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LABORATORY STUDIES OF INCREASING THE ICE-FORMING EFFICIENCY
OF PYROTECHNIC COMPOSITIONS BASED ON AD-1
Annotation
Currently, silver iodide AgI is one of the most widely used reagents when exposed to supercooled clouds in
order to prevent hail and precipitation. This is primarily due to the fact that the crystal structure of AgI is similar to
the structure of natural ice, which ensures its effective interaction with the cloudy environment and the formation
of the necessary crystallization centers in its supercooled part. At the same time, the effectiveness of this reagent
when interacting with a supercooled cloudy environment at a temperature of minus 6°C and above decreases.
Therefore, research related to the creation of new reagents and increasing the efficiency of existing ice-forming
reagents are still relevant. A promising direction in this area is the use of various chemical additives leading to the
production of particles with a crystal lattice closer to the crystal lattice of ice. It was proposed to use finely ground
zinc powder as such an additive, since zinc crystals have a hexagonal packing of atoms, which is very similar to the
structure of ice. The article presents the results of laboratory studies to further increase the effectiveness of
pyrotechnic compositions used in anti-hail products such as "Alazan-6" and "Alazan-9". The average values of the
yield of crystallization nuclei of the ice-forming component of AD-1 with the addition of zinc (6%) were obtained,
which are an order of magnitude higher than the specific yield of the pyrotechnic composition of AD-1.
Key words
Аctive influences, pyrotechnic composition, reagent, ice-forming particles, zinc.
Introduction
To generate ice-forming aerosols under active influences on clouds, pyrotechnic compositions containing an
active reagent (AgI, PbI2, CuS) and iodizing components (KI, NH4J, NH4JO3, C7O2H5J) are used, which contribute
to an increase in the ice-forming efficiency of the compositions. Many believe that the high ice-forming activity of
AgI is due to the fact that the structure of its crystal lattice is similar to the crystal lattice of ice [1,2,3]. Indeed, under
the conditions of the Earth's atmosphere, ice has a hexagonal crystal structure, in which each H2O molecule is
surrounded by four molecules closest to it, located at equal distances from it, equal to 2.76 angstroms and located
at the vertices of a regular tetrahedron, as in AgI. The choice of zinc as an additive to the basic composition of AD1 is due to the fact that the ice-like structure of zinc, like that of AgI, promotes the adsorption of H2O molecules on
its surface, the formation of several layers of molecules on its surface, and the formation of a surface water film,
followed by its freezing when the critical thickness. In such a film, microvolumes with oriented H2O molecules are
formed, acquiring an ice-like structure with supercooling. It should be noted that zinc oxide (zinc is immediately
oxidized in air, becoming covered with a thin oxide layer) at a temperature of 913 °C begins to boil and turn into
vapor, which contributes to the formation of zinc oxide nanotubes when the fuel charge of anti-hail missiles burns.
With a sufficient size, these microvolumes can become the nuclei of ice crystals [3-5]. It is important that the boiling
point of zinc lies in the range of the sublimation temperature of the ice-forming aerosol (the generation of the iceforming aerosol during rocket seeding of clouds is carried out at temperatures from 700 to 1400° C) [6].

5

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 9-2 / 2021

Materials and research methods
This paper presents the results of laboratory studies, the purpose of which was to increase the efficiency of
the AD-1 pyrotechnic composition. This domestic pyrotechnic composition is used to create fuel charges for cruise
rocket engines filled with a reagent for equipping anti-hail missiles. Despite the fact that the ratios of all components
of the composition were optimized, the yield of active ice-forming particles from one gram of the composition
remains insufficiently high, which reduces the efficiency of its application in the region of negative temperatures
lying near the zero isotherm. The purpose of experimental studies is to increase the yield of ice-forming particles
per gram of AD-1 composition in the temperature range from zero and below. To achieve this goal, finely ground
zinc powder, with a particle size of 0.01 - 0.05 mm, was used as additives to the existing pyrotechnic composition
of AD-1. The choice of this range of size particles was due to the fact that fine particles are more intensively mixed
with other components of the composition during the formation of propellant charges of anti-hail missiles. When
carrying out laboratory studies, finely ground zinc powder was introduced into the initial pyrotechnic composition
of AD-1 in a ratio to its total mass - 3%, 6% and 9%, respectively. In the cloud chamber, the temperature was
maintained at a given level in the range from 0° to –17°С. The efficiency of the reagent was evaluated by
determining the number of ice crystals formed when a known amount of a pyrotechnic composition was introduced
in the form of an aerosol into the supercooled water mist of a large cloud chamber. The work [1,7] presents in detail
the method of laboratory experiments to determine the yield of crystallization nuclei of the pyrotechnic composition
AD-1 with various additives at temperatures from -5 to 15 °C. The number of crystals in the chamber was
determined based on the number of crystals deposited on the substrate.
Research results and their discussion
Table 1 shows the results of experimental studies.
Table 1
Average values of the yield of nuclei of crystallization of the ice-forming component of AD-1
with the addition of zinc (6%) at different temperatures
Temperature, оС
-1,0
-1,2
-1,6
-2,0
-2,2
-3,4
-4,2
-5,0
-7,5
-9,6
-10,0
-10,2
-10,4
-10,6
-11,2

Reagent АД1+Zn(6%)

Specific output, g-1

0,00052
0,00052
0,00052
0,00052
0,00052
0,00052
0,00052
0,00052
0.01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0.01

6,6Е12
9,0Е12
4,7Е12
4,0Е12
1,2Е13
1,0Е13
1,2Е13
1,8Е13
6,9Е13
5,2Е13
6,0Е13
6,3Е13
1,4Е14
5,4Е13
9,0Е13

According to the data presented in table 1, it can be seen that the average values of the yield of crystallization
nuclei of the ice-forming component of AD-1 with the addition of zinc (6%) increases by an order of magnitude
compared to the specific yield of the pyrotechnic composition of AD-1. Figure 1 shows the dependence of the yield
of ice-forming active particles (n) for various contents of finely dispersed zinc powder in the initial composition of
AD-1. Curve 1 characterizes the yield of ice-forming particles from one gram of the initial composition of AD-1
without zinc content, curve 2 - with a zinc content of 3%, curve 3 with a zinc content of 6% and curve 4 with a zinc
content of 9%.
6
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Figure 1 – Yield of active particles (n) for different contents finely dispersed zinc
powder in the initial composition of AD-1
The specific yield of reagent particles depending on the concentration of powdered zinc is shown in figure 2.
From the presented graph it can be seen that the maximum yield of ice-forming particles is provided in the range of
zinc concentrations of 4.7–6.6 wt. %. This area in figure 2 is bounded by vertical lines.

Figure 2 – Dependence of the specific yield of ice-forming particles on zinc concentration
in pyrocomposition AD-1 for different temperature levels
From the above materials, it follows that the presence of fine zinc powder in the composition of the initial
ice-forming fuel in a ratio to the total mass of the composition of 6% sharply increases the yield of ice-forming
particles in the entire range of accepted temperatures, ranging from zero to minus 14 ° C. Such an increase in the
yield of active ice-forming particles is explained by the fact that at a high combustion temperature of the pyrotechnic
composition, zinc oxide nanotubes of various modifications and sizes are formed, which actively interact with the
supercooled cloud medium in the accepted temperature range. The cloud layer between the levels of isotherms -6
and -10 ° C is favorable for the growth, aggregation and multiplication of crystals, and corresponds to the threshold
of the crystallizing efficiency of the applied reagents [8]. The graph (fig. 2) shows that it is in this temperature range
that the new reagent AD-1 plus zinc (6%) sharply increases the yield of ice-forming particles. The effectiveness of

7

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 9-2 / 2021

work on active influences depends on many factors, including the correct choice of the optimal consumption of the
reagent [8, 9]. To determine the flow rate of the proposed pyrotechnic composition and develop recommendations
for active influences, we use the data given in [8], where the efficiency of the AD-1 composition at a temperature
of -7 ° C is 1012 particles/g. The mass of the AD-1 pyrotechnic composition with zinc additives, which is necessary
to ensure the same yield of ice-forming nuclei, can be determined by the formula:
𝑁

𝑀 = 𝑀1 𝑁1 = 0.1𝑀1,
2

(1)

