неопределенность выражается в следующем: 

- отсутствие четкой государственной политики в правоохранительной деятельности в целом, 
- структурно-функциональная перестройка правоохранительной системы зачастую проводится без 
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учета научной, нормативно-правовой базы, экономических и кадровых резервов.  
3. Внутриведомственная замкнутость и разобщенность. Прежде всего, проблемы такого рода связаны 

с противопоставлением частных целей и задач, стоящих перед конкретным органом, осуществляющем 
оперативно-розыскную деятельность, общим на достижение которых нацелена оперативно-розыскная 
деятельность.  

4. Неэффективность управленческой деятельности. Среди факторов, влияющих на эффективность 
управленческой деятельности по созданию системы информационного взаимодействия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность следует выделить такие как: неэффективность 
координации на различных уровнях управления; принятие управленческих решений без комплексного 
анализа деятельности всех субъектов; отсутствие контроля и оценки деятельности всей системы в целом, а 
не каждого субъекта в отдельности, стиль руководства внутри того или иного правоохранительного органа 
[1, с. 153]. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, грамотно выстроенное взаимодействие информационных 
систем послужит основным катализатором, направленным совершенствование взаимодействия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также позволит устранить имеющиеся проблемы 
и избежать возникновение новых. 

Российская Федерация на современном этапе развития нацелена на формирование гражданского 
общества и укрепления основ правового государства. Одной из основных задач, направленных на 
реализацию поставленных целей является совершенствование механизма взаимодействия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, закрепление новой юридической мысли путем 
вынесения новых нормативно-правовых актов, в рамках современных тенденций, взглядов и 
совершенствования сложившейся информационной и правовой систем в целом. Грамотная политика 
формирования системы взаимодействия правоохранительных органов, безусловно, послужит 
положительных фактором для ускорения достижения поставленных целей и катализатором активного 
развития всех институтов государства, в том числе направленных на снижение уровня преступности и 
повышения эффективности расследования совершенных преступлений. 

Становление и закрепление в государстве общей правовой культуры, юридического 
профессионализма, правовой подготовленности, а также информационного взаимодействия приобретают 
все большее значение в современных условиях существования и развития правового государства.  

В современной России целевым направлением являются государственная политика и 
государственное управление, которые должны реализовываться на основе законодательно выверенной, 
беспристрастной системе, на современных технологиях. Это не одномоментное явление. Оно требует по 
отношению к себе прохождения длительного временного отрезка, но, в первую очередь, задействования 
множества усилий. 
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Аннотация 
В статье рассматривается повышение пенсионного возраста через призму императивности ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ. При рассмотрении возможности изменения параметров реализации права на пенсионы 
выплаты указывается на условия таковых: необходимость и соразмерность. Обосновывается вывод о том, 
что для того, чтобы повысить пенсионный возраст государству необходимо было обратить внимание на 
весь комплекс мер, способствующих увеличению качества и условий жизни, что в конечном итоге 
способствовало бы увеличению средней продолжительности жизни. 

Ключевые слова: 
пенсионная реформа, конституционные ценности, пенсионный возраст, продолжительность жизни. 

  
Конституция Российской Федерации, провозглашая современную Россию социальным государством, 

возложила  на государство обязанность гарантированного социального обеспечения граждан. В настоящее 
время деятельность пенсионной системы государства направлена на реализацию конституционных прав 
всех граждан на получение материального обеспечения при наступлении установленного законом возраста 
либо иного страхового случая, влекущего за собой невозможность трудиться. Такое материальное 
обеспечение граждан называется пенсия. 

Под «пенсией»  понимается ежемесячная денежная выплата, которая  предназначена для компенсации 
гражданину заработка утраченного в связи с достижением установленного законом возраста, наступлением 
инвалидности, потерей кормильца, а также по другим основаниям, право на получение, которой 
определяется условиями и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.1 В 
соответствии с действующим ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» право на трудовую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. (п. 1 ст. 7). Изменения 
в сфере пенсионного обеспечения посредством реформирования  пенсионного законодательства 
предусматривает повышение пенсионного возраста: для мужчин – с 60 до 65 , для женщин: с 55 до 60 лет. 
Однако, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».  В комментариях к Конституции 
РФ Зорькина В.Д. определяется, что «умаление может осуществляться путём: сужения пределов прав и 
свобод, как они зафиксированы в Конституции, если для этого нет установленных в самой Конституции 
оснований; уменьшения материального содержания прав и свобод, объёма социальных и иных благ, 
причитающихся их обладателю; минимизации гарантий прав и свобод, в том числе в результате 
государственного предпочтения одной группы прав в ущерб другой группе прав, тогда как все права 
человека и гражданина в силу Конституции должны находиться под равной правовой защитой; создания 
таких процедур реализации прав и свобод, которые могут свести на нет сами права или свободы человека и 

                                                           
1  Титкова, Я. Ю. Пенсия: сущность и виды / Я. Ю. Титкова // Аналитический портал. Пенсионный консультант. 
Режим доступа: http: //www.pension.ru 
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гражданина, и т. п.».2 Ряд противников пенсионной реформы 2018 г. просматривают и нарушение ст. 19 
Конституции РФ в связи с тем, что дореформенные и пореформенные пенсионеры перестают быть равными 
в правах,  

Тем не менее, Конституция РФ, закрепляя институт государственных пенсий, не регулирует 
отдельные положения, касающиеся права на получение пенсии, и отсылает к специальному закону, 
который, в свою очередь, закрепляет параметры использования права (сроки выхода на пенсию по 
различным основаниям, размеры, условия расчета, порядок начисления, получения и т. д). Изменение 
параметров использования пенсионных прав в сторону их уменьшения можно рассматривать как умаление 
прав, так как минимизируется сама возможность получения пенсионных выплат гражданами.  

Специальные законы, принимаемые во исполнение положений Конституции РФ, как раз и 
устанавливают параметры конституционных прав, но в результате их изменений, в частности повышение 
возраста, такое право гражданина может и вовсе утратить свою ценность с учетом социально-
демографических реалий региона. 

Основными социально-демографическими предпосылками повышения пенсионного возраста 
представители называют следующее. Во-первых, по подсчетам ВЦИОМ рост средней продолжительности 
жизни в России увеличивает количество пенсионеров, параллельно уменьшая количество трудящихся, за 
счет отчисления пенсий которых и выплачивается пенсия пенсионерам. Повышение же пенсионного 
возраста позволит существенно сократить количество пенсионеров, претендующих на помощь со стороны 
государства. Во-вторых, по данным Росстата ожидаемая продолжительность жизни россиян должна 
вырасти с нынешних 72,6  (2018 г.) года до 75,5 лет ( 2035 г.).3 Конечно, о реалистичности таких прогнозов 
можно поспорить, поскольку  состояние экологии, высокий процент заболеваний, высокий уровень детской 
смертности свидетельствуют об обратном. 

Гражданин, уплачивая взносы в Пенсионный фонд России, сам может и не реализовать свое право на 
пенсию, не дожив до пенсионного возраста, либо прожить в статусе пенсионера короткий срок. Негативным 
последствием повышения пенсионного возраста также будет являться нехватка рабочих мест, поскольку 
количество трудоспособных лиц в старших возрастных группах возрастет. В настоящее время многие лица 
в статусе пенсионеров продолжают трудовую деятельность, однако, это не должно рассматриваться,  как 
желание получить больше денежных средств. Во многом и для большинства – это жизненная 
необходимость.4 

Предполагается, что обязательным при проведении реформы является определение необходимости  и 
соразмерности предполагаемых нововведений.  Указ Президента РФ от 17.05.2018 г.5 предусматривает 
меры необходимые для повышения социально-экономического развития страны. Однако одним из средств 
достижения поставленных целей избрано наиболее тяжелое для граждан.  Необходимость и соразмерность 
пенсионной реформы остается под большим сомнением. Пенсионное реформирование удовлетворит лишь 
интерес государства, связанный с покрытием дефицита бюджета ПФ РФ,  и позволит избежать 
невозможности выплаты пенсии по старости всем имеющим на нее право. 

Стоит особо подчеркнуть, что пенсионное обеспечение является основным фундаментальным 
показателем стабильного социального развития общества, поскольку оно затрагивает интересы в первую 
очередь нетрудоспособного населения любого государства, и во вторую, интересы фактически всего 
трудоспособного населения. Поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста можно будет лишь 
тогда, когда государство обратит внимание на необходимость проведения мероприятий по защите 
окружающей среды,  модернизирование системы здравоохранения и системы государственного контроля 
                                                           
2  Зорькин, В. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / В. Д. Зорькин. – М.: Норма,  
2013. 
3  Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru  (дата обращения: 10.12.2018). 
4  Шуайпова, П.Г., Меджидова, А.М. Повышение пенсионного возраста: положительное и отрицательное в 
намечаемой реформе / П.Г. Шуайпова, А.М. Меджидова  // Юридический вестник ДГУ. - 2014. - № 4. - С. 101-104.  
5  Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 07.05.2018 г. - № 204 [Электронный ресурс]  // Режим доступа parvo.gov.ru 
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над качеством пищевой продукции, что будет способствовать увеличению средней продолжительности 
жизни. 

Право гражданина на пенсионное обеспечение в свете прав и свобод человека и гражданина является 
частью конституционной ценности. Основной закон российского государства, расставляя среди них 
приоритеты при осуществлении внутренней политики, не может выходить за рамки провозглашенных 
ценностей.6  И,  в государстве, которое  оппозиционирует себя правовым, справедливость, достоинство 
личности, права и свободы человека и гражданина должны быть приоритетными перед формальными 
законодательными актами, предусматривающими  изменения в сторону уменьшения объема социальных 
прав. 
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возраста; раскрываются ключевые проблемы пенсионного обеспечения граждан. Кроме того, автором 
обозначены социально–правовые предпосылки для повышения пенсионного возраста. 

Ключевые слова:  
пенсионная система и пенсионная реформа, продолжительность жизни, законодательная инициатива. 

 
В последние годы состояние пенсионной системы стало одним из основных вопросов социальной 

политики России. Реформа пенсионной системы в настоящее время весьма актуальна и важна для 
России.  Современное состояние пенсионной системы Российской Федерации (далее – РФ) продиктовано 
рядом событий и изменений, которые затронули всех участников системы обязательного пенсионного 
страхования. На сегодняшний день в РФ глобальной и наиболее обсуждаемой проблемой является 
реформирование пенсионного обеспечения. Правительство РФ все еще активно обсуждает вопрос 
увеличения возраста для выхода на заслуженный отдых. Причем споры на счет определения способов 
решения данной проблемы ведутся уже давно. Необходимость повышения пенсионного возраста 
аргументирована тем, что возрастает разрыв между численностью работающего населения и пенсионерами, 
следовательно, в будущем налоговых отчислений будет недостаточно, для поддержания пенсии на должном 
уровне, что в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на бюджет страны. 

И так, Президент России В.В. Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста с 2019 года 
в России. Принятый закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 
65 для мужчин и 60 для женщин. Хотелось бы отметить, что принятие такого рода закона противоречит 
нормам самого главного и наиболее важного источника права – Конституции РФ. Основной закон РФ во 2 
главе  регламентируя права и свободы человека и гражданина в точном соответствии с общепризнанными 
нормами и принципами международного права, устанавливает приоритет прав и свобод граждан над 
интересами государства, что является одной их основополагающих конституционных норм. 

Социально–правовые аспекты по повышению пенсионного возраста граждан РФ, и реформированию 
пенсионной системы в целом находят свое отражение не только в социальной, но и в политической сфере. 
Так, по мнению  премьер–министра Медведева Д. А, Правительство РФ решилось на повышение 
пенсионного возраста из–за демографической ситуации — «доля работающих людей становится все 
меньше, пенсионеров, соответственно, все больше» и соответственно повышение пенсионного возраста 
поможет не только поднять выплаты, но и сбалансировать рынок труда. Он так же отметил, что нынешняя 
демографическая ситуация и сложившаяся обстановка в пенсионной системе может привести к ее 
разбалансировке вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. И 
для того, чтобы этого не произошло, в целях обеспечения нормальной жизни пенсионеров нужны 
дополнительные меры, добавил премьер–министр.[3] 

Вслед за ним, политическая структура, а именно главы ключевых Министерств, депутаты 
Государственной думы и лидеры партий стали обсуждать данное нововведение и, делиться своим мнением. 
Как отметил глава Счетной палаты А. Кудрин, пенсионная реформа назрела давно, это выгодное 
для граждан решение, которое позволит повысить пенсии. [2] Лидер партии ЛДПР высказался против 
принятия данного законопроекта, видя в нем лишь бухгалтерский расчёт. [7] Глава Сбербанка Герман Греф 
назвал «абсолютно правильной» инициативу по повышению пенсионного возраста в России: «…..пенсии 
должны быть достойными и другого пути, кроме как повышения пенсионного возраста на долгосрочном 
горизонте, не добиться». Вице–премьер Т. Голикова указывала, что если в 1970 году на одного пенсионера 
приходилось 3,7 работающего гражданина, то в 2019 году будет практически 1,8. [5] 

Повышение пенсионного возраста имеет и свои положительные стороны. К примеру, как утверждают 
госчиновники, это позволит обеспечить увеличение пенсий для неработающих пенсионеров, причём выше 
инфляции согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [2] Повышение пенсионного возраста 
приведёт к увеличению пенсий неработающих пенсионеров почти на 1000 рублей в год. 

https://twitter.com/aleksei_kudrin
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В свете последних изменений в социальной политике государства, следует определить, что же 
явилось предпосылкой для увеличения пенсионного возраста, каковы реальные социально–правовые 
аспекты его увеличения.  

Во–первых, повышение пенсионного возраста произошло на фоне планов властей добиться 
увеличения продолжительности жизни. В своем новом майском указе президент Владимир Путин поставил 
задачу повысить показатель продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году — до 
80 лет. Сейчас она составляет 72,3 года. Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии при нынешнем 
пенсионном возрасте составляет 25,8 и 16 лет для женщин и мужчин соответственно, по данным Росстата 
на 2016 год. Во–вторых, общие международные тенденции повышения пенсионного возраста. Так, на 2018 
год практически все страны уже повысили пенсионный возраст (например, в Молдавии и Азербайджане для 
мужчин пенсионный возраст составляет 65 лет; пенсионный возраст для женщин на уровне 63 года 
установлен в Армении и уже повышается в Казахстане; в Германии, Испании, Италии в 2020–е годы – до 
67 лет и для мужчин и для женщин). Эта тенденция началась ещё в 80–е годы ХХ века. В целом можно 
сказать, что вся аргументация повышения пенсионного возраста сводится к несостоятельности 
государственной системы, не способной обеспечить наполнение Пенсионного фонда РФ. С другой стороны, 
совершенно очевидно, что без увеличения пенсионного возраста не удастся сбалансировать бюджет 
Пенсионного фонда, плановый дефицит которого в 2018 году составил более 100 млрд. рублей.  

В настоящее время, на наш взгляд, преобразования пенсионной системы, касающиеся увеличения 
пенсионного возраста, преждевременны, государство поспешно приняло решение о повышение 
пенсионного возраста граждан РФ. Ведь уровень материального обеспечения граждан, к сожалению, не 
отвечает ценовой политике государства, и, получая пенсию многие,  продолжают состоять в трудовых 
отношениях. 

Уровень доходов населения не позволяет им достойно и свободно существовать. Обращаясь к 
главному нормативно–правовому акту страны, Конституции РФ, в статье 7 которой закреплен принцип 
социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. [1] Следует подчеркнуть, что социальное государство призвано 
помогать малообеспеченным, влиять на распределение экономических благ, чтобы обеспечить каждому 
достойное существование. 

В заключении, хотелось бы отметить, что как ни парадоксально, но основная причина повышения 
пенсионного возраста в России – рост продолжительности жизни. Особо следует подчеркнуть, что новая 
пенсионная система не требует дополнительных финансовых вливаний. Но, обязав население работать 
после достижения пенсионного возраста, государство получает множество рабочих рук, которые заполнят 
все средне и низкооплачиваемые профессии. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения полицией мер государственного принуждения. 

Роль государственного принуждения в обеспечении правопорядка не теряет своей актуальности. 
Правопорядок, являясь основой стабильного функционирования и развития общества и государства, 
рассматривает систему мер государственного принуждения в качестве одного из обеспечивающих 
элементов. Государственное принуждение, являясь мерой нивелирования негативных аспектов ситуаций 
правонарушения, является одним из ключевых аспектов обеспечения правопорядка. В свою очередь, 
обеспечение правопорядка позволяет достичь высокой степени общественной безопасности, а значит, 
является залогом оптимального развития общества и государства. 
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Государственное принуждение в динамическом и статическом аспектах представляет собой форму 

деятельности государства, его институтов. Следует отметить, что государственное принуждение, несмотря 
на свойственный ему исторический динамизм, – институт постоянный с точки зрения его целевого 
назначения, предопределенности правом. Этим объясняется то, что государственное принуждение в 
современной России не зависит от преходящих политических и других ситуаций, например, от результатов 
избирательной борьбы, от расстановки сил в Государственной Думе и Совете Федерации, от колебаний и 
перестановок на вершине государственной машины. Любое общество на каждом этапе своего развития 
нуждается в обеспечении законности и правопорядка, в дисциплине и слаженности, а, следовательно, в 
государственном принуждении. 

Особенности применения полицией отдельных мер государственного принуждения, таких, как: 
 задержание; 
 вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории; 
 оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов; 
 формирование и ведение банков данных о гражданах, –  
закреплены нормами ст. 14-17 Федерального закона «О полиции» [7]. 
Обеспечение законности при применении мер государственного принуждения сотрудниками 

полиции предполагает не только строгое и неукоснительное соблюдение требований нормативных 
правовых актов самим сотрудником, применяющим меры, но и немедленное пресечение любых, ставших 
известными сотруднику фактов нарушений требований законодательства со стороны других сотрудников 
полиции, должностных лиц и граждан. 

Современная теория государства и права выделяет следующие группы мер государственного 
принуждения по классификационному критерию «правовая природа»: 

1. Предупредительные (превентивные) меры.  
Применение мер государственного принуждения предупредительного характера является 

прерогативой уполномоченных органов власти и их должностных лиц. Основанием применения указанных 
мер является предположение о ненадлежащем и противоправном поведении граждан.  

Целями применения предупредительных мер государственного принуждения являются следующие: 
 обеспечение охраны общественного порядка; 
 достижение высокой степени общественной безопасности; 
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 обеспечение защиты законных прав и свобод личности; 
 обеспечение защиты иных отношений, охрана реализации которых является одной из функций 

государства.  
Наличие мер превентивного характера в механизме государственного принуждения свидетельствует 

о реализации принципа осмотрительности в деятельности органов власти, о стремлении государства не 
допускать возникновения критических ситуаций; превентивность означает, что борьба с преступностью 
должна строиться не на устранении негативных для общества последствий совершения правонарушений, а 
на недопущении наступления критической ситуации, на предотвращении преступления.  

2. Пресекательные меры.  
Основная цель реализации мер государственного принуждения пресекательного характера сводится 

к нивелированию противоправности в жизнедеятельности общества; применение мер пресечения призвано 
предотвратить наступление негативных последствий от совершения правонарушений, а также обеспечить 
высокую степень общественной безопасности.  

3. Правовосстановительные меры (меры защиты). 
Применение мер государственного принуждения рассматриваемой группы по своей правовой сути 

является способом защиты и восстановления нарушенного права. При этом, элемент принуждения в рамках 
применения правовосстановительных мер проявляется в обязанности субъекта придерживаться 
определенной модели поведения, которая может не соответствовать его личным желаниям.  

4. Меры юридической ответственности. 
Применение мер юридической ответственности в рамках системы государственного принуждения по 

своей правовой сути характеризует реакцию государственных органов на совершение субъектом 
противоправных действий либо противоправное бездействие с его стороны; указанная реакция, в свою 
очередь, проявляется в форме применения наказания к лицу, вина которого в совершении преступления 
является доказанной. Применяемое наказание в любом случае характеризуется ограничением прав личного 
либо материального характера.  

Следует также отметить, что в качестве основания применения мер юридической ответственности 
необходимо рассматривать наличие доказанного состава правонарушения.  

5. Меры процессуального обеспечения.  
Выделение данной группы мер не является общепринятым в теории права и производится не всеми 

авторами. Меры данной группы призваны обеспечивать законность реализации прочих мер 
государственного принуждения и нормальный ход юрисдикционных процессов.  

Необходимо отметить, что ограничение прав и свобод в рамках реализации мер государственного 
принуждения не направлено на ограничение права на жизнь. Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина, то есть определение пределов свободы личности в обществе и государстве представляет собой 
условие оптимального сосуществования личности и государства. Иными словами, жизнедеятельность 
индивидуума в рамках общества и государства невозможна без принятия определенных ограничений. Чаще 
всего в качестве таких ограничений выступают обязанности, которые должны нести все граждане 
государства.  

Наибольший интерес для исследования государственного принуждения представляет 
классификационный критерий «характер воздействия»; согласно данному критерию, меры 
государственного принуждения включают в свой состав:  

1) меры физического характера; 
2) меры материального (имущественного) характера; 
3) меры психического характера; 
4) меры морального характера.  
Рассмотрим содержание приведенных видов мер государственного принуждения.  
Меры физического характера направлены на ограничение свободы и личной неприкосновенности; 

применение данного рода мер предполагает соответствие правовых процедур нормам ч. 2 ст. 22 
Конституции РФ [1]. Так, такие меры, как арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
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применяются только по соответствующему решению суда, до вынесения которого срок содержания под 
стражей не может превышать 48 часов. Кроме того, следует отметить, что требование о судебном решении 
касательно такой меры принуждения, как содержание под стражей, относится к ст. 56 и 57 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) [3], содержащим нормы о наказании в виде лишения свободы на 
определенный срок и пожизненного лишения свободы.  

Как видно, рассматриваемая группа мер государственного принуждения имеет особое значение для 
уголовно-процессуального права. Однако, например, понятие «арест» имеет отношение к различным 
отраслям права. Нормами ст. 54 УК РФ арест предусмотрен как вид наказания за совершенное 
преступление; нормами ст. 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) [5] арест предусмотрен как мера административного наказания. Кроме того, понятия таких мер 
принуждения, как «домашний арест» и «заключение под стражу», содержатся, соответственно, в ст. 107 и 
108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) [4]. Сущность ареста во всех 
перечисленных случаях заключается в обеспечении принудительной изоляции лица, нарушившего закон, 
от других членов общества посредством системы созданных для этой цели учреждений. 

В числе мер государственного принуждения физического характера воздействия следует также 
назвать такую меру, как задержание (ст. 22 Конституции РФ). Задержание в данном контексте означает 
задержание подозреваемого в соответствии с порядком, установленным ст. 91 УПК РФ; кроме того, может 
иметь место быть административное задержание, порядок применения которого установлен нормами ст. 
27.3 КоАП РФ.  

