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- Искусствоведение ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРИТ-АРТА В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Е.Н. Алексеева, старший преподаватель
Ю.А. Ершова, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет
(Россия, г. Симферополь)
Аннотация. В данной статье рассматривается стрит-арт, как один из самых
прогрессивных направлений современного искусства. Анализируются основные
факторы, отличающие уличное искусство от других художественных стилевых направлений. Дается краткая история развития данного направления творческой
деятельности. Рассматриваются обстоятельства, оказывающие влияние на становление стрит-арта, его популярность и актуальность в городской среде.
Ключевые слова: уличное искусство, стрит-арт, социокультурный контекст,
политический контекст.
Феноменом мировой культуры, охватившим в XXI веке весь мир справедливо можно назвать уличное искусство.
Данное направление имеет сложную
историю становления, так как оно всегда вызывало неоднозначную реакцию в
обществе. Стрит-арт, изначально воспринимаемый негативно, смог стать одним из наиболее популярных художественных течений в современном мире,
однако и сейчас отношение к нему неоднозначное: одни считают его искусством, другие – вандализмом.
Актуальность исследования современного стрит-арта, изучения истории
его развития и анализ художественного
языка повествования необходим в первую очередь для понимания феномена
существования и популярности данного
явления в контексте современного искусства.
На сегодняшний день уличное искусство является одним из наиболее известных художественных направлений
современной культуры практически во
всем мире, несмотря на это, оно остается недостаточно изученным как самостоятельный вид искусства. Мало изучены истоки его зарождения и история
развития, до сих пор отсутствует четкая
систематизация произведений и их разделение по видам.
Наиболее важную роль в работе над
данной темой сыграл автореферат Цыгиной Натальи «Уличное искусство в
контексте современной визуальной

культуры», а также статьи автора –
«Контекстуальность - как основополагающее свойство уличного искусства» и
« Граффити - искусство рубежа веков».
Немаловажным для написания работы
стал труд Чедара Левисона «Streetart.
The graffiti revolution», который на сегодняшний день считается лучшим исследованием уличного искусства. Он
включает в себя довольно мощную теоретическую базу, где детально описывается история стрит арта от зарождения до сегодняшних дней. Значимыми
источниками информации стали работы
Дмитрия Голынко-Вольфсона «Стритарт: теория и практика обживания
уличной среды» и Марии Крамар
«Уличное искусство выросло. Оно
больше, чем граффити». В работе над
статьей также использовались такие интернет-источники,
как
http://www.codered.ru,
http://partizaning.org, содержащие большое количество информации по данной
теме.
Уличное искусство является достаточно широким понятием, охватывающим обширные временные рамки. Его
корни, уходят глубоко в древность, что
связано с упоминанием существования
несанкционированных «граффити» –
надписей на стенах, еще во времена
Помпеи и Древнего Египта. Термин
«граффити» происходит от слова
«graffito», что с итальянского означает
изображения и надписи, процарапанные
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- Искусствоведение или же нанесенные краской на стены
или другие поверхности.
В эпоху средневековья примерами
уличного искусства являлись надписи
на стенах храма, тематикой которых
чаще всего была религия или заявление
человека о самом себе.
Ярче всего стихийная графика проявлялась в период революций, именно
тогда люди стремились выразить свои
мысли, любым доступным им способом
– начиная незаконно нанесенными надписями и плакатами на стены, заканчивая подпольными журналами.
В постреволюционный период искусство осуществляло функцию поддержки национального духа народа.
Символом данного периода можно назвать работу советского живописца Федора Решетникова «За мир!», написанную в послевоенные годы [6].
Уличное искусство, в привычном для
нас виде, зародилось в Америке во второй половине XX века. Основной его
тематикой изначально была политика и
отношения между властью и народом.
Уличное искусство демонстрировало
протест
существующим
правилам.
«Стрит-арт внутренне противоречив и
полемичен. Всегда ли он относится к
территории искусства, пусть и распространенной на неблагополучные участки городского ландшафта? Может, зачастую он является просто способом
волеизъявления экстремальных молодежных субкультур, подчас ультраправого или профашистского толчка?» [1].
Пройдя долгий путь становления,
уличное искусство в наше время стало
довольно популярным. По словам М.
Крамара: «Стрит арт доступен массовому зрителю, и смысл его, как правило,
прост для понимания» [3, с. 9].
Так же, как и другие виды современного искусства стрит-арт стремительно
развивается, идя в ногу со временем,
залогом его популярности является актуальный контекст. В уличном творчестве на первый план выходит концептуальность, она является его фундаментальной чертой. «Сейчас молодые художники переходят от бесконечного
неосмысленного теггинга к более кон-

цептуальным и насыщенным смыслом,
абстрактным и объёмным работам.
Уличное искусство больше, чем «детище граффити»: оно содержит культурно-историческую ценность» [2]. Художник через свои произведения стремится передать посыл зрителю, отражая
в работах свое отношение к событиям
происходящим вокруг. Именно это и
является преимуществом искусства
улиц и отличает его от галерейного.
По мнению Цыгана H.A.: «Уличный
художник постоянно пребывает в городе и взаимодействует с его объектами».
В процессе создания работы художник
может столкнуться со случайными зрителями и городской инфраструктурой,
что уже на начальном этапе «выстраивает диалог» между ними [3, с. 17-19].
В уличном искусстве зачастую очень
остро читается социокультурный подтекст, поэтому большинство произведений не может быть рассмотрено вне города и страны их создания. Причиной
этого становятся традиции, менталитет
и механизмы социального взаимодействия жителей конкретного региона. Все
чаще в стрит-арте встречаются работы
на остросоциальную тематику, выполненные как в технике живописи, так и в
образе перфоманса. Художник сегодня
не только человек, умеющий академически точно изображать окружающий
мир, в первую очередь он творец, передающий и интерпретирующий обществу информационный посыл [7].
Современное уличное искусство является отражением политической ситуации. Особенно активно стрит-арт
развивается во времена протестных
движений – «Повстанческий и радикальный по духу стрит арт не может
обойти политическую ситуацию; к этой
теме обращается все больше и больше
уличных художников по всему миру,
образующих некий костяк независимых
рупоров, через которые скандируются
новые манифестации» [5].
Таким образом, уличное искусство
является самодостаточным направлением современного искусства, основными
чертами которого являются:
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ровоззрение отличается, именно поэтос городской средой.
му стиль и посыл зрителям каждого ав2. Остро подчеркнутый социокультора является уникальным. Изначально
турный контекст произведения.
стрит-арт был реакцией общества на
3. Политический подтекст изображеполитические, экономические и социния, отражающий интересы конкретноальные изменения, происходящие в опго слоя общества.
ределенных регионах. На данном этапе
Уличное искусство является одним
своего развития уличное искусство стаиз направлений современного изобразиновится воплощением информационнотельного искусства, основной чертой
го посыла художника зрителям, тем сакоторого считается выраженный урбамым выстраивая диалог между ними.
нистический характер изображений.
На сегодняшний день стрит-арт стал
Художники, работающие в данном наодним из наиболее популярных направправлении, являются представителями
лений современно искусства, добивразличных социальных прослоек, имешись признания во многих странах миют образование разного уровня, их мира.
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Abstract. This article considers street art as one of the most progressive directions of
modern art. The main factors distinguishing street art from other art styles are analyzed.
The short history of development of this direction of creative activity is given. The article
considers the circumstances that influence the formation of street art, its popularity and
relevance in the urban environment.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности становления художника,
мастера ювелирного искусства Мехти Исламова. Рассматриваются особенности
творчества мастера и жизненный путь, сформировавший его собственный стиль,
впоследствии раскрывшийся в ювелирных изделиях дома «Дюльбер».
Ключевые слова. Мехти Исламов, Ювелирный дом «Дюльбер», ретроспектива,
крымскотатарское искусство, крымский стиль.
Во многих предметах искусства присутствуют зашифрованные чувства,
эмоции, смысл, который передается по
средствам формы, пластики, цвета, динамики или статики, контрастов и светотеней. Все это позволяет раскрыть
суть произведения. Однако главной загадкой остается причины или события,
повлиявшие создание художественных
образов, которые воплотилось в работах
ювелира. Как правило, на творчество
художника влияет его жизнь: окружение, среда, условия, отношения с другими людьми и т.д. Влияет все, с чем
был взаимосвязан мастер, это формирует его как личность, и отражается непосредственно в его творчестве.
Мехти Исламов мастер ювелирного
дела, в творчестве которого можно проследить сложный путь становления художественного стиля художника. Он
родился в 1969 году в Узбекистане в
городе Фергана в семье потомственных
ювелиров. В двадцатилетнем возрасте,
юный художник вернулся на родину в
Крым. В 1990 году окончил Крымское
художественное училище имени Самокиша в г. Симферополь по специальности «художник-оформитель». Наставником мастера был Сергей Шихатов,
который и открыл особенности забытой
школы крымскотатарской филиграни.
На тот момент ювелирному делу он
обучался самостоятельно, и спустя девять лет создал и возглавил Ювелирный
дом «Дюльбер». Он был создан в 1999
году, главным директором и художественным руководителем является Исламов Мехти Мустафаевич. Все изделия,

выходящие из его мастерской, наполнены путём синтеза классики и восточного колорита.
На протяжении многих лет работы
ювелирного дома «Дюльбер» создавался собственный узнаваемый стиль. Самым важным требованием ювелирного
дома – качество исполнения изделий.
Это, прежде всего, можно добиться совершенным владением разных техник,
таких как горячая эмаль, сложная техника грануляции, которая была забыта
какое-то время, мастера дома «Дюльбер» приложили немало усилий для ее
восстановления. Так же используются
еще одна старинная техника филигрань,
и множество высочайшего качества
драгоценных камней – что ярко характеризует выработанный единый стиль
«Дюльбер». Каждое произведение ювелирного дома имеет свое оригинальное
название, в котором зашифрована идея.
Художник делится: «Я – художник, и
ювелирное искусство – это одно из граней моего творческого выражения».
Сегодня – ювелирный дом «Дюльбер» является уникальным брендом, известным по всему миру. Благодаря
упорству и стремлению мастера, Мехти
Исламов смог показать в ремесле индивидуальность и самовыражение, его работы достигли мировой славы, а сам
мастер был удостоен Ордена второй
степени с присвоением звания «Заслуженный ювелир международного класса». В мире таким орденом награждены
всего восемь человек, за большой вклад
в декоративно-прикладное искусство
мирового наследия. Как и многие ху-
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а после уже само изделие. Таких эскизов у мастера много, и как он сам признается: «Я реализовал всего 30% из
всех своих задумок. Многое остается на
бумаге. При создании эскизов вдохновение бежит впереди меня. Дорабатывая один, я уже чувствую и вижу следующий. Мне не хватает рук». Художник создает различные ювелирные украшения для мужчин и женщин, такие
как серьги, кольца, перстни, ожерелья и
т.д. Так же в его коллекции есть и пояс
«къушакъ», (по крымскотатарской традиции который жених дарит, в качестве
свадебного подарка, невесте) выполненный в древней крымскотатарской
техники – филигрань. Патриотизм мастера вернул его обратно на родину, и с
подвиг его на воссоздании утерянного
ремесла в крымскотатарской культуре.
Художник черпает вдохновение в традициях крымских татар, с интерпретацией на современный лад: «Классические техники я пропускал через свое
художественное видение. Мои изделия
имеют аромат востока».
Любовь к родине вдохновляет мастера на создание новых изделий. Одна из
самых известных серий художника является коллекция подарочных яиц, посвященных памяти Ивана Айвазовского. По словам мастера: «Создавая яйцо,
художник пишет в ограниченной композиции. Иногда я совмещал несколько
полотен в одной, чтобы получить цельную сферу», сувенир в тончайших деталях воспроизводит оригинальные картины мастера мариниста, отдельное
внимание привлекает к себе постаменты
для яиц, украшенные драгоценными металлами, бриллиантами и эмалями. Создание одного яйца заняло у мастера два
года. Но, пожалуй, самой значимой работой для ювелира является оклад Корана, выполненный в крымскотатарском стиле: «Переплет и оформление
священных писаний имеют точные характерные особенности, при этом глубоко индивидуальны. Моя цель была

создать крымский оклад Корана. Ни одна из других накладок в своей основе не
сделана на горячей эмали. Все ранее
используемые вставки были прикрепленными. Я же задался целью создать
из материала всю основу». Используя
сложные техники и различные материалы, художник создает невероятно сложную и кропотливую работу, которую
считается бесценной.
В творчестве Мехти Исламова присутствует ретроспектива, которую мастер старается обыграть в новом формате, в ногу со временем. Его главным девизом выступает – качество. Под понятием «качество» художник понимает
абсолютное владение ювелирных техник, синтезом стилей, и самое главное,
смысловым наполнением изделия. В
основе своей мастер переплетает крымскотатарскую культуру с обилием деталей и звучностью восточного колорита
с четким и точным строением форм
классицизма.
История крымскотатарского народа,
нелегкая судьба и стремление к репатриации – все это заложено в основу
творчества Мехти Исламова. Обучившись основам искусства в художественном училище, мастер на протяжении
всей жизни продолжал усовершенствовать свои навыки, как в ювелирном ремесле, так и в художественном искусстве, в общем. Своими произведениями
ювелир стремится внести вклад в искусство Крыма, и получил знак «Почетного ювелира мусульманского мира».
Благодаря его деятельности, возродилось ювелирное искусство крымских
татар, которое получило новое звучание
в работах мастеров ювелирного дома
«Дюльбер». В изделиях тонко соединились традиции орнаментального искусства, символика мусульманской культуры, техники филиграни, инкрустации и
современные тенденции в дизайне ювелирных украшений. Духовность и патриотизм являются основой в работах
мастера, и получают воплощения в изделиях ювелирного дома «Дюльбер».
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Аннотация. В статье рассматривается творчество известной крымской художницы, акварелиста и мастера декоративно-прикладного искусства – Татьяны
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В настоящий период в Крыму существует большое количество талантливых художников, работающих в различных жанрах и направлениях искусства, в том числе и акварелистов. Одной
из самых ярких, в плане общей художественности и необычайной эмоциональности, является современная крымская художница – Татьяна Кислова, которая в полной мере раскрывает многогранность и разнообразие материала в
своих акварелях и произведениях декоративно-прикладного искусства. Легкость ее картин завораживает, а необычайный позитив, исходящий от работ, с
первых секунд привлекает зрителя. Уже
сегодня становится очевидным, работы
художницы стали одной из красивейших страниц в летописи художественной жизни Крыма рубежа веков.
Татьяна Кислова родилась в 1957 году в крымском городе – Симферополь.
Будущая художница с самого детства
тянулась к искусству и начала рисовать
в совершенно юном возрасте. Такое
рвение к живописи во многом заслуга
отца Т. Кисловой, он хорошо рисовал и
будучи молодым даже посещал занятия
в студии действительного члена Императорской
Академии
художеств
Н.С. Самокиша, чье имя ныне носит
Крымское художественное училище.
Первым своим учителем изобразительного искусства она все же считает Елену Владимировну Гейнц, в студию которой ходила в течении нескольких лет.
В 1976 году Татьяна без труда поступа-

ет в Крымское художественное училище имени Самокиша. Там, вплоть до
успешной защиты диплома с отличием,
она обучается в мастерской народного
художника
Республики
Крым
Г.Н. Куриленко. Далее следует обучение в Московской государственной художественно-промышленной академии
им. С.Г. Строгонова и после окончания
факультета «Интерьер и оборудование»
Татьяне Кисловой присваивается квалификация художника декоративного
искусства. В дальнейшем декоративная
направленность оказала влияние на ее
творческое становление. С возвращением в Крым, художница активно влилась
в профессиональную среду полуострова
и стала участником различных художественных проектов, изначально принимая участие в проектировании дизайна
интерьеров, архитектурной среды, что
натолкнуло ее на эксперименты в области художественного текстиля, батика и гобелена. Организовывала при
этом и персональные выставки авторского творчества. Участник Всеукраинских выставок в Киеве, Одессе, Львове,
Днепропетровске, групповых выставок
Крымской организации НСХУ, Биеннале Крымской камерной акварели, выставке, проводимой известным крымским искусствоведом Рудольфом Подуфалым, была отмечена многими наградами престижных творческих конкурсов. Также провела 7 персональных выставок в выставочных залах НСХУ,
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культурном центре и др.[1].
Картины Т. Кисловой способны доставить эстетическое удовлетворение,
благодаря гармоничному цветовому
разнообразию, оптимизму и высокохудожественной, «культурной» тематике.
Главным в ее творчестве стали: целеустремленность, преданность искусству
и высокая духовность. Один из творческих девизов художницы – «Рука послушная душе», как нельзя точно отражает основную концепцию работ. Из
года в год она совершенствовала колористическое мастерство, ритмику, композицию. За длительный период творчества в технике батик, она наработала
своеобразные технические приемы, благодаря которым ее работы отличаются
особой тонкой и трепетной реалистичностью. Впоследствии это оказало значительное влияние на ее акварельную
живопись, которой Татьяна Кислова
практически также свободно владеет,
как и масляной живописью, графикой,
различными
видами
декоративноприкладного искусства. Темы, которые
привлекают пристальное внимание автора: мысли о главных вопросах бытия,
обращение к вечным сюжетам или любование мгновением и прочими мелочами жизни. Ведь лиричная декоративность и игра цветовых пятен в ее работах это способ выражения значимых
образов, способных раскрыть символику старинных обрядов, праздников, узнаваемых исторических архетипов [3,
c.120].
Т. Кислова работает в разнообразных техниках декоративного искусства:
батик, коллаж, объемный гобелен, роспись по ткани. Однако, стоить отметить
именно акварельные работы: портреты,
пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции. В живописных работах автор
касается сложных вопросов бытия («За
вечерним чтением»), обращается к библейским сюжетам («Святые евангелисты, молите Бога о нас»), размышляет о
взаимосвязи праздников и будней («Накануне»). Тонкие цветовые решения,
лирическая красота, трогательная нежность акварелей Т. Кисловой заставляет

зрителя не только прийти в эстетический восторг, но и оставляет место раздумьям. То, что отличает художницу,
как и большинство живописцев Крыма,
это легкость и свежесть написанного,
позитив, воспевание радости жизни и
насыщенность изображенного мгновения [2].
Особенное место творчестве художницы занимает натюрморт, этот жанр ей
наиболее знаком и близок – мир плодов
и цветов крымской природы, окружающий Т. Кислову с самого детства. Неисчерпаемое разнообразие красоты линий,
форм, красок, чувств и ароматов, которые пробуждаются в человеке в процессе наблюдения за творениями природы,
приводит в восхищение не одно поколение художников, стремящихся передать силу и стойкость, хрупкость и
нежность, сдержанность и яркость образов натюрморта. Сама художница
говорит: «В своих работах мне хочется
показать мир настолько прекрасным и
светлым, насколько он может таким
быть». Красочные цветы, деревья, исторические персонажи, солнечные пейзажи, нежные и яркие портреты – ее кисти
безукоризненно способны передать настроение, а акварели словно излучают
свет. Работы художницы – это личные
моменты обыкновенной жизни, запечатленные на холсте. Это особый мир,
созданный в процессе творчества. Каждая картина способна приковать к себе
– погрузить в красочное измерение,
увидеть и изобразить которое способен
только истинный художник. Картина –
это не столь отражение внешнего вида
представителей флоры, а передача впечатлений от прикосновений к лепесткам
или звука шуршащей листвы, запаха
бутонов и т.п. Все эти элементы Т. Кислова старается учесть при создании
своих шедевров.
Убедительная художественная
реальность, творческая ответственность
автора уверенно защищают самые абстрактные композиции Татьяны Кисловой
от субъективизма, придают наиболее
значительным произведениям ту гармонию завершенности, тот уровень творческого позитива и высокой духовной
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- Искусствоведение культуры, которые ставят автора в ряды
безупречным художественным вкусом,
заметных и узнаваемых мастеров
ее цветовая палитра отличается широКрымской организации Союза художтой градаций – от скромных и нежных
ников России. Работы Татьяны Кислопастельных тонов до ярких и насыщенвой украшают музейные и частные собных,
полных
жизнеутверждающей
рания России, Украины, Германии,
энергии оптимизма и созидания. КажИталии, Японии и Норвегии. Наиболее
дая из персональных выставок содержазначительными произведениями являтельна и отличается разнообразием в
ются декоративные панно «Сны фараоплане тематики и жанров. В каждой
на», «Птица-город», «Пасха» [2].
экспозиции она стремится показать неКартины этой художницы привлекачто новое, выйти на следующий уроют внимание зрителя образностью и
вень.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности понятия «государственное преступление» на основе историко-правового анализа законодательных актов XV-XVII веков. Представлена характеристика основных видов противоправных
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Ключевые слова: государственная власть, государственное преступление, Судебник 1497 года, Судебник 1550 года, Соборное Уложение 1649 года.
Стабильность государственной власти является одним из гарантов эффективного развития общества. Деяния, направленные против существующего политического строя, а также против
внешней безопасности государства
(государственная измена, шпионаж) носят название государственных преступлений (в соответствии с Уголовным кодексом РФ – преступления против основ конституционного строя и безопасности государства) [1, 7]. Исторически
данные преступления считались особо
опасными, за них назначалась высшая
мера наказания. С течением времени
понятие «государственное преступление» расширялось и дополнялось. Данную тенденцию можно пронаблюдать,
проанализировав законодательные акты
XV-XVII веков.
В период формирования Российского
централизованного государства законодательным закреплением существующего строя и гарантом защиты государственной власти в лице Ивана III (14621505) от посягательств со стороны других представителей рода Рюриковичей
стал Судебник 1497 года.
В Судебнике преступление именуется как «лихое дело», под которым понимается деяние, так или иначе угрожающее государственному строю, правопорядку, а также интересам господствующего класса [5, ст. 8].
«Лихим человеком» мог быть призван любой, даже не совершивший ни-

какого деяния, но сочувствующий требованиям народа, поддерживающий его
и в силу этого являющийся опасным
для государственной власти – это тот,
кто потенциально способен совершить
противоправные деяния. Также вводится понятие «ведомо лихие люди» – лица, совершившие деяние умышленно,
«по злой воле» [5, ст. 8,9]. Принадлежность к данной категории усиливала наказание: независимо от тяжести совершённого деяния к ним применялась
смертная казнь [5, ст. 9].
В Судебнике 1497 года выделено 4
группы государственных преступлений:
«крамола», «подым», «зажигательство»
и «государственное убийство» [5, ст. 8].
Под «крамолой» понимается совокупность антигосударственных деяний
(заговор, мятеж, измена), совершаемых,
как правило, представителями господствующего класса [5, ст. 10].
Трактовка понятия «подым» является
спорной. В историко-юридической литературе этот термин имеет два значения: с одной стороны, под ним понимается провокация народа на восстание
против государственной власти, а с другой стороны – шпионаж [2, с. 165].
«Зажигательство» (поджог) можно
отнести к группе государственных преступлений только в том случае, если
человек, совершивший его, ставил своей целью провокацию нестабильности и
мятежей [5, ст. 9].
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убийство государя, а лишение жизни
любого представителя господствующего класса [5, ст. 6]. Введение этого понятия обусловливалось учащением случаев выступлений низших сословий
против своих господ и связи с этим необходимостью защиты предъявителей
господствующего класса.
За совершение данных преступлений
назначалась высшая мера наказания –
смертная казнь [5, ст. 9].
Судебник 1550 г, принятый в годы
правления Ивана IV Грозного (15471584), не внёс принципиальных новшеств в регламентацию политической
преступности. Однако в нем было выделено еще два вида деяний, угрожающих стабильности государственного
строя – это сдача города неприятелю
(«градский здавец»), что фактически
можно трактовать как государственную
измену, и «подмёт», т.е. подлог документов, ложный донос [6, ст. 61].
За данные преступления также назначалась смертная казнь [6, ст. 61].
Судебник 1497 года и Судебник 1550
года законодательно не ставят под защиту личность царя и не регламентирует систему наказаний за данные преступления, хотя совершенно очевидна возможность применения смертной казни
за подобные деяния.
После Смутного времени, посягательств на престол самозванцев, выдающих себя за представителей правящей царской династии, главной задачей
Соборного Уложения 1649 года, принятого в годы правления царя Алексея
Михайловича (1645-1676), стала не
только защита государственного строя,
правопорядка, но и обеспечение неприкосновенности личности монарха как
центрального звена государственной
власти. Этому посвящены глава II «О
государской чести и как его государево
здоровье оберегать»" и глава III «О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакова бесчиньства и
брани не было» [3].
В главе II Соборного Уложения вводится понятие «государево дело или

слово» (государственное преступление),
под которым следует понимать любые
действия, направленные не только против государственного строя, правопорядка, но и против личности государя
или его семьи [3, гл II, ст. 8].
По данным Соборного Уложения
можно выделить 6 видов государственных преступлений.
Во-первых, это преступления против
личности царя и членов его семьи (оскорбление чести и достоинства, причинение вреда здоровью, убийство, покушение на убийство) [3, гл. II, ст. 1].
Во-вторых, государственная измена,
которая выражалась в нескольких формах:
а) отъезд на службу к другому государю;
а) приготовление к вооруженному
захвату власти («...будет кто при державе царьского величества, хотя Московским государьством завладеть и государем быть и для того своего злово
умышления начнет рать збирать... »);
б) пособничество врагам государя
(«…кто царьского величества с недруги
учнет дружитца... и помочь им всячески
чинить... »);
в) разглашение государственной тайны («…кто царьского величества с недруги учне советными грамотами ссылатца…»);
г) сдача города врагу («....кто царьского величества недругу город здаст
изменою, или кто царьского величества
в городы примет из и(ы)ных государьств зарубежных людей для измены
же»);
д) поджог города или дворов [3, гл.
II, ст. 2].
В-третьих, заговор, мятеж против
центральной или местной власти [3, гл.
II, ст. 20-21].
В-четвёртых, невыполнение публично-правовой обязанности, именуемой
«извет» – донос органам власти о противогосударственном умысле или совершенном преступлении. В данном
случае речь идёт фактически о сокрытии преступления [3, гл. II, ст. 18-19].
Пятый вид преступления против государственной власти – это ложный до-
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жателей деятельности осуждённого,
местной власти [3, гл. II, ст. 22].
привлечение их к ответственности изИ, наконец, к числу государственных
бавило бы от новых случаев посягапреступлений относится «бесчестие готельств на государственную власть.
сударева двора» – это ношение и приКритерием вины служило знание о
менение по отношению к другим людям
замысле и действиях, совершенных
на территории государева дворца хопреступником. В связи с тем, что всё
лодного оружия, особенно в присутстимущество изменника подлежало изъявии царя [3, гл. III , ст. 3-5].
тию. Членам его семьи, не знавшим о
За перечисленные преступления наего намерениях, для проживания выдазначалась смертная казнь с конфискавалась земля из конфискованных вотцией вотчин, поместий, имущества
чин и поместий изменника. Если жена и
осуждённого. Однако были исключедети жили отдельно от изменника и не
ния. Так, несмотря на то, что отъезд на
знали о его намерениях, то их вотчины
службу к другому государю рассматрии имущество оставались неприкосновался как проявление государственной
венными [3, гл. II, ст. 6-8]. Поскольку
измены, в случае, если он не был отяимущество семьи рассматривалось как
гощён такими обстоятельствами, как
имущество отца, главы семьи, то в слусдача города, поджёг и др., перечисленчае измены отца и непричастности сыными в ст. 2-4 гл. II, то не влек за собой
на, проживающего с ним, последний
смертной казни, но предусматривалась
получал лишь «прожиток» из конфиконфискация вотчин, поместий и имускованных поместий и вотчин; а в слущества. В случае возвращения изменчае измены сына и непричастности отца
ника допускалось прощение вины. Так– за отцом оставалось имущество в
же по воле государя ему могла быть
полном объеме [3, гл. II , ст. 9-10].
возвращена вотчина. Поместье в подоб. Таким образом, анализ представных обстоятельствах не возвращалось,
ленных законодательных актов позвоего необходимо было вновь заслужить
ляет сделать вывод о том, что первона[4, с. 120].
чально под государственным преступПрименение холодного оружия на
лением понимали любые противоправтерритории государева дворца влекло за
ные деяния, нарушающие сложившийся
собой смертную казнь только в случае
порядок функционирования государстсмерти человека. В остальных случаях
венного аппарата и интересы господназначалось наказание в виде двух нествующего класса. События Смутного
дель тюремного заключения [4, с. 189].
времени во многом поспособствовали
В связи с особой опасностью госутому, что Соборное Уложение 1649 годарственных преступлений ответственда на законодательном уровне закрепиность за них, помимо виновного, несли
ло неприкосновенность личности мотакже члены его семьи (жена, дети, ронарха и всех представителей правящей
дители и даже дальние родственники).
династии как центральных звеньев гоРассматривая родственников в качестве
сударственной системы и гарантов её
сторонников и потенциальных продолстабильного развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции проекта создания археологического парка на прилегающей территории объекта культурного наследия «Сарай–Берке» в Ленинском районе Волгоградской области. Сочетание высокой концентрации объектов археологического наследия Великого Шелкового
пути и значимых природных ландшафтов образуют высокий потенциал для развития различных видов туризма в регионе Нижнее Поволжье. Не смотря на претерпевшие за вековой период изменения, территория представляет собой исторический интерес, а
создание археологического парка будет способствовать развитию туристической и
транспортной инфраструктур Волгоградской области и позволит включить наследие региона в международную сеть туристических маршрутов Великого Шелкового пути.
Ключевые слова: градостроительство, археологический парк, объект культурного наследия, Сарай-Берке, Золотая Орда
Актуальность изучения археологического наследия требует создания новых
типов градостроительных объектов. Таким объектом является археологический парк, сочетающий в себе различные образовательные и рекреационные
функции.
В мировой литературе весьма часто
встречаются упоминания об археологических парках, в первую очередь, применительно к зарубежной практике музеефикации объектов археологического
наследия. При этом, на данный момент
не существует точного определения археологического парка, их классификации, внятных критериев выделения археологического парка как особой формы музеефицирования археологического объекта.[4]
Между Волгоградом и Астраханью,
находятся 2 крупных археологических
памятника столица Золотой Орды Сарай-Бату (Старый Сарай ) и СарайБерке (или Новый Сарай).
Объект культурного наследия федерального значения «Развалины СарайБерке, является вторым по величине археологическим памятником золотоордынского времени в Нижнем Поволжье
и крупнейшим памятником в Волгоградской области. Этот памятник традиционно отождествлялся со второй

столицей Золотой Орды – городом Сарай-ал-Джедид (Сарай-Берке) [2; 3].
Средневековый город, существовавший
на месте Царевского городища, так же
является и уникальным памятником
мировой культуры. За очень короткий
промежуток времени он успел возникнуть, вырасти в один из крупнейших
городов того времени, и погибнуть фактически в одночасье.
На современном этапе основной научный интерес сосредоточен на изучении вопросов, связанных с хронологией
Царевского городища, его исторической
атрибуцией. Актуальными также являются работы, направленные на уточнение топографии этого памятника, установление точных его границ, что связано с первостепенной задачей организации государственной охраны этого уникального городища.
Объект культурного наследия федерального значения «Развалины СарайБерке (Новый Сарай)» располагается на
левом берегу р. Ахтубы около села Царев Ленинского района Волгоградской
области, в 82 км от города Волгограда[1]. Общая площадь территории объекта культурного наследия составляет
117,6 га, на его территории имеется
раскоп. Село Царев находится на левом
в 12 км от районного центра г. Ленинск,
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Новостройка. Основную часть территории занимает степь. На участке также
протекает несколько ериков и находится большое количество маленьких озер
При создании музейных комплексов
историко-культурного наследия региона
Нижнего Поволжья, которое существует в виде руин и археологических раскопов, представляющих особой остатки
культуры кочевников Золотой Орды,
необходимо разработать особые формы
экспонирования, подчеркивающие характерные черты культуры номадов[1].
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
1) анализ участка проектирования,
включающий в себя анализ рельефа;
анализ функционального зонирования;
анализ транспортно-пешеходной сети
2) разработка функциональной программы комплекса (состав функциональных зон и их площадей);
3) исследование современных тенденций по организации музеев под открытым небом и археологических парков;
4) исторический анализ материалов
археологических изысканий на территории Волгоградской, Астраханской
областей и республики Калмыкия
5)
разработка
историкоградостроительного опорного плана.
6) разработать схему функциональной организации археопарка;
7) разработать генплан археологического парка с элементами благоустройства и озеленения на основе Царевского
городища;
8) разработать схемы транспортнопешеходного обслуживания и автостоянок на территории археологического парка.