where M is the mass of the AD-1 pyrotechnic composition with zinc additions; М1 is the mass of the AD-1
pyrotechnic composition;
𝑁1 - specific yield of ice-forming particles from the composition of AD-1;
𝑁2 - specific yield of ice-forming particles from the composition of AD-1 with zinc additions.
From formula (1) it can be seen that to create the same concentration of crystals in the cloud, the amount of
pyrotechnic composition AD-1 with zinc additions is an order of magnitude less than that of AD-1. This will reduce
the consumption of anti-hail products during active exposure. For example, consider an object of influence of the
IV category: a super-powerful hail convective cell, from which, according to radar data, a hail of catastrophic
intensity falls. On seeding one object of influence of this category, on average, 76 pieces of anti-hail products of the
type (Alazan-6, Alazan-9) [6]. The rationing of the consumption of anti-hail products for seeding the target is carried
out with the expectation that the concentration of ice-forming nuclei in the seeding volume after 3 minutes was at
least 107 м-3, and, if possible, reached 108 м-3, which, according to theoretical modeling data [10-13], provides a
dramatic increase in seeding efficiency. To ensure this concentration during seeding, an object of influence of
category IV and objects of influence close to them in terms of parameters, repeated seeding is carried out with an
increased dosage of anti-hail products of the "Alazan-6" type in time and space. If anti-hail products are used, based
on the new reagent AD-1 plus zinc, in which the yield of ice-forming nuclei is an order of magnitude higher than
the yield of ice-forming nuclei in anti-hail products such as "Alazan-6", it will be possible to reduce anti-hail
products several times.
Conclusion
Thus, the presence of finely dispersed zinc powder in the composition of the initial ice-forming fuel in a ratio
to the total mass of the composition of 6% sharply increases the yield of ice-forming particles in the entire range of
accepted temperatures, ranging from 00С to -140С, is explained by the fact that at a high combustion temperature of
the pyrotechnic composition, zinc oxide nanotubes of various modifications and sizes are formed, which actively
interact with the supercooled cloud environment in the accepted temperature range. So, for example, at a
temperature of -120С (curve 3 on the graph), the yield of ice-forming particles increases by almost an order of
magnitude, and in the temperature range from -20С to -40С it almost doubles, which makes it possible to influence
the warmer supercooled part of the cloudy Wednesday. An increase in the ice-forming efficiency of the anti-hail
products used will lead to an increase in the efficiency of seeding hail clouds and a decrease in the consumption of
anti-hail products, which largely depends on the type and ice-forming efficiency of anti-hail products. On the basis
of the initial ice-forming fuel AD-1, a method has been developed for obtaining a new effective pyrotechnic
composition for equipping meteorological rockets intended for active effects on thunderstorm clouds in order to
artificially increase liquid precipitation and combat hail [2,7,11]. This composition can also be used to create
promising ground generators for active impacts on supercooled fogs in order to ensure favorable meteorological
conditions for the functioning of cosmodromes, airports and road transport communications.
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Аннотация
В статье анализируются внесенные в ст. 401.3 УПК РФ изменения, касающиеся ограничения срока
кассационного обжалования по уголовным делам в порядке сплошной кассации шестью месяцами.
Обращается внимание, что данные изменения являются необходимым условием соблюдения принципа
разумного срока и позволяют снизить риск многократных пересмотров одного и того же дела в кассации.
Ключевые слова:
Кассационная жалоба, сплошная кассация, срок обжалования, разумный срок,
восстановление нарушенных прав.
Последнее десятилетие было ознаменовано проведением масштабной реформы проверочных
судебных стадий в уголовном процессе. Процессуальная форма проверки законности судебных решений
развивалась одновременно в направлениях как расширения возможностей реализации гарантированного
Конституцией РФ права на судебную защиту, так и усиления гарантий принципа правовой определенности.
Было создано девять кассационных судов общей юрисдикции, которые пересматривают дела в
качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Они являются
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего
судебного кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.
Итоги работы новых кассационных судов обнадеживают: значительно выросло число
пересмотренных судебных решений. Суды кассационной инстанции тщательно разбираются в
обстоятельствах дела, взыскательно подходят к вопросам допустимости доказательств, внимательно
относятся к доводам стороны защиты, более взвешенно оценивают смягчающие и отягчающие наказание
обстоятельства.
Согласно статистическим данным во втором квартале 2021 г. в Первый кассационный суд общей
юрисдикции поступило 3453 кассационных жалоб (представлений), что на 3,8 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2020 г. (3322), а также 16 кассационных жалоб (представлений) переданы
Верховным Судом Российской Федерации для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
В указанный период времени судебной коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда
общей юрисдикции рассмотрено 2526 кассационных жалоб и представлений. В судебном заседании
рассмотрено 1223 дел и материалов в отношении 1339 лиц, переданных как судьями Верховного Суда
Российской Федерации, так и судьями Первого кассационного суда общей юрисдикции в порядке
выборочной кассации, а также поступивших в порядке сплошной кассации, что на 46,8% больше по
сравнению со вторым кварталом 2020 г. (650 дел). [6].
После начала действия новых кассационных судов большое внимание уделялось вопросу о
необходимости такого «фильтра» в кассации, как срок подачи кассационной жалобы. В декабре 2019 г.
Верховный Суд Российской Федерации заявил о необходимости ограничения срока обжалования
по уголовным делам двумя месяцами [2]. Данное предложение было обусловлено тем, что при новом
порядке, производство в кассационной инстанции утратило характер «исключительной стадии процесса» и
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фактически обрело черты «ординарной проверочной стадии». Так как, в порядке сплошной кассации
предусмотрено обязательное проведение судебного заседания суда кассационной инстанции с участием
сторон для рассмотрения кассационных жалобы, представления на вступившие в законную силу приговор
или иное итоговое судебное решение по делу, независимо от наличия или отсутствия оснований для их
пересмотра.
Эта инициатива получила критическую оценку со стороны адвокатов, поскольку по их мнению была
направлена на «ограничение количества поступающих в «сплошную кассацию» дел и на лишение
возможности обжалования тех, кто не успеет подать кассационную жалобу за два месяца».
Так, Ю.А. Костанов считал, что установление срока кассационного обжалования ограничит
конституционное право на судебную защиту и на пересмотр уголовного дела вышестоящим судом, при этом
он выдвигал следующие тезисы: 1) пресекательный срок на подачу кассационной жалобы (представления)
по правилам «сплошной» кассации явно противоречит целям кассации, которые требуют от суда полно и
всесторонне изучить материалы дела, а на это требуется значительное время, равно как и на подготовку
кассационной жалобы (представления); 2) нельзя ограничить срок обжалования в порядке «сплошной»
кассации при сохранении «выборочной» кассации в качестве резервного проверочного производства,
поскольку при последней не соблюдаются такие процессуальные гарантии как состязательность
и реализация права на отвод судьи; 3) исправлять судебную ошибку необходимо каждый раз, когда суд ее
обнаружит, а не в порядке исключения; 4) предложение ограничить срок кассационного обжалования, по
истечении которого нельзя обжаловать незаконные и несправедливые судебные решения, делает
невозможным их отмену либо изменение, лишает незаконно осужденных надежды добиться
восстановления своих прав [5; с 88-93].
Л.В. Головко, напротив, была высказана позиция в поддержку предложенного Верховным Судом
Российской Федерации законопроекта, поскольку, по его мнению, ограничение срока кассационного
обжалования решит многие проблемы, снизит риск многократных пересмотров одного и того же дела в
кассации [3; с 32-41]. Аналогичного подхода придерживается В.А. Давыдов, по мнению которого, срок
обжалования в порядке «сплошной» кассации не является пресекательным и может быть восстановлен в
случае пропуска по уважительной причине, а само по себе установление срока обжалования в порядке
«сплошной» кассации является абсолютно естественным, нормальным и органичным для ординарной
судебно-проверочной инстанции [4; с 22-27].
На наш взгляд, данная новелла является необходимым условием соблюдения принципа разумного
срока и позволяет снизить риск многократных пересмотров одного и того же дела в кассации. 24 февраля
2021 г. были внесены изменения, в ст. 401.3 УПК РФ [1]., касающиеся ограничения срока кассационного
обжалования по уголовным делам в порядке «сплошной» кассации шестью месяцами со дня вступления в
законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под
стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную
силу.
В указанной норме предусмотрен правовой механизм, позволяющий судье суда первой инстанции по
ходатайству лица, подавшего кассационную жалобу, представление восстановить пропущенный по
уважительной причине срок кассационного обжалования итогового судебного решения, отказ в его
восстановлении может быть обжалован в порядке главы 45.1 УПК РФ. А в случаях пропуска этого срока по
другим причинам либо отказа в его восстановлении – подать кассационные жалобу, представление в ином
процессуальном порядке – по правилам выборочной кассации.
В любом случае у лица сохраняется право довести до вышестоящего суда свою позицию по делу,
привести доводы в ее обоснование после вступления приговора или иного итогового судебного решения в
законную силу.
Таким образом, ограничение определенным сроком возможности обжалования итогового судебного
решения по уголовному делу по правилам сплошной кассации решает одновременно несколько важных
задач – упорядочивания процедуры кассационного производства, соблюдения разумных сроков
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судопроизводства и оперативного восстановления нарушенного права. Кроме того, исключение
многократного пересмотра одного и того же уголовного дела в суде кассационной инстанции позволит
избежать проблем, связанных с организацией и проведением нескольких судебных заседаний по одному и
тому же делу, а также с исполнением принятых по их итогам в разное время судебных актов.
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Аннотация
В представленной статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия насильственным
преступлениям несовершеннолетних. Цель исследования заключается в выявлении основных направлений
противодействия и профилактики насильственной преступности среди несовершеннолетних. Главными
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несовершеннолетних.
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Одним из главных направлений уголовной политики современной России является противодействие
насильственным уголовным деяниям лиц, которые не достигли совершеннолетия. Данное направление
вытекает из ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации, в которой указано, что никто не может быть
подвержен насилию [1]. Предотвращение данных деяний возможно только при правильно составленной
тактике реагирования на подобные случаи. Особое внимание следует уделять составлению
криминологической характеристики исследуемой категории лиц. Важно подробно изучать методы
типологизации несовершеннолетних, которые совершают насильственные преступления, причинноследственную связь между совершёнными действиями и их последствиями, а также выявлять те