Следует отметить, что меры государственного принуждения физического характера воздействия, 
ограничивая свободу и личную неприкосновенность лица, подозреваемого в совершении преступления, 
одновременно ограничивают и свободу его передвижения. Так, например, свобода передвижения 
ограничивается вследствие применения таких мер, как ограничение свободы в целом (ст. 53 УК РФ), 
домашний арест (ст. 107 УПК РФ), административное выдворение за пределы РФ (ст. 3.10 КоАП РФ). 

Таким образом, применение мер государственного принуждения рассмотренной группы в той или 
иной степени предусматривает физическое воздействие. Ввиду этого, важно в рамках их применения 
руководствоваться нормами ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, согласно которым, недопустимо применение 
физического вреда, за исключением отдельных случаев (например, причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). 

Следует отметить, что смертная казнь, сохраняющаяся в российском уголовном законодательстве и 
регулируемая нормами ст. 59 УК РФ, также относится к мерам государственного принуждения физического 
характера воздействия.  

Правовая природа мер государственного принуждения материального (имущественного) характера 
характеризуется ограничением права собственности. Порядок применения данного рода мер первично 
регламентирован нормами ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которой, никто не может быть лишен 
имущества, принадлежащего по праву собственности, иначе как по решению суда.  

В свою очередь, лишение имущества по решению суда может быть реализовано, например, в порядке 
гражданского либо арбитражного судопроизводства в качестве возмещения вреда в соответствии с нормами 
ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [2]. Иным случаем лишения имущества 
является его конфискация в соответствии с нормами ст. 243 ГК РФ. Конфискация имущества, являясь по 
своей сути безвозмездным изъятием, выступает в качестве санкции за совершение правонарушения. Здесь 
следует отметить наличие правового пробела, – нормой, содержащейся в п. 2 ст. 243 ГК РФ, предусмотрена 
возможность реализации конфискации в административном порядке, что прямо противоречит нормам ч. 3 
ст. 35 Конституции РФ. 

В числе мер государственного принуждения материального (имущественного) характера следует 
также назвать штрафы, предусматриваемые к взысканию в различных областях действующего российского 
права. 

Прочие меры государственного принуждения также могут носить материальный характер; в числе 
таких мер следует назвать обязательные работы (ст. 49 УК РФ), исправительные работы (ст. 50 УК РФ), 
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конфискацию орудия совершения административного правонарушения (ст. 3.7 КоАП РФ) и др. 
Материальный характер носят и некоторые меры пресечения, в частности, залог в уголовном процессе (ст. 
106 УПК РФ). 

Меры государственного принуждения психического характера могут быть реализованы в различных 
формах. Так, данные меры могут проявляться в форме юридических мер ответственности; в качестве 
примера здесь возможно назвать предупреждение, а также лишение специального права. Еще одной формой 
проявления рассматриваемой группы мер является административное воздействие на правонарушителя.  

Основанием применения мер принуждения психического характера воздействия в любом случае 
будет выступать уклонение лица от исполнения обязанностей, возложенных на него в соответствии с той 
или иной нормой права. Ввиду этого, форма психического характера принуждения в той или иной степени 
присуща всем нормативным актам органов власти, устанавливающим запрет и налагающим определенные 
обязанности; неисполнение возложенной обязанности влечет за собой наступление ответственности.   

Меры государственного принуждения морального характера предусматривают не ограничение 
какого-либо права человека и гражданина, а моральное воздействие в целях коррекции его поведения в 
обществе. Среди мер рассматриваемой группы следует, прежде всего, назвать предупреждение как вид 
административного наказания (ст. 3.4 КоАП РФ), а также замечание как вид дисциплинарного взыскания в 
рамках трудовых отношений (п. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) [6].  

Применение мер рассматриваемой группы обуславливает необходимость руководствоваться 
требованиями, установленными нормами ст. 21 Конституции РФ, согласно которой, какие бы то ни было 
основания умаления достоинства личности отсутствуют в российской правовой практике. Кроме того, 
важно отметить следующую особенность применения данного вида мер: меры принуждения морального 
характера воздействия одновременно могут затрагивать и иные права человека и гражданина, в том числе 
материальные. Среди таких мер, носящих двойственный характер воздействия, следует назвать лишение 
права занимать определенные должности (ст. 47 УК РФ), лишение звания (ст. 48 УК РФ), лишение 
специального права как вид административного наказания (ст. 3.8 КоАП РФ).  

Таким образом, государственное принуждение представляет собой важнейший способ воздействия 
на общество в целях охраны и обеспечения стабильности его жизнедеятельности. При этом, представляется 
возможным утверждать, что государственное принуждение и применяемое право являются логически 
взаимосвязанными понятиями, поскольку право представляет собой императив государственно-властного 
характера, реализация которого направлена на охрану ключевых сфер жизнедеятельности общества. 
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Аннотация 
Статья посвящена истории становления и развития института уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России. Кратко раскрываются основные этапы развитии уголовного 
законодательства в доимперский и имперский период. Отмечается последовательное формирование 
правовых норм о привилегированном характере уголовной ответственности несовершеннолетних. 
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В развитии уголовного законодательства Российской Федерации  можно выделить четыре основных 

равнозначных исторических  периода: доимперский, имперский, советский и современный. 
Древнерусское законодательство имело достаточно развитую систему правовых норм, регулирующих 

имущественные отношения в обществе, но ответственность малолетних (несовершеннолетних) за 
совершённые ими правонарушения оно никак не устанавливало.  

В «Русской правде», равно как и в других правовых источниках древней Руси и периода образования 
централизованного государства Х-ХVI вв. (Судебник 1497 г., Псковская судная грамота 1397-1467 г.г. и 
Новгородская судная грамота 1460-1470 г.г., Судебник 1550 г., Стоглав 1551 г.), не было положений для 
определения возраста с которого наступает уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Согласно  Уставу Ярослава Мудрого «О земских делах», лица которые не достигли 
двенадцатилетнего возраста могли быть подвергнуты различным наказаниям наравне со взрослыми, однако 
наказание в виде смертной казни к ним не могло быть применено. В соответствии с Судебником 1550 г. 
несовершеннолетние не имели права быть участниками поединков наряду со взрослыми, а также не имели 
право целовать крест как доказательство своей невиновности. А вот по Соборному уложению 1649 г. царя 
Алексея Михайловича детей вместе с родителями, которые совершили преступление против церкви и 
личности царя, могли «казнить смертию». [1] И только по истечении двадцати лет после издания Соборного 
Уложения 1649 года, законодатель вспоминает о нормах содержащихся в Градских законах, «аще седьми 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2019 
 

 

 59 

лет отрок убиет кого... не повинен есть смерти», и закрепляет его в Новоуказныех статьях Сыскного приказа 
1666 года. 

Несовершеннолетние как специальный субъект уголовной ответственности впервые в истории 
российского уголовного наказания упоминаются лишь в Воинском Артикуле 1715 года. [2] Однако 
законодательно также не был закреплен возраст с которого наступает уголовная ответственность 
несовершеннолетних, и виды наказаний к которому могут быть подвергнуты несовершеннолетние. Более 
конкретным был Указ Екатерины II от 26 июня 1765 г.. [3] В соответствии с которым лица, не достигшие 
10-и летнего возраста, не могли быть подвергнуты уголовному наказанию. А к лицам в возрасте от 10-и до 
17-и лет применялись меры государственного принуждения только за отдельные виды преступлений.  

Позже после принятия Уложения «О наказаниях уголовных и исправительных» в 1845г. [4] был 
предусмотрен особый порядок определения и применения наказаний к несовершеннолетним.  В 
соответствии с которым лица в возрасте от 10-и до 14-и лет  не могли быть лишены всех прав, подвергнуты 
телесным наказаниям через палачей, а также их не могли сослать на каторжные работы. Данные виды 
наказаний были заменены ссылкой в Сибирь на поселение без телесных наказаний, заключением в 
монастырь, или в смирительный дом на срок от 5-и до 8-и лет без телесных наказаний. За преступления 
совершенные по неосторожности, несовершеннолетние подвергались домашнему исправительному 
наказанию по распоряжению родителей или опекунов. 

5 декабря 1866 года императором Российской Империи был утвержден Закон «Об учреждении 
приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников».  В соответствии 
с данным законом в России стали создавать исправительные учреждения для отбывания наказания в виде 
лишения свободы несовершеннолетними заключенными. [2] Таким образом, к 1917 г.   в России 
насчитывалось более 90 данных учреждений. До принятияданного закона несовершеннолетние и взрослые 
содержались в одних и тех же тюремных заведениях.  

Все исправительные учреждения можно было разделить на два вида. Сельскохозяйственные 
(исправительные колонии), и городские, обучающие ремеслам, (исправительные приюты).  

2 июля 1897 г. в России был принят закон «О малолетних и несовершеннолетних преступниках». [5] 
данный Закон также сохранял для несовершеннолетних наказание в виде заключения под стражу (в 
тюрьму), но в отдельные специально созданные для них помещения. К несовершеннолетним в возрасте от 
17-и лет до 21-го года (в дореволюционной России совершеннолетие наступало с 21-го года) Законом было 
предусмотрено применение каторги и поселения. 

Проанализировав  эволюцию становления и развития уголовного законодательства в отношении 
несовершеннолетних в дореволюционной России, можно сделать следующий вывод. Данный институт 
прошел очень длинный и сложный путь, на протяжении долгого периода времени он был слабо 
урегулирован, но к началу XX века в России была создана существенная нормативно-правовая  база 
регулирующая уголовную ответственность несовершеннолетних. 
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УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

КОМПЛЕКСА ГТО (V СТУПЕНЬ)  
 

Аннотация 
В настоящей работе анализируется успешность выполнения обязательных тестов комплекса ГТО 

школьниками старших классов, что позволяет определить отдельные нормативы, выполнение которых 
вызывает наибольшие затруднения, а так же обозначить пути совершенствования выполнения отстающих 
нормативов. В сравнительном аспекте рассматриваются особенности выполнения школьниками старших 
классов обязательных тестов комплекса ГТО (5 ступень), в разных регионах нашей страны. Показано, что 
успешность выполнения обязательных нормативов комплекса ГТО школьниками старших классов, имеет 
определенные особенности, обусловленные регионом проживания, уровнем физической подготовленности 
и особенностями самих тестовых нормативов. Отмечено, что порядок и условия проведения тестирования, 
имеют существенное влияние на успешность выполнения нормативов.  

Ключевые слова 
Обязательные нормативы комплекса ГТО, школьники выпускных классов, физическое воспитание, 

уровень физической подготовленности. 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 утверждены 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [1]. 
Установленные нормативы следует рассматривать, как должные нормы уровня физической 
подготовленности различных возрастных категорий населения нашей страны, которые определены и 
утверждены в соответствии с государственными требованиями. Разумно предположить, что выявление и 
анализ успешности выполнения обязательных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в различных регионах нашей страны, позволит выявить:  

- с одной стороны, особенности уровня физической подготовленности школьников старших классов 
в различных регионах нашей страны; 

- с другой стороны, проблемные аспекты, обусловленные несовершенством самого комплекса ГТО и 
правил приема отдельных норм.  

Методы и организация исследования. Были использованы следующие методы исследования: анализ 
научно-методической литературы и обработка результатов выполнения обязательных норм Комплекса ГТО 
для школьников V ступени с использованием методов математической статистики. В ходе исследования 
результаты выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО V ступени школьниками старших классов 
г. Сочи (n=327), сравнивались с результатами выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО V 
ступени школьниками старших классов (n=551) г. Тобольска [5]. 

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов (таблицы 1 и 2), позволяет 
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определить успешность выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО V ступени у юношей и 
девушек различных регионов нашей страны. 

Таблица 1  
Успешность выполнения юношами старших классов обязательных испытаний  

комплекса ГТО V ступени (в %) 

Обязательные тесты комплекса ГТО 
Успешность выполнения 

Золотой  
значок 

Серебряный 
значок 

Бег на 100 м 63,41 
7,20 

11,72 
21,10 

Бег на 2 км  30,23 
7,20 

33,13 
14,30 

Подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг 59,51 
21,40 

18,52 
17,8 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

68,33 
6,90 

11,72 
11,60 

* - верхняя строка школьники г. Сочи, нижняя строка школьники г. Тобольска 
 
Успешность выполнения обязательных нормативов комплекса ГТО юношами старших классов г. 

Сочи, принимавших участие в тестировании (таблица 1), свидетельствует о том, что более половины 
участников выполнили нормативы на золотой значок в следующих тестах:  

- в беге на 100 м; 
- в подтягивание из виса на высокой перекладине или рывке гири 16 кг; 
- в наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 
Наибольшие сложности у юношей старших классов г. Сочи вызывает выполнение норматива 

комплекса ГТО на золотой значок в беге на 2 км, Подтверждением этого может служить значительно 
меньший процент (30,23%) юношей выполнивших этот норматив на золотой значок. 

Отмечаем, что успешность выполнения норматива комплекса ГТО на золотой значок, школьниками 
выпускных классов г. Тобольска, в большинстве обязательных тестов, составляет менее десяти процентов. 
Это существенно меньше (примерно в пять раз), чем результаты юношей старших классов г. Сочи. 
Успешность выполнения юношами г. Тобольска, обязательных нормативов комплекса ГТО в подтягивание 
из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, отличаются менее выражено по сравнению со 
школьниками г. Сочи (примерно в два раза меньше).  

Следует отметить, что процент юношей старших классов г. Тобольска, успешно выполнивших 
обязательные нормативы комплекса ГТО на серебряный значок, в беге на 100 м, примерно, в два раза выше, 
чем у юношей г. Сочи. Успешность выполнения нормативов серебряного значка, школьниками 
сравниваемых регионов, практически одинакова в подтягивании из виса на высокой перекладине или рывок 
гири 16 кг, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (таблица 1). 

Анализ успешности выполнения обязательных нормативов комплекса ГТО девушками г. Сочи и г. 
Тобольска (таблица 2), свидетельствует о том, что наибольшие различия наблюдаются в выполнении 
норматива на золотой значок в тесте наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье.  

Таблица 2 
Успешность выполнения девушками старших классов обязательных испытаний  

комплекса ГТО V ступени (в %) 
 

Обязательные тесты комплекса ГТО Успешность выполнения 
Золотой значок Серебряный значок 

Бег на 100 м 27,6 
14,0 

17,1 
18,6 

Бег на 2 км  31,7 
16,3 

29,3 
11,6 
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Обязательные тесты комплекса ГТО Успешность выполнения 
Золотой значок Серебряный значок 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине или сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу 

48,0 
11,4 

18,7 
41,8 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

73,2 
14,0 

10,6 
16,0 

* - верхняя строка школьники г. Сочи, нижняя строка школьники г. Тобольска 
 
Более 73%, девушек г. Сочи, принимавших участие в тестировании, выполнили в этом тесте на 

золотой значок, а только 14% девушек г. Тобольска выполнили норматив в этом тесте на золотой значок, 
что отличается более, чем в пять раз. Успешность выполнения других обязательных норм комплекса ГТО 
на серебряный значок, менее выражена (примерно в два раза). 

Отмечаем, что выполнение норм комплекса ГТО на серебряный значок, в подтягивании из виса лежа 
на низкой перекладине или сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу у школьниц г. Тобольска более, 
чем в два раза выше, чем у школьниц г. Сочи. Успешность выполнения нормативов, в этом тесте, на золотой 
значок, у школьниц г. Сочи более заметна (практически в четыре раза). Можно предположить, что это 
обусловлено особенностями выполнения разных вариантов этого теста.  

Заключение. В результате анализа установлено, что успешность выполнения обязательных 
нормативов комплекса ГТО (V ступень) в разных регионах имеет свои особенности. Возможно, это 
обусловлено следующими причинами: - составом и количеством школьников старших классов, 
принимавших участие в тестировании и их заинтересованностью в полученных результатах [2]; 
особенностями, которые взаимосвязаны с направленностью и качеством физической подготовки 
школьников старших классов в конкретном регионе, а так же порядком выполнения нормативов [3, 4]; - 
индивидуальными и личностными особенностями лиц, которые принимали нормативы и условиями, в 
которых выполнялись обязательные тесты комплекса ГТО. Поэтому необходима более строгая 
стандартизация процедуры тестирования, что позволит избежать личностного влияния на успешность 
выполнения обязательных нормативов комплекса ГТО (V ступень) в разных регионах. 

Данные предположения требует дальнейшей проверки, которая предполагает анализ более 
представительной выборки результатов сдачи норм комплекса ГТО из разных регионов.  
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РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ЧТЕНИЕМ 

 
Аннотация 

Вся трудность преподавания выразительного чтения и заключается именно в том, что невозможно 
заниматься этими механическими, теоретическими упражнениями. 

Учитель должен во имя успеха своего дела, ведя курс преподавания, в то же время заботиться о 
поддержании интереса к занятиям выразительным чтением, постепенно раскрывая им увлекательные 
стороны этих занятий.  

Ключевые слова 
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правильное ударение, механические упражнения. 
 
Одна из задач преподавания выразительного чтения – борьба с однозвучностью чтения, с певучим, 

однообразным, иногда прямо грубым тоном, который к несчастью, укоренился в начальной школе.  
Самым успешным средством для борьбы с однозвучностью чтения служат механические упражнения: 
 выделение ценных слов; 
 правильное исполнение «голосом» знаков препинания; 
 выдержка пауз. 
Но вся трудность преподавания выразительного чтения и заключается именно в том, что невозможно 

заниматься этими механическими, теоретическими упражнениями. 
Учитель должен во имя успеха своего дела, ведя курс преподавания, в то же время заботиться о 

поддержании интереса к занятиям выразительным чтением, постепенно раскрывая им увлекательные 
стороны этих занятий. По этой причине не одного урока, даже на первых порах обучения, нельзя посвящать 
только упражнениям. На каждом уроке дети должны слышать правильное чтение учителя с понятными для 
них интонациями. 

Это необходимо, с одной стороны, для того, что бы детское ухо привыкло к правильному чтению и 
ученики умели отличать хорошее чтение от плохого. С другой стороны, хорошее чтение преподавателя 
будет возбуждать у учащихся интерес к занятиям выразительным чтение. В конце урока, после чтения 
учителя, да же в самом начале обучения следует разрешать детям попробовать свои силы, работая над 
передачей отрывка, прочитанного учителем;  иногда можно устраивать чтение в лицах, что еще возбуждает 
интерес к выразительному чтению. Надо заметить, что если ученики заинтересуются чтение учителя и ми 
понравиться читать «с выражением и слушать своих товарищей, то это обстоятельство значительно 
облегчит задачу преподавания: обещания в конце урока заняться таким чтение заставит детей усерднее 
заниматься механическими упражнениями». 

Если наблюдать за устной речью человека в жизни, можно заметить различные форы выражения ее. 
Самые  обще употребленные формы применяются в двух случаях: когда человек передает окружающим 
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что-либо более или менее длинное и когда он высказывает какую-нибудь мысль. 
Тоном можно назвать общий характер передачи  целого отдела речи; но целое, как известно, состоит 

из частностей, и эти частности, при общем характере  передачи целого, могут иметь различные оттенки. 
Воспроизведение этих оттенков  и создает так называемые «интонации». Следовательно, в каждый тон 
могут входить как составные части его различные интонации, к изучению  которых и должен перейти  
преподаватель на третьем году обучению выразительному чтению. 

Надо иметь в виду, что для детей младшего школьного возраста непонятны душевные движения и 
сложные настроения и потому интонации, при первом знакомстве с ними, должны носить чисто внешний 
характер и иметь ослабление основанием усиление и ослабление звука, ускорение и замедление темпа, 
повышение и понижение тона.  

Так как умственный кругозор детей органичен и душевный мир их не достиг полного развития для 
понимания психических переживаний, то для них возможно лишь изучение внешних сторон 
воспроизведения переживаний, то есть механических приемов передачи психических настроений; это 
умение окажет им большую услугу в старших классах, когда они, желая передать известное настроение, 
будут знать механические приемы воспроизведения этого настроения. [3, 41] 

Из этого не следует, что надо знакомить учащихся со всеми психическими переживаниями взрослого 
человека. Дети будут изучать интонации для передачи тех настроений и чувств, которые доступны их 
пониманию: удивления, сожаления, страха, веселости, грусти, любви к родине, таинственности и т.д. 

Занятия выразительным чтением следует иногда проводить в зале, а не в классе, и в присутствии кого-
нибудь  из посторонних лиц. Первые занятия в новой обстановке и в присутствии постороннего лица, 
несомненно смутят детей;но при частом повторении таких условий дети вырабатывают в себе привычку к 
самообладанию и к управления силой звука голоса; последний навык окажет благотворное влияние на 
развитие чувства слуха, и притом сознательного слуха, так как новая обстановка заставляет читающего 
особенно внимательно наблюдать за своей речью. 

Список использованной литературы: 
1. Аксенова А.К. Подготовка детей с трудностями в обучении к овладению навыкам беглого чтения. 
/[Текст]    - М., 1997. 
2. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать. /[Текст]    - М.: Просвещение, 1991. 
3. Быстрова Н.Л. Обучение динамическому чтению Начальная школа. /[Текст]    - 1994. -№ 11. - С. 41-47. 
4. Егоров Т.Т. Психология овладению навыкам чтения. /[Текст]    - М.: Изд-во Академия наук РСФСР, 1953. 
5. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению. /[Текст]    - М.: Просвещение, 2001. 

© Аулова С.И., Агафонова С.В., Забусова Е.И., 2019 
 

 
 
 

УДК 378 
Каримов М. Ф. 

канд. физ.-мат. наук, доцент БФ БГУ  
г. Бирск, РФ 

E-mail: KarimovMF@rambler.ru 
Закирова А. Д. 

студент БФ БГУ 
г. Бирск, РФ 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ В СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Рассмотрено содержание математической составляющей динамического моделирования движения 
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простых и сложных объектов учащимися средних общеобразовательных и студентами высших 
профессиональных школ. 

Ключевые слова 
Учебное динамическое математическое моделирование действительности. 

 
Состоящее из этапов – элементов постановки задачи, построения модели, разработки и исполнения 

алгоритма, анализа результатов и формулировки выводов, возврата к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи [1] информационное моделирование действительности включает в 
себя и научное и учебное динамическое математическое моделирование движения тел материального мира. 

Динамика как раздел механики, устанавливающий законы движения тел в зависимости от 
действующих на них сил, был создан и представлен в фундаментальном труде «Математические начала 
натуральной философии» Исааком Ньютоном (1643, Вулсторп – 1727, Кенсингтон) в 1687 году [2]. 

Основная физическая динамическая модель движения тела, изучаемая и используемая учащимися 
старших классов средней общеобразовательной школы и студентами младших курсов высшей 
профессиональной школы [3], представлена вторым законом И.Ньютона, словесное выражение которого 
утверждает: Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит 
по направлению той прямой, по которой эта сила действует. 