Для актуализации использования богатейшего археологического наследия
рядом с территорией объекта культурного наследия предлагается формирование археологического парка «Золотая
Орда».
Концепция археологического парка
«Золотая Орда» включает две основные
предпосылки.Первая – это раскрытие
значения Великого Шелкового Пути,
северный участок которого проходил
через земли Золотой Орды. Сам путь
начал свое существование еще со 2 века
до н.э, его деятельность то прекращалась, то возобновлялась.
Именно на
времена Золотой Орды пришелся расцвет Великого Шелкового Пути в 12-13
веках. Сарай -Берке и Сарай- Бату были
частью Северной ветви Шелкового Пути. Караваны начинали свой путь из
Китая (Сиань), проходили через Самарканд и сворачивали на Северную ветвь
проходя через Бахару и дальше вдоль
Каспийского моря. Дальше путь проходил через Сарай Берке и шел дальше
в Кафу и через Черное море вел в Константинополь. Вторая предпосылка –
это раскрытие культуры кочевых народов Золотой Орды эпохи средневековья.
Основная цель работы заключается в
разработке
градостроительнопланировочной организации территории археологического парка и обеспечение условий для сохранения и использования в научных, образовательных и туристических целях уникального археологического объекта «Развалины Сарай-Берке (Новый Сарай)».
Художественно-планировочное решение археопарка основано на использовании образа Китайского дракона Символизирующего сам Китай и Великий Шелковый Путь.
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Рис. 1. Планировочное решение археологического парка «Золотая Орда»
В проекте предложены основные направления деятельности археологического парка: собирание, хранение и учет
музейных
предметов;
научноисследовательская археологическая работа; возрождение традиционных и исторических форм быта и национальных
игр; экскурсионно-туристическая деятельность; культурно-просветительская
деятельность;
информационнорекламная деятельность; экспозиционно-выставочная деятельность.
В каждом археологическом парке
есть автомобильные стоянки (часто более одной), визит-центр (в крупных
парках может существовать более одного визит-центра – главный и дополнительные, которые, как правило, предоставляют несколько меньший объем услуг посетителям, чем главный).
.В числе объектов археопарка запроектированы: 2 визит центра; 1 музей; 1
научно-исследовательский
центр с
прилегающей к нему парковкой; площадка для воздушных шаров, пункты
общественного питания; выставочноторговые павильоны; 2 конюшни;
стрельбище; здания обслуживания парка; велодром «Барханы», напоминающий собой рельеф пустыни, туристическая база отдыха, включающая в себя 1
гостиницу и 16 домов индивидуального
жилья и кафе с магазином.
Одним из неотъемлемым атрибутом
археологического парка являются лекционные залы и учебные классы в научно-исследовательском центре, в кото-

рых посетители за умеренную плату
под руководством инструкторов могут
попробовать свои силы в занятиях людей, населявших данную территорию в
период, которому посвящен археологический парк, таких как изготовление
глиняной посуды, добывание огня и т.
п. Также посетители смогут принять
участие в археологических раскопках
проводимых на территории парка.
Предлагается производить различные
мероприятия по исторической реконструкции, а на постоянной основе реконструируется повседневная жизнь обитателей поселений[5]
Основным экспозиционным объектом археологического парка является
археологический памятник, часть которого предложено раскрыть для показа и
пешеходных экскурсий.
На проектируемую территорию предусматривается два въезда. Основной
въезд для посетителей со стороны поселка Царев и второй въезд для персонала
со
стороны
Научноисследовательского центра. Добираться
на территорию парка предлагается 2 путями: автомобильным и водным транспортом.
Водная транспортная сеть создается
для возможности добраться до парка на
водном транспорте по реке Ахтуба, для
чего предполагается создать пристань.
В проекте предлагается создание 4-х
типов пешеходно-транспортных коммуникаций на территории парка: пешеходные дорожки, велодорожки, конные
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мент проектируемой растительности
внутреннего электротранспорта на терподобран в соответствии с природноритории парка. Также в парке предлагаклиматическими и экологическими усется возможность с центральной части
ловиями территории
парка совершить водные прогулки по
Ландшафтное решение парка предерику до научно - исследовательского
полагает создание нескольких историцентра с любого ранее выбранного
ко-ландшафтных зон. Путешествие из
маршрута. Для сплава на байдарках по
зоны в зону позволит создать эффект
реке Ахтубе предлагается создать некочевания посетителей из одной страны
сколько пристань. На территории всего
в другую. В число ландшафтных зон
парка находится сеть остановок для
входят: зона степного ландшафта, зона
электротранспорта, лодок катающихся
Китая, зона арабских стран, зона Руси.
по ерику, протекающего на территории
Сочетание высокой концентрации объпарка, и сеть стоянок для движения на
ектов археологического наследия Великого
лошадях и верблюдах
Шелкового пути и значимых природных
На прилегающей территории заплаландшафтов образуют высокий потенциал
нированы: парковка для транспорта подля развития различных видов туризма в
сетителей и туристических автобусов и
регионе Нижнее Поволжье. Предложенная
парковка для персонала парка (2 парконцепция призвана способствовать решекинга на 165 парковочных мест из них
нию социально-экономических и экологи53 автобусных и на 57 парковочных
ческих проблем развития региона, в том
мест).
числе она позволяет создать новые рабочие
Предлагается создания 2-х маршруместа, туристическую и транспортную интов от археологического парка к раскофраструктуру, включить наследие региона
пу: дорога для электротранспорта и
в международную сеть туристических
тропа для лошадей и верблюдов (конная
маршрутов Великого Шелкового пути.
тропа)
Работ на тему формирования археоВ подобных археологических парках
логических парков почти не встречаетобъектами экспонирования являются
ся. Испытывается также нехватка норм
как сами археологические памятники,
и правил проектирования таких объектак и природный ландшафт. Основными
тов. Ни в одном из научных исследовафункциями парков является изучение
ний и нормативных документов не даприродной динамики ландшафтов, экоется четких рекомендаций относительлогические наблюдения, моделирование
но конкретной структуры археологичекочевого быта. Экспозиция включает в
ских парков, соотношения входящих в
себя историко-культурный ландшафт.
них компонентов, нет номенклатуры
Что следует учесть при выборе ассортипов зданий, учитывающих конкреттимента растений. Поэтому ассортиные градостроительные условия.
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Abstract. The article considers the main provisions of the concept of the project of creating an archaeological park on the adjacent territory of the Saraj-Berke cultural heritage
site in the Leninsky district of the Volgograd region. The combination of high concentrations of archaeological heritage sites of the Great Silk Road and significant natural landscapes form a high potential for the development of various types of tourism in the Lower
Volga region. Despite the changes over the centuries, the territory is of historical interest,
and the creation of an archaeological park will contribute to the development of the tourist
and transport infrastructure of the Volgograd region and will enable the heritage of the
region to be included in the international network of tourist routes of the Great Silk Road.
Keywords: urban planning, archaeological park, cultural heritage site, Saray-Berke,
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Аннотация. Статья посвящена сравнительной характеристике следующих методик обследования пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта: зондирование с использованием пародонтологического зонда и обследование при помощи компьютерной системы Florida Рrоbе. Оценивается их эффективность и сравниваются полученные результаты с данными рентгенодиагностики (компьютерной
томографии). Подчеркивается актуальность использования компьютерной системы для диагностики пародонта в стоматологической клинике при отсутствии
альтернативных методов исследования.
Ключевые слова: стоматология, пародонтология, Florida Рrоbе, диагностика,
компьютерная система, компьютерная томография, зондирование.
Одной из важнейших проблем стоматологии были и остаются воспалительные заболевания тканей пародонта. По
данным ВОЗ (2000 г.) заболеваемость
по всему миру равна 95%. В России
распространенность
воспалительных
заболеваний составляет 80%, у пациентов старше 40 лет - 99,9%.[1-5] Подобная статистика объясняет необходимость своевременного выявления первых признаков воспаления на ранних
этапах заболевания с последующим лечением. Наиболее предпочтительными
у стоматологов способами диагностики
заболеваний тканей пародонта остаются
визуальный осмотр, зондирование и
рентгенодиагностика.[6] Осмотр позволяет выявить гиперемию, отек, наличие
гноя в пародонтальных карманах, рецессию десен. При зондировании используется градуированных зонд для
определения глубины пародонтальных
карманов. Оба этих вида обследования
не считаются достаточно достоверными, поэтому диагноз выставляется нс
основании данных, полученных при
рентгенодиагностике. К сожалению, не
все клиники оснащены дорогостоящим
оборудованием для КТ и не везде есть
рентгенологический кабинет. Поэтому
пациентов приходится перенаправлять
на диагностику в другую организацию.
В связи с этим возникает необходи-

мость в разработке нового оборудования для получения достоверных данных
обследования без дополнительных материальных и временных затрат для пациентов. Все чаще для диагностики
воспалительных заболеваний пародонта
стоматологи прибегают к использованию компьютерных систем. Наиболее
эффективной и простой в использовании на сегодняшний день является компьютерная система Florida Рrоbе.[7, 8]
Florida Рrоbе – система, состоящая из
зонда, ножной педали, компьютерного
обеспечения, оптического кодирующего
устройства, компьютерного интерфейса
и набора проводов, соединяющих все
элементы воедино. Система позволяет
определять следующие показатели: наличие/отсутствие зубов, глубину пародонтальных карманов (с точностью до
0,2 мм), рецессии и гиперплазии десен,
состояние зоны фуркаций, кровоточивость десен, наличие гноя, степень подвижности зубов и проводит оценку риска потери зубов. Кроме того, результаты обследования отображаются на экране компьютера и могут озвучиваться
системой «вслух» (при настраивании
соответствующей опции). Всё это не
только
облегчает
работу
врачастоматолога, но и позволяет контролировать лечебный процесс пациенту.
Для оценки эффективности примене-
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Рrоbе на нашей кафедре были проведены следующие исследования. Мы пригласили пять случайных пациентов для
диагностики состояния тканей пародонта. Для оценки состояния пародонтального комплекса использовались

пуговчатый градуированный зонд и
компьютерная система Florida Рrоbе.
Для контроля и оценки полученных результатов каждый пациент сделал КТснимки. Полученные данные представлены в Таблице.

Таблица 1. Сравнительная диагностика и оценка эффективности основных типов диагностики воспалительных заболеваний пародонта.
Результаты диагностики
№ пациента

Пуговчатый зонд

Пациент 1

Патологические карманы зафиксированы в зоне 3 зубов:
45, 46, 47.
Глубина
пародонтальных
карманов - 4 мм.
Диагноз: Хронический генерализованный
пародонтит
легкой степени тяжести.

Пациент 2

Патологические карманы зафиксированы в зоне 12 зубов:
16, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 34,
43, 44, 45, 47.
Глубина
пародонтальных
карманов до 5 мм.
В зоне 7 зубов имеется рецессия: 21, 27, 31, 41, 42, 43, 47.
Диагноз: Хронический генерализованный
пародонтит
средней степени тяжести.

Пациент 3

Пациент 4

Пациент 5

Патологические карманы зафиксированы в зоне 16 зубов:
13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24-27,
38, 44, 45, 47, 48.
Глубина
пародонтальных
карманов до 7 мм.
Диагноз: Хронический генерализованный
пародонтит
тяжелой степени тяжести.
Путем зондирования патологических карманов не обнаружено. Визуально определяется гиперемия в области 14
зуба.
Диагноз: Локальный гингивит
в области 14.

Патологических изменений не
обнаружено.

Florida Рrоbе*
Патологические
карманы
зафиксированы в зоне 5 зубов: 13, 37, 45, 46, 47.
Глубина
пародонтальных
карманов не превышает 4
мм.
Диагноз: Легкий пародонтит.
Патологические
карманы
зафиксированы в зоне 15
зубов: 12, 16, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 31, 32, 34, 43, 44, 45,
47.
Глубина
пародонтальных
карманов до 6 мм.
В зоне 7 зубов имеется рецессия: 21, 27, 31, 41, 42, 43,
47.
Диагноз: Тяжелый пародонтит.
Патологические
карманы
зафиксированы в зоне 22
зубов: 12, 13, 15, 16, 17, 18,
21- 28, 34, 38, 41, 43, 44, 45,
47, 48.
Глубина
пародонтальных
карманов до 8 мм.
Диагноз: Тяжелый пародонтит.
Изменения зафиксированы в
области 14 зуба. Рецессия 2
мм, патологический карман
2 мм.
Диагноз: Легкий пародонтит.
Патологический карман в
области 46 зуба (4 мм).
Диагноз: Легкий пародонтит.

Компьютерная
графия

томо-

Деструкция межзубных перегородок на
1/3 длины корня.
Диагноз: Хронический
генерализованный пародонтит легкой степени тяжести.

Деструкция межзубных перегородок на
1/2 длины корня.
Диагноз: Хронический
генерализованный пародонтит тяжелой степени тяжести.

Деструкция межзубных перегородок на
1/2 длины корня.
Диагноз: Хронический
генерализованный пародонтит тяжелой степени тяжести.
Деструкция межзубных перегородок на
1/3 длины корня.
Диагноз: Хронический
локализованный пародонтит легкой степени
тяжести.
Деструкция межзубных перегородок на
1/3 длины корня.
Диагноз: Хронический
локализованный пародонтит легкой степени
тяжести.

*Карты обследования представлены ниже (Рис.1-8)
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Рис. 1. Карта обследования Пациента 1 (квадранты 1, 2). Патологический карман в
области 13 зуба (4 мм)

Рис. 2. Карта обследования Пациента 1 (квадранты 3, 4). Патологические карманы в
области 37, 45, 46, 47 зубов (не превышают 4 мм)

Рис. 3. Карта обследования Пациента 2 (квадранты 1, 2). Множественные патологические карманы глубиной до 6 мм. Рецессия в области 21, 27 зубов
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Рис. 4. Карта обследования Пациента 2 (квадранты 3,4). Множественные рецессии и
патологические карманы

Рис. 5. Карта обследования Пациента 3 (квадранты 1, 2). Множественные патологические карманы глубиной до 7 мм

Рис. 6. Карта обследования Пациента 3 (квадранты 3,4). Множественные патологические карманы глубиной до 8 мм
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Рис. 7. Карта обследования Пациента 4 (квадранты 1, 2). Локализованный
пародонтит в области 14

Рис. 8. Карта обследования Пациента 5 (квадранты 3,4). Единичный патологический
карман в области 46
Из данных, приведенных в Таблице,
видно, что диагноз, поставленный после
проведения обследования компьютерной системой Florida Probe достоверен и
соотносится с результатами компьютерной томограммы. Напротив, результаты зондирования пуговчатым зондом
ошибочны: единичные патологические
карманы не обнаруживаются, либо глубина фиксируется с погрешностью до
1,5 мм, что способствует постановке
неверного диагноза.
Таким образом, компьютерная сис-

тема Florida Probe позволяет своевременно диагностировать у пациентов
воспалительные заболевания пародонта.
Получение точных результатов обследования во время стоматологического
приема и отображение полученных результатов на экране монитора помогают
врачу наблюдать за течением заболевания в динамике, а сокращение времени,
затраченного на диагностику, и экономия финансовых средств на компьютерной томографии облегчает процесс
для пациента.
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Abstract. The article is devoted to the comparative characteristics of patients survey
methods with inflammatory diseases of periodontal tissues: probing by the periodontal
probe and by computer system Florida Probe. Their effectiveness is assessed and the results are compared with the evidence of X-ray diagnostics (CT scan). There is the relevance of computer system using for diagnostics of periodontal diseases in the absence of
alternative diagnostics methods.
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Аннотация. В данной статье представлено описание современной структуры
системы образования Республики Узбекистан, реформируемой в последнее десятилетие в соответствии с принятой в республике Национальной программой по подготовке кадров, реализуемых в Узбекистане образовательных программ различных
уровней.
Ключевые слова: образование, реформа, национальная программа, педагогическая деятельность.
В Республике Узбекистан образование провозглашено приоритетным направлением в сфере общественного развития. От масштабов уровня, качества
образования и подготовки кадров во
многом зависит успех проводимых в
государстве реформ. Отличая важность
практической реализации проблемы
подготовки кадров, первый Президент
Республики И.А. Каримов отметил, что:
«Без преувеличения можно сказать –
наше будущее, будущее нашей страны
полностью зависит от кого, кто придёт
нам на смену, какие кадры мы воспитываем». Государственная политика Узбекистана в сфере образования закреплена
Законами «Об образовании» [1] и «О
национальной программе по подготовки
кадров» [2]. В этих нормативных документах определены стратегия и тактика
реформирования всей системы образования и ее структур, цели и конкретные
задачи подготовки высококвалифицированных специалистов, отвечающих
современным требованиям рынка труда,
социальному заказу общества.
Характерной особенности национальной модели подготовки кадров является включение в неё таких компонентов, как личность, государство, общество, непрерывное образование, наука производство.
Личность – главный компонент этой
модели. Поэтому формированию личности обучаемого придаётся первостепенное значение. С точки зрения парадигмы образования, данных педагогических и психологических наук именно

личностные качества специалиста в совокупности с профессионализмом предопределяют его конкурентоспособность. Система среднего специального
образования призвана обеспечить подготовку
высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов на
уровне экономически развитых демократических государств, отвечающих
требованиям высокой, духовной культура и нравственности. Учитель является ключевой фигурой, так как его принадлежит стратегическая роль в развитии личности обучаемого в ходе профессиональной подготовки. Следовательно, необходимо поднять на качественно новый уровень квалификация самих педагогов. Ведь от того, кто именно
передает будущим поколениям сокровища социального опыта, мудрость
предков, зависит во много успех реализации Национальной программы по
подготовке кадров и национальной
идеологии. Лишь высокопрофессиональный труд, труд каждого педагога
может обеспечить формирование интеллектуального,
духовнонравственного потенциала нации, соответствующего требованиям и уровню
общественного прогресса. И чтобы выполнить эту творческую миссию учителю необходимо:
- обладать не только суммой знаний,
но и способностью воспринимать мир
как единую сложную и постоянно развивающуюся систему;
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знаниями;
- иметь высокую общечеловеческую
и политическую культуру, гуманистические, социальные и личностные качества;
- владеть новыми технологиями и
методами интенсивного творческого
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения.
Указанные требования ставят каждого перед необходимостью не только
иметь соответствующие знания, умения
и навыки, но и постоянно их совершенствовать.
Основное содержание деятельности
педагога включает в себя выполнение
нескольких функций – обучающий,
воспитывающей, организующей и исследовательской.
Педагогическая деятельность – это
профессиональная активность педагога,
решающего задачи обучения и развития
молодежи с помощью различных действий в процессе педагогической деятельности реализуются такие задачи как:
- проектирование: формирование и
конкретизация целей учебного предмета
с учетом требований, предъявляемых
педагогической деятельности; планирование учебного курса с учетом поставленных целей; учет этапов формирования умственных целей; предвидение возможных затруднений у обучаемых при изучении предмета, путей их
преодоления;
- конструктирование:
отбор материала для данного занятия с учетом
способностей учащихся к его восприятию; подбор и разработка системы
знаний и задач, исходя из поставленных
целей; выбор рациональной структуры
занятий в зависимости от цели, содержаниям уровня развития обучаемых;
планирование содержания уроков с учетом межпредметных связей; разработка
заданий для самостоятельной работы
учащихся; выбор системы рейтинговой
оценки и контроля обучаемости учащихся.
- организация: организация активных
формы обучения, дискуссий, деловых

игр, тренингов, использование педагогических методов, адекватных данной
ситуации; ясное изложение материала,
выделение ключевых понятий, закономерностей, построение обобщающих
выводов, создание тестов по читаемому
предмету.
- социально-психологическое регулирование: стимулирование обучаемых
к постановке вопросов, проведению
дискуссий; установление и поддержка
отношений с коллегами, учащимися, их
родителями, администрацией;
- в научном исследовании: использование
методик
психологопедагогического исследования способов
обобщения и оформления результатов;
анализ деятельности коллег на основании
достижений
психологопедагогической науки;
- использование компьютера: подготовка докладов и статьей с помощью
персонального компьютера; разработка
сценариев обучающих компьютерных
программ.
Новым импульсом кардинального
совершенствования сферы, коренного
пересмотра содержания подготовки
кадров на уровне международных стандартов стало Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017
года [3].
Вместе с тем утверждена Программа
комплексного развития системы высшего образования на период 2017-2021 годы, включающая меры по укреплению и
модернизации
материальнотехнической базы вузов, оснащению их
современными учебно-научными лабораториями и средствами современных
информационно-коммуникационных
технологий.
На сегодняшний день в Узбекистане
высшее образование готовит квалифицированных специалистов для различных сфер общественной жизни и отраслей хозяйства - научной, экономической, технической и прочих. Учебный
процесс систематизирует знания и полученные навыки, ориентируя студентов на решение теоретических и прак-
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- Педагогические науки тических задач в векторе выбранной
ство. Исходя из этого, каждый педагог
специализации с творческим использодолжен осознавать что, педагогическая
ванием достижений современной научдеятельность является зеркальным отной мысли и технологий.
ражением его способностей, состоящих
Вышеизложенные свидетельствует о
из конструктивно-проектируемого, ортом, насколько сложно и многообразно
ганизационного, коммуникативного и
педагогическая деятельность педагогов
других компонентов, а их совершенстсреднего специального образовательновование и развитие отражается на качего учреждения и какие требования
стве подготовке специалистов разного
предъявляют к ней общество и государпрофиля.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «кураторство» в качестве
формы психолого-педагогического сопровождения студентов первого курса. Проведен анализ актуальных проблем традиционной преподавательской формы кураторской деятельности в современном вузе. На основе данных анализа выявлены преимущества студенческого кураторства перед традиционной формой. Подробно
описаны перспективы модернизации кураторской деятельности в вузе с акцентом
на введение студенческого кураторства как формы психолого-педагогического сопровождения студентов первого курса.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, кураторство, преподавательское кураторство, студенческое кураторство, модернизация кураторской
деятельности.
В современных условиях социальной
и экономической реформ возникла объективная потребность в подготовке
конкурентоспособных
специалистов,
обладающих способностью оперативно
осваивать новшества и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
действительности. Перед личностью
сегодня ставится задача постоянного
приспособления к социуму. Стратегическая линия взаимодействия, механизмы адаптации к социальной среде будущих специалистов закладываются в
период их обучения в вузе [1].
Специфика процесса адаптации в вузе определяется методами психологопедагогического сопровождения студентов в образовательном заведении. В
настоящее время современная вузовская
среда требует модернизированных традиционных
форм
психологопедагогического сопровождения студентов первого курса, одной из таких
форм является кураторство.
Кураторство – это форма психологопедагогического сопровождения студентов, подразумевающая целенаправленную, мотивированную работу куратора с академическими группами студентов в учебное время и вне его, ориентированную на выработку всесторонних условий, способствующих успеш-

ному личному и профессиональному
становлению каждого учащегося [2].
Однако любая форма психологопедагогического сопровождения должна модернизироваться с учетом существующих требований вуза, при этом
должны решаться актуальные проблемы.
Система кураторства в вузе в настоящее время не удовлетворяет необходимым требованиям, поскольку в
большинстве случаев лишь ограничивается выполнением некоторых общепедагогических обязанностей и чаще производится на основе интуитивных представлений об организации общей воспитательной деятельности в группах
студентов и принятия определенного
решения на основе здравого смысла, не
учитывая индивидуальные особенности
студентов [3]. Так, на основе анализа
развития института кураторства в высших учебных заведениях на данном
этапе, можно выделить следующие проблемы кураторской деятельности в вузе:
1. эмоциональные – это несоответствие ожиданий студентов и уровня кураторской поддержки (к примеру, недоверие к кураторам первокурсников в
силу их возрастной разницы) [4];
2. деятельно-практические – это
недостаточная профессиональная под-
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- Педагогические науки готовка кураторов (например, невозможность педагога оказать должную
социальную или психологическую помощь в результате отсутствия опыта в
конкретных жизненных ситуациях);
3. организационные – недостаточность или отсутствие кураторских
пар/часов, утвержденных официально;
4. мотивационные – полное отсутствие мотивации у педагогов заниматься кураторской работой (к примеру, маленькая доплата, отсутствие программ,
необходимых для повышения уровня их
квалификации, равнодушие администрации, плохой уровень организации
внеурочных встреч со студентами) [5];
5. нормативно-правовые – невысокое качество или отсутствие правовых и
законодательных документов, которые
регламентируют работу куратора академической группы;
6. научно-методические – очень
низкая степень изученности деятельности куратора в условиях современного
вуза, отсутствие у кураторов исследований по этой тематике;
7. информационно-аналитические –
полное отсутствие мониторинга относительно эффективности кураторской
работы как формы педагогического
психологического сопровождения студентов 1-го курса.
Выявленные проблемы, прежде
всего, являются следствием противоречий традиционной преподавательской
формы кураторской деятельности потребностям студентов: в сознании студентов сложился определенный нормативный имидж куратора, который, безусловно, нельзя считать оптимальным и
обязательно нужно менять за счет переноса акцентов в кураторской работе с
контролирующих и организационных
функций на социально-защитные и социально-воспитательные. Для модернизации выше представленных проблем
мы предлагаем следующие перспективы.
1. Кадровые перспективы
Для модернизации процесса кураторства можно предложить систему психолого-педагогического сопровождения
студентов первого курса, при которой

курировать группы первокурсников будут студенты второго курса. Данная
система преобладает рядом преимуществ:
 степень доверия первокурсников
к студентам 2-го курса выше в сравнении с доверием к педагогу;
 максимально эффективная вовлеченность куратора-студента 2-го
курса в проблемы первокурсников
вследствие собственного недавнего
окончания периода адаптации к определенному вузу;
 организация коммуникативных
процессов происходит гораздо легче в
результате отсутствия разницы в возрасте между куратором и студентом;
 уменьшение затрат вуза путем
отсутствия оплаты педагогам кураторской деятельности;
 удержание наиболее активной
части студентов 2-го курса в общественной жизни вуза;
 качественный процесс для организации кураторской работы, поскольку
развить мотивацию студенту 2-го курса
к наиболее тщательному процессу разработки программ кураторских пар
возможно более простым способом, нежели стимулирование педагогов к деятельности куратора.
2. Деятельно-практические перспективы
Куратор представляет собой «служителя процесса саморазвития» студента.
Прежде всего, он направляет процесс
усовершенствования и саморазвития
личности студента, что и является его
важнейшей функцией. Выполнение ее
требует других действий по сравнению
с теми, которые применялись «формирующей» педагогикой. Вместо запретов
здесь – помощь; вместо прямых требований – совместный общий анализ ситуации, а также поиск определенных
самостоятельных решений; вместо назидательных монологов и недоверия –
уважительный диалог и доверие; вместо
борьбы с какими-либо недостатками –
психологическая поддержка.
3. Организационные перспективы
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наличие расписания как кураторских
часов, так и других мероприятий, которые проводятся куратором в группе с
указанием аудиторий. Стоит отметить,
что расписание мероприятий, проводимых куратором, должно вывешиваться
на стенде деканата или кафедры, размещаться на официальном сайте или
группе факультета. Наличие подобного
расписания способно повысить посещаемость мероприятий и существенно

Материальное
стимулирование

облегчит работу всех контролирующих
организаций данного вуза.
4. Мотивационные перспективы
Мотивационные перспективы предполагают разработку системы стимулирования кураторов к конкретным достижениям: написание диссертаций и
методических пособий, принятие участия в конкурсах кураторов, создание
технологий, собственных программ и
разработок оптимизации работы института кураторства. Пример общей системы мотивации приведен на Рисунке 1
премирование (повышение стипендии) за высокие
показатели группы в учебной и внеучебной
воспитательной работе по представлению
директора или зав. кафедрой
награждение
дипломами,
свидетельствами победителей
событий, проектов, грантов

Мотивация куратора

Моральное
стимулирование

и

грамотами,
участников

объявление благодарности от имени ректора
(директора, декана) за активное участие в
организации
внеучебной
воспитательной
работы на факультете и в университете в целом

Рисунок 1. Система мотивации кураторов
5. Нормативно-правовые перспективы
Подготовка общего проекта законодательных документов, которые регламентируют работу куратора академической группы и способствуют выдвижению этого проекта в качестве правовой
инициативы.
Разработка внутренних правовых документов – Положения о совете кураторов, Положения о кураторе академической группы, Положения о конкурсе
«Куратор года».
6. Научно-методические перспективы
Создание определенной базы материалов, которые были разработаны кураторами вуза, а также специально собранными извне для обогащения содержательной части работы куратора.
7. Информационно-аналитические
перспективы
Введение специальных программ
мониторинга, который оснащен необходимым инструментарием, и норм

проведения его (один раз за год). Этот
компонент также отражает документы,
нормативные акты, которые регулируют
деятельность института кураторства
(положения о работе куратора, материалы, содержащие предпосылки появления института кураторства: документы регионального, местного, федерального значения; положения о работе Совета по кураторской работе).
Введение в организацию процесса
студенческого кураторства первого
курса
в
качестве
психологопедагогического сопровождения, прежде всего, позволит наиболее эффективно организовать в вузе деятельность института кураторства. Лишь общий, комплексный подход модернизации единой
системы кураторства, который включает в себя улучшение по каждой группе
перспектив, даст эффективный результат кураторства в качестве формы психолого-педагогического
сопровождения.
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Abstract. In this article, the concept of "supervision" is considered as a form of psychological and pedagogical support for first-year students. The analysis of actual problems of
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Аннотация. В статье рассматривается проблема нопитания которая, была и остается для носпортсменов и их наставников ноочень важной. Не секрет, что
ноправильное питание – большая носоставляющая итогового спортивного норезультата
каждого спортсмена. ноСбалансированный рацион помогает нодостичь хорошей работоспособности на нотренировках, быстрого восстановления номежду тренировками,
снижает нориск заболеваний, помогает ноподдерживать нужный вес. В нонастоящее
время используется нобольшой ассортимент пищевых нодобавок, которые могут
нооказаться полезными в тех случаях, нокогда нормальная пища нонедоступна или нет условий для ее ноприема, например, непосредственно ноперед, во время и нопосле занятий
спортом. Но в нотоже время существует номного нелегальных спортивных нодобавок. И
чтобы не нонавредить своему здоровью в ноэтом мне нужно ноуметь разбираться.
Ключевые слова: носпортивное питание, нопроблема питания, добавки, носпортсмены,
эксперты, человек, носпортивные препараты.
Цель спортивного н
опитания: перваянарастить мышцы и н
оповысить их тонус,
а н
овторая-сжигание лишнего жира и
овыведение его из организма. Спортивн
ное н
питание – особая группа н
о
опищевых
продуктов,
выпускающаяся,
опреимущественно, для людей, н
н
оведущих
активный образ н
ожизни, занимающихся
спортом и н
офитнесом. Можно выделить
оопределений спортивного питания:
н
Спортивное н
опитание – вид диеты,
окоторый включает в себя н
н
оприем натуральных пищевых н
опродуктов и правильно н
орассчитанного количества добавок в н
орационе спортсмена. Спортивное
опитание - специализированные н
н
одобавки,
призванные обеспечить спортсмена
всеми необходимыми микроэлементами
и витаминами. Спортивное питание –
натуральный продукт. Главный принцип питания – Сбалансированность и
достижение определённой спортивной
цели. Необходимый состав выбирается
по мере необходимости и удобства
опотребления. Энергией для каждой
н
оклетки
н
является
гидролиз
АТФ,
окоторый
н
синтезируется
клетками
оорганизма из углеводов. н
н
оТаким образом,
в питании н
оспортсмена углеводы играют
оважную
н
роль
в
энергетическом
ообеспечении жизнедеятельности. Белки
н