обстоятельства, которые непосредственно повлияли на возможность совершениями насильственного
преступлениями подростками [4, с. 49].
Преступность несовершеннолетних следует делить на два вида: детскую и подростковую.
Подростковая преступность наиболее часто подразделяется на корыстную и насильственную и
характеризуется признаками рецидива. Особую опасность представляет насильственная преступность
несовершеннолетних. Именно поэтому, учитывая различные отрицательные и негативные последствия
насильственных преступлений несовершеннолетних, которые влияют на все сферы социальной и
общественной жизни и подтверждают высокую степень рецидива, вопрос противодействия
насильственным преступлениям несовершеннолетних является достаточно актуальным и подлежит
исследованию.
Насильственные преступления, совершённые подростками, характеризуются внутренними и
внешними признаками. Внешние признаки отражают иерархичность данной группы преступлений в общей
структуре преступлений, их распространённость на определённой территории. Внутренние признаки
раскрывают динамичность и устойчивость насильственных преступлений.
Насильственные преступления подростков имеют схожие признаки с преступностью взрослых. На
них оказывают воздействие качественные и количественные показатели насильственной преступности в
целом. Важно помнить, что специфической особенностью данной группы преступлений выступает
неполное отражение количества преступлений в официальной статистике. В некоторых случаях такие
преступлений и вовсе не подлежат регистрации. Основной причиной является умалчивание родственников
о совершённом преступлении детей, принижении серьёзности и степени общественной опасности, а также
отказ в отождествлении виновных деяний лиц к уголовно-наказуемым. Определённое количество
преступлений, которые были совершены подростками, становится объектом деятельности комиссий по
профилактике противоправных деяний подростков, что характеризуется приостановлением расследования.
Вопрос противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних активно исследует на
доктринальном уровне. Так, например, по мнению А. Б. Ефремова, осознание приоритета насилия
вырабатывает у подростка готовность к проявлению агрессивного поведения, что является формой
проявления агрессии [6, с. 61].
А. В. Давыденко особое внимание уделяет вопросу изменения возрастных границ преступного
поведения подростков [3, с. 127]. В своих работах А. В. Давыденко отмечает, что требуется наиболее
серьёзно относиться к отрицательным проявлениям, которые вызваны изменениями границ возраста
криминального поведения несовершеннолетних. Это связано с тем, что в последнее время в России можно
наблюдать ситуацию, при которой насильственные преступления совершают подростки 13 лет или младше,
а именно лица, которые в соответствии с ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) не
подлежат уголовной ответственности [2]. Следует отметить, что несовершеннолетние до 14 лет,
совершившие насильственные преступления, могут их реализовывать с полной уверенностью, что к ним не
будет применено уголовное наказание, так как они не относятся к субъектам преступлений в силу
возрастных ограничений. Учитывая данное обстоятельство, А.В. Давыденко предлагает внести серьёзные
поправки в УК РФ, в части возраста привлечения к уголовной ответственности, а именно снизить его до 13
лет по отношению к несовершеннолетним виновным, которые совершили тяжкие и особо тяжкие
преступления.
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Однако с предложенной поправкой согласиться сложно, так как число малолетних преступников не
является критичным, а уровень детской преступности с каждым годом снижается, что позволяет говорить
и о снижении преступности среди детей до 14 лет.
Помимо актуального вопроса снижения возраста уголовной ответственности, в литературе можно
встретить так же сравнительные исследования по половому признаку. В последнее время насильственные
преступления в большей степени стали совершать лица женского пола, не достигшие 18 лет, из них 8 % убийства (ст. 105 УК РФ), 6 % - хулиганства (ст. 213 УК РФ), 32 % - грабежи и разбои (ст. 161, 162 УК РФ)
[5, с. 102].
Анализируя существующие статистические данные, число несовершеннолетних, которые совершили
разные преступления, в том числе насильственного характера, на период первой половины 2021 года
уменьшилось по сравнению с 2003 годом в семь раз. Председатель Верховного суда Российской Федерации
В. М. Лебедев не раз сообщал об этом на совещаниях судей судов общей юрисдикции. Так, например, в
2003 году общее количество осуждённых подростков составляло 96 тысяч, из них 2 574
несовершеннолетних осуждённых за насильственные преступления, предусмотренные УК РФ. На период
январь 2021 года число осуждённых подростков сократилось до 15 тысяч, из них 587 несовершеннолетних
совершили насильственные преступления [10].
На современном этапе несовершеннолетние в большей части подлежат уголовной ответственности и
наказанию за совершение таких преступлений как кража (ст. 158 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ),
хулиганство (ст. 213 УК РФ). Не стоит забывать и существующую статистику уголовных наказаний за
совершение насильственных преступлений, например побои (ст. 116 УК РФ).
По мнению В. М. Лебедева несовершеннолетние совершают преступления, в том числе и
насильственного характера по определённым социальным причинам:
‒ процесс воспитания проходил в неполной семье (46 %);
‒ процесс воспитания проходил вне семьи (9 %);
‒ отсутствие учебной или трудовой деятельности (30 %);
‒ алкогольная зависимость, что приводит к совершению насильственных преступлений в состоянии
алкогольного опьянения (11 %);
‒ наличие не снятых или не погашенных судимостей (20 %).
Считаем, что данный перечень следует дополнить такими причинами как наркотическая и
токсическая зависимости, а также интимная вседозволенность в общественном пространстве [8, с. 54].
По словам В. М. Лебедева за 2020 год около 3 тысяч несовершеннолетних получили наказание в виде
лишения свободы (20 %). За совершение насильственных преступлений 259 лиц были приговорены к
лишению свободы. Данный показатель в 10 раз меньше, чем в 2003 году. Число удовлетворённых
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, по отношению к подросткам
уменьшилось в пять раз. Так в 2010 году этот показатель был равен 3 400 ходатайств, а в 2020 году
удовлетворено уже 746 ходатайств.
Учитывая представленные статистические показатели, можно утверждать, что число насильственных
преступлений, и преступлений в целом, которые совершаются несовершеннолетними, сократилось. Однако
это не даёт возможности говорить о полном их отсутствии, что в свою очередь порождает исследование
вопросов, связанных с мерами противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних.
Основу противодействия насильственной преступности подростков образуют важнейшие и
первостепенные принципы противодействия преступности в целом. Тем не менее методы противодействия
насильственным преступлениям несовершеннолетних в некоторой степени отличаются, а именно
особенностями, свойственными конкретно данной категории лиц, и спецификой совершаемых подростками
преступлений.
Процесс предупреждения и противодействия насильственной преступности несовершеннолетних
включает в себя несколько существенных элементов. В качестве одного из элемента выступает субъект
противодействии. В России существует несколько субъектов противодействия насильственной
15
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преступности, которые связаны между собой целями и задачами. Система субъектов состоит из комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления социальной защитой населения,
здравоохранения, образования; органов по делам молодёжи, органов службы занятости, органов опеки и
попечительства.
Важнейшая роль в предупреждении насильственной преступности несовершеннолетних отводится
органам внутренних дел.
Изучая сведения, представленные на официальных сайтах Министерства внутренних дел Российской
Федерации,
главными
направлениями
противодействия
насильственным
преступлениям
несовершеннолетних, и преступности в целом, считаются:
– гуманизация превентивной практики, которая будет направлена на повышение роли защитных мер
над мерами принуждения и наказания;
– повышение уровня профессионализации субъектов в воспитательной, защитной и
профилактической деятельности. Основу данного направления составляет проведение подготовительных
мероприятий для социальных работников, психологов, педагогов, которые являются практикующими
специалистами по коррекции отклоняющегося поведения подростков. Важной задачей данных
специалистов так же считается оздоровление условий общественного и семейного воспитания
несовершеннолетних;
– повышение роли семьи как важнейшего института социализации подростков. Следует в полном
объёме реализовывать социальные меры по правовой, социальной, психологической и медицинской
помощи семьям. Особое внимание требуется уделять семьям, которые находятся в группе социального
риска [9].
Противодействие насильственным преступлениям несовершеннолетних должно также
осуществляться органами внутренних дел на двух уровнях: общем и индивидуальном.
Общий уровень противодействия и предупреждения включает в себя следующие направления:
– ограничить воздействие негативных и отрицательных факторов (социальных, общественных),
которые связаны с детерминантами преступности подростков;
– оказание влияния на детерминанты, которые способствуют насильственной преступности;
– оказание прямого влияния на подростков, которые могут совершать насильственные преступления;
– оказание влияния на несовершеннолетних, которых входят в группу с антиобщественной
направленностью. Такие подростки могут совершить или уже совершали насильственные преступления, а
также привлекали иных несовершеннолетних к их совершению.
Исходя из перечисленных направлений, органами внутренних дел выделяются несколько групп
несовершеннолетних, способных совершать насильственные преступления. В данную группу входят
несовершеннолетние, которые:
– ведут антиобщественный образ жизни, а именно употребляют алкогольные напитки, принимают
наркотические средства, не ходят на учёбу или не занимаются общественно полезным трудом;
– вернулись из специальных профтехучилищ или школ;
– освободились из воспитательных колоний;
– осуждены условно или к таким видам наказаний, которые не связаны с лишением свободы.
Наибольшую, первостепенную значимость имеет индивидуальный уровень противодействия, так как
учитывает специфику и особенности данной категории. Для противодействия насильственной
преступности несовершеннолетних следует проводить индивидуальную профилактику [7, с. 508].
Индивидуальная профилактика включает в себя две группы мер. Первая группа воздействует
непосредственно на несовершеннолетнего, вторая группа влияет на окружающую его среду. При
индивидуальной профилактике должен быть тщательно исследован характер несовершеннолетних, которые
способны совершить преступные деяния. Немаловажную роль играет процесс выявления и назначения
необходимых мероприятий, с помощью которых можно добиться назначенных целей, а также разработка
целесообразных методов контроля и определения эффективности индивидуальной профилактики по
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предупреждению насильственной преступности несовершеннолетних.
Главная цель индивидуальной профилактики насильственных преступлений, совершаемых
подростками, считается исправление и перевоспитание несовершеннолетних, изменение их криминогенной
ориентации.
Индивидуальное предупреждение состоит из следующей системы информации:
– исследование отрицательных и негативных свойств несовершеннолетних, которые при
определённых случаях могут стать причиной проявления преступного поведения;
– изучение наличия или отсутствия аномалий состояния здоровья или признаков, подтверждающих
психическую неполноценность подростков.
Для получения данных сведений требуется осуществлять психолого-педагогическую диагностику
личности несовершеннолетнего преступника в специализированных центрах и учреждениях.
Приёмы и методы противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних должны
влиять на волю, сознание и чувства подростка. Такие методы могут быть реализованы двумя способами:
напрямую или через третьих лиц, которые являются участниками предупреждения насильственных
преступлений.
Главными организационно-тактическими формами использования приёмов и методов
индивидуального влияния на подростков следует считать беседы, которые проводятся работниками органов
внутренних дел, а также вовлечение несовершеннолетних в социально и общественно полезные трудовые,
культурные и спортивные занятия.
Лица, занимающиеся профилактикой, должны обладать высоким уровнем профессионализма,
глубокими психологическими, педагогическими и правовыми знаниями. Успех использования
профилактических мер, может быть достигнут только при правильном их применении, а именно меры
следует направлять на искоренение детерминантов, образующих насильственную преступности среди
несовершеннолетних, а не на её подавление или устранение.
Рассматривания вопросы профилактики и противодействия насильственным преступлениям
несовершеннолетних следует отметить, что на современном этапе в нашей стране уже предприняты
определённые меры в исследуемом направлении:
– предложена разработка систем ювенальной юстиции для несовершеннолетних;
– созданы и в некоторых субъектах РФ применены специальные образовательные курсы по методике
работы с подростками, которые входят в группу риска;
– обсуждаются различные методики вывода подростков из кризисных, сложных и тяжёлых ситуаций,
например, после потери работы, ухода из семьи одного из родителей или самостоятельный уход из семьи,
при употреблении наркотических и спиртосодержащих средств, после любовных или дружеских неудач.
Таким образом, феномен проявления насилия несовершеннолетними, а также совершение ими
насильственных преступлений проникает в их бытовую сферу, семью, культуру, образование, сознание.
Насилие для несовершеннолетних порой становится нормой жизни посредством закрепления в традициях
и обычаях, трансформирования в систему общественных и личных ценностей. Процесс противодействия
данному феномену непосредственно зависит от профилактики насильственной преступности
несовершеннолетних, посредством замены у исследуемой категории лиц отрицательных мотивов на
положительные, а также с помощью правильного семейного воспитания, всестороннего школьного и
досугового обеспечения.
Для уменьшения или полного устранения насильственной преступности несовершеннолетних
требуется осуществлять решительные и целенаправленные меры по её противодействию и
предупреждению. Главной задачей противодействия является снижение уровня преступности
несовершеннолетних, невозможность дальнейшего воздействия несовершеннолетних преступников на
иных подростков. Данная задача может быть реализована только при правильном и эффективном
применении методов и приёмов противодействия насильственной преступности несовершеннолетних.
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Реализация системно - деятельностного подхода в начальной школе способствует успешному
обучению младших школьников. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам, диагностика
учебной мотивации, проведённые среди наших учеников, наглядно демонстрируют это утверждение. У
обучающихся, формируются основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптироваться в
основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту.
Таким образом, использование приёмов проблемного обучения, проектных методик и групповых
форм работы даёт учителю возможность реализовать деятельностный подход в обучении младших
школьников.
Ключевые слова:
Системно- деятельностный подход, проблемное обучение, диагностика, качество знаний.
Федеральный государственный стандарт начального образования устанавливает требования к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования. Одно из этих требований - метапредметное, включающее освоение обучающимися
универсальных учебных действий обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться. В решении этих проблем помогает системно - деятельностный
подход к обучению русскому языку младших школьников.
Целью учебно-педагогического взаимодействия является формирование и развитие познавательной
деятельности ученика, направленной на самостоятельное приобретение знаний, умений и навыков в
различных областях. Достижение такой цели в учебно-педагогической деятельности предполагает
формирование «знаний-средств», способов действий, которые отвечают на вопрос «как?». По утверждению
В.В. Давыдова в процессе учебной деятельности человек воспроизводит не только знания и умения, но и
саму способность учиться. Деятельностный подход был разработан в трудах Алексея Николаевича
Леонтьева, Даниила Борисовича Эльконина, Петра Яковлевича Гальперина, Александра Владимировича
Запорожца в середине 20 века.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями порождает способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. Универсальные учебные действия создают возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. В более
узком значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов
действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Научиться учиться - главный тезис деятельностного подхода. Уметь учиться - это значит понимать,
чего я не знаю и самостоятельно находить способ справиться с затруднением, получить знание.
Системно-деятельностный подход способствует формированию ключевых компетентностей
учащихся: готовность к разрешению проблем; технологическая компетентность; готовность к
самообразованию; готовность к использованию информационных ресурсов; готовность к социальному
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взаимодействию; коммуникативная компетентность.
Основная идея курса русского языка – представление его как системы понятий, правил, сведений,
взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного
развития детей. При этом изучение русского языка не преследует цели формального репродуктивного
запоминания правил, терминов и понятий, а формирует умение применять полученные знания в
разнообразной речевой деятельности.
Что мы наблюдаем сегодня, глядя на современного школьника? Бедность словаря, ограниченность и
шаблонность используемых в речи конструкций, употребление однозначных слов, отсутствие навыков
логического анализа, узость кругозора – вот далеко не полный перечень проблем нынешнего ученика.
Кроме того, современный темп жизни накладывает свои отпечатки и на мышление обучающихся. Готовые
часами напролет сидеть у мониторов компьютеров или за сотовым телефоном, они быстро устают и теряют
интерес к учебным занятиям. Невероятно сконцентрированные в игре, они рассеянны и невнимательны на
уроке, сосредотачиваются лишь на непродолжительное время. Выполняя ежедневно чуть ли не сотни
тестовых заданий, он имеют серьезные проблемы с памятью.
Вполне естественно, что в такой тревожной ситуации назрела необходимость пересмотра
возможностей хорошо известных приемов преподавания с целью адаптации их к изменившимся условиям.
Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской
идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается
системой дидактических принципов, подробно описанных в различных источниках. Все они применимы на
уроке русского языка, однако, по моему мнению, ключевыми все же являются принципы деятельности и
творчества. Таким образом, уместно говорить о творческой деятельности на уроке, в результате которой
ученик не только открывает новое для себя знание, но и творчески реализует его.
В технологии системно - деятельностного подхода дети «открывают» знания сами в процессе
самостоятельной исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими свое
собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала заключается в том, что он должен
организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и
сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. Поставить учебную задачу - значит помочь
учащимся самим сформулировать либо тему урока, либо сходный с темой вопрос, ответ на который выведет
на тему урока.
Сочетание деятельностного подхода с информационными технологиями позволяет не только
использовать разнообразные виды учебной деятельности, способствующие развитию основных
психологических процессов: восприятия, памяти, мышления и речи, но и учитывать индивидуальность
учащихся, а также повысить мотивацию учения. Роль компьютера в процессе обучения — эта высокая
степень мотивации, повышенный интерес к обучению, помогает осваивать новые и закреплять сложные
понятия, концентрирует внимание. Уроки интереснее и насыщеннее. В них реализуется принцип
наглядности, увеличивается объективность оценивания результатов, влияет на качество знаний.
Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традиционной форме обучения
большинство учащихся большую часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или
группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность научить когото тому, что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики
формируют и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество
знаний учащихся повышается, процесс обучения становится более успешным.
Использование системно деятельностного подхода ориентировано, прежде всего, на формирование
информационно-коммуникативной культуры учащихся. Резко возрастает роль познавательной активности
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Преимуществом деятельностного
подхода является то, что он органично сочетается с различными современными образовательными
технологиями: ИКТ, игровые технологии, технология критического мышления, технология «Дебаты»,
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технология исследовательской и проектной деятельности.
Таким образом, реализация системно - деятельностного подхода в школе способствует успешному
обучению младших школьников. У обучающихся формируются основные учебные умения, позволяющие
им успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебнометодическому комплекту.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СИСТЕМЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются пути и особенности развития профессиональных компетенций
обучающихся системы среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и
судебное администрирование.
Ключевые слова:
профессиональные компетенции, право и судебное администрирование, лекция, практические занятия,
учебная и производственная практика, деловая игра
Понятие «профессиональные компетенции» в последние годы стало актуальным не только для рынка
труда, но и для развития профессионального образования и оценки уровня подготовки специалистов.
Джон Карлайл Равен, английский психолог, справедливо отмечал, что «общество нуждается в новых
убеждениях и ожиданиях. Но их нельзя развивать безотносительно к личным системам ценностей, и
система образования должна это учитывать. Те, кто заинтересован в развитии компетентности, обязаны
помочь людям задуматься о том, как должны функционировать организации и как они функционируют на
самом деле, задуматься о своей роли и о роли других людей в обществе» [6, с. 16].
Сам термин «профессиональная компетенция» имеет много значений.
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Начиная с 2013 года, в России постепенно вводится система профессиональных стандартов. Поэтому,
в современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще всего определяется, как
способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами [7, с. 171].
При этом в педагогике, в подходах к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить
два основных направления толкования понятия компетенции: способность человека действовать в
соответствии со стандартами и характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе
[4, с. 45].
Однако если говорить конкретно о специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, и
специалистах по судебному администрированию, то здесь необходимо отметить, что в большинстве случаев
для работников аппарата суда профессиональных стандартов не существует.
Это связано с тем, что согласно Указу Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей
федеральной государственной гражданской службы» работники аппаратов судов являются
государственными гражданскими служащими [1]. Поэтому их полномочия регулируются не
профессиональными стандартами, а федеральными законами и законами субъектов РФ. Более того, их
конкретные профессиональные права и обязанности указываются не в должностных инструкциях, как у