Математическая динамическая модель движения тела, следующая из физического второго закона 
И.Ньютона, представляется в виде алгебраической формулы - равенства  ma = F, дифференциального 
уравнения первого порядка  dp/dt = F или дифференциального уравнения второго порядка  md2r/dt2 = F, где  
m – масса тела, a – вектор ускорения тела, F – вектор силы, приложенной к телу, p = mv – вектор импульса 
тела, v – вектор скорости тела,  r  - радиус – вектор тела – материальной точки. 

В связи с этим, в математическую составляющую динамического моделирования движения тел, 
входящую в содержание обучения в средней общеобразовательной и высшей профессиональной школах, 
включаются изучаемые старшеклассниками и студентами в аудиторное и внеаудиторное время 
нижеследующие учебные темы; 

1. Скалярные и векторные величины в математике и физике. 
2. Вектор как направленный отрезок. 
3. Единичные и равные векторы. 
4. Прямоугольная декартова система координат. 
5. Задание вектора декартовыми координатами. 
6. Сложение и вычитание векторов. 
7. Умножение вектора на число. 
8. Скалярное произведение векторов. 
9. Векторное произведение векторов. 
10. Зависящие от скалярного аргумента переменные векторы. 
11. Дифференцирование вектора по скалярному аргументу. 
12. Интегрирование вектора по скалярному аргументу. 
13. Решение дифференциальных уравнений первого порядка. 
14. Решение дифференциальных уравнений второго порядка. 
15. Интегрирование дифференциальных уравнений движения тела. 
Успешному изучению и использованию векторов и дифференциальных уравнений при динамическом 

математическом моделировании движения тел старшеклассниками и студентами способствует 
установление и развитие междисциплинарных связей между учебными предметами «Алгебра и начала 
математического анализа» и «Физика» в средних общеобразовательных школах, учебными предметами 
«Математический анализ» и «Общая физика» в высших профессиональных учебных заведениях [4]. 

Дидактический опыт систематического и регулярного освоения математической составляющей 
динамического моделирования движения тел в средних и высших учебных заведениях старшеклассниками 
и студентами на лекционных, практических и лабораторных занятиях показывает его положительное 
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влияние на повышение уровня интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи. 
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 

что наличие сильной междисциплинарной связи между физикой и математикой в процессе обучения 
старшеклассников и студентов динамическому математическому моделированию движения тел в средней 
общеобразовательной и высшей профессиональной школах приводит к повышению качества естественно-
математического образования молодого поколения нашей страны. 
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 знаковые функции сознания. 
 
Современная ситуация, которая сложилась во многих детских садах России, указывает на то, что в 

последнее время проблема общения с "трудными детьми" стала чрезвычайно актуальной.  Происходит это 
потому, что численность "трудных детей" неуклонно растет. 

Если в былые годы "трудными детьми" становились по преимуществу подростки, то теперь дети 
попадают в данную категорию нередко уже в возрасте 6 -11 лет. В настоящее время даже по отношению к 
детям-дошкольникам педагоги и воспитатели применяют выражение: "трудный ребенок". Трудные дети 
[9, 10] – дети с характерными особенностями в их жизненных проявлениях, связанными с устойчивыми 
отклонениями от нормы тех или иных сторон формирующейся личности, обусловленными физическими 
или умственными недостатками, дефектами и проявляющимися в осложненной форме поведения[9, 10].  

У «трудных» старших дошкольников, по описанию В.П.Кащенко, просматриваются тенденции 
непонимания их поведения и поступков со стороны окружающих, неудовлетворенная потребность в 
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признании, трудностей общения, противоречивого отношения к себе и окружающим. Становление 
личности ребёнка протекает на фоне частого возникновения негативных эмоциональных состояний. Его 
формируют: общая психическая напряженность, эмоциональная нестабильность, эмоциональная 
расторможенность или заторможенность. 

«Трудный» ребенок, часто безуспешно, пытается различными, чаще неадекватными способами, 
добиться социального признания, но в результате своих усилий нередко оказывается отверженным. В его 
сознании постоянно присутствует чувство вины, возникающее в силу неуспешности и неадекватности 
самооценки. «Трудные дети» живут в мире противоречий, существующих между нереальным уровнем 
притязаний и недоверием к себе, своим возможностям в познании мира, которое распространяется и на 
отношение ребенка к окружающим его людям. 

К категории «трудный ребенок», в существующей литературе по критерию психотипической 
принадлежности принято относить:  тревожных - гиперактивных – агрессивных – импульсивных – 
замкнутых - медлительных детей.   Учитывая особенности семейного воспитания, можно говорить о том, 
что по отношению к детям, родители в этом процессе реализуют несколько стратегий в семейном 
воспитании. К ним можно отнести: 

1. Гипо- или гиперопеку ребёнка, прежде всего, дошкольного возраста. 
2. Сословное (элитное) воспитание или инклюзивное воспитание/образование. 
3. Пассивное (безразличное) или демократическое воспитание. 
   В зависимости от видов отклонений наиболее характерными категориями трудных детей 

выступают: 
– дети с отклонениями, требующими специальных методик развития, воспитания и обучения; 
– дети, получившие воспитание не соответствующее по целям, идеалам и способам их достижения, 

принятым в обществе (социуме); 
- дети с социальными отклонениями вследствие ошибок и упущений в развитии и воспитании в семье 

и/или в образовательном учреждении; 
– дети, получившие своеобразие в процессе социализации под воздействием среды воспитания, 

негативно сказывающееся на их отношениях со сверстниками и воспитателем (родителем, учителем, 
социальным педагогом), а также самопроявлении. 

Каждая категория трудных детей включает свои подгруппы, отличающие ее от других и 
определяющие специфику трудностей в социально-педагогической работе с ними родителей и 
воспитателей.  

Обсуждая каждого из «трудных детей» можно выделить несколько причин появления их в 
семьях. 

1. Педагогическая запущенность. 
А. Простая педагогическая запущенность.  Причиной её возникновения является отсутствие 

целенаправленной воспитательной работы с детьми с ранних лет дома и в школе. 
Б. Социальная запущенность. Причина - нестабильность в развитии общества, влияние 

псевдокультуры, средовая дезадаптация, отсутствие родительского контроля. 
В. Рост общего числа поведенческих нарушений  и игнорирование социальных норм среди 

дошкольников. 
Г. Увеличение численности людей отличающихся по нормам общественного здоровья, 

существующей в конкретном регионе страны (прежде всего, детей). 
2. Психические нарушения. 
А. Нарушения сфер общения детей и взрослых по причинам: потери эмоциональных контактов между 

ними; изоляция детей от товарищей в семейном кругу; стремление родителей, любыми способами, 
утвердить свой авторитет в сознании детей. 

Б. Повышение или понижение эмоциональных реакций взрослых на требования детей (пассивность 
или аффективность). 

В. Одностороннее детское умственное развитие из-за неправильных методов и способов учебной 
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работы с ними. 
Г. Неправильное развитие у детей волевой сферы из-за смещения акцента родительского воспитания 

на развитие интеллектуальной и мотивационной сфер детского сознания; недобросовестности и 
безответственности в организации учебно-воспитательных процессах в детских садах, школах. 

3. По позиции занимаемой ребёнком в оценке характера семейно- бытовых отношений и места 
в своём детском коллективе. 

А. Неудовлетворённость детей своим социальным положением в детском коллективе. 
Б. Неудовлетворённость своим положением в семье. 
В. Надломленность психики (развитие пограничных состояний в психике ребёнка). 
Г. Следствие наличия избыточной энергии не нашедшей применения, которая выражается в 

двигательной расторможенности, импульсивности, двигательного беспокойства. 
Всё, сказанное выше, по материалам многочисленных научных исследований, служит фундаментом 

для специфического развития детского мышления, которое, сегодня, у достаточно большого числа 
дошкольников, становится «катализатором»  превращения  их в «трудных детей». 

Мышление - это высший процесс познания окружающей действительности, субъективное 
восприятие объективной реальности. Уникальность его состоит в восприятии внешней информации и 
преобразовании ее в сознании. Мышление помогает человеку получать новые знания, опыт, творчески 
преобразовывать представления, которые уже сформировались. Оно помогает расширить границы 
познания, способствуя изменению имеющихся условий для решения поставленных задач [4, 13].  

В психологии распространена следующая простейшая и несколько условная классификация видов 
мышления: 1) наглядно-действенное, 2) наглядно-образное , 3) словесно-логическое, 4)эмпирическое, 5) 
практическое. Можно также говорить о наличии и таких специфических  видов мышления, которые реже 
обсуждаются в психологической, педагогической литературе: творческое, пространственное, логическое, 
инженерное, интуитивное, философское, магическое и некоторых других [6]. 

Убеждение, что мышление приравнивается к физическому действию, наблюдается у детей, как 
нормальная стадия развития их сознания. В это время, дошкольник верит, что его мысли и надежды могут 
прямо влиять на пичины происходящих с ним событий и изменять его жизнь по собственному усмотрению. 
Дошкольный период характеризуется тем, что ведущим видом деятельности является игра. Именно в 
дидактической игре непоседа проще усваивает новые знания, умения. С помощью игровых моментов легче 
привлекается и удерживается внимание, происходит изучение и запоминание нового материала. Процесс 
игры вызывает интерес, возбуждает активность, способствует развитию мышления. Родители и воспитатели 
в состоянии сделать общение с ребенком продуктивным и интересным, используя игры и небольшие 
развивающие задания [7,14,20,21]. 

Участвуя в подобных занятиях, малыш пытается выстроить, для себя, стройную картину реальности, 
понять функции предметов, установить внешние связи, а также назначение предметов. Главным 
инструментом, помошником в этой работе, выступает его вопрошание. 

Вопрошание – это есть природный дар растущего ребёнка знакомства со всем, окружающим его 
миром, в том числе, миром людей. Вопрос имеет познавательную функцию, означает любознательность, 
желание постичь основы мироустройства [1, 8, 13, 15, 16]. 

 В его реализации возраст пяти лет можно назвать переломным. Это связано с тем, что именно в этот 
период времени внешние причины появления, действующих на него явлений,  сменяются выделением 
внутренних источников их появления. В этот период развитие понимания причинности идет по следующим 
направлениям: 

-  понимание причин заменяется объяснением; 
- ребенок начинает отражать не единичную причину, а обобщенную закономерность. 
Благодаря этому, причины приобретают способность подвергаться более точному объяснению, 

организуя, вцелом, процесс отражения всеобщих закономерностей в жизни и деятельности окружающего 
ребёнка мира. 

Появившаяся способность в осознание причинности, свидетельствует о способности дошкольника 
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начинать замечать несоответствия между смыслом и содержанием, словами и реальными действиями и т.д. 
(критическое мышленияе), которое станет основой развития его сознания в ближайшем будущем. Отметим, 
что  с этого периода времени растущий человек начинает по-новому воспринимать сказки, небылицы. Он 
замечает, что они во многом не соответствуют реальности. 

В отличие от раннего детства малыш в возрасте от 3 до 6 лет уже способен подходит к решению 
достаточно сложных логических задач. Он может придумывать свои собственные теории и, даже, проверять 
их на практике. Растет самостоятельность, оригинальность его образа мыслей. Рассуждения малышей могут 
показаться поверхностными, неглубокими, но достаточно оригинальными, часто воспринимаемые 
взрослыми, как детские фантазии. Оригинальность – вовсе не отсутствие логики, а её объективно 
существующая особенность. Детское  умозаключение строится от частного к частному, не задействуя 
общее (трансдукция).  

Ребенок строит рассуждения вслух, сопоставляет, обобщает, выбирает среди различных вариантов 
действий, для себя,наиболее адекватное, доказывает правильность того, что он выбрал. Дошколник в этом 
возрасте, способен использовать аналогию как прием, чтобы через понятное явление, вещь, предмет 
объяснить непонятное. Для его мышления характерна образность. На этом отрезке времени дети частенько 
обращают внимание на яркие, но необязательно основные признаки предметов, что рождает оригинальные 
варианты  умозаключений.  

Все детские рассуждения по-своему логичны. Развитие логического мышления дошкольников 
взаимосвязано с наглядно-действенным и наглядно-образным мышлением. 

Познание реальности у ребенка проходит не в понятийном (он сформируется позже), а в наглядно-
образном формате. Именно через настройку образного мышления у ребенка перед школой формируется 
картина мира, вместе с первичным мировоззрением. Это подготавливает малыша к дальнейшему развитию: 
готовности воспринимать понятия, учёбе в школе вцелом. 

Изменение соотнесения практического действия и внутреннего движения мысли является важнейшей 
чертой развития логического мышления у детей дошкольного возраста. Ребенок уже не просто замечает 
связи между предметами, но может их использовать. От внимания к простым, очевидным связям он 
приступает к пониманию более сложных, даже причинно-следственных связей [17, 18] . 

Сначала ребенок действует в реальности, экспериментирует с различными предметами. Он не может 
решить задачу в уме. Но позже он сможет обойтись без предметных манипуляций. Огромное значение при 
этом имеет речь. Речь – еще один важнейший элемент развития мышления у детей дошкольного возраста. 
Она сопровождает каждую операцию решения. А дальше накопленный опыт позволяет малышу без 
использования действий решать задачу во внутреннем плане, выдавая словесный результат. Изменение 
мышления дошкольника связаны, прежде всего, с установлением взаимосвязи между мышлением с речью. 
Необходимо отметить, что мышление ребёнка, в отличие от периода раннего детства, в дошкольном 
возрасте опирается на представления. Работа с образами и представлениями делает мышление ребенка 
внеситуативным и значительно расширяет границы познания. 

В это время познание действительности у ребенка происходит не в понятийной, а в наглядно-образной 
форме. Именно усвоение форм образного познания подводит ребенка к пониманию объективных законов 
логики, способствует развитию понятийного мышления. Другими словами, наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление, как бы  подготавливают посредством речи, дальнейшее развитие 
логического мышления дошкольника [5, 11]. 

Дошкольник начинает подходить к решению задачи во внутреннем плане, выдавая готовое словесное 
решение без обращения к практическим действиям. Перестройка между умственным и практическим 
действиями обеспечивается включением речи в процесс решения задач. Она позволяет ребёнку осваивать 
мыслительные операции. Известно, что в основе всех мыслительных операций лежат анализ и синтез. 
Благодаря этому дошкольник получает возможность сравнивать вещи и предметы по более 
многочисленным признакам, в отличие от того, как он это делал в своём раннем детстве. Теперь он начинает 
замечать даже не значительное сходство между внешними признаками предметов и выражает это в словах. 

Далее у дошкольника изменяется характер обобщения. Ребенок переходит от оперирования 

https://fadeev.su/myshlenie/logicheskoe-myshlenie.html
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внешними признаками к раскрытию более существенных для предмета признаков. Высокий уровень 
обобщения помогает ребенку освоить классификацию, которая предполагает отнесение объекта к какой-
либо группе на основе общих для объектов признаков. Умение классифицировать предметы зависит от 
освоения обобщающих слов, увеличение знаний об окружающем мире и от умения выделять признаки 
свойственные предметам. Ребенок более точно обобщает те предметы, которые использовались в его 
личном опыте. Он сначала выделяет те предметы, с которыми происходит активное взаимодействие. С 
возрастом возникает более сложная классификация и более ярко выраженное различение групп, например, 
дикие и домашние животные. 

Традиционно, объективным контролем гармонии развития и совершенствования мыслительных 
процессов ребёнка в дошкольном возрасте, с активным использованием им речи, могут быть следующие 
индикаторы: 

-  в 2–3 года ребенок должен уметь давать основные характеристики предметам и группировать их по 
схожим параметрам (большой, маленький, тяжелый, холодный и т. п). Ему доступно умение создавать 
простые модели, имитирующие реальные объекты (дом, машина, парк и т. п.); 

-  в 4 года малыш способен по описанию находить предмет, давать распространенную характеристику 
объекту, знать профессии, животных и названия их детёнышей, правильно отвечать на задаваемые вопросы, 
выделять особенности в поведении разных людей и их внешнем виде;  

- в 5–6 лет дети умеют применять свой опыт, давать характеристику объектам по аналогии, могут 
ответить на вопросы об окружающем мире, описать процессы, которые с ними происходят чаще всего или 
наблюдаемые ими.  

Таким образом, ребёнок постепенно входит в человеческую культуру, овладевает  различными 
видами деятельности, развивая возможности видеть, понимать  мир и взаимодействовать с ним. Этот путь 
вхождения в человеческую культуру в научной литературе получил название семиотического (знакового), 
где инициатором его прохождения является речевая деятельность. По мнению учёных, с помощью речи как 
семиотической системы, ребенок овладевает своим поведением: оно становится контролируемым 
(осознаваемым) и организованным (самостоятельно построенным в контексте ситуации), во многом 
символическим, а, значит, мотивированным. По [6] - речь, всегда преобразует, внешнюю воспринимаемую 
ситуацию, в осмысленное действие.  Посредством  слова (или знака) она даёт новое  название известному 
ребёнку предмету. Слово, в этом случае, позволяет означить предмет (назвать его), определив способ 
действия с  ним.  Благодаря этому,  открытие иного способа действия с предметом, отрывает от него прежнее 
значение и, перенося, последнее, на другой предмет, реализует функцию замещения. Одновременно с этим, 
в сознании дошкольника возникает понимание обозначающей (замещающей) функции слова (знака). 
Опосредованное словом восприятие преобразует, в нестандартной для ребенка внешней воспринимаемой 
ситуации, новую смысловую, символическую форму. 

Обычно дети, начиная уже с трехлетнего возраста, способны понять смысл образованных в их 
сознании символов и передать это понимание при помощи изобразительных жестов, «рисунков», 
придуманных ими слов, с участием условно переименованных предметов. Появившаяся возможность 
позволяет им  осозновать условность связи между различными  знаками и их значениями постепенно, на 
протяжении всего дошкольного возраста. Считается, что у младших дошкольников непроизвольное 
запоминание и непроизвольное воспроизведение – единственная форма работы памяти. По мнению 
специалистов в указанном выше дошкольном возрасте, растущий ребёнок еще не может ставить перед 
собой цели, запоминать или припоминать что-нибудь. Характер индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, позволяет произвольным формам запоминания и воспроизведения знаков, символов, 
форм, вещей  и явлений окружающего мира начать проявлять себя в среднем дошкольном возрасте и 
существенно прогрессировать у старших дошкольников. Приёмы запоминания ребенок не изобретает сам, 
их в той или иной форме ему подсказывают взрослые. На этом отрезке времени онтогенетического развития, 
дети приобретают осознания  необходимости совершения неких специальных действий для успешного 
знакомства с формирующейся в их сознании языковой картиной мира, запоминания, владения умением 
взаимодействовать с ним, применяя различные вспомогательные средства. 
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Символические аналогии, используемые в интеллектуальном развитии ребёнка,  обогащают его 
творческие способности, позволяют успешно переводить освоение учебного материала в игру и в такие 
доступные для него виды деятельности, как рисование, конструирование, лепка [18]. 

По существующим определениям: 
Символизация – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его 

заместителя и работа с ним. 
Символ - то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного. 

(С.И. Ожегов) 
По мнению психологов, работа с символами повышает умственный возраст ребенка, способствует 

переходу его на более высокий уровень творческого саморазвития. Как уже было сказано ранее, все виды 
способностей, в том числе и символические, развиваются вместе  с возрастом. По опыту анализа их 
появления, становления, развития можно говорить о том, что в своём формировании они проходят 
несколько этапов. 

1. Первый вид -детского опыта можно назвать познавательным. Основная форма его 
организации – это наблюдение и экспериментирование. Так, при ознакомлении с природными явлениями, 
временами года ребенок обязательно сначала получает опыт наблюдения. Например, основой наблюдения 
за состоянием природы зимой является снег и лёд. Ребёнок легко идентифицирует их благодаря лёгкости 
изучения их свойств посредством своих органов чувств. Более того, дошкольник может наблюдать их 
взаимодействие с собственным телом, структурными элементами природного ландшафта той местности, 
где он живёт. Речь идёт о таких известных явлениях зимней природы:  буря, снегопад, гололёд и других. 
Главной задачей взрослого человека, находящегося рядом с ребёнком - дошкольником, в этой ситуации, 
создать условия для такого экспериментирования, которое поможет ему увидеть новое в знакомом, а затем, 
выделить то, что наиболее характерно для зимы, и помочь детям запомнить увиденное всеми доступными 
способами. В этом случае,  основным средство познания мира ребёнком являются сенсорные эталоны, и 
именно их, как первые единицы образного познания, дошкольник использует в качестве символов.  

2. Второй вид - способность детей выделять наглядные структуры. С 4 лет в развитии сознания 
ребёнка решающую роль начинают играть наглядные  модели отдельных структур, блоков природного мира 
и итогов деятельности человека. Именно они образно хорошо передают строение объектов и отношение 
между ними и, именно модельные представления, несут в себе символическую интеллектуальную нагрузку. 
Развиваются умственные способности путем усвоения действий с наглядными символами. Формируются 
различные формы символизации, а к 5 годам дети могут переходить к выражению своего отношения к 
действительности, составляющим  её элементам,  с помощью представления их в  своих рисунках, 
постройках, в игровых моделях социальных функций и отношений в семье и обществе, овладение нормами 
и правилами поведения. К старшему дошкольному возрасту используемые ими средства расширяются, 
детализируются. К концу дошкольного возраста для выражения своего отношения к персонажам, самому 
себе, жизненным ситуациям дети начинают обращаться к общепринятой символике (плохое настроение – 
дождь; дружба – рукопожатие). 

3. Третий вид – приобретение ребёнком опыта «проживание» им различных ситуаций. Опыт 
«проживания» встречь с миром окружающей природой и людьми в форме ассоциаций (образно-
ассоциативного мышления). Например, напоминание первого опыта знакомства с зимним периодом 
времени посредством разглядывания картин, совместное чтение детской литературы, прослушивания  
музыки, просмотра мультипликаций и детского кино, вызывающих представление о буре, метели; 
круговороте снежинок; страданий на морозе животных, голодных птиц и другое. Легче всего детям 
погрузиться в воспоминания о зиме, зимнем холоде с использованием языка движений. В таких движениях 
для детей открывается смысл, который для каждого из них имеет зима. Полнота воплощения таких 
движений может  быть усилена средствами живописи, танца, выразительного движения, сказочной 
символикой. 

4. Четвёртый вид – овладение детьми способностью к построению символической модели по 
ситуации и по собственному замыслу. Педагогам хорошо известно, что к концу дошкольного возраста 
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особую роль начинает играть словесное опосредствование процесса дальнейшего познания организации 
окружающего мира и общественных отношений, в которых начинают участвовать дошкольники. Здесь за 
словом, его значением для ребенка начинает выступать не только предмет, но и некоторая идея, носителем 
которой может быть данный предмет. Таким образом, слово, его значение, начинают приобретать 
символическую нагрузку, в качестве символа выступает фиксированное в слове скрытое свойство объекта. 
Именно в старшем дошкольном возрасте начинается целенаправленное развитие различных форм 
символизации структур и особенностей взаимодействия окружающего мира с сознанием дошкольников и 
включение символов этого в решение интеллектуальных задач. Современная педагогическая наука и 
психология, сегодня, распологают многими данными, говорящими о том, что развитие символического 
опосредствования во взаимодействии с природой и обществом, у старших дошкольников ведет к активному 
развитию их диалектического мышления. Оно, видимо, может быть использовано  в качестве индикатора, 
способного оценить готовность ребёнка к учёбе в школе. 