н
опищи
используются
клетками
оорганизма как основной н
н
оматериал для
строительства н
отканей. Они могут н
обыть
отправлены на производство н
оАТФ, но с
затратой н
обольшего количества энергии.
оБелки усваиваются клетками н
н
оорганизма
с помощью н
огормона инсулина. Инсулин
овырабатывается поджелудочной желен
зой при н
опопадании в пищеварительный
отракт углеводов.
н
Соотношение н
опоступления белков и
углеводов не н
одолжно превышать одной
очетверти белков по отношению к
н
оуглеводам,
н
тогда
количества
овыработанного инсулина хватит для
н
оусвоения белка. Наиболее популярны
н
оследующие
н
виды
добавок:
Для
овосстановления белка. Это протеиновые
н
опищевые
н
добавки,
батончики
и
оаминокислотные препараты. Белковон
углеводные н
одобавки могут оказаться
одейственными в фазе н
н
овосстановления
организма после н
отяжелой тренировки.
Для сжигания н
ожира и наращивания
омышц.
н
Самые распространенные н
опрепараты
для наращивания н
омышечной массы содержат н
охром, бор, гидроксиметилбутират, молозиво и др. Эти н
овещества эффективны в организме н
оспортсмена у
всех
оиндивидуально.Энергетические
н
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оподходят для восстановления
опосле
н
продолжительных
аэробных н
онагрузок. Это оптимальный
оисточник
н
энергии
для
атлетов.
оБелковые добавки легко н
н
оусваиваются и
могут н
озаменить мясные продукты в
орационе спортсмена для гармоничного
н
оформирования мышц после н
н
отренировок.
В пищевые н
одобавки этой группы н
овходят
карнетин, пируват, н
орибоза и экстракты
оэкзотических растений. Для укрепления
н
оиммунитета.
н
Существуют доказательство о н
отом,
что интенсивно н
отренирующиеся и часто
осоревнующиеся
н
спортсмены
более
овосприимчивы
н
к
простудам
и
оинфекциям. Для этого н
н
оприменяют препараты, содержащие н
оглутамин, цинк,
эхинацею, н
омолозиво и др. Укрепление
окостей и суставов. Для н
н
оздоровья костей
необходимы н
окальций и витамин D.
оПотребность в кальции н
н
очеловек может
покрыть за н
осчет правильно подобранного н
орациона питания, а для синтеза
овитамина D важно н
н
обольше времени
проводить на н
осолнце. Препараты для
укрепления н
осуставов содержат глюкозамин, н
охондроитин, метилсульфонилметан (МСМ) и одругие
н
вещества.
По мнению н
оэкспертов, на покупателей н
оспортивного питания при выборе
омарки в наибольшей н
н
остепени влияют
советы н
одрузей, тренера, продавцов
опитания. Кроме того, в н
н
окачестве критериев выбора оспортивного
н
питания экспертами н
оупоминается марка спортивного н
опитания, реклама, цена и н
окачество
товара, а также н
осостав питания и его
эффективность.
оАбсолютно
н
все
спортсмены,
озанимающиеся тяжелыми физическими
н
отренировками,
н
должны
принимать
оспециальное питание. В противном
н
ослучае, при сильных н
н
офизических нагрузках у человека н
опоявится спортивное
выгорания , окоторый
н
будет сопровождаться н
оотсутствием значимой мышечной н
омассы, необходимой для нормальной н
ожизни энергии, силы и н
оиммунитета.
Будет происходить н
овымывание кальция.
Здесь поможет н
опольза спортивного питания. Его н
оможно разделить на три основных
группы
о
н
и
вместе
оохарактеризовать их достоинства: Прон
теины. н
оМедленно усваивающийся кон-

центрированный н
опродукт, дающий
спортсмену н
онеобходимые запасы белка
для н
оэффективной тренировки. Самый
опопулярный протеиновый продукт –
н
оказеин. Он усваивается за н
н
оочень долгий
период, что н
опозволяет продуктивно
тренироваться.
Аминокислоты. Если н
опо каким-то
причинам н
оспортсмен нуждается в увеличенном н
околичестве белков, он принимает н
оаминокислоты, которые стимулируют н
орост мышц.
Аминокислоты н
орекомендуется пить
перед н
отренировкой.Гейнер. Данный
продукт н
осоединяет в себе н
обелки и углеводы, что н
одает человеку на тренировке
обольшой запас энергии. Что и
н
онеобходимо спортсмену.
н
Спортивное питание н
оимеет свои недостатки. н
оВо-первых, нельзя много
оупотреблять спортивным питанием.
н
оЕсли вы переборщите н
н
одозой и будете
опитаться неправильным образом, это
н
оплохо
н
скажется
на
вашем
оздоровье.Во-вторых, вы по неосторожн
ности н
оможете навредить своему
оздоровью. На этикетке н
н
оспортивного питания написаны н
опротивопоказания.
Главное, что нужно н
ознать, так это то,
что необходимо н
оосторожно употреблять
белок н
отем, у кого н
опроблемы с печенью и
опочками.
н
Жиросжигатели опасно н
оиспользовать
тем, кто имеет н
отрудности с обменом
овеществ. Некоторые продукты н
н
омогут
повышать артериальное н
одавление. В
этом н
оосновной вред спортивного
опитания.В-третьих, опасно принимать
н
оспортивные препараты, воздействуюн
щие на н
огормональную систему. Вчетвертых, необходимо н
особлюдать дозировку. По этому н
овопросу лучше советоваться с н
освоим тренером или врачом,
оспециализирующимся на этой н
н
ообласти.
Некоторые спортивные н
опродукты
могут вызвать н
опривыкание.Не стоит верить н
ослухам о колоссальном н
овреде
спортивного питания. н
оТаким образом,
можно н
осделать вывод о том, что в
онастоящее
н
время
применение
оспортивного питания и пищевых
н
одобавок
н
является
актуальной
опроблемой, как для начинающих
н
оспортсменов, так и для опытных
н
оспортсменов.
н
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SPORTS NUTRITION. SELECTION CRITERIA OF SPORTS NUTRITION.
HARM AND BENEFIT TO THE BODY ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS
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Abstract. The problem of
но nutrition has been and remains
но
very important for athletes
но
and their trainers.
но
It's no secret that
но proper nutrition is an important
но
component of the final sporting
но
result of each athlete.
но
Balanced diet helps
но
to achieve good
но
performance in
training, quick
но
recovery between training
но
sessions, reduces the risk
но of disease, helps
но
maintain the weight. Currently,
но
a wide range
но
of food additives
но
is used, which
но
can be useful in
но
cases
where normal food
но
is not available or there
но
are no conditions for its intake,
но
for example, immediately
но
before, during and after
но
sports. But at the same time
но
there are many
но
illegal
sports supplements. And in order
но
not to harm my health
но
in this, I need
но
to be able to
но
understand.
Keywords: sports nutrition, the
но problem of nutrition, supplements,
но
athletes, experts,
но
people,
sports.
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- Педагогические науки ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА. СРЕДСТВА, ПРИНЦИПЫ
И МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ
Е.Г. Ермакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. В статье рассматриваются основные средства, принципы и методы закаливания. Как закаливание влияет на организм человека и на его здоровье в
целом, расскажем о некоторых способах восстановления иммунитета и обоснуем
какие факторы повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Ключевые слова: тело, здоровье, системы, методы, температура, продолжительность, человек, медицина, тренировка, защита, барьер, организм, факторы,
природа.
В своей статье, я хочу рассмотреть,
что такое закаливание, как его правильно начать выполнять и какими методами. Каждый год экология в нашем мире
становится все хуже, это сильно снижает наш иммунитет. Не у всех есть возможность и время посещать санатории
для восстановления здоровья. Самый
простой, но очень эффективный способ
восстановления иммунитета – закаливание. Давно все знают, что здоровье человека на 15-20% зависит от состояния
окружающей среды, 8-12% - от уровня
здравоохранения, 15-20% - от наследственности и 60-70% - от нашего образа
жизни. Закаливание - это научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы
для повышения устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды.
Закаливание – это, прежде всего,
верное использование совершенных,
выведенных многолетней эволюцией и
трудом физиологических механизмов
защиты, и освоением организмом окружающей среды. Оно дает возможность
использовать скрытые способности организма, тем самым устранить вредное
влияние на него неблагоприятных факторов внешней среды. Сами того не
зная, мы тренируем свой организм, посещая сауну, купаясь в проруби или занимаясь на открытом воздухе. Но для
того, чтобы назвать эти повседневные
действия правильным закаливанием,

должны точно соблюдаться определенные правила и принципы. Прежде, чем
приступить к закаливанию своего организма, нужно сначала понять, что ваш
организм полностью к этому готов. Это
подразумевает, что не должно быть
серьезных и обостренных хронических
болезней (при которых закаливание
полностью запрещено либо ограничено
т. к. может навредить организму). Помимо физической подготовки, должна
присутствовать и психологическая установка, т.е. понимание того, что все
грядущие упражнения во благо здоровья и верная уверенность в результативности этих мероприятий.
Закаливание – это система, которая
реализуется без перерывов, т.е. каждый
день. Необходимо принять во внимание, что для получения надежных показателей здоровья следует упорно трудиться, хотя и работой назвать это
трудно – потому что, все упражнения
такие приятные и не требуют особых
изощрений над собой. Уважительной
причиной для краткого прерывания закаливания являются проблемы со здоровьем. Сила и время действия закаливающих процедур увеличиваются постепенно, без необдуманных действий.
Это самое важное правило. Многие, почувствовав в себе мощный прилив сил и
бодрости после 2-3 закаливаний, уже
завтра же готовы прыгать в ледяную
воду. Все должно проводиться постепенно, и никак по-другому. При закали-
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- Педагогические науки вании также нужна правильная послеКонтрастный душ. Также можно
довательность проведения процедур.
применять на начальных этапах закалиНачать закаливание организма следует с
вания. Начинать стоит с температуры
мягких и облегченных приемов укрепводы около 30 и 20 градусов.
ления организма, а затем перейти к боСолнцем: Закаливание солнцем
лее серьезным воздействиям.
нужно совмещать с воздушными процеКак бы хорошо не воспринимались
дурами. Также существуют отдельные
процедуры закаливания, все же не слевиды закаливания, которые широко
дует забывать об индивидуальных реприменяются для начала закаливания.
акциях человека и о возможных проНапример, отличный способ – хождеблемах здоровья. Поэтому, перед тем
ние босыми ногами по траве. Такой
как начать закаливаться, следует пройти
способ целебно влияет на мышцы ног.
консультацию у врача. Помимо закалиКупание в открытых водоемах тоже отвания, необходимо использовать различный метод.
личные физические разминочные упВ парной, бане, сауне: Посещение
ражнения, активные игры на свежем
саун очень хорошо влияют на общее
воздухе и спорт. Все это укрепляет посостояние организма. Улучшается кролученные в процессе результаты и повообращение, обмен веществ, открывамогает всецело тренировать организм. В
ются поры, очищаются легкие. Но сапервую очередь закаливания разделяетмое главное, организм учится противося по факторам воздействия: Закаливадействовать высокой температуре и
ние водой, воздухом, в парной, бане и
влажности.
сауне, солнцем. В свою очередь, кажВоздухом: в это понятие вкладывают
дый вид разделяется на свои подвиды.
прогулки на свежем воздухе. РазумеетВодой: Обтирание. Заключается в
ся, полезней будет гулять в лесу или у
обтирании тела разными вещами. Можводоемов, вдали от города, дорог и зано обтираться влажным и прохладным
водов.
полотенцем. Обтирание снегом – споВ нынешних условиях важность засоб для тех, кто уже давно занимается
каливания все более растет. Это связано
закаливанием и готов к высоким наи с возведением широкой программой
грузкам.
строительства множества объектов в
Ножные ванны. Заключается этот
различных климатических зонах, а такметод в воздействии на стопы водой.
же и в труднодосягаемых районах, и с
Нужно делать это перед сном в течение
другими сопутствующими проблемами.
целого года. Начинают с достаточно
Множество людей эффективно примеприятных температур – 25-27 градусов,
няют различные методы закаливания.
в конце же 13-15 градусами.
Можно лишь порадоваться, что в РосОбливание. Заключается в обливании
сии все больше и больше появляется
всего тела водой. Начинать стоит также
школ закаливания, где вместе с возс достаточно переносимых температур
душными, солнечными и водяными
– около 25 градусов. Плавно понижая
процедурами активно используются в
температуру воды, можно дойти до 10
оздоровительных целях разносторонние
градусов.
средства физической культуры.
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Abstract. The article discusses the main means, principles and methods of hardening.
How hardening affects, the human body and its health in General, we will talk about some
ways to restore immunity and justify what factors increase the body's resistance to adverse
environmental effects.
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- Педагогические науки ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Е.Г. Ермакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия физической культуры и
спорта, важной задачей которых является укрепление и сохранение здоровья, их
значение в жизни студентов. Какую роль играет физическая культура и занятия
спортом в студенческой жизни, как влияет на развитие личности и мотивацию к
здоровому образу жизни студента.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, физические упражнения, здоровье,
студенты, физическая подготовка.
В современной жизни от студентов
требуется более динамичная и эффективная работа над собой, а уровень здоровья абитуриентов резко снизился,
увеличилось количество студентов с
отклонениями в здоровье и освобождённых от физической культуры, поэтому физическая подготовленность и
здоровье студентов - важнейший компонент здоровья физического потенциала страны. Несомненно, в подростковом возрасте нужно воспитывать мотивацию и потребность в занятиях физической культуры, создавать физкультурную грамотность студента.
Спорт и физическая культура нормальная и здоровая жизнь, которая
открывает безграничные возможности
для воплощения сил и талантов в жизнь,
а не просто здоровый образ жизни.
Значимость физической культуры и
спорта, вытекает из осознания ее роли в
жизни личности. Чем раньше придет
осознание, тем раньше человек начнет
вести здоровый образ жизни.
Физическая культура студентов является важной частью высшего образования. Физическую подготовку нужно
рассматривать как качественную меру
воздействия на личность будущего специалиста, результаты которой повлияют
на ее профессиональную компетенцию.
Закон Российской Федерации "Об
образовании" дает большие возможности для понимания значимости физической культуры студентов и помогает
увидеть в новом свете воспитательные,
образовательные, оздоровительные и

другие функции. Данный закон позиционирует физическую культуру студентов как отдельный, самостоятельный
сегмент деятельности в социальном
пространстве, учитывая её образовательные приоритеты.
Физическая культура - вид культуры человека и общества. Это деятельность и социально значимые результаты
по созданию физической готовности
людей к жизни; это, с одной стороны,
специфический прогресс, а с другой, результат человеческой деятельности, а
также средство и способ физического
совершенства.
Спорт - доминирующая форма проявления физической культуры, это слово часто употребляют в качестве синонима к понятию «физическая культура».
Спорт может рассматриваться как система результатов физической культуры,
поскольку этот термин обозначает
стремление к физическим достижениям
на основе норм и правил, тренировок и
соревнований.
С помощью физической культуры и
спорта создается гармоничная развитая
личность. Они помогают мобилизовать
все ресурсы организма для достижения
высокой цели, а также повышают работоспособность, выполнять наибольший
объем задач во время рабочего дня.
Прививают и вырабатывают привычку
здорового образа жизни.
На уроках физической культуры задачу укрепления и сохранения здоровья
решают с помощью: физических упражнений и двигательной активности.
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- Педагогические науки Еще одной задачей физической кульИсследовав некоторых молодых лютуры
является
профессиональнодей, студентов, которые систематически
прикладная направленность: т.е. примезанимаются физической культурой и
нение полученных знаний в профессиоспортом постоянно и достаточно активнальной деятельности учитывая осоно, повышается уверенность в себе и в
бенности специальности, и составление
своих силах, повышается жизненный
режима труда и отдыха.
тонус, формируется стабильный режим
Ни для кого не секрет, что занятия
дня, повышается иммунитет и как следфизической культурой и спортом полоствие высокий жизненный тонус.
жительно влияют на повышение умстУ тех студентов, которые занимаютвенной работоспособности. Изучение
ся физической культурой и спортом иссовременных учебных программ свяследования показали, что у них развита
занно с высоким нервно-психическим
высокая стрессоустойчивость, коммунапряжением студентов.
никабельность и эмоциональный фон,
Чтобы иметь возможность обеспечиони открыты для сотрудничества и яввать мозговую и активную работосполяются оптимистами.
собность в течение всего учебного года,
Как правило, эти студенты являются
студенту вуза крайне важно иметь вылидерами с присущими им чертами хасокую физическую подготовленность.
рактера: настойчивость, решительность,
Взаимосвязь физических упражнецелеустремленность, добросовестность,
ний и спорта позволяет формировать
собранность. Они увереннее себя чувсткак привлекательный вид человека, так
вуют в работе, более изобретательны,
и его внутренний мир, которые определегко вступают в контакты, находчивы,
ляются морально-волевыми качествами,
также их отличает самоконтроль. Незапоступками и поведением в обществе.
менимой профилактикой заболеваний и
Занятия физической культурой и
в первую очередь гипертонии, ишемиспортом выполняют воспитательные
ческой болезни сердца, являются постофункции, которые способствуют развиянные занятия физической культурой.
тию и укреплению дисциплины, повыИз статьи можно сделать вывод, что
шают чувства ответственности, помозанятия физической культурой и споргают развивать настойчивость, целеусттом играют важную роль в жизни стуремленность.
дента.
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Abstract. This article describes the concept of physical culture and sports, the important task of which is to strengthen and the preservation of health, their importance in
the lives of students. What is the role of physical culture and sports in student life, as it affects the development of personality and motivation for a healthy lifestyle of the student.
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Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова
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Аннотация. В статье рассказано про студенческие отряды, кто вступает в их
ряды, какую роль выполняют члены студенческих отрядов и какое значение они
имеют в современной жизни студентов.
Ключевые слова: студенческие отряды, студенческая жизнь, мероприятия, лекции, сессия, опыт, специалисты, активная работа, молодежь, трудовой опыт, помощь, работа, жизнь, участие, практика, производство, сельскохозяйственные
предприятия.
Студенческая жизнь состоит не только из лекций, сессий и практик, но и из
вне научной деятельности. В эти увлекательные годы жизни можно заниматься различной деятельностью: посещать секции и курсы, принимать участие в соревнованиях, олимпиадах и
других мероприятиях или вступить в
один из студенческих отрядов и наполнить свою жизнь новыми яркими и интересными эмоциями.
Однозначно, это полезнейший опыт,
который многие молодые ребята рискуют не получить в своей дальнейшей
карьере. Сегодняшняя система получения высшего образования в России подготавливает главным образом дипломированных специалистов, которые будут
заниматься разработкой и планированием систем или оборудования, изобретением, изготовлением или функционированием которых в рамках промышленного производства им может быть не
очень знакомо. Другими словами, студотряды дают уникальную возможность
окунуться в мир производства промышленной деятельности и её специфики.
История студенческих отрядов в нашей стране началась еще более 50 лет
назад. Движение студенческих отрядов
начало свою активную деятельность на
благоприятное развития общества в
1959 году, когда 339 студентовактивистов из государственного Московского университета имени М.В. Ломоносова в период летних каникул отправились в Казахстан, на целину. Они
построили около 15 совхозных объектов

в Северо-Казахстанской области. На
следующий год в строительстве принимали участия уже около 520 студентов
МГУ. В Республике Хакасия студенческие отряды принимали активное участие во всех значимых стройках. Они
трудились над строительством Саяногорского алюминиевого завода и других
объектах.
В конце 70-х, начале 80-х годов двадцатого века, количество студентов во
всесоюзном движении превышало 800
тысяч человек. А заинтересованность в
них всё росла и превышала уже число в
два миллиона человек. Но, с распадом
СССР студенческие отряды сохранились лишь в некоторых регионах страны.
Уже в Российской Федерации в 2004
году началось восстановление студенческих отрядов. Получившие прямую
поддержку государства, движение студотрядов снова начало свое быстрое
развитие. Члены студотрядов ведут работы в различных регионах и активно
участвуют в строительстве всероссийских объектов: помогали в подготовке
площадок для зимних олимпиад в Сочи
Краснодарского края, принимали участие в строительстве космодрома «Восточный», работают вожатыми в самых
разных детских лагерях России, работают проводниками в поездах, участвуют в предотвращении крупных природных катастроф и очистки окружающей
среды. В 2015 году представители студенческих отрядов Хакасии помогали в
работе восстановления после пожаров.
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- Педагогические науки На сегодняшний день отделения стуобслуживания и предоставления клиденческих отрядов есть практически в
нинговых услуг (уборка, чистка), прокаждом регионе России.
моутерские акции (вид рекламы проВ
Пермском
аграрнодукта и услуг). Ребята активно заниматехнологическом университете есть таются облагораживанием города Перми
кие направления студотрядов, как:
и Пермского края, регулярно выезжают
1. Сельскохозяйственные (механина субботники, принимают активное
зированные, агроотряды, отряды жиучастие в социально-значимых меровотноводческого направления, ландприятиях, активно проявляют себя во
шафтные отряды, землеустроительные
всех спортивных и культурно массовых
отряды). Ребята из сельскохозяйственмероприятиях.
ных отрядов принимают активное уча5. Отряды охраны правопорядка стие в уборочных и посевных компанизанимаются патрулированием мест масях, занимаются ремонтом сельскохозяйсового мероприятия в вечернее или
ственной техники и заготовкой кормов.
иное время и обеспечением безопасноПосле окончанию учебы руководители
сти на различных культурно-массовых
предприятий согласны взять членов
мероприятиях. Несмотря на то, что это
студотрядов на постоянную работу, конаправление одно из новых, оно приторые у них работали и проявили себя с
влекает большое количество людей, получшей стороны.
скольку работа весьма интересна и спе2. Строительные.
Представители
цифична, со своими нюансами и осоданного направления работают на мнобенностями.
гих Всероссийских объектах, например,
6. Отряды проводников. Студенты
на олимпийских объектах в городе Сопроходят "Школу проводников", получи. Новобранцы в студенческие строичают свидетельство о прохождении
тельные отряды в обязательном порядке
школы проводников, на руках с котопроходят школу строителей, в конце
рым допускаются на рейс. Основные
которой получают удостоверение и квамаршруты: «Пермь - Адлер", "Пермь лификацию.
Новороссийск".
3. Педагогические отряды. Они заПомимо трудового процесса члены
нимаются кураторством над детьми во
студенческих отрядов Штаба универсивремя их нахождения в детских оздоротета принимают участие в культурновительных,
спортивномассовых мероприятиях города Перми
оздоровительных, санаторно- оздоровии Пермского края, участвуют в собрательных, специализированых, образовании студенческих отрядов Пермского
тельных лагерях, а также работают
края, Приволжского федерального оканиматорами. Все ново входящие в ряруга и Российской Федерации, ведут
ды педагогические отряды должны
социальные и культурные работы.
пройти «Городскую школу вожатых»,
Несмотря на то, что на сегодняшнее
по окончании которой получают сертивремя различные студенческие отряды
фикаты и допускаются к работе с детьнасчитывают несколько сотен тысяч
ми.
человек, говорить о процветании дви4. Сервисные отряды (отряды прожения пока еще рано. Но с уверенномоутеров и менеджеров, сфера услуг и
стью можно сказать, что пока в Российобщественного питания). Члены данноской Федерации будет существовать
го отряда имеют плюс перед остальныактивная молодежь, ведущая активную
ми, так как их работа не ограничивается
жизнь и желающая получить опыт ратолько на летний период, но и ведется
боты и весело, и незабываемо провести
круглогодично. Главным образом это
студенческие годы своей жизни, число
работа в сфере общественного питания,
людей в зеленых куртках будет расти.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования средств физической культуры и спорта, в процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов экономического факультета.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП),
физическая культура, студенты-экономисты.
Дисциплина «Физическая культура»
в вузах выступает как соединяющее условие образования и воспитания, духовно-нравственного развития и улучшение индивидуальных способностей
студентов. Физическая культура является одним из основных, обязательных
предметов.
В настоящее время существует несколько форм ППФП в системе физического воспитания, которые можно
сгруппировать по следующему принципу: учебные занятия, самодеятельные
занятия, массовые оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия. Каждая из этих групп имеет
одну или несколько форм исполнения
ППФП, которые используются для всех
студентов, или для их части. ППФП
студентов на учебных занятиях проводится в форме теоретических и практических занятий.

Цель занятий ППФП-обеспечить будущих специалистов необходимыми
знаниями, позволяющими правильно
использовать средства физической
культуры и спорта для подготовки к будущей профессии .Доказать необходимость
профессионально-прикладной
физической подготовки.
При определении содержания ППФП
специалистов различных профессий
нужно учитывать условия труда и требования к будущей профессии.
Каждая профессия имеет свою специфику и отличается требованиями, которые предъявляются
к подготовке
специалистов. Так, для разных профессий нужна своя физическая подготовка.
Экономисты обладают частыми проблемами с болями в мышцах рук, сухожилиях кисти и пальцев. В связи с этим
был проведен опрос «Какими профессиональными качествами должен обладать будущий экономист?»

Таблица 1. Опрос профессиональные качества экономиста
Склонность к работе с документацией
18%
Умение быстро ориентироваться в событиях
11%
Умственная работоспособность
9%
Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчи- 12%
вость
Логичность мышления
12%
Математическое мышление
7%
Способность глобально мыслить
Умение работать в команде
8%
Самодостаточность
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вывод, что в группе 120БЭ-БД большинство студентов считают, что экономист должен обладать склонностью к
работе с документацией - 18%,на втором место профессиональные качества:
эмоциональная уравновешенность и
стрессоустойчивость
и
логичность
мышления составляет 12%. На последнем месте умение работать в команде и
самодостаточность - 8%.

Организация ППФП студентов в вузе
предполагают подготовку специалистов
как в учебное, так и в свободное время.
В связи с этим были проведены опросы
студентов группы 120БЭ-БД, в которых
приняло участие 26 студентов. Был задан вопрос «Почему вы не посещаете
спортивные секции в университете?» В
результате обработки ответов были получены следующие данные:

Таблица 2. Посещение спортивных секций
Нет времени, много учебы
35%
Нет желания
27%
Хожу в другие спортивные секции
12%
Посещаю спортивные секции в универ- 15%
ситете
Другое
12%
В группе 120 БЭ-БД студенты не поные спортивные секции. Так же необсещают спортивные секции по причине
ходимо разработать комплекс упражнеотсутствия времени из-за учебы - 35%,
ний, необходимый для профессиональменьшее количество студентов-27%
но-прикладной физической подготовстудентов не посещают спортивные
ленности студенток экономических вусекции, потому что не имеют желание,
зов. Студентам экономического факуль15% студентов посещают спортивные
тета необходимо координация движесекции в университете и самое меньшее
ний рук, устойчивость в проявлении
число студентов - 12% не посещают
внимания. Для них рекомендуются упспортивные секции в университете, т.к.
ражнения, которые развивают аэробные
посещают другие спортивные секции.
возможности (бег, лыжи, плавание),
Проведенное исследование позволиспортивные игры (и т.д. волейбол, басло сделать вывод, что необходимо прикетбол, футбол, бадминтон). Необходивлечь студентов для занятия физичемо выполнять общеразвивающие упской культурой не только в учебное
ражнения, такие как наклоны, приседавремя, но и в свободное. Для этого нения, вращение туловища.
обходимо выявить более востребованБиблиографический список
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- Педагогические науки PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE
ECONOMIC FACULTY
R.A. Kashapova, senior lecturer
V.N. Pastukhova, student
Ufa branch of the finance university under the Government of the Russian Federation
(Russia, Ufa)
Abstract. The article deals with the use of physical culture and sports, in the process of
professionally applied physical training of students of the Faculty of Economics.
Keywords: professionally-applied physical training (PPPP), physical culture, studentseconomists.
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- Педагогические науки МИНИ – ФУТБОЛ В ПЕТРОЗАВОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ: ОТ НОВИЧКОВ ДО «ЗОЛОТОЙ ЛИГИ»
Г.Н. Колосов, старший преподаватель
С.В. Корнев, старший преподаватель
Петрозаводский государственный университет
(Россия, г. Петрозаводск)
Аннотация. в статье рассмотрены временные этапы развития мини-футбола в
ПетрГУ: формирование команды ее основатели, тренера и игроки. Участие команд
разного года в российских и региональных чемпионатах и кубках, а также основные
достижения команды с начала ее основания.
Ключевые слова: мини-футбол; этапы развития; соревнования; “Серебряная
лига” и “Золотая лига”; достижения.
В 1985 году в ПетрГУ была создана
команда по футболу ‘’Буревестник’’,
которую возглавил выпускник факультета физической культуры КГПИ – Колосов Григорий Николаевич.
В это время еще не проводились
официальные соревнования по минифутболу. Поэтому сборная команда
ПетрГУ участвовала в различных соревнованиях по футболу: Первенство и
Кубок г. Петрозаводска, Чемпионат
Республики Карелия и во II Российской
студенческой лиге.
На внутренних соревнованиях команда была призером Чемпионатов
Республики Карелия и г. Петрозаводска,
и в 1986-87 годах – команда играла во II
лиге Первенства России среди студентов. В 1988 году студенческая сборная
Республики Карелия («Буревестник»)
вышла в I лигу Первенства России среди студенческих команд.
В этот период за команду выступали:
О.Ковчур, П.Ковчур (Медицинский
факультет). Рябинин С.(ЛИФ), Колосов
Г.Н. (преподаватель кафедры ФВ ПетрГУ),
Фукс
А.
(историкофилологический факультет). Козлов В,
Ручугов В., Кириенко С., Антонников
С., (ПГС), Тарасов С., Горбунов О.,
Кошев С., Лотто А. (все представители
Карельского педагогического института)
В 1989 году команду возглавил Тарасов С.- выпускник КГПИ. Колосов Г.
стал вместе с Соловьевым С.Н. и Лотто
А.С, тренировать женскую сборную команду Карелии «Штурм «участницу