большинства работающего населения Российской Федерации, а в должностных регламентах.
Поэтому говоря о профессиональных компетенциях студентов специальности 40.02.03 Право и
судебное администрирование лучше использовать следующее определение: профессиональная
компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при
решении профессиональных задач [3, с. 285].
Согласно ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование специалист
по судебному администрированию должен обладать в общей сложности 9 профессиональными
компетенциями [2]. Часть из них можно назвать общими для всей укрупненной группы специальностей
СПО 40.00.00 Юриспруденция, часть же являются характерными именно для специальности Право и
судебное администрирование.
Так, например, работа с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан и организаций (ПК
1.1), поддержка в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов (ПК 1.2) являются
профессиональными компетенциями, общими для всех специальностей укрупненной группы
Юриспруденция. В тоже время, обеспечение работы архива суда (ПК 1.4), извещение лиц, участвующих в
судебном разбирательстве (ПК 2.3), являются профессиональными компетенциями, выделяемыми только
для рассматриваемой нами специальности.
Профессиональные компетенции обучающихся формируются в ходе их теоретической и
практической подготовки в профессиональных образовательных учреждениях. При этом формирование
профессиональных компетенций происходит не только при изучении профессиональных модулей и
дисциплин профессионального учебного цикла, но и при изучении дисциплин общего гуманитарного,
социально-экономического, математического и общего естественнонаучного учебных циклов.
Так, изучая дисциплину ЕН.01 Информатика, обучающиеся получают навыки работы с оргтехникой
и компьютерной техникой, компьютерными сетями и программным обеспечением (ПК 1.3).
Существует несколько путей формирования профессиональных компетенций обучающихся:
1. Лекции и практические занятия.
2. Учебная и производственная практика, в ходе которой появляется возможность не только
наблюдать за организацией рабочего процесса в судебных органах и органах принудительного исполнения,
но и закреплять профессиональные умения на практике.
3. Участие в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, конкурсах
профессионального мастерства.
Средствами формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся являются:
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проектная деятельность; деловые игры; ИКТ-технологии; активные методы обучения; нетрадиционные
уроки и др.
Что касается лекционных и особенно практических занятий, то здесь необходимо отметить, что для
студентов специальности Право и судебное администрирования на первое место можно поставить такие
методы обучения как проблемная лекция, анализ и решение проблемных ситуаций.
Используя на практических занятиях такой метод обучения как анализ и решение проблемных
ситуаций, необходимо не просто научить студента анализировать ситуацию и принимать решение по
конкретной проблеме, представленной в задаче, но и привить ему навык решения таких задач с помощью
информации, полученной входе изучения и анализа законодательства.
Умение работать с нормативной базой очень важно для будущих юристов. Поэтому не менее важным
при работе с обучающимися по специальности Право и судебное администрирование является
использование информационно-коммуникационных технологий. Все нормативно-правовые акты РФ
содержатся в таких справочно-правовых системах как «КонкультантПлюс» и «Гарант», и умение студентов
ориентироваться в информационном пространстве является для них жизненно необходимым. Если в
процессе обучения студенты не научатся использовать рассматриваемые системы, то в дальнейшем им
будет очень трудно выполнять свои профессиональные обязанности, так как вся работы юриста, так или
иначе, связана с разрешение определенных жизненных ситуаций и поиском путей решения этих ситуаций
через анализ законодательства.
Также при изучении правовых дисциплин большую роль играет и применение такого метода
обучения как деловая игра. Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное
воспроизведение реальной производственной ситуации [5, с. 130]. Перед участниками игры ставятся задачи,
аналогичные тем, которые они будут решать в своей профессиональной деятельности. При этом формат
деловой игры позволяет за одно-два занятия изучить систему и структуру действий и решений
профессиональных юристов, на практике занимающих несколько дней или даже месяцев.
Что касается учебных и производственных практик, то тут важное значение имеет место прохождения
практики. С одной стороны, казалось бы, что юристы могут проходить практику и в суде, и в прокуратуре,
и в полиции и у адвоката.
Но, с другой стороны, если мы говорим о формировании профессиональных компетенций именно по
специальности Право и судебное администрирование, то лучше проходить учебную и производственную
практику в суде и Федеральной службе судебных приставов. Если студенты будут проходить практику в
указанных организациях, то именно тогда у них в полной мере сформируются такие профессиональные
компетенции (навыки) как: обеспечение работы архива суда (ПК 1.4), ведение судебной статистики (ПК
1.5), оформление дел, назначенных к судебному разбирательству (ПК 2.2), регистрация, учет и техническое
оформление исполнительных документов по судебным делам (ПК 2.4).
Что же касается участия в профессиональных фестивалях, конкурсах, мастер-классах, конкурсах
профессионального мастерства, то это тоже играет немаловажную роль, так как позволяет студенту
посмотреть что-то новое, научиться чему-то, что он еще не знал, и, в конечном итоге, может подтолкнуть
его учиться еще более усердно, если он увидит, что другие студенты знают и могут больше него.
Однако хотелось бы напомнить, что все вышеперечисленные формы и методы обучения для
формирования и развития профессиональных компетенций имеют ценность только при условии
мотивирования обучающихся на познавательную активность и самостоятельность.
Список использованной литературы:
1. О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы: указ Президента РФ от
31.12.2005 № 1574 // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 1.
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование: приказ
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(г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). Санкт-Петербург: Заневская площадь, 2014. С. 283-286.
4. Бурганова Н.Т. Профессиональные компетенции инженера // Социально-экономические и технические
системы: исследование, проектирование, оптимизация. 2016. № 3 (70). С. 42-48.
5. Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич. Минск.: «Современное слово»,
2005. 720 с.
6. Равен Д. Компетентность в современном обществе. М.: Литагент «Когито-Центр», 2002. 88 с.
7. Шиканов Л.А., Мандрик В.С. Профессиональные и личные компетенции российского менеджера //
Актуальные проблемы гуманитарных наук: сборник научных трудов студентов, аспирантов и молодых
ученых, 5-6 апреля 2012 г., Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (ТПУ). Томск: Изд-во ТПУ, 2012. С. 171-172.
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Аннотация
В статье рассматриваются внеаудиторные мероприятия как способ реализации компетентностного
подхода в образовательном процессе.
Ключевые слова
Компетентностный подход, внеаудиторные мероприятия, общие и профессиональные компетенции
Компетентностный подход предполагает активное обучение, в ходе которого студенты
самостоятельно учатся определять цели познавательной деятельности, выбирать источники информации,
находить оптимальные пути к цели, оценивать результаты и самостоятельно организовывать свою
деятельность [1, с.60]. Студенты также способны объяснять явления действительности, их сущность и
причины, используя соответствующий научный аппарат; могут ориентироваться в мире духовных
ценностей; решать проблемы, связанные с реализацией разнообразных социальных ролей. Таким образом,
они осваивают разные общие и профессиональные компетенции, а обучение принимает совершенно новую
форму.
Формирование общих и профессиональных компетенций, по нашему мнению, возможно не только
при проведении теоретических и практических аудиторных занятий, но и в ходе проведения внеаудиторных
мероприятий в нетрадиционной форме. Со студентами 3 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело в
25
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рамках изучения профессионального модуля ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах проводятся различные внеаудиторные мероприятия в форме конкурсов,
конференций, олимпиад, тематических кружков, которые выбираются с учетом анализа содержания и цели
мероприятия и способствуют формированию общих и профессиональных компетенций.
Высокую эффективность среди внеаудиторных мероприятий, проводимых по данному
профессиональному модулю, показывают учебно- теоретические конференции, проведение которых
обеспечивает включение студентов в активное взаимодействие и общение в процессе их познавательной
деятельности. А метод учебного сотрудничества является наиболее эффективным для развития и
формирования ключевых компетенций. Формирование у студентов умения самостоятельно пополнять
знания, ориентироваться в стремительном потоке информации - одно из направлений совершенствования
качества подготовки специалистов [2, с.33].
Студенческая конференция является наиболее эффективной формой внеаудиторной работы
студентов, интенсивно стимулирующей их интерес к будущей профессиональной деятельности
медицинской сестры.
Учебно-теоретическая конференция обеспечивает педагогическое взаимодействие преподавателя и
студентов при максимальной самостоятельности, активности, инициативе последних. Она создает условия
для самовыражения учащихся, самореализации.
В общении и коллективной познавательной деятельности формируются установки личности,
проясняются ее позиции, крепнут убеждения, развивается профессиональное мышление.
Конференции проводятся в учебных группах третьего курса и направлена на расширение,
закрепление и совершенствование знаний по ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационных процессах с учетом вариативной части рабочей программы, такие как
«Деонтологические аспекты деятельности медицинской сестры при уходе за пациентами с
онкологическими заболеваниями», «Деонтологические аспекты деятельности медицинской сестры при
уходе за пациентами различного возраста с заболеваниями органов дыхания». При подготовке и в процессе
проведения конференции акцент делается на развитие самостоятельности студентов, подготовку их к
самообразованию.
Преподаватели руководят подготовкой выступлений студентов на конференции, помогают в отборе
материала, примеров и фактов для доклада, в определении структуры выступления, в сборе и оформлении
демонстрационного материала.
Как показал опрос среди студентов колледжа, проведение внеаудиторных мероприятий всегда
позитивно воспринимаются обучающимися, они с удовольствием включаются в процесс подготовки,
отмечают у себя активизацию познавательного процесса, появляется интерес к практической деятельности,
что является немаловажным критерием эффективности проводимых внуадиторных мероприятий,
позволяет формировать общие и профессиональные компетенции, оценить деятельность студентов с
помощью включения в учебно-воспитательный процесс активных и интерактивных форм проведения
внеаудиторных мероприятий.
Список использованной литературы:
1. Дубова М.В. Компетентностный подход среди современных педагогических подходов в системе общего
образования // Интеграция образования. 2017. №1. С. 59-63.
2.Худова А. В. Внеаудиторные мероприятия: залог эффективности профильного обучения в СПО //
Образование и наука: современное состояние и перспективы развития: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: в 10 частях, Тамбов, 28 февраля 2013 года.
Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2013. С. 134-136.
© Куфтерин С.М., Куфтерина Т.Р., 2021
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В статье рассматривается реализация технологии ролевых игр при изучении профессиональных
модулей специальности «Сестринское дело»
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На современном этапе образование принято рассматривать как организационно-коммуникативный