Процесс символического опосредствования, но в несколько иной форме, вероятно, можно 
использовать, в качестве метода объективной оценки, для проверки общей готовности дошкольника к учёбе 
в школе. Педагогическая практика применения такого приёма в оценке общего интеллектуального развития 
ребёнка среднего и старшего дошкольного возраста, показывает, что такие дети положительно и с 
интересом относятся к процедуре тестирования и легко вовлекаются в неё. Конечно, в рамках такой работы 
учитываются все права ребенка, согласие от родителей, соблюдается полная конфиденциальность 
получаемых при исследовании личных данных. 

Понятно, что в начале обследования детей проводится  диагностика их способности к 
символическому опосредствованию и диалектическому мышлению, уровень развития наглядно-образного 
мышления. В существующей педагогической литературе достаточно часто встречаются тесты, 
позволяющие с использованием слов-символов анализировать уровень общего интеллектуально-
психологического развития и готовности ребёнка к учебе в школе:  "Тесты для будущих первоклассников"- 
Лункина Е.Н.; «Тесты определения готовности детей в школе» - Жуковой О.; тесты, разработанные 
Джеральдиной Чейни и другие. С точки зрения авторов статьи, большую помощь в решении этого вопроса 
может оказать использование в подобном тестировании мировых слов-символов. Комментарии, к описанию 
которых, хранятся у дошкольников в генах родовой памяти. 

В основе диагностики готовности к учёбе в школе, с помощью таких слов-символов, лежит анализ 
характера понимания детьми хорошо известных  слов-символов, описывающих специфику изображений 
«Больших арканов" карт Таро, гербов, тотемов разных народов мира, значение символов китайской системы 
гадания И-Цзин, икон, мандал и так далее.  Все эти виды графических изображений вполне узнаваемы 
детьми дошкольного возраста, если их сопоставить с внешним видом привычных для их возраста предметов 
и игрушек, пропущенных ими через собственное сознание явлений природы, людей, окружающими их в 
домашней обстановке. Как правило, дошкольники вступают во взаимодействие с ними, в доступных для их 
понимания ситуациях. Предлагая ребенку активное участие в таком взаимодействии (например, девочка 
ловит бабочку), взрослый человек, тем самым, создаёт условия для появления возможного приобретения 
объектом особого символического названия. 

В рассматриваемой ситуации  такими словами стали: 
- для детей 3 – 5 лет: я есть, одежда, тело, человек, дом, птица, дерево, животное, рисунок (слово) ; 
- для детей 6 – 8 лет: земля, огонь, вода, воздух,  небо, гора,  женщина, мужчина, семья. 
Практическое применение такого вида тестирования позволяет оценить величину умений детей 

быстро сопрягать предназначение предметов их игрового интереса, с особенностями поведения, ролевыми 
функциями , игрового интереса с ролевыми функциями окружающих людей;  условиями взаимодействия с 
ними; находить важные качества, характеризующие способность названий отдельных предметов, 
объединяться в понятия. Знаково-символическая деятельность  сознания, оценённая по подобной или 
близкой к ней методике, позволяет достаточно точно, последовательно видеть динамику нарастания 
готовности дошкольников, к посещению и учебе в школе. Поиск ответов на вопросы, задаваемые 
дошкольникам при переодическом тестировании данного вида, позволяют ускорить формирование умений 
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развития «знаковой функции сознания», которая дает возможность перейти от внешней ориентировки 
структуры организации, характера взаимодействия их сознания с предметами, вещами и явлениями 
пространства  жизни,  к началу изучения их внутренней организации. Наличие внутренних опор (схемы, 
рисунки и т.д.), знаков, символов реальных предметов позволяет детям приступать к решению в уме и 
достаточно сложных задач. 

Процедура тестирования. 
Матрицей для тестирования выбраны 2 таблицы (ориентированные на детей 3 – 5  и 6 – 8 лет), 

включающие в себя 9 позиций.  Эти позиции наполняются словами – символами в следующей 
последовательности (сверху-вниз и слева-направо): 

Для детей 3 – 5 лет   (авторская разработка) 
Я есть Человек Дерево 

Одежда Дом Птица 
Тело Игрушка Животное 

 
Для детей 6 – 8 лет (авторская разработка) 

Огонь Земля Мужчина 
Воздух Гора Семья 
Вода Небо Женщина 

  
Подбор слов – символов для таблицы осуществлялся трансформацией опыта подбора картинок для 

диагностики символического представления вещей и предметов по методикам А.Н. Вераксы[2, 3] . 
Клетки таблицы заполняются набором слов ребёнка, трактующих понимание им того, через что он 

осознаёт суть, представленного в каждом квадрате слова – символа. 
Суть итогового обобщений слов – символов таблицы для детей в 3 – 5 лет: 
1-я колонка (по вертикали) -  Она говорит о том, как видит дошкольник свой внешний образ.  
2-я колонка (по вертикали)  – Это видение мира в его ближайшем окружении дошкольника. 
 3-я колонка (по вертикали)  – Передача представления о характере организации внешнего вида мира, 

в котором живёт ребёнок в данном периоде времени. 
 Суть итогового обобщения слов - символов таблицы для детей в 6 – 8 лет (по аналогии с первой 

таблицей):  
1-я колонка   обобщающих слов служит источником понимания того, как ребёнок представляет 

взаимодействие структурных элементов внешнего мира между собой.  
2-я колонка  даёт представление о том, как ребёнок может понимать структурные основы организации 

окружающего мира в его ближайшем окружении. 
3-я колонка  отражает внутреннее отношение ребёнка к жизни, деятельности, взаимодействию с 

членами его семьи.      
Основное значение в понимании смысла взаимодополняющей трактовки слов – символов, в оценке 

готовности ребёнка к учёбе в школе, - понимание гармонии интеллектуального  развития дошкольника, 
выпускника детского сада.  

Примером указанного обобщения может быть следующее действие. 
Ребёнок в 4 года характеризует суть понимания слов в первой колонке следующим образом: 
– называет только своё имя, фамилию, возраст, место, в котором он живёт; 
– частично указывает на ту одежду, которую одевает сам, без особой помощи родителей, связывает 

её характер с временем года, указывает воздействие её на тело и другое; 
– называет тело прилагательным, обобщающими его внешний образ  (большое или маленькое, 

оценивает силу мышц, уровень его загрязнённости и т.д.). 
Подобные ответы означают некоторую задержку в личностном развитии, вероятно, потому, что 

контакт с родителями в жизни данного дошкольника выглядит поверхностным, носящим, чаще всего (со 
стороны родителей), авторитарный характер, без попыток проговора, смысла действий, которые должен 
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выполнять ребёнок. 
Набор слов - символов второй колонки, у ребёнка в 3 – 5 лет, может быть представлен в следующем 

виде: 
– слово человек без комментариев; 
– описание дома не содержит информации, о бытовых функциях, которые он выполняет в целом; 
– слово игрушка, описывается только по её внешнему виду, а не по функциональной основе в игровой 

деятельности. 
Итог обобщения этих описаний говорит о значительном ограничении объёма домашнего игрового 

пространства ребёнка; неумении родителей создавать, организовывать игровое пространство для ребенка; 
о трудостях общения ребёнка со сверстниками и взрослыми людьми. 

Комментарии сути слов - символов  ребёнка 4-х лет, попавшие в третью колонку, могут иметь 
следующий вид: 

– в перечне описания обобщающего образа дерева отмечается более частое использование 
ботанических названий деревьев, словарные названия живущих на нём птиц и зверей, перечень отдельных 
составных частей деревьев, которые часто используются в обиходной речи; 

– при описании птиц дети часто используют названия отдельных частей организации их тела, 
геометрические размеры, доминирующий цвет оперения, действий, которые можно наблюдать со стороны; 

– в описании животных преобладают действия, которые они совершают по их природе, 
эмоциональное отношение к ним, названия продуктов питания животного происхождения, видов 
хозяйственной помощи человеку. 

Приведенный набор трактовок слов-символов, указывает на жёсткие ограничения в конкретном 
общении детей этого возраста с Природой, когда её структурные единицы изучаются детьми, с 
использованием только посредников (книг, журналов, мультипликаций, фотографий и т.д). 

Таким образом, итоговый результат, отражающий способность ребенка, в целом, к пониманию им 
природы любого наблюдаемого объекта, через его символ, в дошкольном возрасте  состоит из анализа и 
сопоставления итогов тестирования, проведенного по обоим, представленным выше, направлениям. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются профессионально ориентированные задачи по высшей математике, 

которые целесообразно использовать при изучении будущими врачами математической составляющей 
интегративной дисциплины «физика, математика» в медвузе. Приводятся авторские примеры данных задач. 
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По мнению А.А. Вербицкого, задача – это «обобщенная знаковая модель множества прошлых 

проблемных ситуаций, содержащая данные и условия, которые необходимы и достаточны для ее 
разрешения наличными средствами знания и опыта данного человека» [2, c. 19]. «Задача – это системный 
объект, основными компонентами которого являются содержание задачи (предмет задачи, условия и 
требования), средства решения (методы, способы)» [3, с. 73].  

Как считает В.В. Сериков, учащийся включается в решение лишь той задачи, в которой он находит 
тот или иной личностно-значимый смысл. При этом ученый утверждает, что использование задач 
способствует развитию личностно-волевого потенциала, организованности учащегося в сложной ситуации 
переноса теоретических знаний в практику [там же]. 

Таким образом, вслед за учеными, будем считать, что задача (не только физическая, но и 
математическая) представляет важный элемент обучения будущих специалистов, в том числе, будущих 
врачей при освоении дисциплины «физика, математика», изучаемой согласно стандарту третьего поколения 
[4]. Данная дисциплина включена в базовую часть математического, естественнонаучного и медико-
биологического цикла [4]. В целом, дисциплина «физика, математика» – это интегративный курс, 
структурно представленный следующими разделами: 1) основы математического анализа; 2) основы теории 
вероятностей и математической статистики;  3) механика жидкостей и газов, биомеханика, акустика; 4) 
процессы переноса в биологических системах, биоэлектрогенез; 5) электрические и магнитные свойства 
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тканей и окружающей среды;  6) основы медицинской электроники;  7) оптика; 8) квантовая физика, 
ионизирующие излучения. Данная дисциплина должна иметь ярко выраженный профессионально 
ориентированный характер [1]. Следовательно, структурно дисциплина «физика, математика» - это 
совокупность двух составляющих (см. рис.1.): математической (1,2 разделы) и физической (3-8 разделы). 

 
Рисунок 1 – Структура содержания дисциплины «физика, математика» 

 
Изучение студентами-медиками указанной дисциплины - это база для освоения ряда специальных 

дисциплин [1]. Данный вывод подтверждают результаты анкетирования, направленного на получение 
экспертной оценки роли математических знаний в процессе подготовки студентов медвуза к решению задач 
профессиональной деятельности врача. Большинство респондентов (практикующие врачи, медицинские 
сестры) согласны с тем фактом, что высшая математика необходима для решения задач профессиональной 
деятельности врача. Из всех основных видов профессиональной деятельности врача, описанных в стандарте 
[4], респонденты указали на диагностическую (85% респондентов), научно-исследовательскую (83% 
респондентов) деятельность, для осуществления которой необходимы, в том числе, математические знания, 
умения.  

Учитывая, что в целом дисциплина «физика, математика» имеет профессионально ориентированный 
характер [1], будем считать, что задачи по высшей математики, рассматриваемые в рамках математической 
составляющей указанной дисциплины (рис.1.), должны быть профессионально направленными и  
учитывать будущие профессиональные задачи, решаемые врачами в процессе практической деятельности. 

Под профессионально ориентированными задачами по высшей математике (далее ПОЗВМ) мы 
понимаем математические задачи, содержание которых носит профессионально ориентированный 
характер, а решение может оказаться полезным в будущей профессиональной деятельности врача. При 
этом в содержании ПОЗВМ можно указать несколько обязательных элементов: информация медицинского 
содержания, информация математического содержания (математические методы решения задач), а в 
качестве объекта исследования должен выступать человеческий организм. В табл. 1 представлены примеры 
авторских ПОЗВМ в рамках математической составляющей дисциплины «физика, математика». 

Таблица 1  
Примеры ПОЗВМ 

Элементы содержания ПОЗВМ 
Человеческий организм 

 
Информация 

Математического 
содержания 

Медицинского  
содержания 

Температура тела 
человека 

Дифференциал функции Действие лекарственного препарата в теле 
человека 

ПОЗВМ № 1:  
На сколько градусов изменилась температура тела человека в результате применения лекарства, если закон изменения 

температуры его тела при введении лекарственного препарата: 
3
140 abtt 

 , где constt 0 , a=1 град/с, b-

длительность действия препарата=3/4 часа?  (Ответ: 
05,3dt ) 

Кровь человека Числовые характеристики дискретной 
случайной величины 

Изменение давления крови пациента 

ПОЗВМ № 2:  
Получены значения «верхнего» давления крови у 10 человек: 110, 120, 132, 126, 120, 127, 119, 123, 130, 115. Вычислите 
основные числовые характеристики (мода, медиана, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение). 
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Как показали результаты практического опыта обучения будущих врачей, ПОЗВМ можно 
эффективно использовать при изучении элементов высшей математики студентами на практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. Следовательно, профессионально ориентированные задачи 
по высшей математике играют важную роль в процессе подготовки специалиста в медицинском высшем 
учебном заведении. 

Таким образом, несмотря на то, что математические знания в медвузах не являются 
профилирующими, они необходимы и важны для профессиональной деятельности будущего врача, в 
частности, для решения профессиональных задач.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты экспериментальной работы по формированию готовности к 
проектно-аналитической деятельности программистов в колледже на формирующем этапе. Описывается 
реализация модели с использованием модульного построения учебного содержания и в рамках технологии 
контекстного обучения при изучении элементов математического модуля. 
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Проектно-аналитическая деятельность, профессиональный стандарт, модульная технология, контекстное 

обучение, математический модуль. 
 
Внедрение цифровых и компьютерных технологий является приоритетным направлением в 

современной экономике, а важнейшим условием ее конкурентоспособности являются 
высококвалифицированные специалисты в данной области. Подготовке таких специалистов, особенно, 
среднего звена, в последнее время уделяется большое внимание. Эта задача отражена в Концепции 
модернизации российского образования на период до 2020 г.[2], в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» [6]. Сегодня профессиональное образование поддерживается государством и 
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является важнейшей сферой социальной политики. Правительство России утвердило комплекс мер по 
поддержке и развитию организаций среднего профессионального образования и включило эти организации 
в приоритетный национальный проект. Были введены ФГОС СПО третьего поколения, обновлены 
профессиональные стандарты, составлен ТОР-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 
специальностей, в которые вошла специальность программиста.  

Анализ сущности проектно-аналитической деятельности и профессиональной деятельности 
программистов с опорой на профессиональный стандарт «Программист» [4] (в части специалистов среднего 
звена) и теорию деятельности (Л.С. Выготский [1], А.Н. Леонтьев [3], С.Л. Рубинштейн [5], В.Д. Шадриков 
[7] и др.), позволил сделать вывод, что проектно-аналитическая деятельность является ключевой 
составляющей профессиональной деятельности программистов. Вывод о ее значимости в профессии 
программиста был подтвержден также в практике на основе опроса мнением работодателей. 

Реализация модели формирования готовности к проектно-аналитической деятельности будущих 
специалистов среднего звена в сфере программирования в учебном процессе осуществлялась на 
формирующем этапе экспериментального исследования. 

Формирующий этап направлен на развитие структурных компонентов готовности будущих 
программистов к проектно-аналитической деятельности: мотивационно-мобилизационного 
(заинтересованность будущей профессиональной деятельностью, осознание социального смысла и 
содержания выбранной профессиональной деятельности; мотивация к получению новых знаний в области 
программирования; способность мобилизации личности в условиях выполнения проекта), 
интеллектуально-рефлексивного (наличие математических знаний; сформированность аналитических 
умений; сформированность проектировочных умений; способность к саморазвитию и рефлексии), 
деятельностного (умение использовать математические знания на практике в процессе самостоятельного 
решения междисциплинарных задач; выполнение аналитических действий в условиях выполнения 
проекта), коммуникативного (умение работать в команде, ориентированность на сотрудничество; умение 
устанавливать межличностные связи). 

Учебный процесс осуществлялся с использованием модульного построения учебного содержания, 
которое является приоритетным при организации преподавания математического модуля, и в рамках 
технологии контекстного обучения.  

Рассмотрим, как организуется обучение математическим дисциплинам. Учебная дисциплина 
«Математика» состоит из двух модулей «Алгебра» и «Геометрия», каждый из которых включает в себя 
более мелкие блоки. Так в модуль «Алгебра» входит шесть блоков: развитие понятия о числе; основы 
тригонометрии; функции, их свойства и графики; начала математического анализа; уравнения и 
неравенства; комбинаторика, статистика и теория вероятностей. В модуле «Геометрия» пять блоков: 
прямые и плоскости в пространстве; многогранники; тела и поверхности вращения; измерения в геометрии; 
координаты и векторы. Считается оптимальным, когда учебная дисциплина содержит не более десяти и не 
менее пяти модулей. Каждый модуль состоит из модульных единиц. Модульная единица – это целостная, 
самостоятельная часть в содержании модуля, которая охватывает знания и умения, необходимые для 
выполнения профессиональной или учебной задачи. Так, например, модуль «Функции, их свойства и 
графики» включает в себя модульные единицы: функции, свойства функции, обратные функции; 
степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции.  Модульная единица разбита 
на более мелкие блоки - учебные элементы. Учебный элемент – это часть учебного материала, отражающая 
какой-либо аспект профессиональной или учебной задачи. Примером учебного элемента, входящего в 
модульную единицу «Функции, свойства функции, обратные функции», является «Область определения и 
множество значений». Он является основным носителем учебной информации и по назначению может быть 
основным, дополнительным или справочным; по содержанию – теоретическим, практическим или 
смешанным. 

Каждый из модулей включает в себя набор блоков: теоретический, практический, содержащий задачи 
и упражнения для самостоятельной работы, контролирующий.  

При разработке модуля учитывается то, что каждый из них должен дать определенную и 
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обязательную, необходимую и достаточную совокупность знаний и умений. Таким образом, модуль как 
целевой блок по профессиональной подготовке будущих программистов характеризуется законченностью, 
самостоятельностью, комплексностью, что в свою очередь позволяет оптимизировать образовательный 
процесс в колледже.  

Теоретический блок является первым и основным для каждого модуля и модульной единицы; 
основной формой получения информации для студентов в рамках данного блока является лекция. Опыт 
показывает, что усвоение взаимосвязанного материала более успешно при его изложении крупными 
блоками, позволяющими установить различные отношения нового понятия с ранее известными. При этом 
объем материала, который подлежит усвоению, компенсируется увеличением времени на решение 
практических задач по данной модульной единице.  

Лекция сопровождается необходимым повторением узловых моментов рассуждения, для того чтобы 
студенты запоминали основы и видели их значимость. С этой целью задаются контрольные вопросы к 
группе, но в минимально необходимом объеме, не нарушающем логику рассуждений, что способствует 
выработке логического и аналитического мышления. Для формирования мотивационно-мобилизационного 
компонента готовности будущих программистов целесообразно в учебном процессе использовать 
проблемную лекцию, которая начинается с постановки проблемы, решаемой в ходе изложения материала. 
Например, при изучении учебного элемента «Производная сложной функции» студентам предлагается 
взять производную следующих функций: 

 

 
 
Хотя студенты уже знакомы с правилами и формулами дифференцирования, таблицей производных 

элементарных функций, здесь возникает проблемная ситуация. И для того, чтобы ее разрешить, необходимо 
узнать из объяснения преподавателя, что такое сложная функция и какие существуют правила 
дифференцирования таких функций. 

По характеру изложения это может быть лекция-исследование, когда познавательная задача 
определяется так, чтобы студенты могли представить учебную проблему в целом, определить совместно с 
преподавателем основные вопросы, положения, которые требуют дальнейшего раскрытия и исследования. 
К примеру, при изучении учебного элемента «Решение логарифмических уравнений», решая различные 
уравнения, студенты в ходе исследования приходят к выводу, что существует несколько типов 
логарифмических уравнений, каждый из которых имеет свой алгоритм решения. 

На лекции-дискуссии при изложении учебного материала появляется возможность не только 
использовать ответы студентов на проблемные вопросы, заданные преподавателем, но и организовать 
свободный обмен мнениями. Такой тип лекции уместен в процессе изучения учебного элемента 
«Преобразование тригонометрических выражений», так как такие выражения можно решать разными 
способами, используя разные тригонометрические формулы. В результате обмена мнениями можно найти 
наиболее рациональный способ преобразования тригонометрических выражений. 

Такие виды лекций, кроме усвоения теоретических знаний, направлены на развитие логического и 
аналитического мышления, формирование познавательного интереса к содержанию учебного материала, 
понимание возможности использования математических знаний в своей будущей профессиональной 
деятельности. 

До блока практических занятий проводится зачетное занятие, на котором проверяются и 
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закрепляются теоретические знания студентов. Основная цель зачетного занятия заключается в том, чтобы 
выяснить, соответствуют ли знания и умения каждого студента по изученной модульной единице уровню 
обязательных результатов для продолжения занятий. Перед проведением таких занятий заранее сообщается 
круг теоретических вопросов, выносимых на зачет, что позволяет студентам ответственно подготовиться к 
нему. Ответы могут быть даны как в письменной, так и в устной форме. Зачетное занятие проводится после 
решения типовых задач, что помогает студентам осознать, как и для чего применяется теоретический 
материал, и понять его сущность. Теоретический блок развивает интеллектуально-рефлексивный 
компонент готовности будущих программистов к проектно-аналитической деятельности. 

Следующий этап: практический блок. Перед выполнением задач и упражнений студенту предлагается 
решить задания на репродуктивном уровне, на котором они самостоятельно рассматривают примеры 
решения типовых задач. После этого студентам предлагаются задания на конструктивном уровне, с 
измененной формулировкой или использующие дополнительную информацию. При организации 
практического блока необходимо учитывать уровневую дифференциацию студентов: задания, которые 
должны решить все студенты, обеспечивая необходимый уровень, указанный в программе, и задания на 
усложнено-конструктивном уровне, а также задания на творческом уровне, включающие задачи, которые 
носят исследовательский характер или с элементами исследования, нестандартные задания. Эти задания 
могут решить студенты, обладающие более высоким уровнем математической подготовки и претендующие 
на более высокую оценку своих знаний. Студенты делают отчет о проделанной работе и сдают его на 
проверку преподавателю. 