Первенства СССР по футболу среди
команд 1 лиги. В 1989 году сборная команда ПетрГУ сменила название «Буревестник» на «Университет».
В 1992 году – в ноябре команда под
руководством преподавателя КФВ Тарасова С.Н. выезжает в г. Владимир на
первый официальный зональный турнир по мини-футболу (отборочный тур
Первенства России) среди студенческих
команд. В турнире команда занимает
второе место и выходит в финал.
В мае 1993 году «Университет» выезжает в г. Москву, для участия в финале всероссийских студенческих соревнований. В финале участвуют 10 лучших студенческих команд России- Университет занимает 8 место.
Это был первый опыт участия в российских соревнованиях по минифутболу.
В октябре 1993 года образуется тренерский дуэт в составе Тарасова С.Н. и
Колосова Г.Н., который на протяжении
многих лет успешно работал с командой. В этом же месяце стартует розыгрыш Кубка России по мини-футболу
среди команд II лиги. Успешно выступив в отборочных соревнованиях Северо-Западного региона (заняв второе место, уступив питерскому” Маккаби”),
“Университет” получил право играть в
финале Кубка. Финал проходит в ноябре в г. Люберцы. Выиграв в подгруппе 2
игры (у московских команд, счет игр 5:2
и 5:3) и проиграв команде из Югорска
(3:7), которая через 2 года, с 1996 года
стала играть в Суперлиги России, “Уни-
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(дубль команды-мастеров суперлиги
УПИ) и обыграл их со счетом 14:0, став
таким образом бронзовым призером
Кубка России среди команд II лиги.
Также в ноябре 1993г. “Университет”
заявляется во II лигу Северо-Западного
региона. В этом же сезоне 1993/94 команда становится третьей после проведения четырёх отборочных туров (принимало участие 12 команд СевероЗапада) и попадает в финал. В финальной пульке участвовало 6 команд. Два
первых места давали право играть в I
лиге. К сожалению, финальный тур не
удался, “Университет” занял только 4
место.
Затем на протяжении двух сезонов
1994/95,95/96гг., “Университет” участвует в Первенстве 2 лиги МРО СевероЗапад и занимает 4 место (в соревнованиях участвовало 12 и 16 команд) в каждом розыгрыше. На протяжении всех
лет участия команды ‘’Университет’’ в
Первенстве России руководство команды искало дополнительные источники
финансирования (основные затраты нес
ПетрГУ). ’’Университету’’ оказывали
поддержку – Управление по физической
культуре г. Петрозаводск и Госкомспорт РК.
Самым успешным выступлением во
2 лиги МРО Северо-Запад стал сезон1997/98 гг. Команда заняла 2 место в
Первенстве (участвовало 10 команд) и
получила право в следующем сезоне
играть в I любительской лиги России.
Но из-за невозможности финансирования команды в большом объеме (т. к. в I
любительской лиге играли команды со
всех регионов России и игры проходили
не по турам, как во 2 лиге, а по системе
– игра дома, игра в гостях), “Университет” не смог принять участие в более
престижной лиге.
Поэтому “Университет” вновь играет
во II лиге МРО Северо-Запад сезона
1998/99гг. И снова становится четвертым (участвовало 10 команд).
На протяжении этого периода за команду играли:

Титов
С.,
Петтай
В.,Борисов
А.(студенты Лесоинженерного факультета), Чекарев А. (математический факультет), Якин С. Якин М. Кубасов В.
Савкин А.(все с факультета промышленное гражданское строительство),
Михалев Д.(историко-филологический
факультет),
Таламанов
С.(экономический факультет), Тарасов
Ю., Якубовский В., Зайцев С., Богданов
С.(члены спортивного клуба).
Тарасов
Ю.(вратарь),
Петтай
В.(нападающий) - неоднократно признавались лучшими игроками Первенства России Северо-Западного региона.
Владимир Петтай в дальнейшем стал
судьей ФИФА по футболу. К сожалению, в 2011году Владимир погиб в
авиакатастрофе. И с 2011года по настоящее время, ежегодно в г. Петрозаводске проводятся турниры памяти
В.Петтая. В них участвуют Петрозаводские команды (“Орбита», «Университет”,” Спартак”), а также команды судейского корпуса из городов Москва и
Санкт-Петербург, обслуживающие матчи РФПЛ и игры под эгидой УЕФА и
ФИФА.
Тренеры команды - Колосов Г.и Тарасов С.
Надо сказать, что на протяжении 6
сезонов, “Университет” успешно представлял Карельский мини-футбол на
Российском уровне и и оставил о себе
хорошее впечатление. «Университет»наши соперники боялись и уважали. А
учитывая, что часть игроков из Питерских клубов II лиги, в дальнейшем играли за команды Суперлиги России, а
С.Щучко и С.Иванов (который до сих
пор играет в Суперлиге за команду
“Сибиряк” г. Новосибирск) стали бронзовыми призерами Первенства Европы
в составе сборной России.
Это говорило о большом потенциале
мини-футбольной команды “Университет”, которая могла успешно играть
рангом выше чем II лига, но, увы …
“Университет” – родоначальник мини-футбола в Карелии. Мы привезли
правила проведения соревнований по
мини-футболу. Проводили семинары по
судейству и по правилам игры. И с 1994
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- Педагогические науки года Федерации футбола РК и Г. Петрозаводска стали проводить Чемпионат
Республики Карелия и Первенство г.
Петрозаводска по мини-футболу.
Пропустив два сезона в Российском
Первенстве, 1999/2000, 2000/01, “Университет” в 2001 году снова заявился в
Первенство России, на этот раз в I лигу
Север Западного региона. В этот период
цвета “Университета” защищали: вратарь - Касевич А. (строительный факультет), полевые игроки: Фадеев М.
(математический факультет), Трофимов
Е., Афанасьев А., Богданов В. (лесоинженерный факультет), Клюшкин И.,
Сапов Д. (физико-технический факультет), Форманчук А. (сельскохозяйственный факультет), Якин С., Якин М.,
Кубасов В., Титов С. (все выпускники
ПетрГУ)
В дальнейшем “Университет” с 2002
по 2006 года участвует только в Чемпионате Республики Карелии и Первенстве г. Петрозаводска среди команд суперлиги.
На протяжении 5 сезонов, 2002\06 гг.
“Университет” – двукратный Чемпион
Республики Карелия и Первенства г.
Петрозаводска, обладатель Кубков Республики Карелия и г. Петрозаводска.
В 2007 году ‘’Университет’, после
пятилетнего перерыва, снова заявляется
в 1 лигу Первенства России МРО Северо-Запад. Это был самый неудачный
сезон в истории мини-футбольного клуба ‘Университет’. Команда занимает
только 8 место.
В 2011году “Университет” участвует в финале проекта мини-футбол в Вузы («Серебряная лига») среди команд
МРО Северо-Запада и занимает 6 место.
В 2013году ‘Университет’ вновь участник финального проекта
За команду выступали: вратариМорозов Н., Розов Д. (оба математический факультет), полевые игроки - Бархатов А., Гладышев А., Плакунов В.,
Зайцев И., Бондарь А. Хазиахметов В.,
Кобокки
Д. (лесоинженерный факультет), Дружинин В., Калинин Д.
(экономический факультет), Тютюнов
И. (математический факультет), Гари-

бов Г. (юридический факультет), Якубовский А. (исторический факультет).
В 2013-2014гг. после объединения
Вузов мини-футбольная команда ПетрГУ участвует в Чемпионате Республики
Карелия – 4 место и Первенстве г. Петрозаводска – 2 место.
Также сборная ПетрГУ становится
участником проекта «Мини-футбол в
Вузы»:
1.«Золотая лига» – в отборочном
турнире МРО Северо-Запад команда
заняла 2 место и получила право участвовать в финале Первенства России
среди студентов. Финал прошел в мае в
Москве, и наша команда заняла 11 место.
2. «Серебряная лига»- в финале МРО
Северо-Запад ПетрГУ, занимает 4 место
(10 участников), проиграв в матче за 3
место представителям В. Новгорода.
В составе команды: вратари - Морозов Н. (математический факультет),
Бычков Г. (институт физической культуры), Дружинин В., Полунин А. (экономический факультет), Бондарь А.,
Гладышев А. (лесоинженерный факультет), Попов Н., Корнышев Т., Филюшкин В., Петрушин В., Шутов Д., Лёдов
В. (все - институт физической культуры). Морозов Н., в отборочных турах
МРО Северо-Запад – “Золотая лига”,
дважды признавался лучшим вратарём.
В 2015 – 2018гг команда ПетрГУ
участвует в соревнованиях – Первенство РК 2015-2017гг команда занимает
четвертые места, а в2018г. становится
серебряным призером. Первенство г.
Петрозаводск – 2015 – 2место,2016 – 2
место, а в 2017 и 2018гг. сборная ПетрГУ чемпион города.
Сборная ПетрГУ становится постоянным участником проекта «Минифутбол в Вузы»:
1.«Серебряная лига»- в финале МРО
Северо-Запад 2017г. ПетрГУ, занимает
2 место и выходит в финальную стадию
проекта. Финал состоялся в мае в Москве – команда стала бронзовым призером. В составе команды – Ковалев А.
(физико-технический институт), Алексеев И., Джаббаров Р., Орлов А., Решетнев В., Баркалов А., Германов Д.,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

54
- Педагогические науки Лазарев С., Алькин А., Коркин М., (все
ИФКСиТ), Сосно Г. (филологический
факультет), Остоев Д. (ИИПиСН), Герасимов Ф. (ИЛГиСН). Тренер команды –
Ершов С.В.
2.«Золотая лига» – в отборочном
турнире МРО Северо-Запад 2017-18гг.
команда заняла 1 место и получила право участвовать в финале Первенства

России среди студентов. Финал прошел
в мае в Москве, и наша команда заняла
почетное 5 место.
В дальнейшем команда планирует
выступать в Чемпионатах Республики
Карелия, Первенстве г. Петрозаводска и
в Российских студенческих соревнованиях по мини-футболу («Золотая и Серебряная Лиги»).

MINI - FOOTBALL TO PERGU: FROM NEWBIES TO "GOLDEN LEAGUE"
G.N. Kolosov, senior lecturer
S.V. Кornev, senior lecturer
Petrozavodsk state university
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. In the article the time stages of development of mini-football in PetrSU are
considered: the formation of the team its founders, trainer and players. The participation
of teams of different years in Russian and regional championships and cups, as well as the
main achievements of the team since its inception.
Keywords: mini-football; stages of development; competitions; "Silver League” and
"Golden League"; achievements.
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- Педагогические науки ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО И ТЕКУЩЕГО
КОНТОРОЛЯ ЭЛЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ФУТБОЛ
С.В. Корнев, старший преподаватель
Е.М. Солодовник, старший преподаватель
Петрозаводский государственный университет
(Россия, г. Петрозаводск)
Аннотация. В 2016-2017 учебном году кафедра физической культуры ПетрГУ
перешла на преподавание предмета физической культуры по элективным направлениям для первого курса. Для осуществления входящего и текущего контроля возникла необходимость в разработке контрольных нормативов.
Ключевые слова: элективная дисциплина, мини-футбол, тестирование, контрольные нормативы.
В ПетрГУ в 2016/2017 учебного году
была введена организация учебных занятий по физической культуре с возможностью выбора студентом элективной дисциплины. Преподавателями кафедры физической культуры были опрошенны студенты 1 курса (1218 человек). Студентам было предложено выбрать направления, по которым они хотели бы заниматься, а именно: баскетбол, волейбол, плавание, офп, футбол,
аэробика и лёгкая атлетика. Направление баскетбол – выбрало 111 первокурсников. Из них 43–девушки, 68–
юноши, футбол -58 юношей, силовая
подготовка/тренажерный зал 71 – девушка, 141 – юноша, фитнес - 193 девушки, легкая атлетика – 22 девушки,
12- юношей, гиревой спорт - 32 – юноши, 10 – девушки, плавание - 81 девушка и 86 юношей, настольный теннис 11
человек, самбо – 29 юношей, офп – 31
юноша и 39 девушек. В СМГ записалось – 60 человек [3].
Для эффективной работы преподавателя важно знать начальный уровень
готовности студентов в выбранном направлении, особенно это актуально для
спортивных игр, где кроме общей и
специальной физической подготовки
важно иметь представление об уровне
технической подготовленности студента.
При выборе контрольных нормативов, мы столкнулись с рядом сложно-

стей. Оказалось, что разработанные
нормативы школ, ДЮСШ не подходят
для студентов, занимающихся на элективном направлении мини-футбол.
Первые оказались слишком низкие,
контрольные нармативы ДЮСШ –
слишком сложными. В связи с этим мы
поставили себе задачу разработать контрольные нормативы адаптированные
для студентов ВУЗа (входящий и итоговый контроль). Для этого в период с
января 2017 года по декабрь 2017г. проводился сбор и анализ контрольных
нормативов студентов, занимающихся
на элективном направлении минифутбол.
Для оценки начального уровня физической готовности студентов к дисциплине мы предлагаем принимать следующие тесты: прыжок в длину с места,
бег 3x10 м (сек.), бег 3000 метров.
1. Бег 3 по 10 м. Выполняется с высокого старта. Нужно касаться рукой
линии. Время фиксируется по общепринятой методике (ручным секундомером). Учитывается лучший результат
по двум попыткам.
2. Прыжок в длину с места. Из исходного положения стоя, стопы врозь,
носки стоп на одной линии со стартовой
чертой выполняется прыжок вперед с
места на максимально возможное расстояние.
3. Бег 3000 метров.
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Бег 3000 м
Прыжок в длину с места
Бег 3 х 10 м (сек.)
№
(см)
1
13,10
272
7,3
2
14,05
240
7,4
3
13,00
205
7,3
4
12,50
220
7,9
5
14,20
203
7,5
6
13,20
200
7.9
7
13,40
253
7,3
8
12,45
201
7,9
9
13,15
222
7,4
10
13,10
203
7,4
11
14,12
203
7,6
12
12,35
206
7,8
13
13,10
202
7,6
14
13,30
210
7,4
...
13,2
211
7,5
Таблица 2. Нормативные требования входящего уровня
Упражнения
Юноши
Отлично
Хорошо
Бег 3000 м
12.40
13.30
Прыжок в длину с места (см)
220 и более
210 и более
Бег З х 10 м (сек.)
7.4 и менее
7.5 - 7.8
Исходя из полученных результатов,
предлагаем следующие критерии оценки студентов, входящего уровня: (табл.
2.)
Для перехода студентов с первого
уровня на второй, необходимо владеть
не только хорошими физическими качествами, но и иметь навыки специальной технической подготовки. Для этого
рекомендуем к входящим контрольным
тестам первого уровня (только более
высокие критерии) добавить контрольные нормативы на оценку технической
подготовки студентов:
1. Бег 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно
вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной линией.

Удовл.
14.30
200 и более
7.8 - 8.0

Упражнение считается законченным,
когда игрок пересечет линию финиша.
Судья на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время бега.
2. Удары по воротам на точность
выполняются по неподвижному мячу и
правой и левой ногой с расстояния 20 м.
Юноши посылают мяч в ворота; он
должен пересечь линию ворот по воздуху. Выполняется по пять ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попадания.
Жонглирование мячом – выполняются удары правой и левой ногой (серединой, внутренней и внешней частями
подъема).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

57
- Педагогические науки Таблица 3. Результаты контрольных нормативов первого уровня. Специальная
физическая подготовка. Юноши
№

Бег 30 м(сек)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…

6.3
5.5
5.2
5.3
5.1
5.3
5.8
5.1
5.6
5.3
5.7
5.2
4.1
5.4

Удары по воротам с 20 метров
2
3
1
4
2
3
0
3
2
0
3
2
4
1

Исходя из полученных и обработанных данных, рекомендуем для перехода
занимающихся с первого уровня обуче-

Жонглирование мячом
15
7
11
16
11
21
24
13
10
25
8
17
27
12

ния на второй, следующие контрольные
нормативы по физической подготовке:

Таблица 4. Нормативные требования 2 го уровня обучения техническая подготовка
Упражнения
Жонглирование (3 попытки).
Количество раз.
Удары по воротам с 20м. Попадание мяча в ворота по воздуху
(10 ударов)
Бег З0 м (сек.)

1 курс
Зачет
10 и больше

2 курс
Зачет
20 и более

2 и больше

4 и более

5,3 и менее

4,3 и менее

* Для перехода на следующий уроКурс элективной дисциплины в
вень студенту необходимо выполнить
ПетрГУ рассчитан на три года, поэтому
норматив по технической подготовке
нам необходимо разработать контрольна «Зачет»
ные нормативы второго и третьего
* Для перехода на следующий уроуровня обучения. В ближайший год бувень студенту необходимо выполнить
дет проводиться дальнейший сбор ренорматив по физической подготовке на
зультатов их обработка, корректировка
оценку «Удовлетворитеьно» и выше
и дополнения.
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Abstract. In the 2016-2017 academic years, the Department of physical culture PetrSU
switched to teaching the subject of physical culture the elective areas for the first course.
For the implementation of incoming and ongoing monitoring, there was a need to develop
control standards.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования дыхательных
упражнений для регулирования психоэмоционального состояния. Описаны наиболее
простые дыхательные упражнения брюшное и диафрагмальное дыхание),
представлены оздоровительные дыхательные методики (авторская методика А.Н.
Стрельниковой, дыхание по системе йоги) и рассмотрены результаты исследования
по апробации различных дыхательных техник студентами.
Ключевые слова: дыхание, дыхательные упражнения, оздоровительные
технологии, стресс, психоэмоциональное состояние.
Психоэмоциональное состояние –
один из определяющих факторов нашего здоровья, который проявляется в
умении контролировать эмоции, мыслить позитивно, сохранять баланс между духовным и физическим развитием [1].
Способ успокоения эмоций, обретения покоя и отрешения от суеты с помощью дыхания был известен еще с
древности (широко известен пример
бессмертного Будды, использовавшего
дыхание для медитации). Помимо буддизма, известны примеры использования различных способов дыхания для
достижения определенных состояний
сознания во многих религиозных, философских и оздоровительных системах
(техника пранаямы в йоге; китайская
дыхательная гимнастика ци-гун; дыхательные упражнения мусульманских
дервишей и др.).
Стресс - это своеобразная реакция
человека на психическое или физическое напряжение, которая является физиологическим безусловным рефлексом. [1]
Для современного студента, как и
для любого человека вообще, стресс является не сверхъестественным явлением, а скорее реакцией на скопившиеся
проблемы, на бесконечный процесс
борьбы с повседневными трудностями.
Стресс может быть вызван факторами,
связанными с работой и деятельностью

организации или событиями в личной
жизни человека. Кроме того, стресс –
это неотъемлемая часть жизни в период
экзаменационной сессии.
Вуз предоставляет студентам три вида отдыха, различных по длительности:
кратковременные перерывы между занятиями, еженедельный день отдыха и
каникулярный отдых зимой и летом.
Несмотря на количественные различия,
все три вида отдыха должны быть построены по одному принципу: восстановить нарушенное предшествующей
работой оптимальное соотношение основных нервных процессов в коре головного мозга и увеличить связанную с
этим
умственную
работоспособность. [2]
На наш взгляд, дыхательные техники
могут быть одним из способов уменьшения состояние психической напряженности, наблюдающееся у студентов
в период экзаменов.
Целью проведенного исследования
являлась апробация наиболее известных
дыхательных упражнений студентами
ПетрГУ.
В исследование приняли участие 62
студента 1 курса (48 девушек и 14
юношей). Сразу отметим, что мы не выявили отличительные особенности
влияния дыхательных техник на психоэмоциональное состояние по гендерному признаку. Первый курс был выбран
нами не случайно, т.к., именно перво-
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подвержены стрессовым факторам наиболее сильно.
На предварительном этапе мы отобрали 3 три наиболее распространенные
дыхательные методики.
В первую методику были включены
три простых упражнения на основе
брюшного и полного дыхания:
Упражнение 1. Полное брюшное дыхание - вначале при расслабленных и
слегка опущенных плечах выполняется
вдох через нос; воздухом наполняются
нижние отделы легких, живот при этом
выпячивается. Затем вдохом последовательно поднимаются грудная клетка,
плечи, ключицы. Полный выдох выполняется в той же последовательности:
постепенно втягивается живот, опускается грудная клетка, плечи и ключицы.
Упражнение 2. Состоит в полном
дыхании, осуществляемом в определенном ритме ходьбы: полный вдох на 4, 6
или 8 шагов, затем следует задержка
дыхания, равная половине числа шагов,
сделанных при вдохе. Полный выдох
делается за то же число шагов (4, 6, 8).
Количество повторений определяется
самочувствием.
Третье упражнение отличается от
второго только условиями выдоха:
толчками через плотно сжатые губы.
Положительный эффект упражнений
возрастает по мере упражняемости. [3].
Две другие выбранные методики –
это хорошо известная авторская методика
дыхательной
гимнастики
А.Н. Стрельниковой и дыхание по системе Йоги [4].
В ходе проведенного преподавателями кафедры физической культуры
исследования, мы апробировали данные
методики опытным путем, предложив
группе студентов опробовать выделенные дыхательные техники (выбрав по
собственному желанию одну из предложенных).
Ниже представлены данные, полученные в ходе опроса, после проведения
эксперимента.
1 группа студентов (первая методика
- упражнения на основе брюшного и
полного дыхания).

Курс - 7 дней, выполнение упражнений 1-2 раза в день
Отзывы студентов: 1 упражнение –
«эффективное», «процесс дыхания происходит за счет работы живота, а не
грудной клетки»;
2 упражнение – «сложность заключается в привыкании», «сбивается дыхание»;
3 упражнение – «имеет действенную
силу при эмоциональном напряжении».
2 группа студентов (методика дыхания А.Н. Стрельниковой)
Курс - 21 день, выполнение комплекса дыхательных упражнений 3 раза 1
неделю по 20 минут
Отзывы студентов: «головокружение, потемнение в глазах», «чувство усталости, легкая тошнота»; «сложность
освоения правильного вдоха»; «увеличивается активность, возрастает работоспособность».
3 группа студентов (дыхание по системе йоги)
Курс - 7 дней, выполнение комплекса
упражнений 1 раз в день
Отзывы студентов: « головокружение»; «чувство "прояснения" ума»;
«помогает справляться с чувством тревоги».
Таким образом, все участники эксперимента отмечали головокружение в
первые дни занятий, далее заметили отсутствие данного побочного действия.
Кроме того, большая часть принявших
участие в эксперименте студентов, уверяют, что благодаря насыщению головного мозга кислородом мыслительный
процесс протекает легче, «голова становится ясной». Также, испытуемые подтвердили, что йоговская дыхательная
гимнастика помогает успокоиться, стабилизировать эмоциональное состояние.
На основании полученных результатов исследования и опыта практической
работы можно заключить, что использование разнообразных дыхательных
упражнений позволяет эффективно и в
короткий срок восстановить психологический потенциал организма, повысить
его стрессоустойчивость. Овладев данными техниками антистрессовой реаби-
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- Педагогические науки литации с помощью дыхательных упполученные знания, умения и навыки в
ражнений на занятиях по физическому
повседневности, в учебной и професвоспитанию, студенты могут применять
сиональной жизни.
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Abstract. The article is devoted to the use of breathing exercises to regulate the psychoemotional state. The most simple breathing exercises of abdominal and diaphragmatic
breathing are described, the health-improving breathing techniques (author's technique A.
N. Strelnikova, breathing on the system of yoga) and considered the results of research on
the testing of various respiratory techniques by students.
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Аннотация. Рассматривается процесс адаптации студентов к образовательной
среде вуза как результат педагогического взаимодействия субъектов образования,
направленный на усвоение студентами ценностей профессионального образования.
Показано, что первокурсники, попадая в новую для себя среду высшего учебного заведения, начинают взаимодействовать с ней посредством включения в различные
виды деятельности в ней.
Преподаватели делятся опытом, предлагают внедрение конструктивного подхода в образовательном процессе. На примере изучения дисциплины «Введение в
специальность» (направление подготовки 38.03.01 «Экономика») поднимаются вопросы дидактики и методики преподавания, связанные с активизацией познавательной активности студентов, развитием их практических навыков, углублением
и расширением компетентности студентов с помощью интерактивных технологий. Рассмотрено формирование ключевых компетенций обучаемых и возможности
повышения их общекультурного уровня на примере посещения тематических выставок.
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Введение
Существующие в мире профессии
охватывают различные сферы человеческой деятельности. В условиях динамичного развития общества, науки и
техники происходит модификация существующих профессий при сохранении их главных признаков.
Театр для зрителей начинается с вешалки, а учреждение высшей школы
для всех студентов – с дисциплины
«Введение в специальность». Вчерашние школьники, выбирая профессию
слабо представляют кем станут по
окончании вуза, чем будут заниматься,
а в некоторых случаях вообще ничего
не знают о своей будущей профессии,
так как поступали туда, где проходной
балл по ЕГЭ ниже, оплата за обучение
меньше, есть военная кафедра и дают
общежитие. Конечно, такая ситуация
может привести их к разочарованию –
поступил совсем не туда куда мечтал,
но в большинстве случаев студенты по-

нимают, что их выбор не плохой. Если у
студента появится интерес к процессу
обучения в вузе, то возникнет желание
узнать больше и строить свои будущие
планы на жизнь с учетом выбранного
направления подготовки. В этом пробудившемся интересе есть заслуга дисциплины «Введение в специальность».
Формирование ключевых компетенций бакалавров через интерактивные занятия по дисциплине «Введение в специальность»
На наш взгляд, специфика дисциплины «Введение в специальность» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций (транспорт)»)
состоит в том, что вчерашним школьникам – сегодняшним первокурсникам
– следует преподнести азы экономики,
переплетая их с основами автомобильного транспорта.
Следует отметить, что преподаватель, читающий данный курс, должен
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- Педагогические науки иметь соответствующий уровень знаний, высокий интеллект, быть разносторонне развитым человеком, патриотом своего вуза, факультета и профессии.
Изучая экономику, рассматриваем
первые школы экономистов, нобелевских лауреатов по экономике, спрос и
предложение, издержки производства,
рынки конкуренции и типы экономических систем, организационно-правовые
формы предпринимательства и вопросы
налогообложения, систему национальных счетов, проблемы инфляции и безработицы; считаем стоимость потребительской корзины и составляем бюджет
государства, которого нет на карте, изучаем денежное обращение, работу банков, узнаем о валютном курсе и глобализации экономики. Представления у
студентов об экономике, хотя и поверхностные, имеются, так как многие из
них изучали эту дисциплину в школе. А
вот с транспортом – сложнее, обучаемые могут только назвать виды транспорта, а более детального представления они не имеют [1–3]. На наш взгляд,
возникает определенная проблема, как
совместить информацию по разным областям – экономике и автомобильному
транспорту, чтобы студенты ее поняли,
уяснили и овладели необходимыми
компетенциями. Как совместить информацию по таким разным областям?

Роль преподавателей – заинтересовать
будущих экономистов в области автомобильного транспорта в получении
знаний, умений и навыков с целью
формирования их профессиональных
компетенций и успешной адаптации в
обществе [4–6].
Многолетний педагогический опыт
показал, что студенты охотно откликаются на интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, психологические тренинги, дискуссии и диспуты, кейс-методы, мозговой
штурм, портфолио, тематические выставки и т.п.) [7–9]. Методику формирования ключевых компетенций обучаемых и повышение их общекультурного уровня приведем на примере посещения тематических выставок [10].
Результаты исследовательской работы студентов на интерактивных
практических занятиях по дисциплине «Введение в специальность»
В 2016–2017 учебном году интерактивное занятие по дисциплине «Введение в специальность» было проведено в
павильоне «Карелия» на территории
Всероссийского выставочного центра
(ВДНХ). Студенты знакомились с экспонатами выставки «Городской транспорт СССР» или «Как дружно все выходят на конечной…». Анализ мнений и
впечатлений студентов о выставке приведен в таблице 1.
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№
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

Мнения студентов о выставке
На выставке представлены интересные экспозиции различных видов транспорта советской эпохи. Экспонаты выставки – старые фотографии и копии отечественных автомобилей.
Привлекли внимание на выставке модели автомобилей: поразили их конструкции и способ эксплуатации. Например, грузовик для «приема у населения старых телевизоров», который не
встретить в XXI веке.
На выставке подобраны модели советских автомобилей, словно автор экспозиции рассказывает
об эволюции общественного транспорта в нашей стране. На стеллажах витрин размещено более
300 микроавтомобилей, которые дают представление о ходе развития конструкторской мысли и
специфике видов автомобилей советского времени.
В 1920–1930-е гг. в СССР основой транспортной индустрии был зарубежный транспорт. Автопарк СССР на 80–90% состоял из импортных автомобилей. Большое количество транспорта в
СССР было получено в виде трофеев и по договору ленд-лиза по окончании войны: стоимость
новой «Волги» в 1980-е годы составляла 12 000 руб., а поддержанного американского автомобиля – 30 000 руб.
В 1940 г. в СССР было начато производство первого легкового советского автомобиля, но приостановленное с началом войны. Электрический трамвай появился в конце XIX века, в Российской империи – в Киеве в 1894 г. Протяженность самого длинного троллейбусного маршрута в
мире составляет 86 км (проходит в Крыму).
На выставке были представлены детские игрушки, созданные на основе прототипов реальных
машин, плакаты, призывающие бережно относиться к общественному транспорту и покупать
билеты вещевой лотереи, а также первые светофоры, билетные аппараты и указатели переходов
в метро – все это предметы того времени, которые многое могут рассказать об ушедшей эпохе.
Экспонаты выставки рассказали о появлении нового вида транспорта – метро, открывшее перед
москвичами подземный мир. Строить первое метро в СССР начали в 1931 г. Для жителей Москвы метро официально открылось 15 мая 1935 г., поезда следовали по маршруту «Комсомольская» – «Красносельская» – «Сокольники». Московский метрополитен носил имя Кагановича в
1935–1955 гг.
На выставке представлены игрушечные грузовики, которые были у сегодняшних первокурсников в детстве. Аналогичные игрушки фигурируют в советских фильмах, сейчас не выпускают
такие, на прилавках современных магазинов теперь зарубежные игрушки. Если предположить,
что старинные игрушки появятся в XXI веке, то они будут востребованы покупателями.
На экспозиции выставки запечатлены события, которые происходили на транспорте в городе
Москва на протяжении XX века. По фотографиям, размещенным в залах, можно заметить, что в
начале прошлого века по улицам нашей столицы двигались гужевые повозки и конные экипажи,
которые преобладали над автомобилями и трамваями. Движение было свободным, не было заторов и «пробок». Автобусы и троллейбусы имели иной вид. Пассажиры не знали о существовании турникетов и валидаторах: раньше все пользовались бумажными билетами, компостировали
их, и по просьбе контролеров предъявляли. По хронологиям фотографий и живописных работ
заметно, как автомобили постепенно вытеснили конный транспорт с дорог Москвы. Вместе с
транспортом изменился город: обличия зданий, транспортных остановок.
Выставка интересна взрослым, еще помнящим «старый» облик транспорта, и детям, потому что
представленные макеты похожи на игрушечные машинки, в которые они играют.
Окунуться в эпоху СССР было полезно и увлекательно, потому что современный человек ежедневно пользуется транспортом, так как последний стал неотъемной частью его мобильной и
активной жизни.
Было любопытно попасть в период становления городского транспорта в нашей стране и проследить эволюционное развитие отрасли.

В ходе знакомства с интерактивной
экспозицией ретроспективы развития
городского транспорта советского периода студенты получили информацию
о эволюции экономики с помощью
транспорта.
В 2017–2018 учебном году интерактивное занятие по дисциплине «Введе-

ние в специальность» проходило в инженерном корпусе Третьяковской галереи. Обучаемые побывали на выставке
«Москва сквозь века», посвященной
870-летию Москвы. Выставка состояла
из пяти тематических разделов: «Москва – третий Рим», «Московский Кремль
– сердце города», «Разговоры о старой
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проекта – встреча с прекрасным и получение профессиональных компетенций.
Студенты получили задание: отыскать
на полотнах художников разных времен

изменения облика московского городского транспорта.
Приведем результаты самостоятельных исследований и впечатлений студентов в ходе просмотра произведений из коллекции Третьяковской галереи и частных собраний, представленных на выставке (таблица 2).