процесс обучения и воспитания личности, следует иметь в виду, что качественное образование возможно
на основе максимального использования индивидуальных творческих возможностей студента, выявления
и развития его способностей к самообразованию и самообучению как основной ценностной установки в
условиях непрерывного образования [1, c.294].
Одной из трудностей профессионального образования является то, что студент, выбрав себе
специальность, т.е. профессионально определившись, тем не менее, недостаточно активен в учебном
процессе, неинициативен, ориентирован на указания преподавателя и не способен самостоятельно
организовать собственную учебную деятельность.
Современное образование является не просто процессом «передачи знаний» преподавателя студенту.
Одна из важнейших задач заключается в том, чтобы, развивая логическое мышление и выявляя
естественные склонности ума обучаемого (данные ему от природы), стимулировать его к поиску
самостоятельного решения проблем, к самообразованию [2, с.23].
Подготовка медицинских кадров немыслима сегодня без использования инновационных методов и
технологий обучения. Для повышения качества подготовки студентов по профессиональному модулю
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий и ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах на практических занятиях эффективна в использовании технология ролевых
игр, которая выступает как средство самовыражения и самореализации, благодаря чему студент учиться
использовать полученные знания на практике.
Ни одно техническое средство, учебник, ситуационные задачи, тесты, фантомы не способны
смоделировать все разнообразие клинических ситуаций, с которыми может столкнуться будущая
медицинская сестра в своей профессиональной деятельности.
Ролевое моделирование различных клинических ситуаций помогает имитировать обстановку и
условия будущей профессиональной деятельности, тем самым совершенствуя умения и навыки
медицинской сестры при проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Ролевая
игра помогает студентам преодолеть напряжение и развить активность в общении, обеспечивает
максимальную активность студентов и творческий подход в подготовке ролей.
Например, студенты распределяются между собой, беря на себя определенные обязанности пациента,
участковой медицинской сестры, регистратора, палатной медицинской сестры и медицинской сестры
процедурного кабинета. Преподаватель исполняет роль наблюдателя-корректора. «Пациент» предъявляет
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проблемы соответственно тематике занятия. «Медицинская сестра» осуществляет основные этапы
профессиональной деятельности при оказании сестринской помощи при различных заболеваниях.
«Регистратор» оформляет необходимую документацию. В ходе занятия студенты меняются ролями. По
окончанию игры производится разбор ситуаций, детально анализируются все ошибки и замечания.
Студенты рассматривают такую форму разбора и контроля материала как наиболее удобную, а
тематический сложный материал легче усваивается и отлично запоминается. Таким образом, только
находясь в определенной ситуации, участвуя в поэтапном процессе, будущая медицинская сестра, сможет,
выработать определенные принципы и навыки, которые в будущем позволят исполнять настоящие роли.
Такая схема обучения расширяет сотрудничество и студентов и преподавателя, создает
благоприятный психологический климат на практических занятиях, а студентам предоставляется
возможность самостоятельно и творчески работать, способствует саморазвитию личности будущего
специалиста медика с высокими профессиональными компетенциями, коммуникативной культурой и
высоким творческим потенциалом.
Знание преподавателем современных технологий обучения, использование их в своей педагогической
деятельности обеспечивает требуемое качество подготовки специалистов, помогает осуществлять
компетентностный подход к профессиональному обучению студентов, что позволяет подготовить
конкурентоспособного, мобильного специалиста, способного легко адаптироваться к условиям
современного рынка труда.
Список использованной литературы:
1. Кононенко И. М. Ролевая игра и развитие социально-психологической компетентности студентов //
Вестник Астраханского государственного технического университета. 2006. № 5(34). С. 293-300.
2. Титаренко Н. В. Ролевые игры проблемной направленности как способ повышения эффективности
обучения // Среднее профессиональное образование. 2017. № 4. С. 25-27.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ У ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация
В работе рассматривается основные проблемы, которые возникают у детей с ограниченными
возможностями. Создание детям-инвалидам условий для обеспечения раннего доступа к
общеобразовательным учреждениям. Обучения детей с ОВЗ по индивидуальному плану. Внедрение
информационных технологий. Жизни устройства лиц с ограниченными возможностями (социальная
поддержка государства, встраивание инвалида в общественно-производственные отношения по принципу
«равный среди равных».
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Ключевые слова
Воспитание детей с ограниченными возможностями, современные технологии,
физическая среда образования для детей с ОВЗ.
Существует Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором
рассматривается новое отношение к таким людям, исходя из того, что лучшее место для таких учениковвместе с остальными, таких людей ни в коем случае нельзя изолировать от общества. Совместное обучение
позволяет таким детям иметь полную уверенность в дальнейшем благополучии, о чем свидетельствует
мировая практика.
Необходимым для образования детей с ограниченными возможностями является создание детяминвалидам условий для обеспечения раннего доступа к общеобразовательным учреждениям, а также
предоставление возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами.
Некоторым детям с ограниченными возможностями необходимо обучение по индивидуальному
плану на дому. Для таких детей надо использовать внедрение информационных технологий. В настоящее
время для детей инвалидов требуется принятие комплекса мер по совершенствованию системы их
социальной защиты. В первую очередь это создание условий, при которых возможно наиболее полное
развитие способностей детей, имеющих инвалидность, их приспособление к обществу. В результате
создания таких условий должно быть обеспечение доступности для ребенка –инвалида физической среды
образования доступности к информации и каналам коммуникации.
В жизни общества каждый ребенок –инвалид должен чувствовать себя востребованным. Такие дети
проявляют больше усердия, стремления к приобретению знаний и возможности самореализоваться. Детиинвалиды более ранимы, обидчивы, стеснительны. Обучение таких детей требует личностного подхода
отдельно к каждому ребенку, к его психологическому состоянию, к возможности обучения определенной.
Специальности.
Для детей-инвалидов необходимо во всех направлениях создавать доступную среду. Для инвалидов
детства-с детских садов, для инвалидов после получения травмы-реабилитационные центры.
Если рассматривать психологический аспект, то можно выделить такую группу молодых инвалидов,
которые имеют все правовые основания использовать льготы и статус инвалида, но отказываются о них и
стараются реализовать себя полноценно в жизни общества.
В жизни современного общества существует два подхода к решению вопроса жизнеустройства лиц с
ограниченными возможностями. Первый подход предполагает социальную поддержку от государства, а
второй встраивание инвалида в общественно-производственные отношения по принципу «равный среди
равных»
Для решения сложной задачи, возникающей в образовании надо создавать специализированные
школы, классы. Можно ввести такие классы, как медицинский, технический, гуманитарный и т д.
Проблемы в этой сфере всегда были, есть и будут и их необходимо решать применяя личностный
подход к каждому ребенку.
Конечными задачами медико-социальной реабилитации являются: обеспечение лиц с особыми
потребностями возможности вести как можно более соответствующий возрасту образ жизни; максимальное
приспособление их к среде и обществу путем обучения навыкам самообслуживания, накопления знаний,
приобретения профессионального опыта, участия в общественно-полезном труде и т.д., а с
психологической точки зрения - создание положительного Я-образа, адекватной самооценки, ощущений
безопасности и психологического комфорта.
Социально-экономический аспект данной проблемы связан с уровнем жизни инвалидов. Результаты
ряда исследований, проведенных в нашей стране, свидетельствуют о том, что в этом плане инвалиды
представляют особую социальную группу, отличающуюся от средней популяции по уровню и качеству
жизни, по активности участия в общественных процессах. У них ниже средняя заработная плата, уровень
потребления товаров, уровень образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье изучается использование игровых технологий на уроках английского языка для повышения
мотивации учащихся и, следовательно, уровня владения языком. Выделяются основные функции и задачи
игр.
Ключевые слова
Игры, методы мотивации, функции игр, задачи
В последнее время изучение английского языка вызывает все больше интереса. Он признан языком
профессионального общения в разных областях деятельности. Можно сделать вывод, что одной из самых
главных задач учителя является повышение мотивации к изучению английского языка. Каждый учитель
заинтересован в том, чтобы найти оптимальный способ для решения поставленной задачи. Изучается
использование традиционных путей и способов воздействия на учащихся с целью их ознакомления с
культурой страны изучаемого языка, внедряются новые технологии, одной из которых является игровая
технология.
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Проблемами стимулирования мотивации учащихся к изучению иностранного языка с
использованием игровых приемов обучения занимались выдающие ученые. В методике преподавания
иностранного языка игра рассматривается как ситуативное упражнение, с возможностью повторения
речевого образца в условиях приближенных к реальным ситуациям.
Е.И. Пассов, в своей книге «Урок иностранного языка в школе» считает, что: «игра – это 1)
деятельность; 2) мотивированность, отсутствие принуждения; 3) индивидуализированная деятельность,
глубоко личная; 4) обучение и воспитание в коллективе и через коллектив; 5) развитие психических
функций и способностей; 6) «учение с увлечением». Игра – мощный стимул к овладению иностранным
языком и эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка, «универсальное средство,
помогающее учителю иностранного языка превратить достаточно сложный процесс обучения в
увлекательное и любимое учащимися занятие». [9, С.38].
Игра считается хорошим стимулом к овладению языком. Игра, как форма организации урока
выполняет следующие задачи:
1. Подталкивает учащихся к выбору нужного речевого клише;
2. Помогает многократному повторению языковых единиц;
3. Развивает психологическую готовность к реальному речевому общению.
Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции:
1. Обучающая функция - развитие памяти, внимания, восприятии информации.
2. Воспитательная функция - воспитание такого качества как внимательное, гуманное отношение к
партнеру по игре.
3. Развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы на уроке, превращение урока в
увлекательное приключение.
4. Коммуникативная функция - создание атмосферы иноязычного общения, установление новых
эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии на иностранном языке.
Применение игровых методов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по основным
направлениям:
1) Дидактическая цель ставится перед учащимся в форме игровой задачи;
2) Учебная деятельность подчиняется правилам игры;
3) Учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
4) Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Обучающие игры являются сильным мотивирующим фактором в процессе обучения иностранному
языку. Игра помогает закреплению языковых явлений в памяти, поддержанию интереса и активности
учащихся, возникновению желания у учащихся общаться на иностранном языке.
Игра мотивирует учащихся, ждет от каждого из них активности, включения в совместную