Блок для организации самостоятельной работы студентов содержит задачи и упражнения, а также 
указания и ответы. Этот блок необходим для обеспечения активного участия студентов в учебной 
деятельности. Данный блок в большей степени дает возможность развития деятельностного компонента 
готовности будущего программиста к проектно-аналитической деятельности. 

Контролирующий блок включает в себя контрольные тесты и задания. В нем проводится рубежный 
контроль по каждому модулю учебной дисциплины с целью оценки уровня знаний, умений и навыков 
студентов по результатам изучения модуля. Оптимальными формами и методами рубежного контроля 
являются устные собеседования, по итогам выполнения практических работ, задач и упражнений для 
самостоятельной работы, письменные контрольные опросы, тестирование, в том числе с использованием 
персонального компьютера. В контролирующий блок также входит и выходной контроль – результат 
промежуточной аттестации на окончательном этапе изучения учебной дисциплины по итогам сдачи 
письменного экзамена, проводимого с целью проверки освоения информационно-теоретического 
материала и основ практической деятельности. Модуль является логически завершенной частью учебного 
материала, поэтому должен сопровождаться контролем знаний и умений студентов. Так как в рамках 
каждого модуля студент, наряду с получением определённых математических знаний, осваивает 
определенные виды деятельности, связанные с использованием этих знаний, то контролю подвергаются как 
знания, так и соответствующие умения, навыки.  

Таким образом, модульное построение учебного содержания создает определенные условия для 
формирования компонентов готовности будущего программиста к проектно-аналитической деятельности. 

Контекстное обучение обеспечивает преподавание элементов математического модуля с 
использованием профессионально ориентированных математических задач, что усиливает его 
практическую направленность. Внедрение в учебный процесс таких задач приучает студентов видеть 
универсальность математических формул, приводит к элементам математического моделирования 
профессиональных задач из различных областей науки. Например, в модуль «Системы уравнений и 
неравенств» включена модульная единица «Понятие о задачах линейного программирования», в процессе 
изучения которой решаются профессионально ориентированные задачи. Знания и умения, полученные при 
решении данных задач, необходимы при изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы 
программирования» и «Теория алгоритмов» профессионального цикла, междисциплинарных курсов 
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«Системное программирование», «Прикладное программирование», «Технология разработки 
программного обеспечения», «Инструментальные средства разработки программного обеспечения» 
профессиональных модулей. 

В результате формирующего эксперимента в учебном процессе была выявлена результативность 
модели развития готовности к проектно-аналитической деятельности будущих специалистов среднего 
звена в сфере программирования. 
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

Проблема информационной безопасности приобретает особое значение в старшем дошкольном 
возрасте, отличающемся резким возрастанием технической грамотности детей. Проанализированы 
основные аспекты и проблемы понятия информационной безопасности у дошкольников. Предложены 
конкретные практические мероприятия по обеспечению информационной безопасности детей дошкольного 
возраста.  

Ключевые слова 
Информационная безопасность детей, концепция информационной безопасности, самоблокированию 

информации, дошкольный возраст, коммуникационные и вредоносные риски. 
 
Насыщенность современной информационно-образовательной среды деструктивной, вредной для 

развития детей информацией приобретает катастрофические масштабы. Дети, особенно дошкольного 
возраста, не обладают способностью фильтровать качество информации.  

Проблема информационной безопасности в настоящее время регулируется Федеральным законом от 

http://demo.rosmintrud.ru/
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29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». При этом ответственность образовательной организации по вопросу обеспечения 
информационной безопасности детей закреплена в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».   

В компетенцию дошкольной образовательной организации входит создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья воспитанников, на основании которых выделяются задачи 
педагогического характера для организации мероприятий по информационной безопасности:  

1. Формирование у детей устойчивого убеждения в использовании информационных ресурсов;  
 2. Формирования устойчивых поведенческих навыков в сфере информационной безопасности;  
 3. Развитие у детей способности распознать и противостоять негативной информации в Интернет-

пространстве и СМИ, через обучение способам защиты от вредной информации.   
Наиболее эффективным механизмом информационной безопасности детей дошкольного возраста 

может стать работа по формированию осознанного самостоятельного умения детей выбирать безопасную 
информацию. Для целенаправленной работы в данном направлении образовательному учреждению 
необходимо реализовать на практике систему мероприятий. Предлагается следующий комплекс по 
обеспечению информационной безопасности детей дошкольного возраста: 

1. Буклеты, брошюры (разработка и размещение в доступном месте); 
2. Информационные стенды, папки передвижки (разработка и размещение в доступном месте); 
3. Родительские собрания по данной тематике («Друзья или враги» - (о влиянии телевидения и 

компьютерных игр на детей,  «Компьютер и ребёнок – плюсы и минусы этого общения»); 
4. Родительское собрание-практикум «Компьютер – не забава»; 
5. Консультации специалистов на тему: «Компьютер в детском саду: спорные вопросы. ИКТ - 

информационно-коммуникационные технологии», «О чем не знают родители», «Образование и психология 
сети», «Ребенок у компьютера» 

6. Родительский контроль конкретных ресурсов; 
7. Компьютерные игры для дошкольников (презентация); 
8. Совместные мероприятия (праздники, круглые столы и пр.). 
Таким образом, проведенная работа с воспитанниками и родителями полностью не ограждает ребенка 

от столкновения с различными коммуникационными и вредоносными рисками, но предупреждает и учит 
справляться с возникающей угрозой и в спорных ситуациях, в первую очередь, обращаться за помощью к 
взрослым.    

В завершении важно отметить, что проблема детской безопасности в современном информационном 
пространстве полностью может быть решена только путем скоординированных действий на всех уровнях: 
от семейного и муниципального до регионального, государственного и международного. 
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Аннотация 
Выделено содержание математической составляющей кинематического моделирования движения 

простых и сложных объектов учащимися средних общеобразовательных и студентами высших 
профессиональных школ. 

Ключевые слова 
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Известно, что первый раздел физики – механика имеет такие составляющие, как статика, кинематика 

и динамика. 
На лекционных, практических и лабораторных занятиях по кинематике учащиеся средних 

общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений изучают движение тел без учета причин 
его вызывающих, то есть, силы, приводящие  объекты механики в состояние взаимного перемещения, не 
рассматриваются.  

Учебное кинематическое моделирование движения тела состоит из таких этапов – элементов, как 
постановка кинематической задачи, построение кинематической модели изучаемого объекта, разработка и 
исполнение алгоритма решения задачи, анализ результатов решения и формулировка соответствующих 
выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1]. 

Построение кинематической модели изучаемого объекта имеет физическую и математическую 
составляющие. 

Основными физическими моделями механики и её раздела кинематики выделяются материальная 
точка, система материальных точек, абсолютно твердое тело, деформируемое тело и сплошная среда [2]. 

Материальная точка – это тело, размерами и строением которого можно пренебречь при 
информационном моделировании выделенного фрагмента механической действительности. 

Система материальных точек – это совокупность взаимодействующих материальных точек. 
Абсолютно твердое тело – это система материальных точек, расстояния между которыми не меняются 

при движении тела. 
Деформируемое тело – это система материальных точек, расстояния между которыми меняются при 

движении тела. 
Сплошная среда – это заполняющая всю рассматриваемую область система материальных точек, 

расстояния между которыми меняется при движении среды. 
Кинематическими характеристиками материальной точки являются её радиус вектор, скорость и 

ускорение. 
Математическими объектами, величинами и операциями, необходимыми для определения 

кинематических характеристик материальной точки являются: система прямоугольных декартовых 
координат, единичные векторы или орты, направленные вдоль осей координат, координаты материальной 
точки, движущейся в трехмерном пространстве, закон движения материальной точки, определяемый как 
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функциональная зависимость её радиус - вектора от времени, скорость материальной точки как производная 
первого порядка от её радиус – вектора по времени, ускорение материальной точки как производная второго 
порядка от её радиус – вектора по времени [3]. 

При кинематическом моделировании движения материальной точки, ориентированном на поиск её 
закона движения по заданной скорости или ускорения следует использовать старшеклассникам и студентам 
основную формулу высшей математики - формулу Исаака Ньютона (1643, Вулсторп – 1727, Кенсингтон) – 
Готфрида Лейбница (1646, Лейпциг – 1716, Ганновер) для вычисления определенного интеграла. 

Дидактический опыт систематического и регулярного изучения и использования старшеклассниками 
средних общеобразовательных школ и студентами высших учебных заведений на лекционных, 
практических и лабораторных занятиях математической составляющей кинематического моделирования 
тел показывает его положительное влияние на повышение качества образования учащейся молодежи [4]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что оперативное установление и систематическое развитие в средней общеобразовательной и высшей 
профессиональной школах междисциплинарной связи математики и кинематики на лекционных, 
практических и лабораторных занятиях приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого 
потенциалов у учащихся старших классов в среднем учебном заведении и студентов младших курсов в 
высшем учебном заведении. 

Список использованной литературы: 
1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 
действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.- С.34 – 38. 
2. Каримов М.Ф., Костюкевич Ю.В. Междисциплинарное изучение студентами высшей школы законов 
основоположника классической механики И.Ньютона // Нефтегазовое дело. – 2015. - № 4. – С. 564 – 577. 
3. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация междисциплинарных связей математики, физики и 
информатики в учебном и научном познании действительности // Сборник материалов III Всероссийской 
научно-практической заочной конференции «Достижения и приложения современной информатики, 
математики и физики». – Уфа: Изд-во БашГУ, 2014. – С. 57 – 60. 
4. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор 
школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125. 
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Статья посвящена краткой характеристике Лейпцигской школы. Исследование знакомит с её 
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Искусство ГДР и творчество художников этой страны не вызывают у российских искусствоведов 

живого интереса, в связи с чем не существует фундаментальных работ, посвящённых обозначенной теме. 
Тем не менее, немецкое искусство данного периода тематически и сюжетно разнообразно и является 
интересной темой для исследования. 

Так называемая Лейпцигская школа появилась в 1960-х годах. Отцами-основателями её являются 
Бернхард Хайзиг, Вольфганг Маттойер и Вернер Тюбке. Все трое учились в Лейпцигской академии 
художеств (сегодня – «Институт графики и книжного искусства»), где позже преподавали. Благодаря их 
неповторимому, своеобразному языку образов Лейпциг стал центром изобразительного искусства.  

Понятие «Лейпцигская школа» не подразумевает под собой никакого определённого метода 
обучения, наоборот, Лейпцигская школа обнаруживает одновременное существование бесчисленных 
стилевых форм.  

Термин этот возник в 1974 благодаря Фолькеру Франку и Клаусу Бауману, о чём последний 
повествовал в своей статье «Лейпцигская школа – новая и старая?» [1, S. 4], в связи с развитием 
послевоенного искусства в Лейпциге. Термин «Лейпцигская школа» двояк: это, с одной стороны, институт, 
с другой - круг живущих и работающих в городе художников. 

Искусствовед Лотар Ланг выделяет два основных течения в данной школе: «экспрессивно-страстное» 
и «строгие формы, точная, меткая, трезво-объективная, действительная точка зрения». Бернхард Хайзиг – 
главный представитель вышеназванной группы. Его произведения отличаются экспрессивной цветовой 
трактовкой. К первому же течению Ланг причисляет  Хартвига Эберсбаха7, Гудруна Брюне, Зикхарда Гилле8 
и Франка Руддигкайта, а также графика Петера Шнюрпеля.  

Очень неоднородным является второе, «объективное» течение, к которому и применялось изначально 
                                                           
7 Хартвиг Эберсбах (17 мая 1940 Цвикау, Германия) - немецкий художник. Учился, после обучения в школе живописи 
и символов в Цвикау, с 1959 по 1964 в институте графики и книжного искусства в Лейпциге у Бернхарда Хайзига. С 
1979 по 1983 он работал там в качестве преподавателя. Является членом Свободной академии искусств Лейпцига и 
Саксонской академии искусств, а также членом Берлинской академии искусств. 
8 Зигхард Гилле (25 февраля 1941,Эйленбург, Германия) - немецкий художник, искусствовед, фотограф. В 1965-1970 
годах учился живописи в институте графики и книжного искусства в Лейпциге у Бернхарда Хайзига и Вольфганга 
Маттойера. С 1973 по 1976 он был учеником в классе Бернхарда Хайзига в Немецкой академии искусств в Восточном 
Берлине. С 1976 по 1980 годы - ассистент в институте графики и книжного искусства Лейпциг, с 1986 – преподаватель. 
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понятие «Лейпцигская школа». В то время как Вольфганг Маттойер изобретает в своих картинах 
диалектические метафоры и аллегории, стилистически связанные с новомодной деловитостью, но 
одновременно и с творчеством немецких романтиков, характерной чертой творчества Вернера Тюбке 
является его отточенная артистичная живописная манера, приобретенная в процессе изучения творчества 
великих мастеров Возрождения. К этой второй группе принадлежат такие художники, как  Хайнц Зандер9, 
Фолькер Штельцман, Ульрих Хахулла, Арно Ринк10,  Петра Флеминг и Вольфганг Пойкер11, также 
«неоверизские городские пейзажисты», к которым Ланг относит Курта Дорниса, Гюнтера Тиле, романтика 
Гюнтера Рихтера.  

Бывшие ученики Хайзинга, Маттойера и Тюбке, профессора живописи Зигхард Гилле и Арно Ринк, 
которые во времена ГДР были доцентами в «Институте живописи и книжного искусства» в Лейпциге, 
считаются представителями второго поколения Лейпцигской школы.  

К третьему же поколению, в свою очередь, относят таких художников как Нео Раух, Тило 
Баумгертель, Петер Буш, Тим Айтель, Том Фабрициус, Ульф Пудер,  Арис Калайцис или Маттиас Вайшер, 
Давид Шнелль, Михаель Триегель, которые учились у Ринга и Гилле. Все они  объединяются сегодня под 
стилевым понятием Новая Лейпцигская школа (New Leipzig School) или «Молодые немецкие художники» 
(«YGAs», «Young German Artists»). Для стиля этой школы характерен новый реализм, который - будучи 
далек от идеологии - вышел из недр старой Лейпцигской школы искусства ГДР [2]. Нео Раух (18 апреля 
1960, Лейпциг, Германия) - самый известный представитель новой Лейпцигской школы», является одним 
из самых продаваемых художников Германии, лауреат премии Винсента в 2002 году. Н. Раух ежегодно 
пишет дюжину картин в ателье, расположенном в здании бывшей текстильной фабрики в Лейпциге. 
Ценители марки «Новая Лейпцигская школа» ждут их с трепетом. Покупатели, особенно американцы, 
готовы назначить цену ещё до того, как кисть художника коснётся полотна. Выставки-продажи открывшего 
его когда-то галериста Гарри Либке пустеют через несколько минут после открытия. Живопись художника 
представляет странный мир, цвета и образы Раух взял из эстетики социалистического реализма Восточной 
Германии, где он вырос и получил образование. При этом трактовка пространства и содержание носят 
скорее сюрреалистический характер [3]. 

«Хотя картины большей частью сформулированы в реальности, само внутреннее, которое они 
удерживают, остаётся абстрактным […].  Это настроения картин, которые показывают меланхолическую 
невозмутимость в статусе кво» [4]. Этой парящей неопределённостью отличается современное поколение 
Лейпцигской школы от их отцов-основателей 60-70-х годов, чьи картины преимущественно содержали 
высказывание[5].      

Список использованной литературы: 
1. Baumann C., Die Leipziger Schule – Die Neue und die Alte? // Die leipziger Schule. Blick in der Sammlung/6. 
Kunsthalle der Sparkasse Leipzig, 2005.  
2. http://www.zeit.de/2006/29/LeipzigerSchule 
3. http://www.zeit.de/2005/30/Leipziger-Maler 
4. Katalog der Ausstellung «made in Leipzig» 5. April-31. Oktober 2007 Schloss Hartenfels Torgau / Sachsen (D). 
Kurator: Hans-Werner Schmidt 
5. Grimmling H.-H., Die Umerziehung der Vögel. Ein Malerleben. mdv, Halle 2008 
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9 Хайнц Зандер (2 октября 1939, Вольфен, Германия) - немецкий художник, рисовальщик, график и иллюстратор. С 
1959 по 1964 годы учился в институте графики и книжного искусства в Лейпциге  (у Бернхарда Хайзига). С 1967 по 
1970 он был учеником в классе Фрица Кремера в академии искусств в Берлине, с 1970 живет в Лейпциге.  
10 Арно Ринк (1940, Тюрингия) - немецкий художник. Был принят в Лейпцигский институт графики и книжного 
искусства в 1962 году со второй попытки, учился у Вернера Тюбке, Хана Майер-Фореита и Харри Блума. В 1967 он 
заключил обучение в классе профессора Бернхарда Хайзига. С 1969 года Арно Ринк сначала как аспирант у Герхарда 
Айхгорна, затем в качестве преподавателя работает в институте. 
11 Вольфганг Пойкер (27 мая 1945, Ауссиг (сегодняУсти-над-Лабем) - 9 мая 2001, Гросс-Глинике) -  немецкий 
художник и чертежник Лейпцигской школы. Учился у Харри Блума, Вернера Тюбке, Бернхарда Хайзига и Вольфганга 
Маттойера. С 1983 года преподавал с Лейпцигском институте графики и книжного дела. В 1984 Пойкер принимал 
участие в биеннале в Венеции и получил премию за выдающиеся произведения искусства ГДР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://www.zeit.de/2006/29/LeipzigerSchule
http://www.zeit.de/2005/30/Leipziger-Maler
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования влияния самооценки на мотивацию достижений 
студентов - будущих педагогов. Выявлено, что у студентов встречаются все виды самооценки (неадекватная 
завышенная, адекватная, неадекватная заниженная), однако среднее арифметическое значение самооценки 
приближается к диапазону высоких значений. Показано, что среди респондентов с одинаковой частотой 
встречаются студенты с преобладанием мотивации достижений над мотивацией избегания неудач, и 
студенты, у которых мотивационный полюс ярко не выражен. Установлено, что уровень самооценки 
студентов является предиктором уровня их мотивации достижений. 
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Самооценка, мотивация достижений, студенты - будущие педагоги 

 
С целью изучения влияния самооценки на мотивацию достижений студентов - будущих педагогов 

нами было проведено исследование со студентами первых курсов ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет» (Шуйский филиал). В исследовании приняли участие 122 студента первых 
курсов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, в возрасте 17-18 лет. 

Первой задачей нашего исследования стало изучение уровня самооценки у студентов-педагогов. Для 
решения этой задачи мы использовали методику «Нахождение количественного выражения уровня 
самооценки» (С.А. Будасси). Полученные в ходе исследования результаты располагались в диапазоне от 0 
до 1. Диапазон значений от 0,7 до 1 включительно свидетельствовал о завышенной самооценке, диапазон 
значений от 0,4 до 0,6 включительно являлся показателем адекватной самооценки, диапазон значений от 
0,1 до 0,3 говорил о заниженной самооценке респондентов. 

Исследование показало, что среднее арифметическое значение уровня самооценки по выборке 
студентов составило 0,68, приближаясь к диапазону высоких значений. Среднее значение самооценки в 
группе студентов-юношей составило 0,65; среднее арифметическое значение самооценки в группе 
студентов-девушек оказалось равным 0,67. Статистически значимых различий в уровне самооценки между 
студентами-юношами и студентами-девушками выявлено не было.  

Изучение распределения студентов по подгруппам в зависимости от уровня самооценки показало, что 
у студентов - первокурсников встречаются все виды самооценки: неадекватная завышенная, адекватная, 
неадекватная заниженная. Большинству студентов, принявших участие в нашем исследовании (60,3% от 
общего числа опрошенных), присуща завышенная самооценка, у 32,1% от общего числа выборки выявлена 
адекватная самооценка, незначительное количество студентов-педагогов (7,6% от числа выборки) 
характеризуется неадекватной заниженной самооценкой. Подсчет значения критерия согласия Пирсона 
выявил неравномерность эмпирического распределения студентов в зависимости от уровня  самооценки 
(χ2=54,5; p<0,001). Тенденция к завышению самооценки, характерная как для студентов-юношей, так и для 

mailto:zobnina-tatjana@rambler.ru
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студентов-девушек, объясняется, очевидно, тем, что первокурсники лишь недавно успешно сдали  
вступительные испытания, прошли отборочный конкурс и стали студентами университета. 

Следующей задачей нашего исследования стало изучение у студентов - будущих педагогов 
мотивации достижений, в структуре которой выделяют мотив достижения (мотив добиться успеха) и мотив 
избегания неудачи. Исследование проводилось с помощью методики «Мотивация достижения успеха и 
мотивации избегания неудач» (МУН) (автор А.А. Реан). Исследование показало, что среди респондентов с 
одинаковой частотой встречаются студенты, характеризующиеся преобладанием мотивации достижений 
над мотивацией избегания неудач (50%), и студенты, у которых мотивационный полюс ярко не выражен 
(50%). Мотивация избегания неудач у будущих педагогов выявлена не была. 

С целью изучения тесноты, направления и формы связи между уровнем самооценки и мотивации 
достижений у будущих педагогов нами использовался корреляционно - регрессионный анализ. 
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью  программного пакета  
«SPSS Statistic 17.0».  

Корреляционный анализ показал, что между этими психическими свойствами существует тесная 
положительная взаимосвязь: значение коэффициента корреляции Пирсона составило 0,278 (p<0,01). Это 
дает основание говорить о том, что чем выше самооценка студентов, тем сильнее выражен у них мотив 
достижения успеха. 

С целью изучения формы взаимосвязи между данными свойствами мы применили регрессионный 
анализ. В нашем случае регрессия являлась однофакторной (парной); в качестве зависимой переменной 
(результативного признака) была выделена мотивация достижений, в качестве независимой переменной 
(факторного признака) была определена самооценка студентов. Тем самым проверялась гипотеза о том, что 
уровень самооценки студентов - будущих педагогов влияет на уровень их мотивации достижений. 

Учитывая то, что при проведении регрессионного анализа результативный признак должен 
подчиняться закону нормального распределения, а факторный признак может иметь произвольное 
распределение, мы проверили распределение значений мотивации достижений на нормальность 
распределения с помощью одновыборочного критерия Z Колмогорова-Смирнова. Статистика данного 
критерия составила 0,696. Вероятность Асимпт. знч. (двухсторонняя) в распределении значений данного 
свойства была равна 0,239; это значение превышало 0,05, следовательно, ряд эмпирических данных не имел 
в нашем случае отклонений от нормального распределения.  

Значение коэффициента детерминации (R-квадрат) составило в нашем случае 0,278. Это 
свидетельствовало о том, что вариация показателей мотивации достижений студентов объясняется 
вариацией показателей уровня самооценки примерно на 28%, остальные 72% объясняются воздействием 
других, не учтенных в исследовании, факторов. 