Таблица 2. Результаты опроса мнений студентов об экспозиции выставки «Москва сквозь века»
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Мнения студентов о выставке
Каждый раз я с особым трепетом жду встречи с атмосферой выставочного зала, которая дарит мне завораживающее впечатление от увиденного. Игра света, приятное фоновое музыкальное сопровождение погружают в волшебный мир живописи.
В первом зале нас «встречают» представленные на выставке картины Ф. Алексеева «Боярская площадка в Московском Кремле» (1810 г.) и «Соборная площадь в Московском Кремле» – это мои любимые образы, пройти мимо которых невозможно. На выставке представлены многочисленные полотна широко известного художника К. Маковского, работы маститых живописцев: С. Ушакова, В. Сурикова, Б. Кустодиева, А. Лентулова, В. Поленова, А.
Васнецова, В. Перова, И. Николаева, А. Дейнеки, А. Лабаса, К. Юона, Е. Вахтангова, В.
Брайнина, Т. Назаренко, Н. Нестеровой и многих других.
Залюбовавшись увиденным, я совсем забыла о цели своего посещения выставки. С картин,
обрамленных в современные рамки, на нас смотрят знакомые уголки в центре Москвы,
сильно изменившиеся, но все равно до боли узнаваемые даже «сквозь мглу веков». Двуколки, повозки, телеги, конные упряжки, первые автомобили на бензиновом топливе в разное
время сильно изменяли облик постоянно обновляемого города.
Вот конная упряжка на картине «Московский дворик» В. Поленова (1878 г.), «Метро» А.
Лабаса (1936 г.), «Новая Москва» Ю. Пименова (1937 г.), на которой девушка за рулем автомобиля пересекает Театральную площадь, «Пушкинская площадь» М. Гуревича (1937 г.),
где улица буквально «кишит» автобусами и машинами. Удивительно смотреть на все это и
осознавать, что по дорогам, которые сейчас переполнены современными автомобилями, когда-то «ездили» упряжки лошадей…
Посещение выставок, музеев – помогает человеку всесторонне развиваться, обогащать свой
духовный и культурный мир, сохранять на долгие годы восхищение от встречи с прекрасным.
Недавно мне посчастливилось посетить прекрасную выставку в Третьяковской галерее. Это
был своеобразный проект-трилогия, позволивший зрителям увидеть, как исторически формировалась Москва. «Изюминкой» выставки стала возможность «услышать» город: каждая
картина была оснащена специальными аудио-инсталляциями, которые позволили лучше
погрузиться в атмосферу Москвы того времени.
Главной целью посещения выставки стало изучение эволюции развития транспорта в России, отраженное на художественных полотнах. Так, на картине А. Лабаса, можно детально
рассмотреть, как строилось метро времен СССР. С поразительной точностью художник
описывает передний план своего полотна. Мельчайшие подробности, собираясь воедино,
помогают погрузиться в шумную атмосферу строительства метро, а звуковое сопровождение переносит в эпицентр событий. На картине Ю. Пименова «Новая Москва» изображена
площадь Свердлова, которая располагается в центре города, неподалеку от Кремля. Для создания солнечного настроения автор использует всю палитру светлых красок. Его работа наполнена жизнью и легкостью. На переднем плане художник изображает кабину водителя
открытого кабриолета, за рулем которого – белокурая женщина. Перед ней простирается
широкая дорога с несущимися автомобилями. Такая панорама придает картине эффект фотографии и помогает зрителю более детально представить тридцатые годы ХХ столетия.
Путешествие завершилось, и мы лишний раз убедились в том, что, несмотря на различные
жизненные перипетии, Москва во все времена вдохновляла русских и советских художников на создание прекрасных полотен, а современные технологии помогли ощутить себя частью того замечательного мира, той неповторимой истории, в которой история развития автомобильного городского транспорта имеет важное значение.
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С заданием студенты справились:
перимент проведения интерактивных
увидели своими глазами историю раззанятий по дисциплине «Введение в
вития транспорта. Преподаватели дисспециальность» демонстрируют внециплины «Введение в специальность»
дрение конструктивного подхода в обсчитают, что интерактивные практичеразовательном процессе, цель которого
ские занятия помогут студентам овласостоит в развитии у студентов навыков
деть общекультурными и профессиотворческого усвоения и применения
нальными компетенциями, необходизнаний, умении решать учебные промыми специалистам в области экономиблемы, способности формировать и наки автомобильного транспорта.
капливать опыт профессиональной деяЗаключение. Подводя итоги, следует
тельности
подчеркнуть, что педагогический экс.
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Abstract. The article discusses the process of adaptation of students to educational environment of the University as a result of pedagogical interaction of subjects of education,
aimed at the appropriation of student’s professional learning. Getting into a new environment of higher educational institutions, first-year students begin to interact through the
inclusion in various activities.
Teachers share their experience, offer the introduction of a constructive approach to the
educational process. On the example of studying the discipline «Introduction to the specialty» (the direction of training 38.03.01 «Economics») raises questions of didactics and
teaching methods associated with the activation of cognitive activity of students, the development of their practical skills, deepening and expanding the competence of students
through interactive technologies. The article considers the formation of key competencies
of students and the possibility of increasing their General cultural level by visiting thematic exhibitions.
Keywords: pedagogical experience; educational process; interactive technology; competence; constructive approach; professional activity; transport.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

68
- Педагогические науки ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
И.М. Мельникова, канд. филол. наук, доцент
Самарский государственный технический университет
(Россяи, г. Самара)
Аннотация. Один из видов обучающей деятельности на занятиях по немецкому
языку - анализ и интерпретация художественного текста - рассматривается в аспекте формирования и развития целостной личности студента. Актуализация всех
трех составляющих целостной личности студента: эмоции, ум, тело, а также вовлечение в процесс междисциплинарных связей создают условия для творческой
деятельности студента. Такой вид работы на занятии по иностранному языку
может стать действенным средством нравственно-эстетического развития будущих специалистов, способных формулировать задачу и находить неординарные
способы ее решения.
Ключевые слова: целостная личность, эффективность образовательного процесса, реализация целостной личности, творческая деятельность.
Как показывает практика, на рынке
труда особым спросом пользуются специалисты, обладающие не только высокой профессиональной, информационной и языковой культурой, но и способные брать ответственность на себя. Однако находить неординарные решения
удается только личностям, свободным
от социального программирования и
способным противостоять манипулированию, осознающим свою внутреннюю
уникальную природу и бытие в единстве и реализующим себя в творческой
деятельности. Поэтому в образовательном процессе будущих профессионалов
для более эффективной реализации их
творческого потенциала остро актуализируется проблема формирования целостной личности, открытой для самоопределения, самосозидания и духовного
роста. Процесс формирования целостной личности, сам по себе уже трудный
и длительный, часто, к сожалению, осложненный некорректным (иногда и
травматическим) воспитанием ребенка
в семье и в школе. Понимание проблемы гармонизации личности преподавателем и его осознанная работа в этом
направлении могут существенно повысить эффективность образовательного
процесса. Для этого требуется изменить
саму структуру процесса обучения, в
котором учащиеся сами «из себя», сво-

его внутреннего «я» приходят к потребности поиска и прироста знаний, их освоению и продуцированию новых.
Цель предложенной статьи состоит в
обосновании необходимости формирования целостной личности студента,
чтобы он, в свою очередь, был способен
воспитать высококлассного специалиста. Решение этой проблемы связано с
пересмотром отношения к гуманитарным дисциплинам в негуманитарном
вузе. Интерпретация художественного
текста требует умения «встать» на точку зрения другого, попытаться смотреть
его глазами и одновременно видеть
проблему целиком. Работа с художественным текстом может оказаться весьма
продуктивным «тренажером» в этом
плане. Текст является языковой реализацией личности, поэтому анализ текста
позволяет реконструировать содержание мировоззрения личности. В художественном творчестве художник сталкивается с теми же проблемами, с которыми человек встречается в коммуницировании с окружающим миром. Необходимость преодолеть сопротивление
обрабатываемого материала обнаруживается очень ярко. Так, например, в
словесном творчестве автор работает не
только с фактическим материалом, который служит ему для реализации замысла, но и с теми формами, в которые
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- Педагогические науки он его воплощает. Это устоявшиеся родовые и жанровые структуры, метроритмические схемы и т.д., с ограничивающей функцией которых автор вынужден считаться.
Исследование
художественного
творчества именно в области поэтического творчества может оказаться особенно продуктивным для понимания
значения и роли целостной личности,
поскольку поэт в своей деятельности
задействует все три аспекта человеческой личности: эмоции, разум и телесность. Художник, осмысливая реальную
действительность, воплощает ее, а также свое понимание и оценку действительности в художественном образе.
Интерпретируя художественный образ
мира поэта, читатель как бы идет по
следу художника, становится наблюдателем творческого процесса и его сотворцом. Перед читателем не ставятся
готовые истины, он вырабатывает их
сам, проживая и соотнося со своими
внутренними ценностями. Также нельзя
сбрасывать со счетов и то, что стихотворное произведение очень кратко
(немаловажный фактор в динамический
век постоянной нехватки времени). В
предельно сжатой форме выдаются
идеи и мысли, на представление которых философу потребуется целый том.
Лирика – уникальный жанр, поскольку
дает возможность возвратиться к себе,
прожить целостное восприятие себя.
В качестве примера интерпретации
текста возьмем стихотворение «Signale»
[1], 1940 («Сигналы») немецкого поэта
Вильгельма Лемана (1882–l968). Его
упрекали в том, что он убегал от политических и социальных потрясений.
Действительно, центральное место в его
поэтической системе принадлежит природе. Поэт дает точные названия растений, «задействуя» тем самым не только
эмоции в процессе организации художественного мира, но и разум читателя.
Благодаря повтору на разных уровнях, фонетико-метрическом, лексикостилистическом и идейно-образном, поэт организует материал и создает ритм –
структурное основание в художественной структуре поэтического мира. Рож-

денный в душе и сознании автора, ритм
затрагивает не только эмоциональную
сферу человека, но и телесную, заставляя биться сердце в том или ином темпе, оказываясь своеобразным мостиком,
соединяющим внутренний мир поэта и
читателя. Проследим, какие же сигналы
в поэтическом мире Лемана, и о чем
они нам сообщают.
Мир построен на противопоставлении: мир природы и мир человека, от
которого, собственно, и исходит опасность, о чем возвещают громкие сигналы (последний крик разорванных торпедой тел (Пер. автора. - И.М.) Настоящему времени противостоит мир
античный (Flügelschuhn - крылатые
сандалии Гермеса), связанный в общекультурной памяти с идеалами свободы.
Мир природы (Rebhahn - куропатка,
Schlehdornhecke - колючая изгородь) –
неоднороден, здесь также существуют
границы. Тёрн – живая изгородь, назначение которой отделять одно от другого, защищать от вторжения нежелательных пришельцев. Взлохмаченная колючая изгородь напоминает «колючки»
концлагерей, сеть которых опутала
Германию. Однако колючки не только
изолируют, но и защищают. Под их сенью разворачивается сценка из анакреонтической идиллии: Säugt Mutterschaf
sein erstes Lamm (Мать-овца кормит
молоком своего первого ягненка). Образ
ягненка также неоднозначен. С одной
стороны, это – тема непреодолимого
торжества жизни, с другой – библейская
тема жертвоприношения. Взрывы торпед как сигналы войны, образ ягненка
как сигнал-знак жертвоприношения –
все это складывается в образ Германии,
принесенной в заклание.
Звуки рога из деревушки Ронсеваль в
Западных Пиренеях отсылают к истории Карла Великого, разбитого язычниками-басками, и где пал Роланд, его
племянник, воспетый в знаменитой
Песне о Роланде. Временная дистанция
позволяет взглянуть на нынешнюю ситуацию без эмоций. Сигналы войны оттесняются на второй план как преходящее явление. Главным в системе ценностей лирического субъекта оказывается
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сладкое мгновение единения с природой, «я» входит в единение с природой,
впрочем, не растворяясь в ней. Выпасть
из реального времени не позволяют реальные знаки присутствия природы. Вот
цветет мать-и-мачеха, вот прыгает
заяц. Они есть здесь и сейчас, и их присутствие не требует доказательств.
Троекратное heile в конце стихотворения отсылает к приветствию, принятому в Третьем Рейхе. В поэтическом
мире Лемана славится и утверждается
жизнь. В заключительной строке подводится итог: Granaten und Schrapnells
verzischen. (Гранаты и шрапнели шипят, затухая). Шипение гранат – сигнал окончания военных действий. Война – преходящее явление в историческом масштабе от античности до наших
дней. Создается особый жизнеутверждающий ритм – ритм строительства
жизни, который не в состоянии разрушить ни шрапнель, ни гранаты.
Опираясь на анализ стихотворения,
делаем вывод, что уход Лемана в мир
природы не является бегством от реальности [2, с. 101-105]. Обращаясь к природе, Леман удовлетворяет базовую потребность человека в устойчивости, неизменности мира. Константность мира
становится опорой и точкой отсчета в
системе этических ценностей, нравственных норм и принципов Лемана. Его
мир – источник уверенности в себе, душевных силах, в жизнестойкости, в чем
так нуждались его современники. Деятельность художника Лемана не просто
эстетическое преобразование несовершенства жизни, а воссоздание объективно существующих порядка и мировой гармонии. Основным организующим принципом В.Лемана является повтор, который лежит в основании магических заклинаний. В общекультурном
контексте этот принцип выступает контрапунктом идеологии Адольфа Гитлера, который полагал, что «если настойчиво повторять что-либо, люди малопомалу станут этому верить» [3, 95].
Таким способом ему многое удалось. В
противовес господствующему в Треть-

ем Рейхе формату мировосприятия, основанному на внешнем лоске и тотальном диктате, не предполагающем какой-либо отклик, Леман представляет
свой язык, базирующийся на образном
восприятии. Через образ поэт идет к сути положения дел, давая возможность
читателю постичь жизнь в реальном
чувственном опыте, а не в соответствии
с заданной заранее перспективой. Нравственно-этическая сила лемановской
поэзии не в критическом неприятии реальности, а в овладении реальностью, с
тем чтобы найти себя в новых, изменившихся условиях.
Подводя итог, делаем вывод, что заслуга Вильгельма Лемана в том, что, не
прибегая к призывам и обвинениям, ему
удалось перевести трагическую ситуацию в нравственно-этическую систему
координат. Леман создал модель мира,
которая открывается перед взором читателя во всей целостности. Образ лирического субъекта представляет свободную личность от социального программирования и автоматизма восприятия. Идеология, созданная им, реализована не в словах, но в организации
художественного мира и структуре целостной личности лирического субъекта. Целостная личность проживает то,
что говорит, поэтому высказывание, обладая аутентичностью, тотально вовлекает в свое действо. Гармонизованная
личность, переживающая единство своей внутренней природы, бытия и деятельности, способна на эффективную
созидательную творческую деятельность. Так, лирика В. Лемана помогла
выжить целому народу, растоптанному
идеологией диктатора.
Резюмируя можно утверждать, что
работа с художественными текстами,
актуализируя междисциплинарные связи, освобождает творческий потенциал
читателя-студента. Студент вовлекается
в диалоговую деятельность и, по сути, в
творческую деятельность. Такой подход
может способствовать формированию
целостной личности и оказаться действенным воспитательным средством в
процессе обучения.
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INTERPRETATION OF THE LITERARY TEXT IN THE CLASSROOM IN
GERMAN AS ONE OF THE WAYS TO FORM AN INTEGRAL PERSONALITY
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Abstract. One of the types of teaching activities in the classroom in the German language - the analysis and interpretation of the literary text - is considered in the aspect of
the formation and development of the integral personality of the student. Actualization of
all three components of the student's personality: emotions, mind, body, as well as involvement in the process of interdisciplinary connections create conditions for the creative
activity of the student. This type of work in a foreign language class can be an effective
means of moral and aesthetic development of future professionals who are able to formulate the problem and find extraordinary ways to solve it.
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Аннотация. В статье обозначена важность английского языка для студентов
вузов. Выявлены актуальные проблемы обучения английскому языку в вузе, которые
носят системный характер. Это означает, что большинство из них не в полной
мере отвечают требованиям сложившейся методической системы. По результатам исследования сформулированы концептуальные выводы.
Ключевые слова: обучение английскому языку в вузе, методическая система,
профессионализм, коммуникативная компетенция, образовательный стандарт, организация учебного материала.
На современном этапе, обучение
иностранным языкам в вузах уделяется
особое внимание. Во многом это обусловлено тем, что иностранный язык
фигурирует как федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Предполагается, что изучение данной дисциплины способствует
осуществлению гуманитаризации образования, поскольку она позволяет расширить кругозор студентов, повысить
уровень их общей культуры и образования, а также культуру мышления, общения и речи. Кроме того, навыки общения на английском или любом другом языке существенно увеличивают
профессионализм нынешнего студента
и будущего выпускника. Причем, если
ранее было достаточно просто понимать устную и письменную речь, то теперь важно писать, свободно говорить,
а также принимать решения в условиях
общения с представителями иностранных государств. Данные обстоятельства, в свою очередь, предполагают наличие более высокого уровня подготовки,
включая языковую, речевую и внеязыковую.
К сожалению, как показывает практика преподавания английского языка
студентам, к настоящему времени в вузах достаточно распространены разноуровневые проблемы, которые оказывают колоссальное влияние на организацию всего процесса обучения, на его
содержание, на достижение итогового
результата. Именно неудовлетвори-

тельное качество последнего повышают
актуальность настоящего исследования.
Главная цель данной работы состоит
в определении проблем обучения английскому языку в вузе, актуальных на
современном этапе социоэкономического развития, что позволит наметить основные пути их решения.
Прежде всего, необходимо обратить
внимание на тот факт, что субъекты
обучения, то есть преподаватель и студент, взаимодействуют друг с другом в
рамках определенной методической
системы, которая состоит из структурных элементов, на базе которых выстраивается
технология
обучения.
Именно данная система диктует выбор
конкретного метода обучения в зависимости от целей обучения и условий, необходимых для достижения заданных
целей.
Общение между педагогом и обучающимися происходит, как правило,
по поводу содержания учебного материала, которое, в свою очередь, должно
иметь определенную организационную
структуру и осуществляться с помощью
гибкой системы способов и приемов,
нацеленных на усвоение студентами
данного материала и умение пользоваться им в различных видах речевой
деятельности.
Основой любой методической системы выступают цели обучения и их максимальное соответствие условиям обучения. При этом при формулировании
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целый спектр различных условий.
В отечественных вузах сложилась
такая ситуация, что цели обучения английскому языку диктуются образовательными стандартами и на уровне исполнения выступают в качестве неизменного элемента системы. Так, в каждой из вузовских программ нового поколения, которая предназначена для
подготовки выпускников вуза по иностранному языку главная цель обучения
звучит следующим образом: формирование и развитие межкультурной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции [1].
Представленное определение цели
обучения английскому языку включает
комплекс взаимосвязанных ключевых
компетенций, а именно коммуникативной, профессиональной, межкультурной, которые, в свою очередь, обладают
достаточно сложной внутренней структурой. Это означает, что они состоят из
множества структурных компонентов
(субкомпетенций), каждый из которых
должен стать в практическом вузовском
курсе обучения объектом формирования и развития.
В процессе обучения английскому
языку в вузе студент должен:
 читать специализированную литературу;
 переводить тексты по специальности;
 принимать активное участие в
общении в рамках тем и ситуаций, которые определяются государственными
стандартами;
 реализовывать языковые знания,
умения и навыки на практике в условиях иноязычного общения в устной и
письменной речи.
Кроме того, студенты должны иметь
общее представление о стилях, в том
числе литературном, художественном,
официальном, научном. Целесообразно, чтобы обучающийся обладал определенными знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка; знал
правила речевого этикета. Все это
должно сопровождаться грамматиче-

скими навыками, что, в свою очередь,
предполагает достаточно свободное
владение системой языка на всех уровнях.
Что касается главных условий, которые оказывают непосредственное влияние на оперативность и полноту достижения конечных целей и, соответственно, результатов, то к ним можно отнести следующие:
 качественные и количественные
характеристики контингента студентов;
 количество аудиторных часов,
выделяемых на дисциплину;
 качество профессиональной подготовки преподавателя;
 уровень
материальнотехнической базы и т.д.
При этом важно понимать, что каждый из перечисленных факторов обладает различной степенью влияния на
достижение итоговых целей.
Интересно, что цели обучения английскому языку в вузе определяются на
основании существующих требований к
уровню подготовки выпускников с
высшим образованием. Однако не стоит
забывать о том, что они должны опираться на требования, которые предъявляются к уровню подготовки школьников. Так, в российских вузах сложилась
ситуация, когда уровень владения английским языком выпускников общеобразовательных школ не соответствует
требованиям современной действительности. Среднестатистический абитуриент не может свободно общаться на
английском языке. Его словарный запас
минимален. При этом те лексические
конструкции, которыми он владеет, не
могут применяться корректно. В лучшем случае студент использует самые
простые синтаксические конструкции,
при этом допуская грамматические, фонетические и коммуникативные ошибки. Как показывает практика, наибольшую сложность вызывает выбор глагола и употребление его в нужной видовременной форме.
Указанные проблемные моменты
свидетельствуют о несформированности в сознании первокурсников пред-
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в части грамматического времени и
других более простых грамматических
явлений. Данные обстоятельства вынуждают преподавателя вуза делать акцент на компенсаторной функции обучения английскому языку, то есть тратить время и силы на исправление ошибок, допущенных ещё на уровне школьного образования. Однако на проведение такой работы учебным планом не
предусматривается дополнительное количество учебных часов.
Помимо этого, на качество студенческого контингента оказывают влияние
недостатки воспитательной работы, к
которым можно отнести невысокую
учебную дисциплину, неспособность к
достаточно продолжительной концентрации внимания и т.д.
Говоря о недостатках, необходимо
отметить достаточно низкий уровень
мотивации к овладению английским
языком. Мы считаем, что одним из эффективных способов, позволяющих существенно повысить мотивацию студентов, выступает формирование у них
определенного интереса к занятиям методическими средствами, то есть созданием внешней мотивации, которая, как
известно, гораздо менее эффективна,
чем внутренняя. Кроме того, необходимо понимать, что учебная мотивация
выступает тем фундаментом, который
способен обеспечить прогрессивный
рост при изучении английского языка и
послужить отличным помощником в
достижении намеченных целей и получении достойной профессии в абсолютно любой сфере деятельности [5].
Среди проблем обучения английскому языку в вузе следует отметить неприемлемо большое количество обучающихся в одной группе [3]. Действительно, даже в тех вузах, где практикуется разделение академических групп
на языковые, количество студентов зачастую превышает 20 человек в одной
группе. При этом есть примеры, когда
академическая группа по 30 человек не
подразделяется в зависимости от уровня
подготовки.
В подобных условиях
можно лишь рассказывать о языке, а не

давать знания, формировать умения и
доводить их до автоматизма.
В свою очередь, это свидетельствует
о недостаточном количестве часов
учебной нагрузки, хотя у вузов сегодня
есть возможности её увеличивать, как в
рамках учебного плана за счёт проведения факультативов, спецкурсов, консультаций и т.д., так за счёт услуг дополнительного образования, в частности организации курса перевода в сфере
профессиональной коммуникации. Однако последнее связано с проблемами
дополнительного финансирования, что
может позволить себе не каждый студент и не каждый вуз. Все это приводит
к тому, что на английский язык в неязыковом вузе приходится около 3-4
часов в неделю аудиторных занятий и
около 1 часа самостоятельной работы
студентов, которая зачастую не приносит желаемого эффекта.
Особое внимание следует обратить
на такой важный компонент методической системы, как отбор и организация
учебного материала. Так, к учебному
материалу, используемому в процессе
обучения английскому языку в вузе,
можно отнести учебники, учебные пособия, методические рекомендации, аудио- и видеоматериалы и др. На сегодняшний день большинство учебников
по английскому языку создаётся под
конкретные условия, сложившиеся в
конкретном вузе. Однако следует понимать, что эти условия сильно отличаются в зависимости от вуза, региона и т.д.
Это, в свою очередь, предполагает существенные различия в учебной литературе, в том числе их сложность, иерархия целей обучения, организация
материала и способы его подачи и т.д.
Поскольку учебников гораздо меньше,
чем вузов, то представители профессорско-преподавательского состава прибегают к написанию собственных учебников и пособий, которые адаптируются
под конкретные условия обучения. Как
правило, педагоги пишут учебные пособия и методические рекомендации,
которые нацелены на дополнение содержания учебников, осуществляют реорганизацию учебного материала, при-
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информации, активно применяют авторские способы и приемы обучения
английскому языку [4]. По нашему
мнению, наиболее оптимальным вариантом выступает создание учебнометодической комплекса, содержание
которого дифференцируется в зависимости от уровня сложности преподаваемого материала и предполагает внушительное количество способов овладения языком и речевыми умениями.
Наиболее гибким элементом методической системы выступает материально-технической база, которая способствует эффективному взаимодействию
между преподавателем и студентами, а
также студентами между собой по поводу изучения учебного материала.
Преподаватели в целях совершенствования процесса обучения могут трансформировать данный блок. С его помощью становится возможным раскрыть
свой творческий потенциал, максимально реализовать индивидуальноличностный компонент обучения. То
есть на данном уровне педагог может
использовать новые формы работы с
учебно-методическим материалом, способы его разработки и презентации.
Следует подчеркнуть, что обучение
английскому языку в вузе на профессиональном уровне предполагает наличие сформированной базы языковых и
речевых умений и навыков. При этом
важно обратить внимание на то, что
профессиональное общение представляет собой сложносочинённые феномен, который состоит из 3 компонентов.
Среди них целесообразно выделить
следующие:
 субъекты
профессионального
общения (автор и реципиент);
 текст, по поводу которого происходит общение между участниками;
 ситуация, в которой происходит
данный дискурс.
Учитывая трехкомпонентный характер, который присущ профессиональному дискурсу, приходим к выводу, что
от субъектов требуется не только базовое владение английским языком, но и

умение применять в практической ситуации грамматические конструкции и
знание особых правил употребления
лексики.
Порождение и восприятие профессионального общения на английском
языке существенным образом осложняется большим количеством полных синтаксических структур, которые используются в силу необходимости сохранить логическую целостность и однозначность дискурса. Это, в свою очередь, проявляется, например, в частом
применении
причинно-следственных
логических структур, что требует использования специальных языковых
средств.
Помимо этого профессиональный
дискурс на английском языке представляет собой систему специальных терминов, которые отражают профессиональные особенности, свойственные
для вузовской специализации, что, как
правило, является основой профессиональных текстов на иностранном языке.
Учитывая данный факт, перед преподавателем стоит задача полной или частичной адаптации таких текстов, в зависимости от уровня подготовленности
студентов.
Е.Г. Карягина обращает внимание на
такую проблему, существующую в современной методике обучения английскому языку в вузе, как коммуникативная компетенция, которая в самом общем смысле представляет собой все то,
что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах [2]. Действительно, важно понимать, что полностью
овладеть ею, не находясь в стране изучаемого языка, практически невозможно. Именно поэтому перед преподавателем встаёт важный вопрос о создании
реальных и воображаемых ситуаций
обучения на занятии английским языком.
Поскольку коммуникативная компетенция тесно связана с лингвистической, а также с культуроведческой компетенциями, необходимо в обязательном порядке организовать такую систему обучения, чтобы студенты могли
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логическим мышлением;
 иметь представление об окружающем мире;
 быть знакомым с культурой и
историческими фактами стран изучаемого языка.
К сожалению, среднестатистический
студент данными знаниями не обладает.
В этой связи представляется необходимым разрешить указанные проблемы,
пересмотреть ключевые цели обучения
английскому языку, что непременно повлечет за собой преобразование содержания всех элементов методической
системы.
Таким образом, в ходе проведенного
исследования удалось выявить, что
обучение английскому языку в вузе
имеет существенные проблемы, которые носят системный характер. Это означает, что основные элементы не в
полной мере отвечают требованиям
действующей методической системы.
Так, основной недостаток заключается в
несогласованности и разрозненности
целей и условий обучения. Ситуация
усугубляется невозможностью преподавателя влиять на структуру и содержание данных подсистем. В совокупности
перечисленные проблемы серьезно
влияют на эффективность всего процесса обучения английскому языку и, как
следствие, на качество полученного образования.
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постижение живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых.
Несмотря на очевидные преимущества использования видеоматериалов в
процессе обучения английскому языку в
вузе, в практической деятельности данный способ применяется достаточно
редко, уступая традиционному чтениюпереводу, аудированию и др.
Подводя итог вышеизложенному,
можно сформулировать следующий вывод: студент, обучающийся английскому языку, должен соответствовать определенным требованиям, а именно:
 обладать хорошей базовой языковой и речевой подготовкой;
 понимать речевые стратегии и
речевой этикет;
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Abstract. The article highlights the importance of English for University students. The
actual problems of English language teaching in higher education institutions, which are
of a systemic nature, are revealed. This means that most of them do not fully meet the requirements of the current methodological system. According to the results of the study,
conceptual conclusions are formulated.
Keywords: teaching English in high school, methodical system, professionalism, communicative competence, educational standard, organization of educational material.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Аннотация. В статье представлена информация о популяризации спорта, и как
важно заниматься спортом для укрепления физического здоровья. Анализ проведения массовых спортивных мероприятий, посвящённые развитию спорта среди семьи.
Ключевые слова: спорт, спортивные мероприятия, популярность спорта, развитие спорта.
Спорт является важной частью на
протяжении всей жизни современного
человека. Со спортом мы знакомимся
еще в школе, а затем и в высшем учебном заведение, а также на военной
службе. Понятия о спорте и понимание,
что такое спорт происходит еще в детстве под влияние родителей и родственников. Формирование правильного
понятия о спорте, важная задача для родителей, так как спорт формирует человека физически и духовно. Ребенок во
всем подражает своим родителям, поэтому стоит родителям показать, как
важно заниматься спортом, делать по
утрам зарядку, правильно питаться и
соблюдать режим сна. Поэтому очень
важен семейный спорт, увлечение какой
либо игрой, совместное время провождение, для этого проводятся веселые
старты, где участвуют родители и ребенок. Проведение мероприятий, таких
как веселые старты, имеет большое значение как социальное развитие и как
пропаганда здорового образа жизни.
Веселые старты это мероприятия, собирающие большое количество семей с
одной огромной целью развитие спорта,
как и в родителях, так и в детях. Данные
мероприятия имеют огромное количество положительных эффектов, таких
как укрепления семейных отношений,
положительные эмоции и развитие
спортивной культуры. Популярность
спорта с каждым годом все растет и
растет, этому свидетельствует многочисленные массовые мероприятия, посвящённые спорту и спортивным играм.
Соревнования между классами, школами, вузами, районами и городами спо-