деятельность. Участники должны получать удовлетворение от сознания того, что они в состоянии общаться
на иностранном языке.
Принято использовать несколько классификаций игр, однако необходимо подчеркнуть, что все они
условны. Так, одни подразделяют игры на языковые и коммуникативные, другие на игры на взаимодействие
и игры на соревнование, третьи выделяют лексические, грамматические, фонетические и орфографические.
На уроках английского языка, для достижения поставленных целей, я применяю следующие игры:
Лексические игры
- Ассоциации
Капитан одной из команд обращается к одному из членов другой команды, называет какое-либо
слово, например Water.
Тот ученик должен быстро назвать подходящие слова.
Ex. Water: a fish, a boat, a wav, a swimmer, a ship, etc.
Если играющий не смог быстро подобрать слова, он выбывает.
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- Волшебный мешочек
В мешочек кладутся игрушки, названия которых дети знают по-английски. Ребёнок опускает, не
глядя, руку в мешочек, ощупывает одну игрушку и говорит, что это “It is a cat”. Затем вынимает из мешочка
и смотрит, правильно ли он сказал.
Грамматические игры
1) Guess it
На закрепление общих вопросов. Ведущий загадывает какой-либо предмет, находящийся в классе.
Пытаясь угадать предмет, ученики задают только общие вопросы, на которые ведущий отвечает "да" или
"нет" (число вопросов ограничено). Побеждает команда, которая отгадает предмет, задав меньшее
количество вопросов.
E x. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see it? Can I eat it? Is it white?
2) Кругосветное путешествие
Закрепляется конструкция There is/are и отрабатывается навык употребления артиклей.
"Путешествие" может проходить по классу или по тематической картинке. Учитель начинает игру: "There
is a blackboard on the wall in front of the pupils". Дальше описание продолжают ученики: "Near the blackboard
there is a door...". Тот, кто ошибся, покидает корабль.
3) Что ты рисуешь?
Тренировка Present Continuous. У каждого ученика – лист бумаги и карандаш. Он отгадывает, что
рисует сосед по парте, задавая вопросы:
– Are you drawing a horse? – No, I'm not drawing a horse. – Are you drawing a pig?...
Отсюда следует, что игра - это эффективный способ повышения качества и продуктивности обучения
иностранному языку. Применение различных игр на уроке даёт хорошие результаты, повышает интерес
ребят к уроку, позволяет сконцентрировать их внимание на главном - овладении речевыми навыками в
процессе естественной ситуации, общения во время игры. В зависимости от условий, целей и задач,
поставленных преподавателем иностранного языка, игра должна чередоваться с другими видами работы.
При этом важно приучать детей разграничивать игру и учебное занятие.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ
Аннотация
Статья посвящена теоретическому анализу возможностей профессионально-психологического
тренинга для формирования и развития личности профессионала. На основе изучения работ современных
авторов, посвященных как общей методологии тренинга, так и специфике профессиональнопсихологического тренинга, автор определяет цели и направленность формирующего воздействия на
психологический, гносеологический, аксиологический и эмоционально-волевой компоненты структуры
личности профессионала.
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Целенаправленное воздействие на личность в процессе профессионального становления и
дальнейшего профессионального развития является одним из ключевых вопросов современной психологии.
Исследования в этой сфере имеют практически ориентированный характер, т.к. позволяют на этапе
овладения профессией сокращать количество студентов, не заинтересованных в дальнейшей
профессиональной деятельности, а также повышать качество подготовки выпускников. Одним из методов
решения этих задач является профессионально-психологический тренинг. Изучение возможностей этой
технологии в формировании личности профессионала является целью данной статьи.
Современное гуманитарное знание испытывает особый интерес к понятиям «профессионал»,
«личность профессионала», «развитие личности профессионала». С одной стороны, это связано с
актуальным запросом общества на поиск разнообразных средств, влияющих на формирование качеств
высокоэффективного специалиста, готового к решению нестандартных инновационных задач. Вместе с тем,
заинтересованность в этой теме наблюдается и со стороны профессионалов, в том числе на начальных
этапах карьеры. Решение таких вопросов, как «Я в профессии», «Профессия как часть жизненного пути»,
«Профессиональное Я» и многих других, определяют готовность личности развивать себя в профессии,
совершенствоваться и наращивать профессиональные компетенции. Таким образом, разные аспекты
процесса становления профессионала становятся объектом изучения в современных отраслях
психологического знания. Психология личности подчеркивает значимость становления образа
профессионала и само понятие трактует как совокупность социальных, личностных и индивидных свойств,
приобретаемых личностью при овладении профессией и в процессе «активной реализации себя,
непрерывного профессионального саморазвития, самосовершенствования» [Глуханюк, с. 9]. С позиций
обшей психологии и психологии личности особый интерес представляет личность профессионала – его
познавательная сфера, темпераментные и характерологические особенности, эмоционально-регулятивная и
мотивационная сфера, а также самосознание профессионала и его личностные ресурсы, востребованные в
процессе решения профессиональных задач [8].
Психология развития в большей степени акцентирует внимание на вопросах профессионализации и
приобретения акме (Климов Е.А., Поваренков Ю.П., Пряжникова Е.Ю. и др.). Профессионализация в
контексте акмеологии – это реализация потенциала личности, опосредованная действием различных
факторов внешней среды. Профессиональное развитие рассматривается как поступательное движение,
подчиняющееся определенным принципам и закономерностям [4]. Таким образом, личность профессионала
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в акмеологии – это не статичная величина, изучаемая в феноменологическом аспекте. Правильнее говорить
о динамичной личности профессионала, изменения которой во всем их многообразии и выступают
объектом изучения в психологии развития.
В социальной психологии особое значение при изучении личности профессионала уделяется влиянию
социальных факторов совместной профессиональной деятельности на функциональные состояния человека
в труде, его потенциал, ресурсы и трудовую мотивацию. В рамках представленной работы важно отметить
вклад социальной психологии в изучение методов социально-педагогического воздействия, например,
профессионально-психологических тренингов, на развитие личности профессионала [2, 5, 7]. Таким
образом, именно социальная психология расширяет границы исследования личности профессионала,
предполагая не столько изучение отдельных ее составляющих, или описание динамики и закономерностей
ее развития. Исследования, проводимые в русле социальной психологии, позволяют сделать этот процесс
управляемым, создавая социальную среду и используя социально-психологические методы воздействия, в
числе которых важнейшее место отведено профессионально-психологическому тренингу.
Для создания теоретического конструкта, описывающего формирование личности профессионала в
профессионально-психологическом тренинге, важно определить объект внешнего воздействия, т.е. те
элементы личности профессионала, на которые будет оказано формирующее влияние. С этой целью
используем структуру профессионализма, представленную в работах А.А. Ангеловского [1]. Автор
описывает четыре ключевых компонента, каждый из которых играет свою особую роль, как в процессах
решения ежедневных профессиональных задач, так и в процессах профессионального развития.
Классификация структуры личности профессионала по А.А. Ангеловскому включает в себя:
- психологический компонент, т.е. личностные свойства, качества, личностные черты,
обусловливающие готовность и пригодность как к овладению профессией, так и к будущей эффективной
профессиональной деятельности;
- гносеологический или когнитивный компонент основан на профессиональных знаниях и умениях и
связан с профессиональным мышлением личности. Этот компонент используется не только при решении
профессиональных задач, но и активно востребован в процессе самооценки эффективности собственной
профессиональной деятельности, т.е. в процессе профессиональной рефлексии;
- аксиологический компонент включает ценностно-смысловую базу профессиональной деятельности,
этические и моральные нормы профессии, которые разделяет индивид. Этот компонент во многом
определяет качество и содержание конкретных решений по достижению профессиональных целей,
основанных на нормах и нравственных императивах профессии;
- эмоционально-волевой компонент в структуре личности профессионала – это мотивы и цели
трудовой деятельности, общий эмоциональный настрой и переживание себя в профессии. Этот компонент
имеет регулятивные функции и тесно связан с профессиональным самосознанием [1].
Понимание особенностей профессионально-психологического тренинга позволяет оценить
возможности его влияния на каждый элемент структуры личности профессионала.
Под профессионально-психологическим тренингом понимается «учебно-развивающая технология, в
которой благодаря воспроизведению профессиональной деятельности обеспечивается действенность
полученных знаний, преобразование качеств в свойства личности» [7]. С.В. Асямов в своем определении
подчеркивает важность целенаправленного использования специальных тренировок и упражнений,
нацеленных на развитие профессионально значимых качеств сотрудников в рамках определенной сферы
деятельности [2]. Таким образом, отличительной особенностью данного типа тренинга, по мнению
отечественных авторов, является связь используемых методов и решаемых в тренинге задач, с
профессиональной деятельностью. Понимание методологии тренинга, основанное на работах таких
авторов, как Евтихов О.В., Емельянов Ю.Г., Кожевникова О.А., Зайцева Т.В., Петровская Л.А. и других,
также позволяет нам утверждать, что сам характер развивающего воздействия в рамках технологии связан
с процессами групповой динамики и закономерностями взаимодействия членов группы друг на друга.
Поэтому профессионально-психологический тренинг – это не только комплекс задач, моделирующих
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профессиональные функции в рамках трудовой деятельности. Это еще и постоянный обмен опытом,
обратная связь и супервизия, возможность в безопасных условиях пробовать новые профессиональные
роли, проявлять лидерские качества, т.е. возможность учиться и развиваться в группе заинтересованных
единомышленников. Именно эти особенности профессионально-психологического тренинга расширяют
возможности его использования в целях формирования и дальнейшего развития личности профессионала
[6].
Основной целью профессионально-психологического тренинга является формирование
функциональной субличности профессионала, которая не отожествляется с личностью человека в целом,
но обеспечивает ее профессиональную эффективность [7]. Важно понимать, что социальный характер
технологии тренинга делает его специфически эффективным именно для тех сфер профессиональной
деятельности, которые имеют коллективный характер. Вместе с тем, вне зависимости от специфики
профессиональной деятельности, взаимодействие в группе, нацеленное на решение проблемных
профессиональных задач, позволяет говорить об универсальности тренинга для любого типа профессий при
условии определения операционального состава самой деятельности и четкого понимания структуры
профессионально значимых личностных качеств работников выбранной сферы.
Если говорить о прикладном значении технологии профессионально-психологического тренинга, то
важно отметить его возможности для развития всех элементов структуры личности профессионала. Далее
мы обобщили имеющиеся данные таких авторов, как Асямов С.В., Белоножко А.В., Евтихов О.В., Мороз
Л.И., Цибуляк Н.Ю., а также собственный опыт работы, и сформулировали ключевые задачи
профессионально-психологического тренинга при формировании личности профессионала.
1. Психологический компонент структуры личности.
Цель тренинга - развитие психологической готовности к профессиональной деятельности.