Из таблицы «Коэффициенты» были получены значения коэффициента регрессии k, показывающего, 
насколько изменится в среднем значение результативного признака при увеличении факторного признака 
на единицу своего значения, и свободного члена b, отражающего усредненное влияние на результативный 
признак неучтенных факторов. В нашем случае k=4,020;  b=10,208, следовательно, линейное уравнение 
регрессии имеет вид: 

«Мотивация достижений» = 4,020 × «Самооценка» + 10,208 
Из данной таблицы были взяты также значения стандартизированного коэффициента регрессии 

(Бета), критерия t-Стьюдента и его уровень значимости, т.к. в уравнение регрессии принимаются только те 
регрессионные коэффициенты, которые являются статистически значимыми. 

Значение стандартизированного коэффициента регрессии (Бета), служащего показателем вклада 
независимой переменной в регрессионную модель, составило 0,278. Значение критерия t - Стьюдента было 
равно 3,175; эти коэффициенты значимы (0,002), следовательно, они были приняты в уравнение регрессии.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что уровень самооценки студентов - будущих 
педагогов является предиктором уровня их мотивации достижений, нашла свое эмпирическое 
подтверждение. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИТАЦИИ С "ПОЮЩИМИ ЧАШАМИ" В ПСИХИЧЕСКОМ И 

ФИЗИЧЕСКОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
В данной статьей собраны актуальные данные научных исследований зарубежных рецензируемых 

трудов последних двух десятилетий, посвящённых психическим и физическим эффектам «поющих чаш», а 
также бинауральным ритмам и медитативным техникам, которые, наряду со стандартными методами 
групповой и индивидуальной психотерапии, позволяют добиться клинически выраженного 
противотревожного и анксиолитического эффектов. Выявленные физиологические эффекты, такие, как - 
снижение показателей кровяного давления, значимая редукция уровня соматической боли, ликвидация 
мышечного спазма - позволяют расширить показания для применения медитаций с «поющими чашами» у 
группы пациентов с психосоматической патологией или с сопутствующими хроническими заболеваниями. 
Данный вид медитации прост в применении на практике ввиду того, что звуки «поющих чаш» вызывают 
изменения электрической активности головного мозга, приводя к автономному состоянию глубокой 
релаксации, которую, зачастую, бывает сложно добиться у некоторых групп пациентов. 

 
Ключевые слова:  

медитация, «поющие чаши», бинауральные ритмы, соматическая патология,  
психические эффекты, тревожность, физическая боль. 

 
«Поющие чаши» за последние два десятилетия стали предметом многих отечественных и зарубежных 

научных исследований, ввиду того, что их эффекты, которые ранее относились только лишь к категориям 
эзотерики и целительства, стали обретать психотерапевтическую и клиническую значимость в контексте 
оказываемых их звуками психических и соматических эффектов, которые обусловлены их звучанием. 
Разнообразные положительные модификации, возникающие под влиянием ритмов «поющих чаш» в 
организме человека, нашли отображение в целом ряде научных публикаций зарубежных авторов, которые 
изучали потенциальные и реальные свойства звуков в моделируемых экспериментах. Наряду с 
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накопившейся теоретический и эмпирической базой зарубежных исследований, нашим коллективом 
авторов ранее была предложена авторская немедикаментозная методика вибрационно – акустического 
массажа для уменьшения симптомов тревожных и инсомнических нарушений, которая оправдала себя в 
результате проведённого исследования и позволила рекомендовать её применение в условиях медицинских, 
оздоровительных и психологических центров, а также для преподавания массажистам широкого профиля 
[8, с. 56]. 

Согласно современным эпидемиологическим данным, тревожные и психосоматические расстройства 
являются одними из самых распространенных групп психопатологических симптомов и заболеваний в 
мире. Так, в мета - анализе эпидемиологических исследований, проведенных в разных странах мира за 
последние 30 лет, усредненная оценка распространенности тревожных расстройств была выше, чем других 
психических расстройств (включая аффективные расстройства и зависимости) с распространенностью в 
населении 6,7 % в течение года и 12,9 % в течение жизни [7, с.2], что делает актуальным поиск новых путей 
немедикаментозной психокоррекции и психомодуляции, которые имели бы больше показаний к 
применению в индивидуальной и групповой психотерапии, чем противопоказаний. 

Изучению бинауральных ритмов отведен целый ряд научных работ. Бинауральные ритмы 
генерируются, когда синусоиды в близком диапазоне представлены к каждому уху по отдельности. 
Например, когда тональный сигнал 400 Гц подается в левое ухо, а тональный сигнал 440 Гц направлен в 
правое, воспринимается общий ритм 40 Гц, который субъективно оказывается расположенным «внутри» 
головы.  

Из современных зарубежных исследований, посвящённых бинауральным ритмам, отметим наиболее 
значимые в плане интерпретации конечных результатов. Так, в одной из работ, демонтировался 
убедительный эффекты бинауральных ритмов, при которых мозг захватывает разницу герц между тонами, 
воспроизводимыми в каждом ухе, инициируя переход мозговой активности в состояние глубокой 
релаксации, что сопровождалось появлением бета- и тета-волн, которые регистрировались на протяжении 
всего эксперимента с помощью ЭЭГ и сопровождались трансовым состоянием [6, с.59].  

Прослушивание бинауральных записей на протяжении 4 недель в исследовании Calbrese C, Zwickey 
Н.(2007), привело к значительному снижению показателя тревожности у всех участников исследования, что 
было зарегистрировано каждым из них в специальных ежедневных дневниках. Количество раз, когда 
участники слушали записи за 4 недели, варьировалось от 10 до 17 (в среднем от 1,4 до 2,4 раза в неделю) в 
течение примерно 30 минут на сеанс [3, с.26].  

В ещё одном недавнем исследовании были изучены анксиолитические эффекты бинаурального ритма 
у пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты под местной анестезией [12, с. 1408]. В 
проспективное рандомизированное клиническое исследование были включены 141 пациентов, перенесших 
операцию. Пациенты были рандомизированы на три группы; музыкальная группа бинаурального ритма, 
группа вмешательства с обычной музыкой и контрольная группа. В результатах исследования убедительно 
доказано, что бинауральный ритм снижает уровень тревожности и систолическое АД. Также 
регистрировалось дополнительное снижение частоты сердечных сокращений у отдельных участников 
испытания [9, с. 275]. 

В другом исследовании, были изучены психологические и физиологические критерии (до и после 60-
дневного эксперимента с бинауральными ритмами). Психологические критерии: депрессия (Inventory-2 
Beck Depression Inventory-2), тревожность (State-Trait Inventory), настроение (Profile of Mood State), 
поглощение (Tellegen Absorption Scale) и качество жизни (World Health Organization-Quality of Inventory). 
Физиологические эффекты: кортизол, дегидроэпиандростерон, мелатонин, инсулиноподобный фактор 
роста-1, серотонин, дофамин, адреналин, норэпинефрин, вес, артериальное давление, 
высокочувствительный С-реактивный белок. Наблюдались следующие значимые результаты исследования: 
снижение тревожности (р = 0,004), повышение субъективного качества жизни (р = 0,03), снижение 
инсулиноподобного фактора роста-1 (р = 0,01) и дофамина (р = 0,02) [2, с.26]. 

Аллен и Шили (2005) [1, с. 6] изучали влияние «поющей чаши» на электродермальные реакции 
участников исследования, которые авторы регистрировали. В результате анализа записей 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 2 / 2019 
 

 

 91 

электродермальных ответов из сорока точек меридиан акупунктуры, был сделан вывод, что звуки «поющих 
чаш» приводят к значимым изменениям исходных показателей электрической активности тела человека. 

Другое исследование было посвящено потенциальному влиянию «поющих чаш» кварцевого типа на 
восприятие боли, но оно выявило смешанные результаты, ввиду малой выборки испытуемых [13, с. 131].  

В недавнем рандомизированном перекрестном исследовании было обнаружено, что звуки «поющей» 
тибетской (или гималайской) чаши снижают кровяное давление и частоту сердечных сокращений при их 
патологических показателях и не изменяют таковые при физиологических величинах [5, с. 307]. 

Звук «поющих чаш» наполнен обертонами, которые важно рассмотреть более подробно в контексте 
тематики медитативной техники. 

Обертон - (нем. оberton, от ober – верхний и Ton – тон), синусоидальная составляющая периодические 
колебания сложной формы с частотой, более высокой, чем основной тон. Любое периодическое колебание 
можно представить, как сумму основного тона и обертонов, причём частоты и амплитуды этих обертонов 
определяются как физическими свойствами колебательной системы, так и способом её возбуждения. Если 
частоты всех обертонов – целые, кратные основной частоте, то такие обертоны называются 
гармоническими, или гармониками. Если же частоты зависят от основной частоты более сложным образом, 
то говорят о негармонических обертонах. В этом случае периодическое колебание также может быть 
представлено как сумма гармоник, но это разложение будет приближённым, тем более точным, чем большее 
число гармоник взято. Если частота основного тона f (первый обертон), то частота второго обертона равна 
2f или близка к этому значению, частота третьего – 3f и т. д. 

 Итак, звучание обертонового звукоряда, в отличие от гармонического, более привычного в нашей 
культуре, помогает человеку снять психическое и нервно-мышечное напряжение, а также достичь 
измененных состояний сознания, которые могут использоваться с психотерапевтической целью или же для 
личного разрешения эмоциональных проблем. 

Еще одно свойство обертонов – воздействовать на устойчивые во времени нейронные связи в 
структурах мозга, отвечающие за наши привычки, стереотипы, блоки. Непривычность, неповторимость, 
порой непредсказуемость звуковых сочетаний не позволяет родиться ассоциативным цепочкам в слуховой 
памяти, которые могут иметь различную эмоциональную фиксацию. 

Обертоны не создают диссонансов, т.к. не образуют в большинстве своем регулярные гармонические 
последовательности. Это позволяет не прерывать заданного состояния клиента неосторожным или 
фальшивым звуком.  Созвучия мнимо «негармоничных» звуков образуют своеобразные «аккорды», 
принимающие, тем не менее, эмоциональный окрас, как минорные или мажорные оттенки в гармонических 
созвучиях. 

В 2017 году было проведено первое значимое обсервационное исследование, предназначенное для 
изучения психических и физических эффектов медитации с «поющими чашами». Авторами эксперимента 
ставились задачи изучить анксиолитический эффект «поющих чаш», их вероятная способность устранения 
нервно-психического напряжения, тревожности, улучшения общего субъективного психического 
благополучия, а также выявить наличие или отсутствие эффекта облегчения соматической боли.  

Участники исследования заполняли стандартизированные вопросники до и после медитации, в том 
числе короткую анкету «Профиль состояний настроения» (POMS-SF) [10, с. 305] для оценки напряжения, 
тревожности, гнева и растерянности, Шкалу тревожности и депрессии (HADS) [11, с.30] для оценки 
подавленного настроения и тревожности, а также оценку хронического заболевания из 10 пунктов – шкалу 
так называемого духовного благополучия (FACIT-SP) [4, с. 202]. 

Кроме того, до медитации, участники заполнили демографическую анкету, которая включала 
вопросы относительно любого предшествующего опыта с медитацией или «поющими чашами», 
употреблением психоактивных веществ, любых лекарственных средств или травяных добавок. В опроснике 
спрашивалось, испытывают ли участники в настоящее время какую-либо физическую боль или дискомфорт 
в теле. Если они испытывали соматическую боль, их спрашивали о типе боли и оценивали интенсивность 
боли по шкале от 1 до 5. 

Участники ложились на коврики для йоги, направив головы в сторону музыкальных инструментов, 
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которые были размещены на полу рядом с их головами. 
Музыкальные инструменты состояли из тибетских «поющих чаш», хрустальных «поющих чаш», 

гонгов, тинг-шасов (крошечных цимбал), драж (колоколов), диджериду и других маленьких 
колокольчиков. Большинство тибетских поющих чаш (приблизительно 90%) состояли из 
крупногабаритных чаш Джамбати, которые имели размеры от 9 до 12 дюймов и вес от 3 до 5 
фунтов. Приблизительно 5% «поющих чаш» были маленькими чашами Тадобати, размером 
приблизительно 4,5 дюйма и весом 0,5 фунта. Оставшиеся 5% «поющих чаш» были большими чашами 
Джамбати, размером от 12 до 14 дюймов и весом от 6 до 8 фунтов. 

«Поющие чаши» были основным инструментом, на котором играли во время медитаций, играли в 
течение приблизительно 95% времени, в то время как дополнительные инструменты играли в течение 
приблизительно 5% сеанса медитации. Основным методом создания звука и вибрации из «поющих чаш» 
было постукивание или удары по чашам молоточком, который использовался примерно в 95% случаев. 
Продолжительность звуковой медитации составляла 60 минут. 

В начале звуковой медитации ведущий поручил участникам лечь, и, если они захотят уснуть – им 
нужно не сопротивляться. Затем он попросил просто наблюдать любые ощущения, которые они 
испытывают в теле во время медитации, не анализируя их. По окончании медитации ведущий поручил 
участникам осторожно осознать свое окружение. Участники также были проинструктированы не спешить 
с адаптацией к состоянию сознания. 

Значительная разница была обнаружена во всех заключительных точках исследования, по сравнению 
с изначальными данными. Шкала модификации напряжения, в частности, показала наиболее значимые 
эффекты для участников исследования после медитации, тем самым подтверждая гипотезу о том, что 
звуковая медитация способна усиливать психическое и нервно-мышечное расслабление, наряду с 
уменьшением чувства стресса.  

Кроме того, показатели депрессии и настроения по шкале HADS были значительно снижены после 
медитации с «поющими чашами» по сравнению с предварительной медитацией без них. Более того, баллы 
по FACIT выявили появление чувства духовного и психического благополучия сразу после звуковой 
медитации. Таким образом, нежелательные состояния психики, такие как напряжение, тревожность и 
депрессия, достоверно снижались после медитации, а потенциально желательные переменные, такие как 
чувство духовного благополучия, релаксация и спокойствие - увеличивались. 

Также выявилось, что наличие или отсутствие предыдущего опыта медитаций с «поющими чашами» 
также оказалось фактором, влияющим на результаты исследования. Участники, которые ранее никогда не 
испытывали подобный вид медитации, продемонстрировали достоверно более выраженный 
противотревожный эффект, чем те, кто испытал подобные медитации впервые.  

Участники в возрасте от 40 до 59 лет показали самые значительные положительные изменения по 
всем параметрам, в том числе, среди них наблюдалось наибольшее снижение физической боли, по 
сравнению с другими возрастными группами. 

Единственным недостатком данного исследование выступает тот факт, что это было 
нерандомизированное обсервационное исследование без контрольной группы. Исследование, однако, 
обеспечивает фундамент для будущих изысканий, касающихся влияния медитации под «поющие чаши» на 
физические и психические эффекты. 

Как обнаружил Ландри [5, с. 307], данная форма медитации также может существенно снижать 
кровяное давление и частоту сердечных сокращений, поэтому также есть большие перспективы для 
исследований влияния медитации с «поющими чашами» в области психотерапии больных с 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В целом, результаты теоретического обзора многообещающие для возможности использования 
медитации с «поющими чашами» на психотерапевтических сеансах, как групповых, так и индивидуальных, 
а также для немедикаментозного устранения тревожности, которая не сопровождается серьёзной 
психопатологией. Ввиду вегето- и кардиотропного действия, данный вид медитации можно применять для 
терапии вегетососудистых проявлений психосоматических заболеваний, а также для снижения проявлений 
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стресса и депрессий, однако, последние две категории ещё нуждаются в дополнительных исследованиях в 
контексте данной тематики. 

Данный вид медитации прост в применении на практике, так как специальных дисциплинарных 
навыков для вхождения в изменённое состояние сознания участнику не требуется.   

Будущие рандомизированные контрольные испытания необходимы для дальнейшего изучения 
влияния медитации с «поющими чашами» на различные психические аспекты высшей нервной 
деятельности в более масштабных выборках. Кроме того, исследования в этом направлении в перспективе 
помогут более полно изучить влияние медитации на различные возрастные группы с целью подбора 
оптимальных звуковых эффектов, исходя из клинической ситуации. Выраженный противотревожный 
эффект медитации с «поющими чашами» может в перспективе иметь доказанные преимущества перед 
некоторыми фармакологическими препаратами, как действенный способ психокоррекции в отдельных 
клинических ситуациях, не осложнённых сопутствующей тяжёлой психопатологией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 

 У СТУДЕНТОВ - ЛИНГВИСТОВ В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена ситуативной тревожности студентов лингвистов в период экзаменационной сессии. 

В статье представлены различные подходы к трактовке понятий. Также проанализированы результаты 
диагностических данных уровня ситуативной тревожности студентов лингвистов. Качественный анализ 
результатов исследования тревожности студентов лингвистов в период экзаменационной сессии показал, 
что ситуативная тревожность проявляется у большинства испытуемых студентов лингвистов и нуждается в 
последующей коррекции. 

Ключевые слова:  
тревожность, самооценка, студенты, сессия, экзамены, личностная тревожность,  

ситуативная тревожность. 
 
Проблема изучения ситуативной тревожности студентов-лингвистов в период сессии вызвана его 

социальной значимостью, с одной стороны, и отсутствием единой теории, объясняющей проявление 
тревоги, с другой.  

Цель статьи - представить и проанализировать результаты теоретического исследования и 
организовать исследование тревожности у студентов-лингвистов с различной эмоциональной 
устойчивостью. Интерпретировать анализ результатов исследования.  

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть коррекцию тревожности как психолого - педагогическую проблему 
2. Организовать исследование тревожности у студентов-лингвистов  
3. Интерпретировать анализ результатов исследования  
Методологию исследования тревожности составляет модификация методики опросника 

Ж.Тейлор[1]. 
Результаты анализа тревожности студентов-лингвистов в период сессии свидетельствует о наличии 

тревожности у студентов, так же результаты указывают на связь уровня самооценки и уровня тревожности, 
как личной, так и ситуативной. Анализ подтвердил необходимость в коррекции ситуативной тревожности 
студентов-лингвистов в период сессии. 

Заключение. Предпринятое теоретическое исследование позволило выявить особенности 
проявления тревожности у студентов лингвистов в период сессии. Тревога не только одна из центральных 
проблем психологии, но и педагогики. Одним из основных условий преодолении тревожности является 
знание педагогов о данной проблеме, и их готовность к осознанной и кропотливой работе по оказанию 
помощи студентам посредством проведения групповых консультаций, тестовых обследований с целью 
выявления уже имеющихся и только намечающихся трудностей в осуществлении учебной деятельности. 

Постановка проблемы 
Проблема тревог как эмоциональных состояний, а также такой психологической характеристики 

личности как эмоциональная устойчивость, от которой зависит сила их проявления, в последние годы 
становится одним из самых актуальных вопросов в мировой психологической науке и практике. Резкие 
политические и экономические перемены, происходящие в нашей стране, способствуют повышению уровня 
психоэмоционального напряжения у населения[2].  
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Проблема снижения ситуативной тревожности и оптимизации функционирования эмоциональной 
сферы особенно актуальна для современных студентов. Это обусловлено тем, что сегодня происходят 
изменения в системе высшего образования, вводится новая система оценивания. Студенческий возраст 
полон тревог, связанных с зачётами, экзаменами, непредсказуемостью преподавателей и нерациональным 
использованием времени студентами в течение года. Студент с выраженной тревожностью склонен 
воспринимать окружающий мир, как заключающий в себе угрозу и опасность, в значительно большей 
степени, чем личность с низким уровнем тревожности, и поэтому многие студенты выходят из университета 
не только с приобретёнными знаниями, но также с  приобретёнными нервно-психическими, вегетативными 
и соматическими нарушениями[2].  

Актуальность исследования эмоционального состояния студентов-лингвистов в период 
экзаменационной сессии обусловлена особенностями психического напряжения, превышение пороговой 
величины которого, оказывает деструктивное влияние на психику, обуславливает беспокойство, 
утомляемость, повышенную чувствительность и раздражительность, внутреннюю неудовлетворенность и 
негативные самооценки. Увеличение количества тревожных студентов, отличающихся эмоциональной 
неустойчивостью, неуверенностью, повышенным беспокойством, определило выбор исследования. 
Сравнительно недавно в зарубежной литературе появился термин «иноязычная тревожность», под которой 
подразумевается форма ситуативной тревожности, проявляющаяся исключительно в процессе изучения 
иностранного языка и в связи с необходимостью общаться на нем[3]. 

По мнению ученых (Н.А. Аминов, В.М. Астапов, М.М. Безруких, И.В.Дубровина, А.М. Прихожан, 
Ю.Л. Ханин и др.) тревожность (завышенная или ее отсутствие) негативно сказывается на учебной 
деятельности, более того разрушает личностные структуры. Тревожность студентов определяется как 
неконструктивная, вызывающая состояние паники, сомнение в своих силах и способностях, трудности в 
решении определенных жизненных ситуаций, а именно, в ситуации сдачи экзаменов в период сессии. 
Тревожность студентов-лингвистов влияет на его самооценку, поведение в состоянии стресса и на 
формирование его личности в целом. Поэтому особую значимость приобретают те направления 
деятельности педагога-психолога, которые целенаправленно воздействуют на эмоционально-волевую 
сферу студентов-лингвистов , с целью изменения уровня тревожности на этапе прохождения периода 
сессии[4].  

В психологической науке накоплен достаточный опыт по изучению тревожности младших 
школьников и подростков, однако аспект психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности 
у студентов в период сессии остается наименее исследованным. 

В исследованиях тревожности выделяются физиологическое, клинико-психологическое, 
философско-психологическое, собственно психологическое направления. Различные аспекты тревожности 
подробно рассмотрены в исследованиях отечественных психологов и философов. Несмотря на достаточную 
представленность в научной литературе описаний тревожности, сохраняется много неясностей в понимании 
этого явления[2]. 

Тревожность понимается как индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 
склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. Данное понятие 
рассматривается либо как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов 
особенность темперамента, либо, как и то, и другое одновременно[5]. 

Рассмотрим понятие тревожности в целом. В него входят такие понятия, как: «тревога», «страх», 
«беспокойство». Разберем каждое из них. Страх – это аффективное отражение в сознании человека 
конкретной угрозы для его жизни и благополучия. Тревога - эмоционально заострённое ощущение 
предстоящей угрозы. Тревога в отличие от страха - не всегда воспринимается отрицательно, так как иногда 
представляет собой радостное предчувствие, волнующие ожидания. Объединяющим началом для страха и 
тревоги является чувство беспокойства. Оно проявляется в наличии лишних движений или, наоборот, 
неподвижности. Человек теряется, говорит дрожащим голосом, либо совсем замолкает. Наряду с 
определением исследователи выделяют различные виды и уровни тревожности [6]. 

Тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 
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неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Ею были выделены открытые и закрытые формы 
тревожности. Открытые формы: острая, нерегулируемая тревожность; регулируемая и компенсирующая 
тревожность; культивируемая тревожность. Закрытые (замаскированные) формы тревожности названы ею 
«масками». В качестве таких масок выступают: агрессивность; чрезмерная зависимость; апатия; лживость; 
лень; чрезмерная мечтательность. Повышенная тревожность влияет на все сферы психики ребёнка: 
аффективно-эмоциональную, коммуникативную, морально-волевую, когнитивную[6]. 