собствуют развитию физической культуры, и вызывают желания населения
заниматься спортом. Массовые спортивные семейные мероприятия необходимы для создания здорового и крепкого поколения. Проведение таких мероприятий полностью зависит от органов
власти, политики нашей страны очень
сильно заинтересованы в проведение
спортивных мероприятий, для укрепления здоровья населения страны. Государство старается максимально привлечь население на такие мероприятия и
это очень важно для страны и народа.
Так же власти вкладывают огромные
денежные средства в организацию мероприятий и создание новых спортивных объектов, для обеспечения молодежи занятием спортом. Для написания
статьи было проанализировано, множество информации по спортивным мероприятиям по всей стране. Семейные
спортивные мероприятия проводятся во
многих организациях: в школах, в вузах, на предприятиях. На таких мероприятиях весело и очень активно, в основном такие мероприятия проводятся
летом на улице. В зимние, осенние и
весенние периоды проводятся реже, но
встречались семейные мероприятия
«Лыжная гонка», данное мероприятие
организовывала школа, и участвовали и
родители и дети. Различные соревнования по спортивным играм в школах и
вузах имеют большой интерес среди
молодежи, и очень сильно поддерживается обучающими организациями. Все
спортивные мероприятия несут соревновательный характер, что является
подталкивающим явлением для улуч-
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- Педагогические науки шения своих спортивных достижений и
зрение, так же возникают проблемы с
улучшением результатов. Так же любое
позвоночником, для предотвращения
спортивное мероприятие является протаких проблем необходимо чаще бывать
пагандой спорта и здорового образа
на улице и заниматься спортом. Так же
жизни, что так не хватает в нашей жизродители должны, осознано подходить
ни. Многие спортивные массовые мек увлечениям своего ребенка и старатьроприятия проводятся с участием корся воспитывать в нем любовь к спорту.
респондентов телеканалов и газет, данВыводы можно сделать, исходя из
ная пропаганда проводится с целью
прочитанных материалов. В нашей
привлечения внимания людей к здоростране очень положительно относятся к
вому образу жизни и дальнейшему учаспортивным массовым мероприятиям, и
стию людей в таких мероприятиях.
их проведение обязательно для укрепПроведение спортивных мероприятий, в
ления здоровья населения страны, а так
которых участвуют дети и их родители,
же привлечения молодежи к спорту.
необходимы, так как в современном
Данные мероприятия являются огромтемпе жизни родители зачастую не усной пропагандой спорта и здорового
певают уделить должного внимания
образа жизни, для молодежи и взрослосвоим детям, а на таких мероприятиях
го населения нашей страны, так же они
можно заметить какой дружной и сплоприучают детей к правильной жизни и
чённой может быть семья. На семейных
воспитывают в них ответственность.
соревнованиях родителям очень сильно
Привлечение населения к спортивным
приходится болеть и поддерживать свомассовым мероприятиям одна из важего ребенка в его спортивных достиженейших задач, которая является однониях, все это очень положительно влиявременно и целью организаторов мероет на семейные отношения между детьприятия. О проведение данных мероми и родителями. Так же такие спорприятиях необходимо сообщать во мнотивные мероприятия увлекают детей и
гие информационные источники для
настраивают их заниматься спортом в
привлечения населения. Так же необхобудущем, и относиться к своему здородимо увеличивать количество спортиввью правильно. Это очень важно, так
ных объектов по всей стране. Улучшить
как современные жизни привлечь ревнешнее, внутреннее состояние спорбенка к спорту, так как множество детивных зданий. Спортивные массовые
тей увлечены социальными сетями и
мероприятия должны проходить ежемекомпьютерными играми, что плохо скасячно, с целью привлечения большого
зывается на их здоровье и формироваколичества людей к здоровому образу
ние сознания. Ребенок, проводя много
жизни.
времени за гаджетами повреждает свое
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Abstract. The article presents information on the popularization of sports, and how important it is to play sports to strengthen physical health. Analysis of the conduct of mass
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Аннотация. Актуальность выбранной темы представлена, одной из главных
проблем в современном обществе – борьбой с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, распространение которой в России приобрела характер эпидемии, среди
всех возрастов населения. В жизни каждого человека должно находится время для
физических упражнений, необходимо подбирать правильные методы и режимы нагрузок.
Ключевые слова: физическая культура, занятия, необходимость, возраст, план,
методика.
Физическая культура, является важным составляющим в жизни любого человека. Ей занимаются, как для достижения высоких результатов в спорте,
так и для поддержания формы и крепкого здоровья. В некоторых случаях,
чрезмерное занятие физкультурой может оказать противоположный эффект,
так осложнения могут быть вызваны
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
К одним из таких заболеваний можно
отнести, врожденные пороки сердца.
Врожденный порок сердца - нарушение в структуре сердца и его сосудах,
присутствующий с рождения. Эта болезнь является наиболее распространенной аномалией развития. При данной болезни нарушается ток крови по
кругам кровообращения, в настоящее
время, занимает второе место по встречаемости аномалий развития, после пороков нервной системы. На любую физическую нагрузку в первую очередь
начинает реагировать наша сердечнососудистая система. Она включает в себя сердце и кровеносные сосуды. Главный смысл работы сердечно-сосудистой
системы - перенос питательных веществ
и кислорода по всем клеткам организма,
а также удаление из них конечных продуктов распада, главным образом это
клетки, обеспечивающие мышечное сокращение. При занятиях любыми физическими упражнениями, кислород и все
питательные вещества, начинают активно продвигаться по всему организму. Из этого следует, что регулярные

занятия спортом, обеспечивают лучшую
работу аппарата кровообращения. Также у людей, которые систематически
ведут активный образ жизни, уровень
артериального давления значительно
ниже, чем у людей менее подвижных.
Изменения, происходящие в сердечнососудистой системе во время активной
физической деятельности: улучшение
тока крови, увеличение максимального
артериального давления, уменьшение
времени круговорота крови (в норме 24
секунды, при нагрузках 6 секунд),
улучшение питания сосудов и увеличение их числа, увеличение толщины стенок сердца, уменьшение артериального
давления и пульса.
Для людей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями необходимо строго контролировать физическую нагрузку, так
как излишняя капилляризация мышц
после тренировки, у слабо подготовленных людей может нагрузить желудочки сердца и снизить его работоспособность. Существуют несколько способов профилактического воздействия:
прямое воздействие на систему и органы кровообращения, и их влияния на
факторы риска. Эффективность будет
определяться частотой, продолжительностью, эффективностью и типом нагрузки. Людям с сердечными заболеваниями категорически запрещаются
"взрывные" виды нагрузок, даже не
смотря на их кратковременность. Все
упражнения должны быть плавными, а
для большей эффективности необходи-
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- Педагогические науки мы многократные повторения, с не3. Отведение ног в сторону
большими перерывами между ними.
4. Подъем согнутых ног к груди
Постоянная, сбалансированная физиче5. Выпады и перекаты
ская активность под контролем врача,
6. Наклоны корпуса
способна значительно улучшить самоПосле разминки можно приступить к
чувствие, повысить физическую и умболее интенсивным упражнениям:
ственную работоспособность. Однако
7. Быстрый подъем-спуск с лестницы
положительный эффект можно полу8. Легкий бег на небольшие дистанчить, только ежедневными, умеренныции
ми, постоянно увеличивающимися на9. Езда на велосипеде или тренировгрузками. Лечебная физкультура при
ка на велотренажере
любом сердечно-сосудистом заболева10. В тренировку можно включить
нии начинается только после тщательзанятие, каким-либо подвижным видом
ного обследования у врача-кардиолога,
спорта: баскетбол, волейбол, теннис
проведения всех необходимых исследоУпражнения рекомендуется выполваний и специальных тестов с физиченять утром до завтрака или через 2 часа
ской нагрузкой, в ходе которых опредепосле обеденного приема пищи (обычно
ляется уровень тренированности челоэто период между 16 и 18 часами). Провека. При сердечно-сосудистых заболедолжительность занятий, требуется пованиях рекомендуют аэробные упражстепенно увеличивать.
нения, то есть упражнения низкой инТаким образом, для эффективного
тенсивности, в главной роли источнизанятия физкультурой при пороке сердком энергии выступает кислород.
ца, необходимо внимательно относится
Пример тренировки, для людей с
к своему самочувствию, соблюдать реврожденным пороком сердца:
жим труда и отдыха, избегать вредных
Первая часть тренировки, заключаетпривычек. Не нужно изнурять свой орся в хорошей разминке.
ганизм непосильными тренировками,
1. Подъем рук. В верхней точке вдох,
необходимо подбирать для себя, наибов нижней выдох
лее комфортные способы.
2. Вращение руками
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Abstract. The relevance of the topic chosen is presented, one of the main problems in
modern society - the fight against diseases of the cardiovascular system, the spread of
which in Russia has become an epidemic, among all ages of the population. In the life of
each person there should be time for physical exercises, it is necessary to choose the right
methods and loading regimes.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих способностей обучающихся в системе высшего профессионального образования. Также
проводится анализ качеств, присущих творческой личности, обозначены цели развития творческих способностей студентов, отражены объективные и субъективные условия развития творческих способностей. В статье имеет место определение роли социальных факторов в этом процессе. В заключении сформулированы педагогические условия развития творческих способностей обучающихся.
Ключевые слова: творческие способности, творческая личность, высшее профессиональное образование, условия развития, социальные факторы.
С глубокой древности проблема личности и деятельности, проявление творчества в процессе деятельности привлекала внимание учёных. В наши дни
многие исследователи отмечают, что
именно образовательные учреждения
должны стать той сферой, где создаются условия для становления активной
личности, развития её творческого потенциала, формирования профессионального интереса и познавательных
способностей.
Развитие способностей к творчеству
будущих специалистов – одна из актуальных проблем современного образования. Наиболее успешно творческие
способности формируются в совместной деятельности преподавателя и обучающегося в результате решения проблем и проблемных задач на основе использования разнообразных форм творческой деятельности. Существует положительная взаимосвязь между успешной профессиональной самореализацией педагога и успешностью самореализации студентов в учебной деятельности и развитием их творческой
готовности к предстоящей профессиональной деятельности. Будущие специалисты должны уметь мыслить, анализировать, творчески подходить к решению проблемных ситуаций, сопровождающих процессы профессиональ-

ного становления и личностного развития. Поэтому преподавателю недостаточно самому быть творческим, также
необходимо поощрять творчество у
своих воспитанников, т.е. недостаточно
самому реализоваться в профессии, а
необходимо содействовать созданию
предпосылок для творческого самоосуществления и самореализации личности
будущего специалиста. Преподаватель
должен научить своих студентов овладению методами, стратегиями, технологиями успешной самореализации в
учебной и будущей профессиональной
деятельности. Целью обучающегося в
данном случае является активное творческое познание, механизм которого
соответствует научному исследованию
(проблема, гипотеза, доказательство,
вывод). Средства преподавателя и обучающегося в таком случае частично или
полностью совпадают.
Согласно мнению Ковальчук Т.Н.,
творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности.
Под способностью к творчеству понимается совокупность свойств и качеств
личности, необходимых для успешного
осуществления деятельности творческого характера, поиска оригинальных,
нестандартных решений в разных её
видах. Творческая личность – личность
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созидательноинновационной деятельности и самосовершенствованию [1].
Большинство учёных во взглядах на
творчество сошлись в том, что творчество – специфически человеческое явление, сущностная характеристика человека и форма человеческой активности. Исследователи выделяют основные
составляющие творческой личности:
творческая направленность, творческий
потенциал,
индивидуальнопсихологическое своеобразие. Была попытка определить основные компоненты творчества как:
– интеллектуальный (интуиция, гибкость и быстрота мышления, воображение, обширность знаний);
– перцептивный (наблюдательность,
особая концентрация внимания);
– характерологический (стремление
к открытиям, к обладанию фактами, непосредственность, способность удивляться).
Известно, что творческие способности студента проявляются в том, насколько он нетрадиционно подходит к
решению тех или иных вопросов, отказывается от общепринятых шаблонов,
разнообразит свою деятельность, проявляет инициативу, активность и самостоятельность. Творческую личность
характеризуют такие черты как, готовность к риску, независимость суждений,
познавательная «дотошность», самобытность, смелость воображения и
мысли, чувство юмора и т. д.
Андреев В.И. выделил следующие
качества творческой личности:
1. Мировоззренческие:
убеждённость, непримиримость, способность
отстаивать свою творческую позицию.
2. Нравственные: честность, приверженность принципам гуманистической
морали, скромность, смелость, решительность.
3. Эстетические: способность постичь гармонию простоты и красоты
человеческих отношений.
4. Индивидуальные особенности: работоспособность, темп деятельности,
характеристики стиля творческой деятельности [2].

Развитие творческих способностей у
студентов не происходит само по себе.
Необходима благоприятная стимулирующая среда, культурная и творческая
атмосфера, объективные и субъективные условия.
Объективные условия связаны с реальной системой (условия среды), в которой осуществляется процесс обучения. Это: наличие адекватных средств
обучения, научная обоснованность методических рекомендаций и установок,
материально-техническая оснащённость
процесса обучения, положительный
эмоционально-психологический климат
в коллективе. К объективным факторам
также
относятся
социальноэкономические условия жизни и деятельности, качество полученного образования на всём маршруте из детства в
профессию.
Субъективные условия развития
творческих способностей связаны с
субъективными образами искомых результатов преподавателя и студента, их
согласованием. К ним относятся: мотивы, направленность, способности, компетентность, умение принимать оперативные решения в нестандартных ситуациях, стремление к творчеству, развитая интуиция, владение современными концепциями подготовки специалиста с высшим образованием, уровень
общей культуры.
По мнению А.К. Марковой, развитие
творческих способностей обучаемых
осуществляется в единстве внутренних
и внешних предпосылок:
– актуальные
преобразовательные
способности учащихся, включенные в
учебный процесс, стремление к овладению знаниями и к саморазвитию, ценностные ориентации и интересы;
– внешняя необходимость, обусловленная объективной потребностью и
востребованностью обществом, конкретной социальной структурой определённого уровня развития высококвалифицированных специалистов;
– характер деятельности, обеспечивающий творческое развитие субъекта в
зависимости от его роли в конкретном
процессе [3].
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лектуальных качеств.
успехов, помимо творческих способно6. Формирование чувствительности к
стей должны обладать и настойчивопротиворечиям, умение обнаруживать и
стью в выполнении намеченных планов,
сознательно формулировать их. Протиактивностью, организаторскими споворечия в развитии творческих способсобностями, умением защитить полуностей являются одним из источников
ченные результаты.
их развития.
На основании вышеизложенного
7. Создание благоприятного социможно сформулировать условия развиально-психологического климата, блатия творческих способностей студентов
гоприятной демократической среды. В
высшей школы:
процессе обучения необходимо опи1. Развитие интуиции обучающихся.
раться на создание положительных
2. Формирование у студентов увеэмоций (переживание успеха, радость,
ренности в своих силах, веры в свои
симпатии, удивление и т. д.). Отрицаспособности.
тельные эмоции способствуют подавле3. Стимулирование обучающихся к
нию творческой активности и тем сасамостоятельному выбору целей, задач,
мым не стимулируют развитие творчепутей и средств их решения. Актуалиских способностей.
зация личностного саморазвития – важТаким образом, можно сделать вынейшее условие эффективности развивод, что высшая школа занимает позития творческих способностей.
цию профессионального ориентира сту4. Широкое использование технолодента в будущей жизни, определяя его
гий творческого развития личности,
жизненную стратегию, планы и в целом
проблемных методов обучения, которые
социальное самочувствие. Способствустимулируют у студента установку на
ет формированию знаний, умений, наоткрытие нового знания самостоятельно
выков, личностных свойств и качеств
или с помощью преподавателя.
будущих специалистов, их творческих
5. Интеллектуализация содержания
способностей, которые в дальнейшем
профессионального образования – это
процессе профессиональной мобильносодействие развитию творческих спости обеспечат успешное выполнение
собностей личности путём формировапрофессиональных функций.
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Abstract. The problem of development of the students’ creative abilities which are
trained in the system of higher professional education is considered in the article. Analysis
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты тестирования студентов на
быстроту и выносливость. Проанализирована динамика уровня физической подготовленности студентов по двум видам испытания (быстрота, выносливость) за
2014-2017 годы в соответствии с нормативными требованиями физкультурноспортивного комплекса. Даны рекомендации по развитию скоростных качеств, выносливости. Предложен комплексный подход в решении данной проблемы.
Ключевые слова: физическая подготовленность, двигательная активность, уровень здоровья, физкультурно-спортивный комплекс ГТО, физическая культура и
спорт, быстрота, выносливость.
В стране стремительными темпами
происходят глобальные изменения в
социально-экономической сфере, системе высшего образования, общественной жизни. Новые, высокие требования
негативно сказываются на здоровье
студентов, будущих специалистов в
профессиональной трудовой деятельности.
С современным образом жизни студентов снизился уровень здоровья и физической подготовленности. Наблюдается недостаток двигательной активности из-за резкого темпа развития информационных технологий, автоматизации производства, офисного труда.
Это в свою очередь ведет к снижению
работоспособности, производительности труда, уровня культуры и здоровья
различных слоев населения. Одним из
обязательных условий для полноценной
жизни является физическая культура и
спорт. Развитие физической культуры и
спорта, создание эффективной системы
физического воспитания, является общенациональной задачей государства.
Физическая культура и спорт сочетает в
себе материальные и духовные ценности общества. Обеспечивает удовлетворение естественных потребностей человека в движении, развитие физических
качеств, выявление способностей. Содействует в восстановлении временно
утраченных функциональных возможностей организма. Служит средством

отдыха. Является необходимой для физического совершенствования, повышения активной качественной жизни. Низкий уровень физического развития,
снижение показателей состояния здоровья, слабая физическая подготовленность вызвали необходимость возрождения комплекса ГТО. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 24 марта
2014 года было постановлено ввести в
действие Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 года.
Комплекс включает в себя нормативные
требования в различных возрастных
группах, три уровня трудности, соответствующие золотому, серебряному,
бронзовому знакам отличия ГТО. Студенческий возраст (18-29 лет) соответствует VI ступени по тестовым испытаниям комплекса ГТО. В процессе исследования, проведенного в Пермском
Государственном
АграрноТехнологическом Университете, был
рассмотрен сравнительный анализ на
соответствие уровня физической подготовленности с требованиями норм ГТО.
На протяжении трех учебных курсов
(2014-2015 г.,
2015-2016 г.,
20162017 г.) на архитектурно-строительном
факультете фиксировались результаты
по двум тестам: бег 100м, направленных на выявление уровня скоростных
способностей; бег 2000м, 3000м, харак-
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испытаниях приняли участие 79 девушек, 203 юноши с 1-3 курс. Выбранные
испытания входят в число основных в
комплексе ГТО. Сравнивая результаты
девушек на дистанции 100м, выявили
следующие соответствия с нормативными требованиями ГТО. 2014–2015 г.:
золотой - 21.4%, серебряный - 28.5%,
бронзовый - 14.2%, не справились с
нормативными требованиями - 35.9%.
2015-2016 г.: золотой - 43.4%, серебряный - 26.0%, бронзовый - 4.3%, не выполнили норматив – 26.3%. 20162017 г.: золотой - 17.8%, серебряный 25%, бронзовый - 21.4%, вызвало большие затруднения в выполнении - 35.8%.
Физическая готовность девушек в
большинстве случаев имеет показатель
средний и ниже среднего. С позиции
норм ГТО, результаты в беге на 100м у
девушек находятся на невысоком уровне. Для многих девушек, выполнение
норматива в котором требуется учет
времени, вызывает трудности. Динамика уровня физической подготовленности у юношей на дистанции 100 м показала: 2014-2015 г.: золотой – 36.5%, серебряный – 46.%, бронзовый – 6.3%, не
справились с выполнение данного теста
– 11.2%. 2015-2016 г.: золотой – 53%,
серебряный – 37.8%, бронзовый – 6%,
не выполнили норматив – 3.2%. 20162017 г.: золотой – 29.7%, серебряный –
52.7%, бронзовый – 5.4%, не справились с нормативными требованиями –
12.2%. Анализируя результаты юношей,
можно отметить положительную динамику уровня развития скоростных способностей на протяжении нескольких
лет. Выявлен высокий и средний уровень подготовленности. Развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) играют
большую роль в процессе обучения
разным навыкам. Уровень физической
подготовленности студентов напрямую
связан с успешным выполнением норм
и требований комплекса ГТО. Одним из
важных качеств является быстрота –
способность выполнить движение быстро. Быстрота связана с нарастанием
силы. Роль силы мышц очень велика.

Развитие силы способствует повышению скорости, частоты движений, быстроты двигательной реакции. Необходима хорошая эластичность мышц, подвижность в суставах. Для развития быстроты рекомендуют выполнять упражнения в максимально быстром темпе:
бег на месте в упоре; многоскоки под
гору; прыжки на возвышенность, через
барьеры, в высоту и длину с места. Используют бег с ходу; пробегание отрезков, чередуя ускорение и замедление
скорости; чередуя бег с отягощением и
сразу без него; бег с сопротивлением
партнера, резинового амортизатора.
Выполнение стартового ускорения из
разных исходных положений (сидя,
стоя спиной по направлению бега и т.д).
Целесообразно в подготовку включать
эстафеты; челночный бег; спортивные
игры, проводимые на уменьшенных по
размеру площадках. Количество повторений упражнений зависит от снижения скорости и частоты. Быстроту можно развивать ежедневно. Важным физическим качеством, определяющим состояние здоровья, уровень работоспособности, физической подготовленности, является выносливость. Наиболее
трудным видом испытания для девушек
стал бег на выносливость (2000м). Это
подтверждается результатами на протяжении трех лет обучения. 20142015 г.: золотой – 21.7%, серебряный –
10.7%, бронзовый – 7.1%, затруднились
выполнить норматив – 60.5%. 20152016 г.: золотой – 25%, серебряный –
13.0%, бронзовый -8.6%, не в состоянии
выполнить нормативные требования –
53.4%. 2016-2017 г.: золотой – 10.7%,
серебряный – 14.8%, бронзовый – 3.5%,
не справились с тестированием – 71.4%.
Уровень физической подготовленности
у девушек низкий, зафиксирован высокий показатель не выполнивших требования комплекса VI ступени. Анализируя результаты юношей в беге на
3000м, отмечен низкий уровень физической подготовленности. В испытании на
выносливость прослеживается ухудшение показателей. 2014-2015 г.: золотой
– 11.1%, серебряный – 36.5%, бронзовый – 17.4%, не справились с нормати-
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вья, физической подготовленности
16.6%, серебряный – 28.7%, бронзовый
можно компенсировать самостоятель– 13.6%, практически не справились с
ными занятиями физической культуры
требованиями физкультурно - спортиви спорта. Саморазвитие, самообразованого комплекса – 41.1%. 2016-2017 г.:
ние становятся актуальными в практике
золотой – 12.1%, серебряный – 37.8%,
современного образования. Умение набронзовый – 20.2%, не в состоянии выходить, обобщать нужную информаполнить нормативы комплекса 29.9%.
цию, применить ее в своей практичеМалая двигательная активность в ВУЗе
ской деятельности, важно для самососказывается на результатах контрольвершенствования, мотивации к занятиных нормативов. Многие студенты не
ям физической культуры и спорта. Как
имеют достаточной физической и техпоказало исследование, многие студеннической подготовленности. Вынослиты не справляются с поставленными
вость характеризуется способностью к
задачами, предъявляемыми введенным
длительному выполнению работы, возфизкультурно – спортивным комплекможностью противостоять утомлению,
сом ГТО. Уровень физической подгобыстрому восстановлению. Способсттовленности низкий. Это может быть
вует поддержанию высокой умственной
связано с модернизацией высшего обраи физической работоспособности. Вызования, сокращением учебных часов в
сокий уровень выносливости свидерабочей образовательной программе по
тельствует о хорошем физическом и
предмету, некорректным составлением
психическом состоянии здоровья. Восрасписания занятий, резким снижением
питание выносливости напрямую свяуровня физического и психического
зано с развитием физических качеств.
здоровья. По результатам исследования,
Развитие выносливости содействует
возникает
необходимость
уделять
высоким функциональным возможнобольше времени развитию физических
стям всех органов и систем организма.
качеств: быстроте и выносливости. ЗоНаилучшим средством развития вынослотой значок не может быть доступен
ливости является длительный бег (умедля всех и каждого. Правильно составренной интенсивности), бег по переселенный план подготовки поможет доченной местности, плавание, гребля,
биться поставленной цели. Важно довеезда на велосипеде, ходьба на лыжах,
сти до студентов значимость двигательходьба в гору, катание на коньках. Выной активности, регулярных занятий
носливость выражается в увеличении
физической культуры и спорта. Сохранепрерывной работы. Так в спортивнение и укрепление здоровья превраных играх рекомендуют увеличивать
тить в жизненную ценность. Уровень
продолжительность игры, темп игры,
физической подготовленности студенразмер площадки. Работа на вынослитов Архитектурно – строительного фавость оказывает оздоровительный и
культета определен и требует принятия
профилактический эффект. Низкий уросоответствующих мер.
вень двигательной активности, здороБиблиографический список
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Abstract. The article describes the results of students ' testing for speed and endurance.
The dynamics of the level of physical fitness of students in two types of testing (speed, endurance) for 2014-2017 years in accordance with the regulatory requirements of the sports
complex. Recommendations on development of speed qualities, endurance are given. The
complex approach in the solution of this problem is offered.
Keywords: physical fitness, motor activity, health level, GTO sports complex, physical
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ТРАВМАТИЗМА
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Аннотация. В статье анализируется полезное воздействие физической культуры на организм студента. Перечислены травмы и заболевания, связанные с работой
на предприятии, стройке, в офисе, спорте. Обсуждаются проблемы, связанные с
малоактивным образом жизни. Материалы статьи отражают значимость физической культуры, как профилактического средства профессиональных заболеваний
и спортивного травматизма.
Ключевые слова: физическая культура, малоподвижный образ жизни, травмы,
заболевания, профилактика, здоровье.
В современном обществе далеко не
каждый студент имеет желание заниматься спортом, физической культурой.
Любой человеческий организм, а организм студента особенно, нуждается в
физических нагрузках. Малоподвижный
образ жизни небезопасен для здоровья,
но этого можно избежать, выполняя
простейшие физические упражнения.
Физическая культура помогает развить
физические и нравственные качества,
является действенной профилактикой
заболеваний. Не менее важными факторами считают досуг и коммуникацию
студентов. В будущем навык коммуникации поможет в работе, в новом коллективе.
В жизни современных студентов
большое количество времени отнимает
работа с компьютером, в связи с этим
резко падает физическая активность.
Значимость физической культуры и
ежедневных занятий спортом возрастает многократно. Занятия физической
культурой при небольших и средних
нагрузках положительно влияют на умственную деятельность и работоспособность студентов. Важно заметить,
что уровень физических нагрузок должен напрямую зависеть от физического
развития студента, но это не всегда
возможно, в нашем современном обществе. Имея базовый уровень физического развития, должна быть мотивация
на самосовершенствование. Здоровье –

основополагающая ценность, без которой невозможна полная реализация
личности. Это главный фактор, определяющий не только гармоничное развитие студента, но и успешность освоения
профессии, плодотворность его будущей профессиональной деятельности в
роли специалиста, общее жизненное
благополучие. Ценностная характеристика здоровья проявляется в различных сферах жизнедеятельности, мыслях, чувствах, радости, свойственных
здоровому человеку: бодрости и оптимистическом настроении, потребности в
культурном развитии, интересе к творчеству, общении, самоосуществлении.
Занятия физической культурой в Вузе
поддерживают уровень физического
развития студента весь период обучения.
Важно, чтобы будучи специалистом,
бывший студент держал себя в форме.
Необходимо еще в Вузе развить у студента общую и статическую выносливость, чтобы быстро приспособиться к
условиям работы на производстве. Нагрузки могут оказаться чрезмерными и
возникнут проблемы с усвоением информации, внимательностью, концентрацией и быстротой реакции. Не
меньшую роль физическая подготовка
играет в сопротивлении организма работника производственным травмам и
болезням. У работников строительной
отросли частые заболевания и травмы,
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суставной сумки, ушибы и переломы.
Одной из главных проблем как
строителей, так и моляров является постоянный контакт с химическими веществами, краской и сквозняки на строительной площадке – все это приводит к
серьёзному ослаблению иммунитета,
развитию рака, бронхиальной астмы и
бесплодия. Раздражительный контактный дерматит, головная боль, тошнота –
в течение непродолжительного времени
должны уйти. Дольше, если не навсегда, с человеком остаются поражение
почек, печени, мозга и репродуктивной
системы. Работники угольной промышленности имеют не меньший уровень
травматизма, кроме работы с химикатами и тяжестями шахтеры испытывают
нехватку кислорода и постоянное перенапряжение, работа при плохом освещении из-за этого страдает нервная система и зрение, так же из-за большого
количества пыли в воздухе развиваются
пневмокониоз, силикоз и пылевой
бронхит.
Проблемы со здоровьем можно предотвратить, посещая занятия по физической культуре и соблюдая технику
безопасности, но есть профессиональные заболевания, возникающие из-за
условий работы и неправильных нагрузок во время рабочего процесса. Работа
с бумагами и компьютером подразумевает малую подвижность, что приводит
к преждевременному развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Они возникают из-за ухудшения кровообращения, что затрудняет
работу сердца. Работник долго сидит в
одной позе, характеризуемой наклоном
вперед головы и верхней части туловища, из-за этого затрудняется дыхание,
мышцы шеи, плечевого пояса и спины
находятся в напряжении. Возбуждения
на протяжении рабочего дня приводит к
дезорганизации
тормозновозбудительных процессов в высших
отделах головного мозга, что неблагоприятно сказывается на нейрогуморальной регуляции органов.