Объект воздействия:
- профессионально-значимые личностные качества и способности;
- профессиональная мотивация и направленность личности;
- профессиональное самосознание: понимание себя в профессии, отношение к себе в профессии,
профессиональное поведение.
Возможности тренинга: позволяет участникам в безопасных условиях пробовать новые ролевые
модели поведения, способствуя формированию определенных личностных качеств. Посредством обратной
связи поведение участников корректируется, достигается более адекватная самооценка уровня своего
профессионализма.
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: коммуникативный тренинг;
ролевой тренинг; конфликтологический тренинг; тренинг профессионального самосознания; ситуационные
задачи, связанные с профессиональными функциями.
2. Гносеологический компонент структуры личности.
Цель тренинга - развитие конструктивной и творческой мыслительной деятельности;
профессионального мышления.
Объект воздействия:
- перцептивная и мнемическая деятельность: восприятие, память;
- интеллектуальная деятельность: мышление, речь, воображение;
- принятие решений в профессиональной деятельности
Возможности тренинга: групповое взаимодействие предоставляет большие возможности к развитию
творческого мышления, овладения техниками креативного мышления, развитию внимания, памяти,
конструктивного мышления.
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: тренинг познавательных
процессов, тренинг креативности, использование техник креативного мышления при решении
профессиональных задач.
3. Аксиологический компонент структуры личности.
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Цель тренинга – формирование самосознания профессионала, основанного на разделяемых
профессиональных ценностях и готовности реализовывать их в решении профессиональных задач.
Объект воздействия:
- профессиональное целеполагание;
- ценностные ориентации, значимые для профессиональной деятельности;
- этические нормы профессии.
Возможности тренинга: актуализация личных и профессиональных ценностей в групповой работе,
возможность увидеть разные точки зрения при решении этических дилемм профессии; формирование
навыков целеполагания и получения поддержки от группы для достижения поставленных целей.
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: тренинг развития
профессионального самосознания, аксиологический тренинг.
4. Эмоционально-волевой компонент структуры личности.
Цель тренинга - развитие психологической устойчивости, навыков и умений саморегуляции,
дисциплинированности, волевых качеств, навыков самоконтроля.
Объект воздействия:
- эмоциональные процессы;
- волевые процессы и волевые действия.
Возможности тренинга: групповое взаимодействие предоставляет множество возможностей к
развитию навыков самоконтроля, рефлексии собственных эмоциональных состояний в процессе
профессиональной коммуникации.
Актуальные направления, методы и инструменты тренинговой работы: психорегуляционный
тренинг; техники релаксации, визуализации и самовнушения; техники поддержания функциональной
готовности и работоспособности.
Завершая теоретический анализ, можно сделать вывод о том, что профессионально-психологический
тренинг имеет широкие возможности для решения задач профессионального становления. Часть из них
обусловлены спецификой групповой работы, используемой в рамках технологии, часть из них –
спецификой профессионально-психологического тренинга, предполагающего тесную связь с
функциональными задачами профессиональной деятельности.
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ИДЕЯ «ЕВРАЗИЙСТВА» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
Аннотация
В статье «Идея «Евразийства» и ее реализация» показана динамика процессов реализация теории
евразийской интеграции на практике. Историческая ретроспектива происходящих процессов и события
последних лет получили краткое описание.
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THE IDEA OF "EURASIANISM" AND ITS IMPLEMENTATION
Abstract
The article "The idea of "Eurasianism" and its implementation " shows the dynamics of the processes of
implementing the theory of Eurasian integration in practice. The historical retrospective of the ongoing processes
and the events of recent years have received a brief description.
Keywords:
Eurasianism, the EAEU, integration, unification.
Евразийский экономический союз является современной формой выражения идей Евразийцев ХХ
века, таких как К. Леонтьев, Н. Данилевский, Н. Гумилев [1, с.128; 2, с.76], Н. Трубецкой [3, с.46] и т.д. Все
эти мыслители видели в интеграции России со странами Центральной Азии сакральный смысл и будущее
этих государств только во взаимопроникновении культур, традиций, смешении этносов [4]. Несмотря на
возникновение околонаучных споров насчет первичности «личности» или «этноса», их объединяла идея о
несправедливом историческом превосходстве Европы на континенте Евразия. Иногда проскальзывало
мнение, что присутствует европейский заговор подавлять все возможности для российского могущества и
возвышения [5, с.491]. Мечта об Евразиацентризме в противовес Европоцентризму вдохновляла
мыслителей разрабатывать теории интеграции. В 30-х года ХХ века выходили журналы и труды на эту тему.
Евразийцы предлагали стратегию нового будущего России для советской власти.
Целью данной работы было проведение анализа идеи «Евразийства» и возможных вариантов ее
реализации.
Анализ показал, что в период советской эпохи идеи евразийства получили ненамеренно практическое
воплощение, когда вокруг Москвы сконцентрировались и получили юридическое оформление все
государства Центральной Азии, Украина, Белоруссия и другие союзные республики. Конечно, мотивы
интеграции были иными, но по факту это было образование в духе идей классического «Евразийства»,
сформулированные еще П. Савицким [6, с.355], Н. Трубецким и другими. Эти мыслители писали о
решающей роли России и ее созидающей роли на Евразийском континенте, ее интегрирующей силе, ее
потенциале и важности объединения как условия для «выживания», условии для развития и выход на
мировую арену как мощного государства. Фактически советское руководство воспользовалось уже
исторически сложившимся государственным образованием и территорию Российской империи разделило
на республики для удобства управления и самоопределения различных этносов. «Разделяй и властвуй» формула государственного управления, известная с древних времен. Для идей коммунизма и советизма,
коллективизации и социализма – это было эффективно, но для процессов дальнейшей интеграции
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неоднозначно.
С одной стороны, советский период территориально оформил все этносы, возродил их культуру и
обычаи, дал образование и национальное самосознание. Политика переселения усилила процессы
ассимиляции и смешала людей по семейно-родственным взаимоотношениям. Но с другой стороны, он
показал глубину отличий, культивировал ненависть к Москве и ее вождям, всю ответственность за провалы
в политике и экономике возложила на русский этнос и т.п. Поэтому после распада СССР легко было
американским пропагандистам усилить негативное противостояние Украины и России, Грузии и России,
Прибалтийских республик. Об интеграции с Россией уже не было разговора, для постсоветских стран стала
модным подчеркивать свою независимость и самостоятельность от Москвы.
Но созданная в советский период государственность, зависимость экономик советских стран, одна
школа руководства и образования, смешанные семьи и вопросы безопасности заставили пересмотреть
«модные тенденции» на «вопросы выживания» стран бывшего СССР.
Поэтому идеи евразийства снова стали актуальны, можно сказать «вынуждено» после распада СССР.
Образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ), как международная организация, призванная
регулировать отношения сотрудничества между постсоветскими странами и которому аналитики
предсказывали недолгую жизнь. Но до сих пор СНГ существует и вокруг этой организации выросли другие
организации, специализирующиеся на разных направлениях (ШОС, ОДКБ, ЕАС, ЕврАзЭС, СВМДА и
другие).
В 1994 году в Москве Президент Казахстана – Н.А. Назарбаев выступил с предложением создать
совершенно новое объединение из стран-участниц Содружества Независимых Государств и назвать его
Евразийским союзом (ЕАС). «ЕАС следует строить» - высказал мнение Нурсултан Назарбаев, «на
совершенно отличных от СНГ принципах». В их основе – формирование наднациональных органов с целью
координации экономической, оборонной и внешней политики [7, с.5]. Для обсуждения стратегических
вопросов должен быть создан совет глав государств и правительств ЕАС. Следующий шаг – прямые выборы
в общий парламент для координации законодательной деятельности стран, входящих в Евразийский союз.
Создание реального военного комплекса требует учреждения Совета министров обороны, а координация
действий на мировой арене – Совета министров иностранных дел. Следует также создать постоянно
действующий межгосударственный исполнительный секретариат ЕАС, состав которого назначался бы
главами государств и формировался бы из представителей всех стран союза. Этот исполком должен
получить статус наблюдателя в ООН и СБСЕ.
Как следствие, идеи «Евразийства» были подхвачены той страной, которая больше всего хотела
обеспечить свою безопасность. Казахстан к тому времени уже отказался от ядерного наследства и
находился между двух гигантов: России и Китая. А исторически сложившаяся дипломатическая политика
казахского ханства (Аблайхана) учила дружить с соседями. И предложение интеграции в рамках Евразии,
именно в русле евразийской идеи удовлетворяет интересам тех же самых территорий, которые получили
самоопределение еще в начале советской власти. По словам Нурсултана Назарбаева, создание ЕАС
подразумевает введение общего документа или гражданства для всех стран союза, обязательную разработку
согласованных программ экономических реформ, принятие наднациональной валюты (5).
Единственным отличием идей Н.А. Назарбаева от классических идей евразийства является то, что
последние пытались противостоять Европе, через план возвышения России, в то время как сегодня эта идея
социально, культурного и экономического развития и нет необходимости что-либо доказывать Европе или
еще кому-то. ЕАЭС сегодня абсолютно самодостаточная организация, в которой много организационных
вопросов и продумываются механизмы их решения ради углубления интеграции на пространстве Евразия.
Можно спрогнозировать четыре варианта развития событий евразийской интеграции:
 Первый вариант развития событий предполагает, что страны-участницы ЕАЭС сохранят статус-кво
и дальнейшая интеграция останется на прежнем уровне: подписания договоров, резолюций, проведения
совещаний и сохранения самостоятельного существования, охраняя границы независимости. Такой
«постсоветский спектакль» для обеспечения собственной безопасности.
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 Второй вариант развития евразийской интеграции предполагает продвижение по намеченному
руслу ЕАЭС и передача наднациональным органам части своих суверенных полномочий. Но уровень
квалификации специалистов от каждой страны-участницы не одинаков и эффективность взаимодействия
для каждой страны также будет не одинакова.
 Третий вариант, что страны-участницы ЕАЭС выйдут на уровень нового надгосударственного
устройства и конфедерация получит мировое признание, создаст сильные наднациональные органы и
поднимет все страны на высокий уровень развития. Это возможно, если страны признают свои сильные и
слабые стороны и с учетом этого выстроят менеджмент ЕАЭК.
 четвертый вариант, когда внешнее вмешательство и/или внутренняя неготовность правительства
приведут к разобщенности и распространению антироссийских настроений, национализму, сепаратистских
настроений (Казахстан) и в связи с этими факторами отдельно или в совокупности остановят процессы
интеграции.
Таким образом, на основе проведенного анализа показано, что идеи «Евразийства» получили свое
развитие в истории ХХ века и дошли до наших дней в ХХI веке в своем новом актуальном варианте, но по
сути неизменном по своей проблематике. Евразийская интеграция нужна для безопасности, для развития,
для экономической самодостаточности внутри союза.
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