Тревожность часто сопровождается физиологическими симптомами, такими, как сердцебиение, 
испарина, понос, учащенное дыхание. Эти физические признаки появляются как при осознанной тревоге, 
так и при неосознанной. Например, перед экзаменом у человека может быть понос, и он может полностью 
осознавать наличие тревоги. Но сердцебиение или частые позывы к мочеиспусканию могут возникать и без 
какого-либо осознания тревоги, и лишь позднее человек начинает понимать, что испытывал тревогу. Хотя 
физические проявления эмоций особенно заметно выражены в тревоге, они характерны не только для нее. 
При депрессии замедляются физические и психические процессы; бурная радость изменяет напряженность 
тканей или делает походку легче; сильная ярость вызывает дрожь или приток крови к голове [8].  

Из определения понятия следует, что тревожность можно рассматривать как: психологическое 
явление; индивидуальную психологическую особенность личности; склонность человека к переживанию 
тревоги; состояние повышенного беспокойства. 

В стрессовых ситуациях, к которым без сомнения относится ситуация экзаменационной сессии, 
негативные психологические состояния у студентов наблюдаются задолго до начала самих экзаменов и 
постепенно прогрессируют, достигая максимума к моменту получения экзаменационного билета. По 
мнению исследователей, тревожности соответствуют такие личностные проявления, как беспокойство, 
напряженность, чувство страха перед предстоящими экзаменами, мнительность, преувеличение значимости 
воспринимаемой информации, ожидание опасности [5]. 

В нашей статье, мы рассматриваем тревогу, как ситуативное состояние повышенного беспокойства, 
т.к. нас интересует тревожность, вызванная напряженностью периода экзаменационной сессии. Психолого-
педагогическая профилактика и коррекция тревожности современного подростка. 

База исследования: Наше исследование проводилось на базе «Южно-Уральского Государственного 
Университета» (ЮУрГУ). Выбор студенчества, в качестве объекта исследования, объясняется тем, что 
студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессогенных ситуаций, вызывающих развитие страхов, 
тревожности и эмоционального напряжения. В основном у студентов тревожность развивается из-за 
большого потока информации, из-за отсутствия системной работы в семестре и, как правило, в период 
сессии начинается их обострение. Особенно это касается студентов лингвистов, так как объём, который им 
предстоит выучить - огромен. Исследование проводилось среди студентов I курса факультета лингвистики, 
группа ЛМ-131. Объем выборки составил 20 человек. Дата проведения 01.12.2017 

Методика взята из книги «Прикладная психология в высшей школе». Она является модификацией 
опросника Ж. Тейлор. 

Инструкция. Вам предлагается согласиться с рядом положений опросника или отвергнуть, их 
поставив рядом с соответствующим номером протокола знак «+» или 

Текст опросника 
1. Мне с трудом удается сосредоточить внимание на лекции. 
2. Отступление преподавателя от основной темы лекции сильно отвлекает меня. 
3. Меня постоянно тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене. 
4. Временами мне кажется, что мои знания по тому или иному предмету ничтожны. 
5. Отчаявшись выполнить какое-либо задание, я обычно «опускаю руки». 
6. Я не успеваю усваивать материал лекций, и это вызывает чувство неуверенности в себе. 
7. Я очень болезненно реагирую на критические замечания преподавателя. 
8. Неожиданный вопрос преподавателя приводит меня в замешательство. 
9. Положение в нашей учебной группе сильно беспокоит меня. 
10. Я безвольный человек, и это отражается на моей успеваемости. 
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11. Я с трудом сосредоточиваюсь на выполнении какого-либо задания, и это раздражает меня. 
12. Несмотря на уверенность в своих знаниях, я испытываю страх перед зачетом и экзаменом. 
13. Порой мне кажется, что я не смогу усвоить всего учебного материала, и меня пугает возможность 

«отсева». 
14. Во время ответа на семинарах, зачетах, экзаменах меня смущает необходимость выступать перед 

аудиторией. 
15. Возможность неудачи на сессии очень тревожит меня. 
16. Во время выступления на семинарах или ответах на экзаменах я от волнения начинаю заикаться. 
17.Мое настроение во многом зависит от успешного выполнения учебных заданий. 
18. Я часто ссорюсь с товарищами по группе из-за пустяков и потом об этом жалею. 
19. «Микроклимат» в группе очень влияет на мое настроение. 
20. После горячего спора или ссоры я долго не могу успокоиться. 
21. У меня редко бывают головные боли после длительной и напряженной умственной деятельности. 
22. Меня ничто не может вывести из хорошего расположения духа. 
23. Неудачи в учебе не очень волнуют меня. 
24. Я не волнуюсь и не испытываю сильного сердцебиения перед экзаменом, если уверен в своих 

знаниях. 
25. Я захожу на экзамен в числе первых и не задумываюсь над выбором билета. 
26. Мне не требуется времени на обдумывание дополнительного вопроса. 
27. Насмешки однокурсников не портят мне настроения. 
28. Я спокойно сплю в период сессии, и мне не снятся экзамены. 
29. В коллективе я чувствую себя легко и непринужденно. 
30. Мне легко организовать свой рабочий день, я всегда успеваю сделать то, что запланировал. 
Обработка результатов. Утверждения 1-20 - учитываются ответы «да», 2 1 -30 - учитываются ответы 

«нет». Ответы «не знаю» не учитываются. За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 балл. 
Постановка диагноза. Чем больше набранная сумма баллов, тем больше эмоциональная 

неустойчивость у обследованного студента. Наиболее информативны положения 3,12,13,15,24 (тревога, 
боязнь), 6,10,14 (неуверенность в себе), 7, 20,27 (болезненная раздражительность). 

 
Номер 
испытуемого, пол 

Уровень 
эмоциональной 
неустойчивости  

Уровень 
тревоги, 
боязни 

Уровень 
неуверенности в 
себе 

Уровень болезненной 
раздражительности 

1(ж) 14(средний) 4(высокий) 1(средний) 0(низкий) 
2(ж) 13(средний) 3(высокий) 0(низкий) 2(высокий) 
3(ж) 18(высокий) 4(высокий) 1(средний) 1(средний) 
4(м) 15(высокий) 3(высокий) 2(высокий) 1(средний) 
5(м) 10(средний) 4(высокий) 1(средний) 0(низкий) 
6(м) 7(низкий) 0(низкий) 0(низкий) 0(низкий) 
7(ж) 12(средний) 4(высокий) 0(низкий) 2(высокий) 
8(ж) 21(высокий) 3(высокий) 3(высокий) 3(высокий) 
9(ж) 21(высокий) 4(высокий) 2(высокий) 2(высокий) 
10(ж) 13(средний) 5(высокий) 1(средний) 0(низкий) 
11(ж) 9(средний) 3(высокий) 0(низкий) 0(низкий) 
12(ж) 13(средний) 4(высокий) 1(средний) 1(средний) 
13(ж) 6(низкий) 1(низкий) 0(низкий) 1(средний) 
14(ж) 10(средний) 2(средний) 0(низкий) 1(средний) 
15(ж) 18(высокий) 5(высокий) 2(высокий) 2(высокий) 
16(ж) 18(высокий) 5(высокий) 1(средний) 1(средний) 
17(ж) 12(средний) 5(высокий) 0(низкий) 3(высокий) 
18(ж) 13(средний) 5(высокий) 1(средний) 0(низкий) 
19(ж) 17(высокий) 5(высокий) 2(высокий) 1(средний) 
20(м) 8(низкий) 4(высокий) 0(низкий) 1(средний) 
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У 35% опрошенных студентов-лингвистов выявлен высокий уровень эмоциональной 
неустойчивости, у 50% опрошенных студентов - средний уровень эмоциональной неустойчивости, у 15% 
испытуемых выявлен низкий уровень эмоциональной неустойчивости.  

Не смотря на то, что уровень эмоциональной устойчивости находится в норме у 65% опрошенных, 
высокий уровень тревожности и боязни наблюдается у 85 % опрошенных студентов-лингвистов. У 25% из 
них выявлен высоких уровень неуверенности в себе, что может непосредственно сказываться на уровне 
ситуативной и личной тревожности. У 35 % опрошенных выявлен средний уровень неуверенности в себе и 
только 40% опрошенных студентов не имеют проблем с самооценкой. Интересен тот факт, что только у 
одного студента мужского пола низкий уровень неуверенности в себе соответствует низкому уровню 
тревожности. Также интересно то, что студенты, уверенные в себе, все равно испытывают тревожность и 
ее уровень достаточно высокий. В результате диагностики  мы получили, что у 30% опрошенных студентов 
проявляется болезненная раздражительность, Можно предположить причины проявления 
раздражительности: неумение студентов правильно распределять свое время и силы, неготовность работать 
с большой информацией, выполнять просьбы преподавателей, неготовность к обучению, основанному на 
самостоятельности. 

Заключение 
В нашей статье мы рассмотрели коррекцию тревожности как психолого- педагогическую проблему. 

Студенческий возраст полон тревог, связанных с зачётами, экзаменами, непредсказуемостью 
преподавателей и нерациональным использованием времени студентами в течение года. Проблема 
снижения ситуативной тревожности и оптимизации функционирования эмоциональной сферы особенно 
актуальна для современных студентов. Проблема тревожности и эмоциональной устойчивости для 
студентов-лингвистов является одной из самых актуальных. И именно поэтому исследование было 
проведено на представленной выборке. 

Организовали исследование тревожности у студентов-лингвистов. В настоящее время достаточно 
актуальным является поиск оптимальных методов психологической коррекции тревожности у студентов-
лингвистов в период сессии. Существуют достаточно эффективные психотерапевтические методы 
коррекции тревожности, которые оказывают позитивное влияние на личность студентов.  

Интерпретировали анализ результатов исследования. Со студентами, у которых был выявлен 
повышенный страх экзаменов, можно проводить специальные занятия, включающие в себя элементы 
аутогенной тренировки, которые помогают снизить тонус симпатической системы и чувство 
неуверенности. Однако этого не хватает для того, чтобы полностью избавиться от страха перед экзаменами. 
Поэтому, чтобы придать студентам чувство уверенности, спокойствия и другие положительные качества 
вместе с элементами аутогенной тренировки можно применить метод условно-рефлекторной регуляции. В 
результате комбинированного применения этих методик у студентов произойдет снижение уровня 
тревожности. 
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The article describes the features of the regional system of early assistance to families with children in 
accordance with the main objectives Of the concept of early assistance until 2020, special attention is paid to 
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Необходимость развития системы ранней помощи на региональном уровне обусловлена принятыми 

в Российской Федерации положениями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка 
в части создания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества 
дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности не имеющими 
статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска,  детей находящихся в социально опасном положении, 
которые нашли отражение в Концепции развития ранней помощи на период до 2020 года [4].  Ранняя 
помощь в современных условиях характеризуется как  система специально организованных мероприятий, 
каждый элемент которой может рассматриваться как самостоятельное направление деятельности 
организаций социальной сферы, находящихся в ведении органов здравоохранения, образования и 
социальной защиты населения и, согласно Концепции, включает: 

- формирование, на основе имеющегося регионального опыта, единой методической  базы программ 
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ранней помощи,  разработку стандартизированных методик оценки нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности детей в соответствии с Международной классификацией; разработку методических 
рекомендаций по проведению оценки нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности детей, их 
психического и физического здоровья, составлению и реализации индивидуальных программ ранней 
помощи и  оценке их эффективности;  

- совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, 
предусматривающего внедрение новых методов неонатального и селективного скрининга, расширение 
спектра выявляемых наследственных болезней со специфическим лечением;  внедрение методик раннего 
выявления детей с расстройствами аутистического спектра; совершенствование методик раннего выявления 
детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение функций зрения, речи, ориентации, с 
задержкой психического развития и т.п., различного нарушения умственного развития, нарушениями 
взаимодействия и общения, подвижности, игры, самообслуживания), развитие консультационных услуг 
семьям, информирование населения о ранних признаках отставания ребенка в развитии, возможностях 
обращения в организации социальной сферы, осуществляющие специальную деятельность 
(диагностирование,  медико-социальная экспертиза,  предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми 
в возрасте до 3 лет, коррекционное образование, психолого-педагогическая, медицинская, социальная 
помощь и т.п.);   

- определение механизма межведомственного взаимодействия по  вопросам ранней помощи семьям с 
детьми на федеральном и региональном уровнях,  активное вовлечения в этот процесс негосударственных 
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).  

Особенности развития ребенка в раннем возрасте (пластичность его центральной нервной системы, 
способность к компенсации нарушенных функций и т.п.),  обусловливает важность ранней комплексной 
помощи, как широкого спектра долгосрочных медико-психолого-социально-педагогических услуг, 
ориентированных на семью и проводимых в процессе "командной" работы специалистами  социальной 
сферы разного профиля, позволяющего путем целенаправленного воздействия исправлять первично 
нарушенные психические и моторные функции при обратимых дефектах и предупреждать возникновение 
вторичных отклонений в развитии.  В субъектах Российской Федерации сложились различные подходы к 
организации системы ранней помощи  семьям с детьми, что обусловлено особенностями их социально-
демографической ситуации, имеющейся региональной ресурсной базой, потребностями семей и детей, 
рядом других объективных и субъективных  факторов. Важную роль играет и определение 
координирующего ведомства, организация межведомственного взаимодействия, однако условно 
выделяются три  основных типа организации региональной системы ранней помощи [6]:  

1. Сеть типовых служб ранней помощи, создаваемых на базе учреждений одной ведомственной 
принадлежности, обеспечивающих максимальный охват семей с детьми целевой группы в местах их 
непосредственного проживания, с одновременным созданием единого регионального информационно-
методического (ресурсного) центра, где эффективность межведомственного взаимодействия обеспечивают 
специально разработанные порядки взаимодействия органов исполнительной власти и учреждений 
социальной сферы разной ведомственной принадлежности.  

2. Система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно учреждение, 
обеспечивающее оказание услуг ранней помощи в разных сферах (образование, медицина, социальная 
сфера), являющееся координатором и обеспечивающее максимальный объем практической и методической 
деятельности, а другие организации - участники системы ранней помощи осуществляют разработку и 
реализацию отдельных технологий оказания ранней помощи.   

3. Организация системы ранней помощи, при которой открытие служб (центров) ранней помощи и 
использование новых технологий  в данной сфере, как правило, сосредоточено на базе трех - четырех 
социальных организаций (медицина, образование, социальное обслуживание).  

Наиболее частым способом создания социальных служб, формирующих региональную систему 
ранней помощи семьям с детьми,  является их структурирование (введение дополнительных функций) в 
составе действующего целевого подразделения организации социальной сферы, что позволяет 
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минимизировать  организационные и управленческие расходы и  обеспечить необходимые  кадровые 
ресурсы для его функционирования. Приведенные ниже данные свидетельствуют о проводимых в 
субъектах Российской Федерации мероприятиях по осуществлению в последние годы реструктуризации  
сети организаций социального обслуживания, устранении неэффективных, мало востребованных 
социальных услуг и подразделений, развития наиболее актуальных и популярных форм работы, в том числе 
и в системе оказания ранней помощи семьям с детьми. Так, согласно статистическим данным  [1; 7], в 2016 
году число организаций социального обслуживания семьи и детей в регионах  составило 2 855 единиц, что 
отражает их снижение на 178 единиц по отношению к уровню 2014 года  ( 3 033 единиц); количество семей, 
которым в 2016 году были предоставлены социальные услуги, сократилось на 1,6 млн. семей, или 33,3% и  
составило около 3,2 млн. семей по отношению к  4,8 млн. семей в 2014 году;  на социальном патронате в 
2016 году находилось 377,1 тыс. семей, по отношению к  526 тыс. семей в 2014 году, сокращение семей на 
патронате за три года составило 28,3%;  в 2016 году число детей, вернувшихся в родные семьи после 
пребывания в учреждениях социального обслуживания, составило 104,9 тыс. человек или 57,3% от общего 
числа детей, прошедших реабилитацию (в 2014 году - 113,7 тыс. человек или 60%); число усыновленных 
детей в 2016 году составило 219 человек (в 2014 году - 581 человек). Передано под опеку и попечительство 
в 2016 году 8 634 ребенка (в 2014 году - 7 438 детей). Следует отметить, что несмотря на  значительные 
усилия для развития всех элементов социальной инфраструктуры, обеспечивающей разностороннюю 
поддержку семей с детьми, в целом система ранней помощи в регионах Российской Федерации  развита 
недостаточно.   

Поэтому в Российской Федерации  формирование региональной системы ранней  помощи в 
соответствии с положениями Концепции [4] является сегодня одним из приоритетов развития системы 
специального образования и предоставления социальных услуг семьям, имеющим детей группы риска. 
Современные подходы к формированию такой системы предполагает активное (субъект-субъектное) 
взаимодействие всех ее участников (специалистов, членов семьи, самого ребенка) в абилитационном 
процессе. Внедрение эффективных программ в системе ранней помощи семьям с детьми позволит 
уменьшить вероятность отставания в развитии  детей раннего возраста группы риска, повысит компетенцию 
членов семьи в удовлетворении их особых потребностей, будет способствовать сокращению изоляции детей 
в специальных учреждениях,  повысит возможность их социальной адаптации, полноценной интеграции в 
общество и впоследствии даст шанс к независимой самостоятельной жизни. Существует целый ряд  
методических разработок отечественных ученых [ 3; 5; 6], составляющих программы ранней диагностики 
и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста, которые являются основой для их 
практического применения в службах оказания ранней помощи. Теоретическую базу для этих программ 
составляют, в частности, основополагающие работы Л.С. Выготского, положения  теории которого о "зоне 
актуального развития и о профилактике вторичных дефектов", "социального вывиха", оказывают сегодня 
значительное влияние на современные исследования в той области социальной работы и  специального 
образования, которая затрагивает раннюю диагностику и стимуляцию развития детей раннего возраста из 
групп медицинского, генетического и социального рисков, а также имеющих врожденные дефекты 
развития, которые лежат в основе создания методического обеспечения для работы с такими детьми. 
Однако их применение ограничено отсутствием государственной целостной системы выявления, учета, 
ранней диагностики и комплексной системы ранней помощи, на создание которой и направлены основные 
положения принятой Концепции. Вместе с тем,  уже достаточно длительное время в ряде научных 
учреждений Москвы и Санкт-Петербурга (Е.В. Кожевникова, Н.Н. Малофеев и др.) ведутся исследования  
на уровне локальных экспериментов с отдельными категориями детей раннего возраста  различных групп 
риска с целью трансформировать западный опыт организации системы "раннего вмешательства" [3; 5] в 
российскую социальную практику. Проведенные исследования убедительно показывают, что 
удовлетворение особых образовательных потребностей в раннем возрасте способно обеспечить 
максимальную реализацию потенциала развития особого ребенка. В частности, в г. Москва апробация 
различных моделей ранней помощи внедряется через развитие системы медико-психолого-педагического 
патронажа и осуществляется на базе нескольких действующих нейролого-медико-социальных центров, 
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психолого-медико-педагогических консультаций, в ряде учреждений здравоохранения и в 
негосударственных социальных организациях  [2],  исследование опыта которых позволило определить, что 
несмотря на значительный накопленный практический опыт,  до настоящего времени пока не существует 
единых подходов, норм и стандартов организации ранней помощи семьям с детьми и координации 
деятельности организаций социальной сферы, относящихся к различным ведомствам, что затрудняет 
создание единой системы оказания ранней помощи семьям с детьми в различных регионах, что  и 
обусловило необходимость принятия и утверждения  на федеральном уровне Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации до 2020 года [4]. Реализация ее основных положений  направлено  на 
развитие ранней помощи в соответствии со Всеобщей декларации прав человека и Конвенциях о правах 
ребенка для создания комфортного жизнеобеспечения, доступности и качества дошкольного образования 
для детей группы риска и детей, находящихся в социально опасном положении. Последующий мониторинг 
результатов реализации основных концептуальных направлений системы ранней помощи и оценка  их 
эффективности безусловно позволит выявить динамику численности детей по целевым группам (детей 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных организациях; детей с ограниченными 
возможностями здоровья и т.п.), и будет способствовать созданию к 2020 году единой системы ранней 
помощи семьям с детьми во всех регионах Российской Федерации.   
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Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, «Россия выстраивает 

дружественные отношения с каждым из государств - участников Содружества Независимых Государств на 
основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга»[2]. 

Тем не менее, несмотря на усилия, предпринимаемые для упорядочения отношений с государствами 
Центральной Азии как на двусторонней, так и на многосторонней основе, до сих пор Россия не смогла 
разработать последовательную долгосрочную политику в отношении этого региона. Основным 
противоречием здесь выступает тот факт, что, с одной стороны, Россия, признает исключительную 
важность Центральной Азии в масштабах российских внешнеполитических интересов, а с другой стороны, 
отсутствие разработанной концепции комплексных мер, которые способствуют построению долгосрочной 
российской стратегии в регионе. Именно поэтому, остается актуальным изучение взаимоотношений России 
со странами Центральной Азии.  

В первую очередь интересы России в регионе определяются целями безопасности. Помимо лидерства 
в многосторонних организациях, которые были специально созданы для обеспечения безопасности 
(Организация Договора о коллективной безопасности – далее (ОДКБ)) или частично отвечают на эти 
вопросы (Шанхайская организация сотрудничества – далее (ШОС)), Россия активно развивает отношения 
с государствами Центральной Азии в двустороннем формате. Акцент на двусторонние отношения связан с 
высокой относительной однородностью региона. Общность исторического прошлого и определенных 
элементов культуры не дает общности политических целей и не обеспечивает более низкий уровень 
конкуренции. Существует точка зрения, что Центральную Азию можно рассматривать только как 
конгломерат национальных государств, где каждое из них формулирует свои собственные национальные 
интересы и векторы внешней политики. Консолидированные региональные интересы практически 
отсутствуют[1]. 

Именно поэтому, в последние годы можно проследить определенную склонность более уязвимых 
региональных государств к поддержке России и склонность более влиятельных стран к установлению 
равных партнерских отношений. Поэтому цель данной статьи провести анализ ключевых особенностей 
политических систем и интересов отдельных государств Центральной Азии, которые предопределяют 
вопросы установления с ними отношений. 
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Республика Казахстан является ближайшим союзником России в регионе. Несмотря на имеющиеся 
объективные общие интересы, на развитие двусторонних отношений влияют субъективные факторы: это 
напрямую зависит от стабильности власти, от желания политической элиты идти на компромисс.  

Непосредственный интерес России заключается в том, чтобы политическая ориентация казахской 
политической элиты не стала главным препятствием в процессе интеграции наших национальных 
экономик. Расширение наших взаимовыгодных экономических отношений, успешная реализация 
различных интеграционных проектов между Россией и Казахстаном должны способствовать развитию 
политической сферы, делая наши двусторонние отношения более плодотворными и заслуживающими 
доверия. 