Все выше перечисленное приводит к
гиподинамии, функциональным нарушениям и хроническим заболеваниям
внутренних органов. Профилактика заболеваний
средствами
физической
культуры является самым лучшим способом избежать их. В процессе работы
необходимо использовать «производственную гимнастику». В свободное время рекомендуется заниматься плаванием или спортивным скалолазанием. Хорошей профилактикой заболеваний суставов и мышц является гимнастика и
легкая атлетика, научно доказано, что
даже самые незначительные упражнения повышают устойчивость организма
к сердечным заболеваниям.
Травматизм на производстве связан с
работой с тяжестями, техникой, отравляющими веществами и несоблюдением
техники безопасности.
Травмы можно разделить по типу
повреждений: механические повреждения (растяжения, ушибы, переломы и
другие повреждения костной ткани) и
отравления химическими веществами
(проявляются недомоганием или сыпью
на коже, так же возможны воспаления
глаз, слизистой оболочки и кожаных
покровов) – последний вид повреждений самый опасный, потому что влияние вредных веществ проявляется безобидно и не все замечают последствий
отравления, но с течением времени химикаты разрушают иммунную систему
человеческого организма. Работники
МЧС и пожарных служб подвержены
травмам ожогового типа. Единственно
верной профилактикой на производстве
может быть внимательность и полное
соблюдение правил техники безопасности, так можно не бояться получить
травму при работе с техникой. В случае
работы с тяжестями следует перед работой провести разминку.
Утренняя гимнастика перед выходом
на работу не только подготовит мышцы
к работе, но и улучшит самочувствие в
целом. При работе с химическими веществами нужно внимательно следить
за состоянием здоровья и регулярно обследоваться у врача, иначе отравление
вредными веществами медленно разру-
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ния, для того чтобы исключить произфизической формы позволит специаливодственный травматизм, необходимо
сту быть готовым к любым трудностям
строго соблюдать правила техники
и травмам. Среди спортсменов распробезопасности, рабочие должны обеспестранены травмы голеностопа, воспалечиваться исправными средствами индиние сухожилий локтевых суставов,
видуальной защиты и спецодеждой. Насмещение позвонков, травмы вращаучно доказано, что регулярные занятия
тельной манжеты плеча, растяжение
физкультурой, рационально входящие в
коленных связок, травмы подколенных
режимы труда и отдыха, способствуют
сухожилий и растяжение мышц паха,
укреплению здоровья, существенному
переломы костей, вывихи суставов, раповышению эффективности производны, ссадины, потертости.
ственной деятельности.
Предупреждение спортивного травФизические нагрузки, подобранные
матизма напрямую связано с профилакспециально для воздействия на опредетикой спортивных травм с учетом отленные органы, развития физических
дельных видов спорта. Малоподвижкачеств, исправление дефектов телоный образ жизни несет в себе большое
сложения, болезни, при соблюдении
количество проблем. Возникает больопределенных правил выполнения окашой риск развития ишемической болеззывают положительное воздействие.
ни сердца, увеличивается шанс развития
Очень важно следить за состоянием
атеросклероза. К другим болезням
здоровья, чтобы не навредить организможно отнести проблемы с позвоночму. Независимо от вида спорта, имеютником: шейный остеохондроз вызывает
ся общие правила профилактики спорголовные боли (шейные позвонки петивного травматизма, это соблюдение
режимают артерии и нервы вызывая потехники безопасности, соответствуювышение внутричерепного давления),
щая форма и обувь, правильная разминсколиоз и кифоз уменьшают подвижка и разогрев мышц.
ность грудной клетки и уменьшают емСтудентам рекомендуется, помимо
кость легких, грудной остеохондроз выпосещения занятий физической культузывает боли, схожие с инфарктом, важры, проводить самостоятельные тренино понимать, что любые искривления
ровки. Утренняя зарядка даст заряд
позвоночника изменяют распределение
бодрости на весь день и поможет стунагрузки, что может привести к проденту хорошо начать день. Производстблемам с внутренними органами радивенная гимнастика помогает студенту
кулиту (воспаление корешков спинного
даже в условиях продолжительного
мозга). Меры предупреждения произтрудового, учебного процесса поддерводственного травматизма сводятся к
живать себя в хорошей физической
устранению непосредственных или споформе.
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Abstract. The article analyzes the beneficial effects of physical culture on the student's
body. Injuries and diseases related to work at the enterprise, construction, office, sports
are listed. The problems associated with low-activity lifestyle are discussed. The materials
of the article reflect the importance of physical culture as a preventive means of occupational diseases and sports injuries.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования медиаобразования в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска (в прогимназиях, лицеях,
гимназиях и школах). В статье также определена актуальность и значимость медиаобразования, дано определение, обозначены его задачи. Представлен анализ
школьных СМИ, выделены их особенности их функционирования, а также рассмотрена деятельность кружков и факультативов журналистской направленности.
Выделены особенности школьного медиаобразования в г.Мурманск.
Ключевые слова: медиаобразование, общеобразовательные учреждения, школьные СМИ, особенности школьных СМИ, факультатив.
XX век вошел в историю как век так
называемого «информационного взрыва», век возникновения новой информационной структуры. Средства массовой
коммуникации создают вокруг каждого
из нас особое информационное поле,
под воздействием которого формируются социальные, моральные, художественные, интеллектуальные ценности и
интересы. Современный человек настолько привык к огромному количеству информации, объем которой постоянно увеличивается, что не представляет себе жизни без медиа (к ним традиционно относят прессу, телевидение,
радио, кинематограф, видео, компьютерной сети и т.д.). Медийная информация способна одновременно воздействовать и на слух, и на зрение, синтезируя в себе практически все накопленные человечеством способы общения.
Изобразительно-выразительные средства медиакультуры создают условия для
показа того или иного предмета или явления в различных ракурсах, планах, с
разных точек зрения.
Последние десятилетия наблюдается
все повышающийся интерес школьников и молодежи к медиа, которые, как
известно, несут все виды социальной
информации: экономическую, научную,
политическую, эстетическую и т.д. Погружаясь в информационный, виртуальный мир, школьники часто не вдумывается в смысл медиатекстов, испы-

тывают затруднения при их самостоятельной оценке, анализе и критическом
осмыслении огромного информационного потока. Такая ситуация приводит к
тому, что постепенно притупляется потребность в приобретении знаний, общения с прекрасным, в духовноэстетическом обогащении. Для молодежи, относящейся к так называемому
"всеядному" типу зрителей и слушателей, медиаискусства выполняют, увы,
лишь развлекательную или релаксационную функцию [1].
Медиаобразование в современном
мире рассматривается как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного
восприятия, интерпретации, анализа и
оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Медиаграмотность
помогает человеку активно использовать возможности информационного
поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык экранных искусств [2].
Медиаобразование - это важнейший
тренд современной педагогики, что
подтверждается хотя бы однозначной
позицией ЮНЕСКО, объявившей ме-
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масс-медиа, так и пользованию ими, активно развивается во всем мире, в том
числе в России [3].
На современном этапе ни в западных,
ни в отечественных источниках не найдено универсального определения медиаобразования. Однако А.В. Федоров,
опираясь на опрос 26 ведущих российских и зарубежных медиапедагогов из
10 стран утверждает, что подавляющее
большинство экспертов (96,15%) высказалось в поддержку следующего определения
медиаобразования
(media
education), разработанного в рамках
конференции ЮНЕСКО: «Медиаобразование (media education) связано со
всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми, экранными и
т.д.) и различными технологиями; оно
дает возможность людям понять, как
массовая коммуникация используется в
их социумах, овладеть способностями
использования медиа в коммуникации с
другими людьми; обеспечивает человеку знание того, как:
1) анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
2) определять источники медиатекстов, их политические, социальные,
коммерческие и/или культурные интересы, их контекст;
3) интерпретировать медиатексты и
ценности, распространяемые медиа;
4) отбирать соответствующие медиа
для создания и распространения своих
собственных медиатекстов и обретения
заинтересованной в них аудитории;
5) получить возможность свободного
доступа к медиа, как для восприятия,
так и для продукции [4].
Современное научно-теоретическое
поле медиаобразования представляет
собой живописную картину разнообразных теорий медиаобразования. На
сегодняшний день их насчитывается более десяти:

1. Инъекционная теория;
2. Теория медиаобразования как источника «удовлетворения потребностей» аудитории;
3. «Практическая» теория медиаобразования;
4. Медиаобразование как теория развития критического мышления аудитории;
5. Идеологическая теория;
6. Семиотическая теория;
7. Культурологическая теория;
8.Эстетическая
(художественная)
теория;
9. Теологическая теория;
10. Экологическая теория;
Для характеристики медиабразовательной деятельности было рассмотрено 51 общеобразовательное учреждение
г. Мурманска. Из них: 4 прогимназии,
34 школы, 9 гимназий и 4 лицея.
Медиаобразование представлено в 11
учебных заведениях, что составляет
21,5% от общего числа общеобразовательных учреждений. Из них 3 гимназии, 3 лицея и 5 школ. В прогимназиях
медиаобразование отсутствует.
Медиаобразование представлено:
1. Деятельностью школьных СМИ:
газетами и телестудиями. Направление
деятельности школьных СМИ – производство новостей о школьных мероприятиях научного и культурного характера, познавательные материалы.
Длительность выпуска школьных новостей не превышает 15 минут, стандартный объем школьных газет – 4 полосы.
В ходе работы в школьных СМИ
учащиеся выступают в роли корреспондентов, ведущих, операторов.
2. Кружки/факультативы представляют собой внеурочные занятия по основам журналистики. Например, «Азбука журналистики» (для 8 класса) или
«Основы журналистики» (для 9 класса).
Учащиеся узнают о журналистике как
об отдельной отрасли знания, овладевают умением писать тексты в различных журналистских жанрах. Занятия
проводят учителя истории или русского
языка и литературы.
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были выделены следующие характеристики школьного медиаобразования:
1. Низкое качество контента и дизайна газет. Это можно связать с тем, что
руководят процессом создания школьного СМИ учителя русского языка и
литературы, информатики, истории, у
которых есть основная деятельность –
педагогическая практика, также отсутствует опыт использования специальных программ для верстки (большинство рассматриваемых газет были созданы в программе Microsoft Office Word).
2. Отсутствие квалифицированных
медиапедагогов.

3. Школьные СМИ носят непостоянный характер, так как выходят нерегулярно.
4. Медиаобразование в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска
представлено в рамках практической
теории медиаобразования, где основной
задачей является получение навыков
производства информационной продукции, умение пользоваться техникой.
5. Отсутствие аналитической составляющей медиаобразования – анализа
медиатекстов, сравнение различных источников и.т.д., что является условием
для развития критического мышления и
умения анализировать получаемую информацию.
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Аннотация. Футбол-это вид спорта, который развивает не только физические
качества студентов, но и эмоционально-волевые, так как футбол – это прежде
всего командная игра. В настоящее время в ПетрГу мини-футбол среди женских
команд активно развивается. На протяжении последнего десятилетия мы видим,
что все больше и больше набирает популярность этот вид спорта.
Ключевые слова: мини-футбол, студенческая лига, скоростно-силовая работа,
тренировочная деятельность, быстрота.
Основную часть нагрузки футболиста составляет работа скоростносилового характера, требующая проявления высокого уровня общей, скоростной и специальной выносливости. Игровая и тренировочная деятельность
оказывают комплексное и разносторонее воздействие на организм занимающихся, развивают основные физические
качества,
силу,
быстроту,выносливость,ловкость,повышают
функциональные возможности организма,формируют различные двигательные навыки. Поэтому футболист
кроме физической подготовленности и
работоспособности, должен обладать
высоким уровнем психофункционального состояния, координационных способностей,технико-тактического
мастерства, психологической устойчивости
и стресс-устойчивости.
Первые упоминания о турнирах среди студенческих команд высших учебных заведений и ссузов г. Петрозаводск
начинаются с апреля 2011 года, именно
тогда состоялся V весенний кубок
Профкома ПетрГУ.
В 2006 году создается Студенческая
лига – турнир среди команд, которые
подали свою заявку на участия в указанные сроки, между которыми после
проходит жеребьевка игр по группам.
Наша команда начала завоевывать
лидирующие позиции с 2011 года, когда
завершился III этап Общероссийского
проекта «Мини-футбол в вузы» в
СЗФО, команда КГПА заняла 4 место.

Нападающий Лапина Ирина была отмечена в номинации "лучший в атаке".
В сентябре 2011 года возраждается
чемпионат ПетрГУ, в котором подали
заявки на участие 8 команд, организатором Лиги женского футбола в ПетрГУ стала Мария Круглова. Победу
одержала команда физико-технического
факультета, второе место заняли представительницы агротехнического факультета, бронза у факультета политических и социальных наук.
Игры Чемпионата возобновились с
приходом весны, в апреле-мае 2012 года
прошел второй круг и кубок по женскому футболу среди ССУЗов и ВУЗов.
С 23-го ноября сборная заявлена в
Мини-чемпионате по женскому футболу между ВУЗами и ССУЗами.
Основателями женского футбола в
ПетрГУ является профком исторического факультета. Именно активистам этого факультета удалось собрать 8 команд
и за 3 недели провести в 2007 году первый Кубок по мини-футболу.
Первый Кубок по женскому футболу
достался команде экономического факультета. Второе место у истфака.
Третье - у команды ФПиСНа. Кстати,
интересный факт: первый год соревнований регламента не было, как и не было штрафов, желтых карточек и т.п. В
2007м игры проходили на запасном поле стадиона «Спартак», аутов не было, и
временами поле по ширине достигало
своей длины, так что играли в женский
квадрат.
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точкой для женского мини-футбола
ПетрГУ. В 2013 году сборная университета ищет и находит волонтерадизайнера, готового помочь в создании
первой университетской формы для команды.
20 марта 2013 завершился II этап
Всероссийского проекта «Мини-футбол
в ВУЗы» среди женских команд, представляющих средние специальные и
высшие учебные заведения. В соревнованиях принимали участие сборные
ПетрГУ, КГПА, Педагогического и Медицинского колледжей.
23 марта того же года проходит
Чемпионат Карелии, где наша сборная
занимает 6 место, соревнуясь между
командами из г. Сегежа, п. Олонец, п.
Ладва-ветка.
23 мая 2013 года, проводился Фестиваль студенческого спорта, где сборная ПетрГУ заняла первое место.
9-13 сентября 2013 г. в СанктПетербурге сборная команда ПетрГу
приняла участие в Финале МФФО по
Северо-Западу среди любительских команд ВУЗов.
Женский футбол в опорном вузе Карелия не стоит на месте и в 2014 году
сборная ПетрГу принимает активное
участие в чемпионате Карелия, где занимает 2 место.
В 2015 году проводится новый официальный набор в Сборную команду

ПетрГУ, капитаном которой становится
Гоменюк Анна.
В 2018 году команда вновь становится лидерами в мини-футболе города
Петрозаводск. В марте 2018 года в г.
Кондопога проведен Чемпионат Карелии, где сборная команда ПетрГУ вырвала в упорной борьбе 3 место.
В марте 2018 года на Чемпионате по
женскому футболу между Вузами и Сузами студентки ПетрГУ завоевали путёвку в Москву на финал России.
В ПетрГУ в 2016/2017 учебного году
была введена организация учебных занятий по физической культуре с возможностью выбора студентом элективной дисциплины. Преподавателями кафедры физической культуры были опрошенны студенты 1 курса (1218 человек). Студентам было предложено выбрать направления, по которым они хотели бы заниматься, а именно: баскетбол, волейбол, плавание, офп, футбол,
аэробика и лёгкая атлетика. Направление мини-футбол – выбрало 58 первокурсников. [1]
В 2017/2018 учебном году, направление мини-футбол выбрало уже 84 студента ПетрГУ (юноши).
В связи с возрастающей популярностью и женского мини-футбола в ПетрГУ, в 2018/2019 уч. году кафедра физической культуры института физической
культуры планирует открытие нового
элективного направления - минифутбол (девушки).
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Abstract. Football is a sport that develops not only physical qualities of students, but
also emotional and volitional, as football is primarily a team game. Currently, Petrozavodsk state university mini-football among women's teams is actively developing. Over the
past decade, we have seen that this sport is becoming more and more popular.
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Аннотация. В статье рассмотрены условия реализации социально-культурной
деятельности в образовательной сфере. Дано определение основным инновационным досуговым формам. Описаны педагогические модели систематики организации
досуговой деятельности молодёжи. Проанализированы различные точки зрения, о
сущности социально-культурной деятельности, а также о различных инновационных формах организации досуга молодежи в образовательной среде. Сформулированы выводы о том,что социально-культурная деятельность, благоприятно воздействует на образовательную среду, а также на развитие личности учащихся.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, досуг, образовательная
среда, среда.
Теоретические модели социальнокультурной деятельности и определения
в смежных с ней отраслях научного
знания определяют понятие «инновационная форма досуга» не достаточно
четко. Исследования опираются на суженные рамки представлений о сущности этой категории. И часто формулируются представления о ней как внешнее выражение культурных образцов
организации досуга. При этом они наделены элементами новизны и осуществляются с учётом принятых в молодёжной среде норм досугового поведения.
Более результативным в определении
вышеназванной категории является научный подход. Он имеет в методологии
социально-культурной
деятельности
название,как
структурнофункциональный подход. Он является
как логический вариант системного
подхода, позволяя определить и функционально описать структуру исследуемой категории. И в тоже время он
предоставляет возможность отследить
динамику преобразования связей элементов досуга и действий самой инновационной формы, как способа выражения их содержания. Множественность
направлений изменений,которые связаны с трансформационными процессами
в самой педагогической системе социально-культурной деятельности, обеспечиваются в ходе достижения целей

организации досуга. И одновременно
связаны с понятиями «досуговые действия», «социально-культурная активность личности», «творческая самодеятельность»,
«социально-культурное
взаимодействие», «самореализация молодёжи», «личностно направленное общение в свободное время» и пр.
Формы организации досуга на инновационной основе рассматриваются нами как особая смысловая модель,которая предназначена для характеристики преобразований во внешней
структуре досуга, и которая связана с
видоизменённым сочетанием известных
форм досуговой деятельности, адаптацией их к современным условиям, а
также с созданием новых, но уже достаточно известных в повседневном использовании форм. Получение результатов от организации досуга, в том числе через увеличение их количества и
форм, изменяет образ и качество жизни
молодёжи [1; 2].За счет этого обеспечивается взаимосвязь форм досуга и инновационных преобразований, а также сочетаются традиционные и ранее неизвестные виды.В своей интеграции они
выполняют функции:
• адаптационные,которые предполагают упорядочивание процесса выбора
сфер реализации досуговой деятельности с учётом специфики любительских
интересов и культурных предпочтений
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метакоммуникативной информационной среде о ранее малоизвестных формах на основе инновации организации
молодёжного досуга соразмерно процессам аккультурации;
• познавательные,которые требуют
создания во всех сферах досуговой деятельности процесса познания с целью
формирования социальных и культурных компетенций; выполнения разнообразных предметных действий, в том
числе моделирования локального жизненного пространства организации активного досуга; отражения на вербально-деятельностном уровне сущностной
роли постигаемой инновационной формы;
• информационные, которые позволяют ориентировать молодых людей на
выбор одной формы досуга на основе
инновации в соответствии с личными
установками; на выражение эмоционального отношения к значимости их
использования; на оценивание этой значимости с учётом сопоставления информационной среды о социальнокультурных средствах, методах и результатах, важных для выбора, с уже
имеющимися в арсенале жизненного
опыта личности данными;
• рекреативные,котогрые обеспечивают направленность личности молодого человека на создание представлений
об отдыхе в виде должного и желаемого
восстановления физических, духовных
сил;
• культуротворческие,которые выражаются в намерении личности интенсивно пользоваться информационными
источниками не только для освоения
уникальных духовных ценностей, но и
для оценивания собственных досуговых
действий в различных областях культурной деятельности.
Ведущие факторы, которые стимулируют реализацию данных функций, а
также психологических, определяющих
и прочих функций, являются: уровень
базовой культуры личности, степень
развитости эмоционально-волевых качеств, высказывания молодёжи по проблемным вопросам организации досу-

говой деятельности. Постоянное изменение соотношения функций обусловлено изменениями и разнообразием
ценностных ориентаций молодёжи, что
повышает вероятность расхождения
оценок социально-культурной информации о появлении новых видов досуга
и ориентаций в ней при выборе наиболее приемлемой формы.
Предлагаемая нами педагогическая
модель систематики инновационных
форм организации молодежного досуга,
созданная для цельного осмысления
особенностей их функционирования,
вбирает в себя три основных блока, базирующихся на принципах социальнокультурной деятельности.
1-й блок – традиционные обобщённые формы организации досуга (массовые, индивидуальные, групповые, коллективные).
2-й блок – инновационные внешние
формы организации досуга (примерные
образцы: «библионочь», «тотальный
диктант», международные молодёжные
обмены, компьютерные игры, мультижанровый лонг-фестиваль, квест, велокарнавал, уличный перформанс, интернет-конкурс, виртуальные экскурсии,
художественные, книжные ярмарки,
фейерверк, цифровые выставки, флешмоб и другие формы).
3-й блок – инновационные латентные
формы организации досуга (досуговые
занятия по систематизации знаний в
сфере медиаграмотности и других направлений досуга; досуговые занятия по
обобщению социального и культурного
опыта в области добровольческой деятельности; досуговые занятия по усовершенствованию
художественных,
спортивных, хореографических умений
и навыков; интегрированная форма досуговых занятий).
Кратко дадим характеристику единичным образцам инновационных форм
организации досуга молодёжи, которые
детерминируют латентные формы и
обусловливают своеобразие их проявления в конкретном направлении социально-культурной деятельности (2-й
основной блок).
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–
социальнокультурная акция образовательного,
просветительного и развивающего характера; масштабное сетевое событие. В
основе организации находятся специальные проекты: детские, молодёжные
и др., в рамках которых внимание уделяется популяризации чтения, поиску
новых форматов проведения свободного времени в библиотеках, музеях, выставочных комплексах, книжных магазинах, арт-кафе и т.д.
Фитнес. Занятия различными видами
фитнеса мотивируют на укрепление
здоровья в связи с высоким уровнем
предполагаемых рисков (психологических, экологических, техногенных) в
ситуациях повседневной жизнедеятельности. Чем, больше люди занимаются
спортом (фитнесом и др.), тем, больше
они познают свой организм и его возможности.
Волонтёрский пикник – сезонно проводится в парках культуры и отдыха,
лесопарках, природных парках, усадебно-парковых комплексах, на побережьях рек, озёр. Целевое предназначение
волонтёрского пикника – расширение
условий использования теоретических
знаний
для
решения
практикоориентированных задач, связанных как
с защитой окружающей природной среды, так и сохранением культурного
ландшафта на определённой территории; овладение волонтёрами системой
средств, прежде всего организационных, при создании локального социально-культурного пространства; развитие
творческих способностей участия в
культурных программах, в том числе в
мастер-классах, конкурсах, например
авторской песни у костра.
Ландшафтный фестиваль (театральный, этнофутуристический, фольклорно-этнографический). Главенствующий
структурный компонент представления
– спектакль на открытом воздухе в пространстве природных памятников культуры. Уникальный природный ландшафт в виде основной сценической
площадки спектакля позволяет ощутить
социокультурную реальность установления диалога зрителей с природой.

Значение посещения спектаклей на
природной сцене, их зрелищность определяются возможностями осмыслить
роль сохранения природной среды как
экосистемы в ряду основных культурных потребностей, повысить уровень
экологического поведения, а также раскрыть творческий потенциал в ходе
участия в мастер-классах по актёрскому
мастерству, занятиях по народным танцам.
Мега-квесты – интеллектуальные игры в рамках молодёжного проекта «Лига креативных игр». Типология мегаквестов различается по уровню сложности (продвинутые, гиперсложные); по
продолжительности (длительные, краткосрочные). Разнообразие тематики
предполагает предоставление участникам простора для действий на основе
получения только основной информации как начального звена для последующего детального изучения смоделированной проблемной ситуации. Ориентация на выполнение интеллектуальных
заданий,
имеющих
увлекательный
смысл, оптимизацию поиска выбора вариантов конструктивных решений, связанных с событиями реальной городской жизни, требует проявления аналитических умений и навыков, а главное –
желания работать в команде, находить
решения в нестандартных ситуациях.
Интернет-соревнования. Достаточно
широкий охват молодежной аудитории
способствует развитию самых разных
направлений молодёжной культуры:
музыкальной, танцевальной, спортивной и др.; позволяет личности осваивать
новые социальные роли поведения на
профессиональных форумах: активного
участника, наблюдателя, общественного
эксперта.
Виртуальные экскурсии. Нацеленность на ознакомление с предметами
социокультурной
действительности,
представленными в музейных и выставочных экспозициях, а также с явлениями природного ландшафта в заповедниках с помощью мультимедийной
фотопанорамы обусловлена актуальными любительскими предпочтениями
молодёжи. Возможность самостоятель-
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маршрута позволяет проявлять творческую инициативу в ходе поиска нужных
информационных ресурсов в объёме,
необходимом для решения культурно
значимых задач. Открывая возможности
для появления новых положительных
эмоций, виртуальные экскурсии обогащают субъективный опыт личности в
социально-культурной деятельности.
Фейерверочное представление. Сущность и назначение фейерверка как
формы праздничного досуга сводится к
индивидуально-коллективной организации зрелищности. В зависимости от
цели развлечения выделяются основные
типы фейерверочных представлений:
наземные, высотные, дневные, музыкальные. Как выразительное средство
уличного искусства фейерверк-шоу –
неотъемлемая часть создания праздничной атмосферы. Участие в них вызывает
у личности целый спектр ситуативных
положительных эмоций, позволяет находить единомышленников, совместно
с которыми переживаются эстетические
чувства
относительно
конкретных
фрагментов представления.
Выбор той или иной инновационной
формы организации досуга в значительной степени определяется ценностными приоритетами молодёжи, как
наиболее динамичной, интеллектуальной группы молодёжи: стремлением к
самоопределению, то есть выражению
личностной и профессиональной позиции в социально-культурных ситуациях; утверждением индивидуального
стиля жизни через освоение новых социальных ролей; включённостью в современные процессы трансформации
многих сфер общественной и культурной жизни, прежде всего через новые
каналы социализации – Интернет и
СМИ, а также для полного понимания и
оценивания своей роли в социальнокультурной, образовательной и общественной среде.
В толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается
следующее значение понятию «среда»:

«… условия, благоприятные для жизни,
порождения чего-нибудь». В современном словаре по педагогике, это понятие
дается в более широком смысле, как совокупность форм, окружающих человека и взаимосвязанных с ним, как с организмом и личностью.
Образование зависит от среды, в которой протекает развитие человека, оно
в большей мере определяет индивидуальный контекст его мировосприятия.
Для образовательной среды, социально-культурная деятельность важна,
прежде всего, тем, что она предоставляет учащимся возможность отдыха и
расслабления, а также получения опыта
и развития навыков: интеллектуального
мышления, эмоциональной устойчивости к стрессам, физического роста и утверждения себя, как личности, так как,
главной целью образования является,
развитие личности ребенка, подростка,
студента.
Подводя итоги, мы подтвердили, что
социально-культурная
деятельность
благоприятно воздействует на образовательную среду обучающихся, так как
они взаимосвязаны и дополняют друг
друга и влияют на каждого субъекта образовательного пространства. Достижение цели образования, в главной степени, определяется социально наполненной, культуротворческой окружающей
средой.
В каждой образовательной организации необходимо учитывать влияние образовательной среды, тех основных социокультурных факторов, которые ее
определяют и придают своеобразие в
предоставлении образовательных услуг,
формировании личности обучающего. С
одной стороны, это дает возможность
лучше понять, что представляет собой
образовательная организация, где обучается ребенок, студент, его социокультурная среда, а также понять какие создаются условия и каким образом обеспечивается обучение, творческое развитие, подготовка к самостоятельной
жизни обучающихся.
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Аннотация. В статье представлена классификация методов и форм обучения.
Особое внимание авторами статьи уделено выбору метода обучения преподавателем. Раскрываются структурные элементы, правила подготовки и организации
учебного занятия. Статья выполнена в русле современных требований к совершенствованию методов и форм обучения. Она представляет интерес для преподавателей, аспирантов, соискателей, научных сотрудников. Материалы статьи могут
быть использованы при проведении научно-педагогических семинаров в вузах.
Ключевые слова: методы и формы обучения, приемы, функции, технология.
В настоящее время существует огромное множество методов, форм,
приемов и правил обучения, позволяющих реализовывать различные учебные
программы с ориентацией на личностные особенности обучающихся и их индивидуальные способности. Однако их
число постоянно растет, появляется новые возможности и способы для модернизации процесса обучения. Многообразие этих возможностей позволяет
преподавателям находить подходы к
каждому обучающемуся так, чтобы каждый из них смог освоить предлагаемый материал и достичь максимальных
результатов в его изучении. Актуаль-

ность данной темы очевидна, так как
развитие процесса обучения требует
исследования новых возможностей методов и форм работы для преподавателей.
Методы обучения – это способы совместной деятельности преподавателя и
обучающихся, направленные на решение задач обучения (рис. 1). Прием –
это составная часть или отдельная сторона метода. В процессе обучения методы и приемы применяются в различных сочетаниях. Один и тот же способ
деятельности обучающихся в одних
случаях выступает как самостоятельный
метод, а в других – как прием обучения.

Методы
Методы обучения
обучения
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Словесные методы
методы
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Рис. 1. Классификация методов обучения
Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения.
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обу-

чаемыми проблемы и указать пути их
решения.
Рассказ – это устное образное, последовательное изложение небольшого
по объему материала. К рассказу обыч-
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требований:
идейнонравственная направленность преподавания, содержание исключительно достоверных и научно проверенных факты,
достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений, четкая логика изложения, эмоциональность, простой и доступный
язык изложения, отражение элементов
личной оценки и отношения преподавателя к излагаемым фактам, событиям.
Объяснение – это словесное истолкование закономерностей, существенных
свойств изучаемого объекта, отдельных
понятий, явлений. Использование метода объяснения требует последовательного
раскрытия
причинноследственных связей, аргументации и
доказательств, использования сравнения, сопоставления, аналогии, привлечение ярких примеров, безукоризненной логики изложения.
Беседа – это диалогический метод
обучения, при котором преподаватель
путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит
обучающихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение уже
изученного. Метод беседы имеет следующие преимущества: активизирует
обучающихся, развивает их память и
речь, делает открытыми их знания, имеет большую воспитательную силу, является хорошим диагностическим средством. Недостатки метода: требует много времени, содержит элемент риска
(обучающийся может дать неправильный ответ, который воспринимается
другими обучающимися и фиксируется
в их памяти).
Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение участников
или опираются на мнение других лиц.
Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается анализ

их, раскрываются связи между ними.
Это самый экономичный путь получения информации обучающимися, так
как в лекции педагог может сообщить
научные знания в обобщенном виде,
почерпнутые из многих источников и
которых еще нет в учебниках.
Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. Существует
ряд приемов самостоятельной работы с
печатными источниками. Основными из
них являются конспектирование, составление плана текста, тестирование,
цитирование, аннотирование, рецензирование, составление справки и составление формально-логической модели.
Самостоятельная работа – это
важный и нужный этап в организации
занятия, и ее необходимо продумывать
наиболее тщательно. Лучше всего дать
сначала ряд опорных вопросов. При выборе вида самостоятельной работы надо
подходить к обучающимся дифференцированию, учитывая их возможности.
Семинар – это один из эффективных
методов проведения занятий. Семинарские занятия обеспечивают: решение,
углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в результате самостоятельной работы, формирование и
развитие навыков творческого подхода
к овладению знаниями и самостоятельному изложению их перед аудиторией,
развитие активности обучающихся в
обсуждении вопросов и проблем, поставленных на обсуждение семинарского занятия, семинарам присуща также
функция контроля знаний.
Экскурсия – это один из методов
приобретения знаний, является составной частью процесса обучения. Учебнопознавательные экскурсии могут быть
обзорно-ознакомительные,
тематические и проводятся они, как правило,
коллективно под руководством преподавателя
или
специалистаэкскурсовода.
Наглядные методы обучения – это
такие методы, при которых усвоение
учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых
в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные
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словесными и практическими методами
обучения.
Метод иллюстраций предполагает
показ обучающимся иллюстрированных
пособий: плакатов, таблиц, картин,
карт, зарисовок на доске и др.
Метод демонстраций обычно связан
с демонстрацией приборов, опытов,
технических установок, кинофильмов,
диафильмов и др.
Методы практического обучения
основаны на практической деятельности обучающихся. Этими методами
формируются практические умения и
навыки.
Упражнение – это повторное (многократное) выполнение умственного или
практического действия с целью овладения или повышения его качества. Упражнения применяются при изучении
всех предметов и на различных этапах
процесса обучения. Характер и методика упражнений зависит от особенностей
учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста
обучающихся. Упражнения по своему
характеру подразделяются на устные,
письменные, графические и учебнотрудовые. По степени самостоятельности обучающихся при выполнении упражнений выделяют: воспроизводящие
упражнения и тренировочные упражнения.
Творческие работы обучающихся
являются важным средством развития
их способностей, формирования навыков целенаправленной самостоятельной
работы, расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении конкретных задач. К творческим работам обучающихся относятся:
написание рефератов, сочинений, рецензий, разработка курсовых и дипломных проектов, выполнение рисунков,
эскизов и различного рода других творческих заданий.
Лабораторные работы – это проведение обучающимися по заданию преподавателя опытов с использованием
приборов, применением инструментов и
других технических приспособлений, то
есть это изучение обучающимися ка-

ких-либо явлений с помощью специального оборудования.
Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на формирование учебных и профессиональных практических умений и
навыков.
Методы проблемного обучения
предполагают создание проблемных
ситуаций, то есть таких условий или
такой обстановки, при которых необходимость процессов активного мышления, познавательной самостоятельности
обучающихся, нахождение новых неизвестных еще способов и приемов выполнения задания, объяснения еще непознанных явлений, событий, процессов.
Сообщающее изложение с элементами проблемности предполагает создание единичных проблемных ситуаций
незначительной сложности. Преподаватель создает проблемные ситуации
лишь на определенных этапах занятия, с
тем, чтобы вызвать интерес обучающихся к изучаемому вопросу, сконцентрировать их внимание на своих словах
и действиях. Проблемы решаются по
ходу изложения нового материала самим преподавателем.
Суть метода познавательного проблемного изложения состоит в том, что
преподаватель, создавая проблемные,
ситуаций, ставит конкретные учебнопознавательные проблемы и сам в процессе изложения материала осуществляет показательное решение поставленных проблем. Здесь на личном примере
преподаватель показывает обучающимся, какими приемами и в какой логической последовательности следует решать проблемы, возникшие при данной
ситуации.
При диалогическом проблемном изложении преподаватель создает проблемную ситуацию. Решение проблемы
идет совместными усилиями преподавателя и обучающихся. Наиболее активная роль обучающихся проявляется
на тех этапах решения проблемы, где
требуется применение уже известных
им знаний. Этот метод создает довольно
широкие возможности для активной
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обеспечивает тесную обратную связь в
обучении, обучающийся привыкает высказывать свои мнения вслух, доказывать и отстаивать их, что, как нельзя
лучше, воспитывает активность его
жизненной позиции.
Эвристический
или
частичнопоисковый метод применяется тогда,
когда преподаватель ставит цель обучить студентов отдельным элементам
самостоятельного решения проблемы,
организовать и вести силами обучающихся частичный поиск новых знаний.
Исследовательский метод имеет мало отличий от эвристического. Оба метода с точки зрения построения их со-

держания идентичны. Как и эвристический, так и исследовательский методы
предполагают постановку учебных проблем и проблемных зада, управление
преподавателем учебно-познавательной
деятельностью обучающихся, которые в
том и другом случае усваивают новые
знания, в основном, путем решения
учебных проблем [1, 2].
Выбор метода обучения зависит от
ряда факторов (рис. 2).
Формы организации обучения – это
внешнее выражение согласованной деятельности преподавателя и обучающегося, осуществляемой в определенном
порядке (рис. 3).