Вероятно, дальнейшее развитие отношений с Казахстаном и позитивное восприятие возможных 
моделей трансформации высшей власти, предложенных Президентом Казахстана (включая будущего 
потенциального преемника / коллективного преемника), соответствуют российским интересам в целом. 
Прежде всего, это объясняется тем, что проамериканская ориентация является доминирующей среди 
казахстанской оппозиции, и что националистическая «тенденция» вновь стала здесь заметной. 

Таким образом, можно согласиться, что «оценивая отношения между Россией и Казахстаном, можно 
уверенно сказать, что прагматизм казахстанского руководства не позволит ему зайти в отношениях с США 
слишком далеко, повторив судьбу Украины» [3]. 

Узбекистан, как и Казахстан, является одной из самых мощных стран Центральной Азии с точки 
зрения экономического и военного потенциала. Традиционно он рассматривает себя как центральное 
государство региона и активно реализует свои амбиции. 

Узбекистан стремится повысить свою значимость среди иностранных партнеров, использовать эти 
отношения для укрепления своих позиций и в то же время избегает глубоких обязательств, которые 
потенциально могут ограничить его свободу маневра. Иногда кажущееся несоответствие внешней 
политики, а именно маневрирование Узбекистана между Россией и Западом, на самом деле является 
абсолютно последовательным курсом, который позволяет гарантировать максимальную свободу действий 
и принятия решений. В своих отношениях с Россией узбекские власти отдают приоритет двусторонним 
связям, которые позволяют четко определить взаимные обязательства и ограничения. Являясь членом 
международных организаций, в которых Россия играет ведущую роль, Узбекистан видит возможную угрозу 
согласованного и синхронизированного давления в отношении вопросов, в которых его интересы 
отличаются от интересов и точек зрения других участников. В целом выход Узбекистана из Евразийского 
экономического сообщества, неоднократное приостановление его участия в ОДКБ, отказ от вступления в 
Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) отражают негативное отношение узбекских 
властей к центрально-азиатской интеграции под эгидой России. Вероятно, подавляющее значение 
суверенитета типично для Узбекистана, что заставляет его заблаговременно отвергать любые, даже 
отдаленные, возможности создания наднациональных структур, которые являются непременными 
предпосылками настоящей интеграции. Более того, похоже, что Узбекистан всегда «примеряет» 
перспективы совместных операций в случае возникновения кризисов в государствах Центральной Азии и 
не желает иметь дело с любыми прецедентами подобного рода. 

Узбекистан сохраняет свое членство в ШОС, где влияние России уравновешивается Китаем, в то 
время как даже в рамках ШОС он воздерживался от участия в совместных военных учениях, включая 
широкомасштабные учения в сентябре 2010 года[5]. 

Довольно резкая перестройка внешней политики Узбекистана соответствует задаче идти своим 
путем, не обязательно приятным для всех партнеров Ташкента.  

Таким образом, Узбекистан сохраняет свою традиционную линию, о вступлении в какие-либо союзы 
и объединения речи не идет. Хотя предполагается несколько большее вовлечение в сотрудничество с 
другими игроками, чем это было при Исламе Каримове. 

Опираясь на свое природное богатство, выгодное геостратегическое положение на Каспии и 
оригинальное понимание политики нейтралитета, Туркменистан до недавнего времени исключал свое 
участие в процессах региональной интеграции. 
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Власть сосредоточена в руках президента даже в большей степени, чем в соседних государствах. 
Политика нейтралитета, выбранная в начале 1990-х годов, дала возможность маневрировать на 
дипломатической арене среди мировых и региональных держав. Стратегия стала особенно эффективной в 
условиях конкуренции между ведущими странами мира за их присутствие в Туркменистане, стране с 
крупнейшими запасами природного газа. 

В то же время иностранный интерес к туркменскому газу был настолько велик, что ни американские, 
ни европейские политики никогда не критиковали туркменское правительство за ситуацию с правами 
человека. Россия проводила аналогичную политику: несмотря на то, что права русскоязычного населения 
систематически нарушались, она старалась не ставить этот вопрос в повестку дня двусторонних отношений.  

Однако статус нейтралитета и отчуждение Туркменистана от России и других стран СНГ не повлекло 
за собой переориентацию его внешней политики на другие крупные страны. Республика проводит строго 
независимую внешнюю политику и в то же время продолжает сотрудничать со своими соседями в тех 
областях, которые она считает выгодными.  

Однако, как считает А.В. Грозин, «былой нейтральный статус, которому столь много лет упорно 
следовала Туркмения, больше ничего не гарантирует» [4]. Туркменистану приходится страховаться от 
новых внешних угроз, а это влечет сближение с Россией. Ашхабад понимает, что в случае чего на помощь 
никто не придёт. В том числе и китайцы, которые, несмотря на свою заинтересованность, пока не имеют 
серьёзной традиции защиты своих экономических интересов далеко за пределами своих границ[4].  

Ограниченное влияние на несвязанные элиты в Киргизии остается сложной проблемой для России. В 
то время как руководящие органы в целом лояльны к России (и интеграционным процессам под ее эгидой), 
значительная часть кыргызской элиты (особенно региональной) предвзято относится к отношениям с 
Россией в любой форме. Особенностью сегодняшней политической ситуации в республике является рост 
националистического мышления среди людей, которые в принципе отрицают российский исторический и 
культурный вклад в национальное развитие.  

Вероятно, самым серьезным российским рычагом воздействия на Кыргызстан является 
энергоснабжение. В 2010 г. Россия подняла тарифы на топливо, экспортируемое в республику, что, по 
мнению местных наблюдателей, стало одной из причин растущего недовольства президентом. Президент 
Курманбеком Бакиевым убедил Москву снизить тарифы, но нельзя исключать, что в среднесрочной 
перспективе, в случае недружественных шагов кыргызского руководства, вопрос о тарифах может быть 
вновь включен в повестку российско-кыргызских отношений. Однако, если Бишкек примет во внимание 
интересы Москвы, Россия может сказать «да» увеличению финансовой помощи и более либеральным ценам 
на энергоносители. 

Таким образом, отношения России и Киргизии будут зависеть от того как будет позиционировать себя 
Бишкек, потому что растет новое поколение, настроенное по-разному - протурецки, проамерикански и 
прокитайски.  

Несмотря на ряд общих черт с другими странами региона, политическая система в Таджикистане была 
сформирована и консолидирована под воздействием определенных факторов, и гражданская война является 
ключевым компонентом среди них. Он выдвинул на передний план новые силы, в первую очередь 
исламистские группы, и прервал постсоветскую преемственность власти, изменив баланс сил между 
регионами, обеспечил замену элит и выдвинул лидеров, не связанных или только косвенно связанных с 
советской республиканской верхушкой.  

Таджикистан сильно зависит от России, в первую очередь благодаря трудовым мигрантам, 
переезжающим туда. Отток наиболее активного и, как правило, маргинального населения, денег, 
переведенных и привезенных в Таджикистан, имеет первостепенное значение для обеспечения 
стабильности.  

Россия также сыграла важную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Присутствие 
российских войск стало существенным сдерживающим фактором для террористической и экстремистской 
деятельности. В то же время в 2004 году российским пограничникам пришлось покинуть Таджикистан, что 
может серьезно повлиять на безопасность государств Центральной Азии после вывода иностранных войск 
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из Афганистана. 
Диверсифицируя свои связи и развивая отношения с КНР, США, ЕС, НАТО и Ираном, таджикское 

руководство часто выбирает вариант ухудшения своих отношений с Российской Федерацией, будучи, 
вероятно, убежденным, что общая расстановка сил в любом случае развивается в ее пользу. Возможно, 
политика «множественного выбора» была бы полезной для республики, но нет оснований рассчитывать на 
быстрое решение проблем. Военный и политический интерес к Таджикистану, проявленный структурами 
США и НАТО в связи с афганской проблемой, в частности размещением части войск НАТО, выведенных 
из Афганистана, породил большие надежды на большее геополитическое значение республики. 

Ожидания Таджикистана в отношении новых партнеров стали причиной определенного 
разочарования правящих кругов в интеграционном потенциале России и СНГ, что привело к их уклонению 
от принятия различных обязательств в рамках СНГ, Евразийского экономического сообщества и ОДКБ. 

Именно поэтому, создается впечатление, что у республиканских лидеров есть несколько 
ортодоксальное понимание естественного желания извлечь выгоду из ориентации на различные внешние 
силы, вероятно, из убеждения, что развитие отношений с другими партнерами будет сдерживающим 
фактором для России, которая выдвигает свои собственные требования. Нельзя отрицать, что российское 
руководство должно быть более внимательным к интересам своих центральноазиатских партнеров, когда 
им приходится отвечать взаимностью, особенно когда их взаимозависимость асимметрична. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что Россия проводит реальную политику исходя  из 
потенциала каждой страны. Как следствие, делает политику двусторонней, а не региональной. Она 
выстраивает отношения с каждым государством индивидуально, т.е. Россия использует различные методы 
в двустороннем формате, но основная проблема во взаимодействие в том, что у нее нет региональной 
стратегии. 
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На сегодняшний день накоплен богатый эмпирический материал, который относится к различным аспектам 
политического процесса. Вместе с тем ученые выделили и ряд проблем в функционировании политических 
процессов. Подобный анализ стал возможен на основании сравнительного исследования политики 
нескольких государств. Изучение подобного вопроса позволяет выявить пробелы в изучении политических 
процессов, а также предложить соответствующие пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: 
Политика, процессы, государственная политика. 

 
Политический процесс представляет собой определенные действия, алгоритмы действий, 

направленные на достижение определенного результата в сфере политики. Политический процесс можно 
охарактеризовать рядом признаков: вся деятельность субъектов происходит в сфере политики; процесс 
представлен определенными алгоритмами действий в политической сфере, осуществляемыми субъектами 
политики; перед любым политическим деятелем стоит конкретная цель и результат, к которому он 
стремится, используя методики его достижения, а также ресурсы. На формирование политических 
процессов оказывают значительное влияние как внешние, так и внутренние факторы. Так, среди внешних 
факторов можно выделить меры других государств в отношении одного конкретного государства, 
состояние войны, международное сотрудничество в какой-либо сфере и так далее. К внутренним факторам 
относятся экологические катастрофы, революции, деятельность партий и общественных объединений на 
территории одного или нескольких субъектов государства, а также на территории всего государства и так 
далее. Таким образом, на формирование политических процессов оказывают влияние самые различные 
факторы.  

Правовой основой политических принципов является Конституции РФ. Легальный состав участников 
политического процесса. Данный принцип означает, что соответствующие структуры, в том числе 
государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии должны быть 
сформированы законным путём. Так, например, данное положение касается вопросов проведения выборов.  
Данное положение означает необходимость наличия конкуренции между партиями, существование 
плюрализма в государстве, различия позиций, недопустимости ущемления каких- либо политических 
взглядов.  Открытость и независимость для средств массовой информации. Политическая система не 
должна закрываться от СМИ, однако и не должна от них зависеть. Любая политическая информация должна 
быть общедоступной для граждан, что как раз и реализовывается через средства массовой информации. 
Контроль со стороны общества за политическими процессами [1, с. 321].  

Особенно данное положение касается тех вопросов, когда принимаются важные государственные 
решения и осуществляется государственная политика. Например, граждане контролируют проведение 
выборов, проведение референдумов, обладают правом обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления. Некоторые субъекты обладают правом законодательной инициативы, что также 
позволяет реализовать данный принцип. В современных условиях происходит реализация всех указанных 
принципов. Различные органы и структуры осуществляют контроль и надзор за тем, чтобы не допускались 
нарушения в данной сфере. Например, прокуратура осуществляет контроль за законностью деятельности 
субъектов в данной сфере. Суд рассматривает категории споров, касающихся избирательных процессов, 
преступления, нарушающие избирательные права граждан и так далее. 

Деятельность указанных субъектов направленные на обеспечение принципа законности и 
правопорядка на территории Российской Федерации. Важным является также реализация принципа 
плюрализма на территории России, так как наше государство является многонациональным государством, 
соответственно точки зрения различных народов и групп населения представлены отдельными 
общественными объединениями и партиями. Подобные традиции как имеются и в других странах. Наличие 
партий, проводимых ими политик в большей степени зависит от общества, которое проживает на 
территории конкретного государства, а также от менталитета людей, поддерживающих конкретные 
политические взгляды. Реализация данных принципов производится не только государством в лице 
компетентных органов и организаций, но и также гражданским обществом.  В частности, все дееспособные 
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граждане обладают избирательными правами и свободами. Данные права и свободы гарантированы 
Конституцией РФ, кроме того, избирательные права принадлежат человеку от рождения. Однако 
реализовать их он может лишь с момента достижения совершеннолетия. Недееспособные граждане не в 
состоянии реализовывать свои избирательные права в силу определенных причин, например, в силу 
заболевания. От того, насколько активно гражданское общество, зависит и состояние политической сферы 
в целом.  Если элементы политической системы не согласованы между собой, это может привести к 
негативным последствиям. Ежедневно общество и государство создает микропроцесс, который является 
составляющим политической системы. Потенциал данной политической системы зависит от соблюдения 
всех вышеуказанных принципал, особенно принципов законности и правопорядка, легитимности власти. 
Если данные при не будут соблюдены, это может привести к росту беззакония внутри государства, не 
признанию результатов определенных политических процессов со стороны других государств, революциям 
и гражданским войнам.  

Необходимо отметить, что понятие политического процесса используется не только учеными, но 
также и субъектами политики, а также в обыденной речи граждан. Несмотря на то, что данные понятия 
ассоциируются именно с политикой и реализацией политической деятельности, в обыденном сознании 
долгое время данное словосочетание ассоциировалось именно со сталинским режимом, репрессиями в 
Германии, показательными судами над изменщиками и так далее.  Одним из новых, зарождающихся 
направлений политики является институционализм. Особый интерес к нему выражают учёные в 
междисциплинарных исследованиях. В частности, данное направление основано на понимание норм 
Конституции и их реализации на практике с учетом социального взаимодействия. Нередко данное 
направление предполагает избрание кандидатов в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления по территориальному признаку. Подобное направление накладывает определенный 
отпечаток на политические взгляды населения.   

Институционализм как теория социальных основ также выступает в качестве одного из направлений 
развития политических институтов, однако в науке ему уделено недостаточное внимание [2, с. 214].  

Между тем, именно данное направлен изучает возможность развития определенных институтов в 
контексте формирующийся социальной парадигмы, основанную на нормах Конституции. На сегодняшний 
день данная точка зрения оценивается в качестве одной из наиболее эффективных в политической сфере.  

Следующий подход именуются как бихевиористский, в частности он рассматривает отдельных 
индивидов или группы людей в качестве субъектов политического процесса и ведущего вектора, объединяя 
их политические воли и интересы. Однако в рамках данного подхода не отражаются организационные 
моменты, структура и функционал политических процессов, а также явления, которые оказывают влияние 
на общественные отношения, что является значительным недостатком данного подхода.  

В качестве недостатков данного подхода можно выделить следующие:  
1. Происходит занижение роли субъективных факторов в рамках политики; 
2. Поведение субъектов в чаще всего сводится к определению их ролей.  
Таким образом, выделяют различные принципы политической системы, представляющие собой 

основополагающие идеи и взгляды в политической сфере. Необходимость реализации указанных 
принципов обусловлена существованием правового государства в рамках территории России, реализацией 
основных конституционных положений а, а также необходимостью соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе и избирательных прав. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты мониторинга суммарных (природных и техногенных) 
концентраций тропосферного озона в условиях техносферы мегаполиса. Установлено, что концентрации 
суточных значений О3, вследствие одновременно протекающих различных физико-химических реакций 
образования и разложения, представляют собой сложный колебательный процесс с неопределенной 
частотой и амплитудой и зависят от общей загрязненности воздуха. Математическое моделирование, в 
следствии многофакторности трансформирования озона и кислорода, затруднительно и предпочтительно 
статистическое прогнозирование. 

Новизна работы – исследование влияния физических факторов (температуры, магнитного поля, 
ультрафиолетового излучения) на концентрацию суммарного озона. 

Данные за период 2018 г. подтверждают ранее выявленные зависимости по сезонным изменениям 
суммарной концентрации озона в приземном воздуха и могут быть использованы для прогнозирования 
экологической безопасности тропосферы мегаполиса. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS ON CONCENTRATIONS OF 

TROPOSPHERIC OZONE IN THE METROPOLIS 
  

This article presents the results of monitoring summary (natural and man-made) concentrations of 
tropospheric ozone in the context of the technosphere. Found that daily values of concentration About3 occurring at 
the same time, as a result of various physical and chemical reactions of formation and decomposition, constitute a 
complex vibrational process with an uncertain frequency and amplitude and depend on overall air 
pollution. Mathematical modeling, afterwards transforming multifactor nature of ozone and oxygen is difficult and 
preferably a statistical prediction. 
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The novelty of this work is a study of the influence of physical factors (temperature, magnetic fields, 
ultraviolet radiation) on the concentration of total ozone. 

Data for the period 2018 g. confirm previously identified according to seasonal changes of total ozone 
concentrations in the surface air and can be used to predict the environmental safety of the troposphere. 

Keywords: 
 environmental security, Wednesday, ozone, reaction formation and decomposition, concentration, physical 

factors, temperature, magnetic field, ultraviolet radiation. 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среда обитания человека является 

основным объективным показателем, влияющим на продолжительность жизни и активное долголетие 
человека в мегаполисе. Основа ее экологической безопасности - состояние тропосферного (приземного) 
воздуха и наличие в нем озона (высоко токсичного газа), который включен в список основных загрязнителей 
и требует постоянного мониторинга. 

Озон (природный и техногенный) является  трансформируемым атмосферным газом. Концентрация 
О3 определяется одновременно протекающими многочисленными физико-химическими реакциями  его 
образования и разложения [1]. Озон в РФ относится к веществам первого класса опасности: ПДКм.р.= 160 
мкг/м3, ПДКс.с = 30 мкг/м3. В «доиндустриальный» период в тропосфере его природная концентрация 
предположительно составляла 10 - 20 мкг/м3 [2].  В условиях антропогенного загрязнения воздуха 
мегаполиса суммарная концентрация озона может значительно превышать установленные предельно 
допустимые концентрации [3,4]. Природа и значимость данного явления уже несколько лет исследуется 
научным сообществом (ИОФ РАН, ИФА РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.). Данная работа проводится 
в рамках научно-технического сотрудничества с кафедрой «Метеорологии и климатологии» 
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Анализ публикаций по данной тематике, не всегда объясняет характерные для московского региона 
концентрации [5]. Поэтому проведение мониторинга необходимо для выявления присущих для мегаполиса 
процессов тропосферного трансформирования озона под действием физических и химических факторов, 
разработки и реализации на основе  экстремальных значений тропосферного озона организационно-
технических мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения мегаполиса. 

С использованием научно-технических публикаций в данной области и на основе собственных 
исследований, проводимых авторами с 2010 г., [6 - 13] установлено, что: 

- концентрации наибольших значений тропосферного озона (используемых для оценки экологической 
безопасности приземного воздуха) измеренных в течении суток, вследствие одновременно протекающих 
реакций образования и разложения, зависят от климатических сезонных условий (температуры) и 
представляют собой сложный колебательный процесс с неопределенной частотой и амплитудой; 

- наибольшие значения тропосферного озона в воздухе в дневное и ночное время суток сопоставимы, 
что позволяет предположить отсутствие доминирования фото-каталитических реакций образования озона 
над территориями мегаполиса; 

- вероятность превышения ПДКсс. (30 мкг/м3) концентрацией озона в тропосферном воздухе 
мегаполиса зависит от степени урбанизации исследуемых территорий (превалирования искусственной 
среды обитания человека над природной); 

– математическое моделирование в следствии многофакторности процесса (одновременно 
протекающие реакции разложения и образования О3, трехмерный механизм трансформации и др.) 
затруднительно и, на данном этапе изучения, предпочтительны статистическая обработка результатов и 
прогнозирование. 

Новизной данной работы является исследование влияния физических атмосферных факторов - 
температуры, магнитного поля, ультрафиолетового излучения на концентрацию суммарного озона. 

Задача исследований – оценка новых и ранее полученных закономерностей изменений концентрации 
тропосферного озона и сбор статистических данных за 2018 г. на территории региона, для последующей 
обработки и анализа. 
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Выбор физических факторов для исследования обусловлен тем, что ранее установлена сезонная 
зависимость концентраций О3 от температуры, известен механизм С. Чепмена образования и разложения 
озона под действием фотонов и ультрафиолетового излучения, возможно влияние возмущения магнитного 
поля Земли, приводящих к возникновению потоков энергетических частиц, на суммарную концентрацию 
озона в тропосфере. 

Для оценки воздействия ультрафиолетового излучения и магнитного поля Земли на суммарную 
концентрацию О3 использовали соответственно К-индекс и УФ-индекс. 

Полученные экспериментальные данные представлены виде графиков. Как видно из рис.1и 2, 
изменение концентрации озона представляют собой сложный колебательный процесс с неопределенной 
частотой и амплитудой. 

 
Рисунок 1 – Концентрация озона в мае 2018 г. 

 

 
Рисунок 2  – Концентрация озона в сентябре, октябре, ноябре 2018 г. 

 
При относительно устойчивой повышенной температуре в мае 2018 г. концентрация озона изменялась 

незначительно, но существенно превышала ПДКс.с.(2 - 4 ПДКс.с.). В осенний климатический период 2018 г.  
концентрация О3 снижалась по мере понижения температуры (от 4 ПДКс.с.  до ПДКс.с.).  

На рис 3 и 4 представлены концентрации озона при высоких (5-2) и низких (3-0) значениях УФ-
индекса (соответственно июнь и октябрь). Полученные результаты не позволяют предположить влияние 
УФ-индекса на концентрацию озона. 
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Рисунок 3 – Концентрация озона и значение УФ-индекс в июне 2018 г. 

 

 
Рисунок 4 – Концентрация озона и значение УФ-индекса в октябре 2018 г. 

 
На рис 5 и 6 представлены концентрации озона при высоких (5 -1) и низких (3,5 - 1) значениях индекса 

магнитного поля (соответственно июль и ноябрь). Полученные результаты не позволяют предположить 
влияние индекса магнитного поля на концентрацию озона. 

 
Рисунок 5 – Концентрация озона и значение индекса магнитного поля в июле 2018 г. 
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Рисунок 6 – Концентрация озона и значение индекса магнитного поля в ноябре 2018 г. 

 
Представленные экспериментальные данные за 2018 г. по влияния физических атмосферных факторов 

(температуры, магнитного поля, ультрафиолетового излучения) на концентрацию суммарного озона в 
Московском регионе показали, что концентрации суммарного О3 зависят от сезонных температур и 
представляют собой сложный колебательный процесс с неопределенной частотой и амплитудой, связанный 
с одновременно протекающими физико-химическими реакциями его образования и разложения. 
Существенного влияния магнитного поля и ультрафиолетового излучения на концентрацию озона не 
выявлено. 
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