Выбор метода обучения зависит от:
общих целей образования, воспитания и развития студентов и ведущих установок
современной дидактики;
особенностей изучаемого предмета;
особенностей

методики

преподавания

конкретной

учебной

дисциплины

и

определяемых ее спецификой требований к отбору общедидактических методов;
цели, задач и содержания материала конкретного урока;
времени, отведенного на изучение того или иного материала;
возрастных особенностей студентов;
уровня подготовленности студентов (образованности, воспитанности и развития);
материальной оснащенности учебного заведения, наличия оборудования, наглядных
пособий, технических средств;
возможностей и особенности преподавателя, уровня теоретической и практической
подготовленности, методического мастерства, его личных качеств

Рис. 2. Выбор метода обучения
Классификация
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продолжительности
Классический
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45
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Рис. 3. Классификация форм обучения
Культурологический феномен, созданный педагогической мыслью – учебное занятие (урок) – это законченный в
смысловом, организационном и временном отношении этап процесса обучения. Именно занятия составляют в
вузе основу целостного образователь-

ного процесса. Дадим характеристику
занятию. Современное занятие – это:
1. Открытие истины, поиск истины
и ее осмысление.
2. Часть жизни обучающегося и
проживание ее должно совершаться на
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3. Личностно-ориентированный
подход.
4. Создание ситуации успеха, субъективное переживание человеком личных достижений.
5. Полоролевое воспитание.
6. Организация групповой деятельности.
7. Гармоничное занятие.
Рассмотрим основные структурные
элементы, различное сочетание которых характеризует и различные разновидности занятий.
1.
Первый элемент – организационная часть. Обычно в организационную часть входят приветствие обучающихся, проверка готовности их к
занятию,
материально-техническое
обеспечение занятия, выявление отсутствующих, объявление темы, учебных
вопросов и целей, которые ставит преподаватель на этом занятии перед обучающимися, значения занятия для обучающихся и его актуальности, доведение плана работы. Цель организационной части – создать рабочую обстановку на занятии.
2.
Второй элемент – проверка
домашнего задания, которая проводится
разными методами в зависимости от
поставленной цели.
3.
Третий элемент – устная
проверка знаний обучающихся (экспресс-опрос), которая обычно проводится разными методами (индивидуальный, фронтальный или комбинированный опрос).
4.
Четвертый элемент – основная часть – доведение основного материала, которое осуществляется или на
основе сообщения преподавателем, или
путем самостоятельной его проработки
обучающимися.
5.
Пятый элемент – задание на
самостоятельную работу. В эту часть
занятия входит объяснение сущности
домашнего задания и, если нужно, методики его выполнения.
6.
Шестой элемент – закрепление нового материала.

7.
Седьмой элемент – заключительная часть, которое должно проходить организованно. Она включает напоминание темы, целей и учебных вопросов занятия, оценка преподавателем
степени достижения целей занятия, которые им были поставлены вначале занятия, объявление оценок по результатам работы обучающихся на занятии.
Правила подготовки и организации
занятия. Для того чтобы успешно спланировать и провести занятие, необходимо наряду с выполнением общих требований к процессу обучения в целом
руководствоваться и конкретными правилами организации занятия: определить цели занятия (цели обучения – это
идеальное (мысленное) предвосхищение его конечных результатов, т. е. того,
к чему должны стремиться преподаватель и обучающиеся); подготовить содержание учебно-методического материала с учетом уровня облученности,
выбрать наиболее эффективное сочетание методов и приемов обучения; определить структуру занятия, спланировать
и осуществить структурирование процессов преподавания.
Системные свойства занятия. Если
обратиться к истории занятия, то можно
увидеть, что вначале на занятии формировали только знания, в дальнейшем
оно становится все более развивающим
и воспитывающим. Занятие стало
включать три цели: обучение, развитие
и воспитание. Можно выделить также
стимулирующую, побуждающую и др.
Однако главная функция занятия должна состоять в развитии индивидуальности и формировании личности обучающегося, отдельных их качеств в единстве. Поэтому основной функцией занятия должна стать интегративная функция.
Технология занятия. Занятие – культурологический феномен, возделанный
человеческими усилиями. Как явление
культурологического порядка оно видоизменялся, обретая свою историю
существования, а значит, свои взлеты и
падения.
Содержание дидактической структуры занятия:
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2. Формирование новых понятий и
способов действий.
3. Применение – формирование
умений и навыков.

Общие требования к занятию в соответствие с функциями обучения конкретизируются в дидактических, воспитательных и развивающих требованиях
к занятию (рис. 4).
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Рис. 4. Требования к занятию
Таким образом, современный урок изучению педагогики и психологии и
вень системы образования требует от
вскрытых педагогической психологией
преподавателя постоянного совершенпарадоксов обучения. Это готовность
ствования не только собственного
занять уязвимую позицию, идти на
уровня знаний и общеинтеллектуальнориск, стремление избавиться от стереого развития, но и модернизации метотипов. Каждый из методов предъявляет
дики преподавания, внедрения новых
особые требования к личности преподаформ и методов в учебный процесс. Оввателя. Основной установкой педагогиладение активными методами – это от
ки в этом отношении является тезис о
начала и до конца творческий процесс,
необходимости соответствия метода и
предполагающий серьезное отношение
личности преподавателя [3 с. 76].
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности сотрудников гуманитарных организаций, а также проанализированы пути решения проблем, возникающих в работы таких организаций.
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В последние годы международные
гуманитарные организации и их сотрудники все чаще становились целями
для вооруженных атак и покушений.
Как поступать в такой ситуации: отдать
предпочтение безопасности и сократить
объемы и масштабы деятельности, или
же продолжать оказывать помощь нуждающимся, несмотря на угрозу, порой
смертельную?
Сирия, Ирак, Ливия, Украина: 2014
год не был исключением — сотрудники
гуманитарных организаций продолжали
гибнуть в горячих точках планеты при
исполнении своих нелегких обязанностей. Одним из наиболее шокирующих
случаев стала показательная казнь джихадистами из «Исламского государства»
американского заложника Питера Кэссига (Peter Kassig), бывшего военнослужащего ВС США в Ираке, который,
став волонтером, на собственные деньги покупал медикаменты и медицинское
оборудование и раздавал их беженцам
из Сирии.
По информации ООН в 2014 году
всего погиб 61 человек из числа сотрудников этой организации. Для сравнения: в 2013 году таких было 58, в
2012 году - 37. Среди жертв прошлого
года насчитывается 33 миротворца, 16
гражданских лиц, девять строительных
подрядчиков и три консультанта. Мали
стала самой опасной страной для персонала ООН, 28 миротворцев были убиты на ее «горячем» севере в период с
июля по октябрь 2014 года. Десятки сотрудников и связанных с ООН сотрудников остались живы, подвергшись аре-

стам, взятию в заложники и похищениям [3, c. 496-498].
Президент Союза сотрудников Ян
Ричардс призвал Генеральную Ассамблею ООН сделать больше, чтобы защитить персонал этой организации, который находится сейчас перед лицом все
повышающейся опасности [1, c. 178179].
Конечно же, обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций в зонах вооруженных конфликтов
необходимо и приоритетно, но это требует тщательного планирования и специального финансирования, на что указывают большинство организаций, оказывающих гуманитарную помощь. Сами организации в сфере безопасности
принимают все возможные меры, позволяющие более или менее избегать
покушений на их сотрудников и предотвращать несчастные случаи с их
участием. Это, разумеется, не гарантирует стопроцентной безопасности, но
так сотрудники могут реально оценивать ситуацию на местах, путем разработки адекватных планов обеспечения
безопасности своих людей.
Международный Комитет Красного
Креста (МККК), работающий в более
чем 80-ти странах мира, также постоянно сталкивается с проблемами безопасности, особенно в зонах вооруженных
конфликтов [2, c. 226-229]. Официальный представитель МККК Дибех Факр
(Dibeh Fakhr) признает, что особенно
напряженной для Красного Креста является ситуация в Сирии, Ираке и Ливии, где сейчас есть огромное количест-
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Таким образом, осуществление гуманитарных миссий превращается в своего рода опасное балансирование без
страховки, ведь обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций, в идеале, не должно снижать эффективность их работы на местах.
Руководителям организаций оказывающих гуманитарную помощь все это
прекрасно известно, поэтому они и призывает не совершать одной из самых
распространенных ошибок, а именно,
не пытаться реализовать на практике
все, что было намечено в теории. Условия работы меняются постоянно, поэтому нужно сохранять гибкость, заново расставляя, если нужно, приоритеты
и отделяя самое важное от того, без чего пока можно обойтись.
Соблюдать баланс между безопасностью и эффективностью не просто, признает со своей стороны и Дибех Факр:
«На то, чтобы договариваться со всеми
сторонами конфликта, у нас нередко
уходит очень много времени. И часто
мы вынуждены рисковать, довольствуясь минимумом гарантий, ведь мы всетаки хотим оказать помощь тем, кто в
ней нуждается. В настоящее время для
нас официально закрыт целый ряд регионов. А мы, со своей стороны, не можем просто так взять и поехать туда и
начать действовать по собственной
инициативе. В этом-то и заключается
основная проблема».
В самом деле: можно окружить представительские офисы гуманитарных организаций стенами с колючей проволокой и резко ограничить свободу действий их сотрудников. Их безопасность
повысится, но при этом между ними и
теми, кто действительно ждет от них
помощи, возникнет самая настоящая
стена отчуждения. Как же найти здесь
золотую середину? Можно, конечно, не
строить стен, а вместо этого снабдить
сотрудников гуманитарных организаций вооруженной охраной.
Такой метод допустим, но только в
случае, если необходимо спасти жизнь
человека или предотвратить серьезный

кризис. Вооруженная охрана, на наш
взгляд, приведет к тому, что для местных жителей эти люди ничем, в итоге,
не будут отличаться от военнослужащих иностранных военных контингентов. Так что это тоже не будет выходом.
Порой гуманитарным организациям,
чтобы избавиться от ненужной шумихи,
приходится сознательно избавляться от
логотипов, автомобилей с надписями и
прочих знаков различия. Но это также
легко может привести к путанице и вызвать недоверие местного населения.
Поэтому, на данный момент, пока не
существует идеального рецепта, который был бы способен как обеспечивать
безопасность тех, кто оказывает гуманитарную помощь в кризисных регионах, так и давать этим людям возможность работать без ограничений везде,
где требуется их присутствие.
К примеру, гуманитарная организация «Terre des hommes» предпочитает
делать ставку на открытость, а не на
устрашение [3, c. 687-696]. Большинство их сотрудников сами родом из тех
мест, в которых они действуют. На
взгляд организации это помогает лучше
определять нужды местного населения,
и уже потом, с учетом этих потребностей, разрабатывать и реализовывать их
гуманитарные проекты.
На наш взгляд, сотрудничество с местным населением является ключевым
фактором обеспечения безопасности
сотрудников гуманитарных организаций. Но при этом им следует не нагружать местных жителей своими проблемами и не подвергать их лишним опасностям.
Международный Комитет Красного
Креста также старается адаптироваться
к обычаям и методам работы той страны, где он действует. Следует уточнить,
что МККК на местах тесно сотрудничает с национальными отделениями Красного Креста или Красного Полумесяца
[2, c. 125]. Это помогает в конкретной
реализации проектов и в ведении переговоров с конфликтующими сторонами.
То есть мы видим, что решение вопросов обеспечения безопасности сотрудников международных гуманитар-
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сто. С другой стороны, накопленный
этим методам относятся просветительопыт говорит о том, что есть проверенские кампании, а также контакт и дианые методы, позволяющие если и не
лог с местными жителями и представиисключить полностью опасность для
телями влиятельных локальных органисотрудников гуманитарных организазаций и структур.
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Аннотация. Автор анализирует цели и смыслы действий украинских гетманов
Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Юрия Хмельницкого, Ивана Брюховецкого, Петра Дорошенко, которые после известных решений Переяславской рады 1654
года и клятв в верности русскому царю раз за разом изменяли ему, заключали союзы
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На Переяславской раде 8 января 1654
года гетман Богдан Хмельницкий в своей знаменитой речи произнес слова, на
которые мало обращают внимание, но
которые в полной мере охарактеризовали не только состояние тогдашнего казацкого народонаселения, но и стали
пророческими для всей последующей
истории украинской или, как тогда говорили, окраинной территории. Предложение сделать выбор между четырьмя царями – турецким, крымским, польским и русским – он предварил таким
словами: «Нам нельзя более жить без
государя».
Из возможных вариантов генеральная казацкая рада отдала тогда предпочтение русскому царю, поскольку он
«православный христианский царь восточный одного с нами греческого благочестия: мы с православием Великой
Руси единое тело церкви, имущее главою Иисуса Христа. Этот великий царь
христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной
церкви в Малой Руси, не презрел наших
шестилетних молений, склонил к нам
милостивое свое царское сердце и прислал к нам ближних людей с царской
милостью. Возлюбим его с усердием.
Кроме царской высокой руки, мы не
найдем благотишнейшего пристанища»
[1, с. 50].
Обратим внимание на два важных
момента в словах Богдана Хмельницко-

го. Первый – гетман изначально предлагал собравшимся на Раде задуматься
лишь о переходе в подданство к какому-то из четырех государей и не высказывал намерений о создании своего независимого государства. Второй – покровительство высокой руки русского
царя было признано наилучшим пристанищем. В рассуждениях гетмана и
решениях Рады присутствовали железная логика: казаки не могли образовать
собственное государство, объединение
двух частей единого народа было естественным.
Автор видит целью настоящей статьи
анализ целей и смыслов поступков украинских гетманов середины XVII века,
каждый из которых, принимая символы
власти булаву и бунчук, клялся в верности московскому царю и тут же изменял
ему самым беззастенчивым образом.
Рассматриваемая проблема представляется весьма актуальной из-за трагического обострения отношений России и Украины в настоящее время. Это
вызвано прежде всего тем, что современные украинские гетманы, получив
после развала СССР возможность строить свое независимое государство, поставили своей целью сделать его максимально антирусским, полностью разорвать экономические связи между
двумя странами и культурные отношения между двумя частями единого русского народа.
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рады в январе 1654 года территории
Киевского, Полтавского и Черниговского воеводств присоединялись к Московскому государству под именем Малой
России. В конце 1656 года между Россией и Польшей было подписано Виленское перемирие, которое позволяло
московскому правительству сосредоточить силы на борьбе со Швецией и которое предусматривало возможность
избрания царя Алексея Михайловича
наследником польского престола.
Украинский гетман воспринял это
русско-польское перемирие как угрозу
казакам и в начале 1657 года, будучи
подданным русского царя, заключил
тайный договор о разделе Польши со
шведским королем Карлом Х и седмиградским князем Ракочи. По этому договору Польша должна была исчезнуть
с политической карты Европы, а Украина получала статус независимого
государства. Оправдывая свой поступок, несогласованный с Москвой и противоречивший политике царя, Хмельницкий сказал русскому послу, что
принял это решение из страха за судьбу
украинских земель, которые могли попасть под власть поляков.
Конечно, такое объяснение является
неубедительным и легковесным. Историк Н.И. Костомаров в своей оценкой
решений Переяславской рады дает ключ
к понимаю смысла и цели тайного договора Хмельницкого, который станет последним в жизни гетмана: «Народ присягал без сопротивления… Что касается
до казацкой старшины и приставших к
казакам русских шляхтичей, то они вообще, скрепя сердце, только по крайней
нужде отдавались под власть московского государя; в их голове составился
идеал независимого государства из Малороссии» [1, с. 51].
Такую же точку зрения на переход
Малороссии в подданство Москвы высказывают и современные украинские
историки: «Можно утверждать, что Б.
Хмельницкий предполагал придерживаться условий Переяславского договора только до той поры, пока они отвечали жизненным интересам Украины…

Понятно, что свои идеи он припрятывал
перед московским правительством под
разными словесными вариациями, а
практическая деятельность свидетельствовала о противоположном – возрождении древнеукраинской государственности в новых формах, но в старых границах» [2, с. 30-31].
Таким образом, к привычному образу
гетмана Богдана Хмельницкого – лидера национально-освободительного движения на Украине против поляков, приведшего Малороссию в Московское
царство, следует добавить и его скрытые желания при удобных обстоятельствах разорвать решения Переяславской
рады и выйти из российского подданства.
Но если Богдан, хотя не всегда и не
во всем до конца был верен московскому царю, по-другому видел будущее
устройство своего гетманства, и даже
нередко в речах своих грозился уйти в
подданство к турецким басурманам или
вернуться к ляхам, все же под контролем московских послов выдерживал генеральную линию на союз с Москвой,
понимая, что без Москвы казаки не совладают с врагами. Иван Выговский, получивший гетманскую булаву в конце
августа 1657 года, через месяц после
смерти Богдана Хмельницкого, не
скрывал резко антимосковских настроений. «В Украйне действительно
начинался рокош, но шел он не снизу, а
сверху. Присоединение к Москве было
делом народного большинства, и большинство это до сих пор не имело никакой причины раскаяться в своем деле.
Другой взгляд был у меньшинства, находившегося наверху: для этого меньшинства, для войсковой старшины и
особенно для шляхты соединение с
шляхетским государством, с Польшею,
имело более прелести. Представителем
этого меньшинства был именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь, по
избранию меньшинства, гетманом» [3,
с. 13].
Забурлила и заклокотала Украина
при гетмане Выговском, который начал
одновременно договариваться со шведами, поляками и крымским ханом о
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Иван Выговский пробыл гетманом всего два года и вот краткий перечень его
внешнеполитических достижений. Уже
в конце октября 1657 года гетман подписал договор со Швецией, который,
как предполагалось, обеспечит независимость и территориальную целостность Украины. Весной 1658 года был
заключен военно-политический союз с
крымским ханом. Этот договор – прямое предательство России, которое выразилось в том, что татарские отряды
вместе с казаками стали воевать против
русской армии и обеспечили ее разгром
под Конотопом летом 1659 года. Историк С.М. Соловьев рисует такую картину обращения с русскими воинами, попавшими в плен в Конотопской битве:
«Пленных досталось победителям тысяч пять; несчастных вывели на открытое место и резали как баранов: так уговорились между собою союзники — хан
крымский и гетман Войска Запорожского!» [3, c. 63].
В настоящее время киевская власть
день поражения русских войск под Конотопом сделала национальным праздником, назвав его днем победы украинского оружия. По правде, если отмечать
этот день, то его бы следовало назвать
днем русской глупости, украинской
хитрости и торжества татарского оружия, так как тогда именно ханские отряды внесли решающий вклад в победу.
Продолжим перечень измен гетмана
Выговского, среди которых значимое
место занимает Гадячский польскоказацкий договор, заключенный в сентябре 1658 года. Этим договором создавалось единое и неделимое содружество
Польши, Литвы и России. Поясним, украинское казацкое образование, гетманство, в этом договоре обозначалось как
Россия, вбиравшее в себя три области –
Киевскую, Браславскую и Черниговскую. Новообразование именовалось
как Великое княжество русское. Выговской становился пожизненным гетманом и в разных разделах договора именовался то гетманом запорожского войска, то гетманом русского войска, то
гетманом русских княжеств. Были в

этом договоре и слова о том, что дела
Хмельницкого предаются вечному забвению.
Против этого договора выступила
вся Левобережная Украина, в оппозицию встали не только рядовые казаки,
но многие старшины. Фактически на
Украине начались гражданская война и
война гетмана с Москвой. «Войско Запорожское вновь качнулось в сторону
Москвы, а от присяги, данной представителями казачества перед королем и
Варшавским сеймом всего четыре месяца назад, оно легко отказалось. Соответственно и Великое княжество русское, не успев возникнуть, перестало
существовать, а междоусобица «значных» казаков против «гили», правобережных против левобережных, и вообще всех против всех, опустошая Украину, только набирала силу» [4, с. 213].
Гражданская война охватывала все
новые им новые территории Украины,
против политики союза с Польшей поднималось все больше казаков и старшин
на обеих берегах Днепра. Время Выговского кончалось, он это видел и потому
сбежал к полякам. В октябре 1659 года
на второй Переяславской раде, созванной по инициативе князя Трубецкого,
гетманом обеих берегов Украины был
избран Юрий Хмельницкий, были согласованы новые условия союза с Москвой и принесены новые клятвы.
Подтверждение или восстановление
союза Украины с Москвой стало для
Польши причиной возобновления русско-польской войны. Союзниками поляков выступали крымские татары. Одновременно поляки пытались переманить юного Хмельницкого на свою сторону. Между тем две армии – русская
под командованием боярина В.Б. Шереметева и казацкая под руководством
Юрия Хмельницкого - договорились
вместе по плану войны против Польши
идти на Львов. Случилось так, что в
этом походе московскую армию окружили во много раз превосходящие силы
поляков и татар. Вместе их было порядка 90 тысяч человек. Шереметев, видя,
что одному ему не справиться, слал
гонцов Хмельницкому с просьбой о по-
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Из-за прямого предательства Юрия
Хмельницкого положение войск Шереметева и его судьба оказались незавидными. Его отряды были окружены превосходящими силами противника, они
отважно отбивались, понесли огромные
потери и в итоге вынуждены были капитулировать у города Чудново. Боярина Шереметева поляки передали татарам, которые охотно брали таких именитых пленных, надеясь получить хороший выкуп. Шереметеву не повезло,
он пробыл в татарском плену более
двадцати лет.
На обеих сторонах Украины были
беспорядки, гетманы и полковники
вступали в ссоры и воевали друг с другом, обращаясь поочередно, а то и одновременно за помощью ко всем внешним участникам малороссийского конфликта – Польше, России и Турции. В
конце 1662 года гетман Правобережья
Юрий Хмельницкий добровольно отказался от должности и постригся в монахи. На его место избрали Тетерю, который был сторонником Польши. Но
вскоре и он утратил авторитет среди
казаков и старшин и вынужден был
сбежать к полякам. На Левобережье
дела обстояли не лучше. Претенденты
на гетманскую булаву писали в Москву
доносы друг на друга, в справедливости
которых царю и боярам не было никакой возможности разобраться. Наконец, после драк сторонников основных
претендентов Самка и Брюховецкого,
на генеральной раде победил последний
и добился гетманской булавы. Победу
сторонники
Ивана
Брюховецкого
праздновали расправой над своими противниками.
Гетман Левобережья Брюховецкий
постепенно укреплял свою власть, причем делал он это через усиление власти
Москвы в Малороссии. В 1665 году он с
большой делегацией, в которой было

более 300 человек, приехал к московскому царю бить челом, привез в подарок много всего, в том числе 670 лошадей. Гетмана царь принял хорошо, пожаловал ему боярство, а его приближенным дворянство. За царским столом
малороссийский гетман сидел третьим
по рангу, что свидетельствовало об оказываемом ему особом почете. Но главным в этом визите было то, что Брюховецкий по просьбе царя в письменном
виде представил условия взаимоотношений Москвы и Малороссии, как они
ему виделись или какими он их хотел
видеть. В числе прочих там было и такие: обязательство все денежные доходы с подвластных гетману территорий
собирать в московскую государеву казну, обязательство гетмана после избрания ехать в Москву и здесь из рук царя
получать булаву как символ власти и,
наконец, просил назначить митрополитом в Киев священника из Москвы.
Как видим, Брюховецкий изъявил
полную покорность в Москве, даже
предложил прислать в города Малороссии московских воевод и увеличить воинский контингент, против чего еще
совсем недавно активно выступали все
гетманы и старшины. Этой перемене
настроений есть совсем простое объяснение. Волна народного протеста, сила
казачьего мятежа затухали и тут обнаружилось, что интересы гетмана и его
старшин принципиально отличаются от
интересов массы казачества. Такое различие позиций было незаметно на фоне
общего протеста против поляков, общая
цель объединяла низы и верхи, вела в
бой, создавая ощущение равенства и
единства. Теперь ситуация меняется.
Гетману и старшинам приходилось искать опору уже не столько или не только в казаках, но и в силе московского
государства и царя.
Разница между гетманами Брюховецким и Выговским, например, была в
том лишь, что первый принял сторону
Москвы, а второй хотел остаться в подчинении у Польши, выторговав для себя
лучшие условия подданства. Брюховецкому и митрополит московский в Киеве
нужен был для усиления своей власти,
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предполагает или уверен гетман, будет
стремиться к независимости от Москвы.
Такая получалась сложная и противоречивая картина воссоединения России и
Украины и защиты православия.
Между тем все более очевидным
становилось то, что сил воевать дальше
не было ни у России, ни у Польши. Оба
государства были крайне истощены. В
начале 1664 года начались мирные переговоры, которые шли трудно, послы
съезжались и разъезжались ни о чем не
договорившись, снова через какое-то
время встречались и снова безрезультатно. Москва хотела оставить за собой
Смоленск, Киев, другие города, Польша
отказывалась признать эти территории
русскими.
Помог сблизить позиции сторон и
подвинуть Польшу к большей уступчивости общий враг. Им оказался гетман
Правобережья Петр Дорошенко, которого избрали в 1665 году и который в
условиях затянувшегося противостояния Москвы и Польши, принимает решение найти покровительство у турецкого султана, чтобы с его помощью
стать единым главой на двух берегах
Днепра. Правда, Дорошенко, в один
день присягавший и султану, и в то же
время договаривавшийся о союзе с
польским королем, готов был перевести
Правобережье и под власть Москвы. За
такую лояльность он требовал вывести
московские войска из Киева и гарантировать ему пожизненное гетманство над
двумя частями Украины.
Объединение правобережных казаков с крымскими татарами и перспектива для Украины уйти под султанский
протекторат в равной степени была неприемлемой как для Польши, так и для
России. В январе 1667 года между двумя странами было подписано Андрусовское перемирие сроком на тринадцать с половиной лет. Москва получила давножеланный Смоленск, всю Левобережную Украину и Киев на два года. У поляков по итогам войны остались
Белоруссия и Правобережная Украина.
Это был выстраданный мир, перевернувший очень сложную страницу взаи-

моотношений вечных соперников, противников, врагов – России и Польши.
Но если с Польшей замирение все же
произошло, пусть вынужденное и временное, то Малороссия зашаталась пуще прежнего. Казаки увидели в Андрусовском перемирии угрозу для своих
вольностей и начали бунтовать против
нахождения в городах Левобережья
царских воевод и ратных людей. Боярин
и гетман Брюховецкий не только не
сдерживал волнения казаков, но сам
поднял мятеж в Гадяче и призвал к восстанию против Москвы другие города.
В начале 1668 года на съезде полковников он объявил, что Москве верить
нельзя, что договор с Москвой он подписал по принуждению. «Измена Брюховецкого сильно поразила московское
правительство; оно этого не ожидало»
[1, с. 73].
Волнения подогревал и поддерживал
лживыми обещаниями и правобережный гетман Дорошенко. С мятежа в Гадяче начался очередной антирусский
мятеж, в ходе которого казаки вырезали
120 русских воинов, ранили воеводу
Огарева и надругались над его женой, а
продолжился убийством казаками же
самого Брюховецкого и провозглашением Дорошенко гетманом двух берегов Днепра. Были изгнаны царские воеводы из некоторых других малороссийских городов, убито немало русских
воинов.
После этих событий в начале 1669
года состоялась казацкая Рада в Глухове, на которой старшины и полковники
вновь настаивали на выводе царских
воевод и войск из малороссийских городов. Но царский посланник боярин
Ромодановский отверг эти притязания:
«и вы о выводе ратных людей из городов и не думайте, какую вы дадите поруку, что вперед измены никакой не будет?» Гетман и старшина молчали. Боярин продолжал: «И прежде были договоры, перед святым Евангелием душами своими их крепили, и что ж? Соблюли их Ивашка Выговский, Юраска
Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий?
Видя с вашей стороны такие измены,
чему верить?» [3, с. 505].
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- Политология Так трудно складывалась совместная
войну казаков с Россией. Объяснение
жизнь России и Малороссии. Будет еще
этого кроется в позициях украинских
много измен и предательств украинских
гетманов, которые были воспитаны, погетманов, но все их выдержит и стерпит
лучили образование во враждебной
великорусское племя и московское царРоссии Речи Посполитой и потому тяство, вставшее на путь соединения неготели больше к Польше, а не к Москве.
когда единого древнерусского народа.
Но сила народного восстания против
Сделаем выводы. Первый. Переяспольских порядков заставляла гетманов
лавская рада имела огромное значение в
считаться с желанием простых людей
судьбе русских и украинцев. При всей
жить вместе со своими единоверцами в
идеологизированности события в советРусском государстве.
ский период о воссоединении двух
В-третьих, именно стремление пробратских народов по сути произошло
стого народа к союзу с Россией в коименно это: после четырех веков разрынечном счете не позволили гетманам в
ва единого народа, как следствие татасередине XVII века реализовать свои
ро-монгольского нашествия на Русь,
цели, смыслом которых было создание
началось его объединение.
самостоятельного казацкого государстВо-вторых, воссоединение двух часва и противодействие Москве в опоре
тей единого народа проходило очень
на Польшу, Швецию, Турцию – кого
сложно и противоречиво, через гражугодно, кто стремился ограничить рост
данскую войну в самой Малороссии и
и укрепление Московского царства.
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Abstract. The author analyzes the goals and implications of the deeds of the Ukrainian
hetmans Bogdan Khmelnitsky, Ivan Vygovsky, Yuri Khmelnitsky, Ivan Bryukhovetsky, Petr
Doroshenko, who, after well-known decisions of the Treaty of Pereyaslav (1654) and vows
of loyalty to the Russian tsar, repeatedly betrayed him and made alliances against Russia.
The explanation of this contradiction is the worldview of the Ukrainian hetmans who considered the alliance with Russia a temporary and least-evil solution allowing them to survive difficult times in order to start creating an independent Cossack state.
Keywords: the Treaty of Pereyaslav, Bogdan Khmelnitsky, Rzeczpospolita, Gadyachsky
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ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
М.М. Мухтаров, докторант, кандидат политических наук
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына
(Киргизия, г. Бишкек)
Аннотация. В статье рассмотрено усилением влияния политикоконсалтинговой сферы на кыргызских государственных деятелей. Отечественные
депутаты, представители элиты, первые лица страны, партийные функционеры и
государственные служащие повсеместно постепенно отдают предпочтение специалистам из консультационной сферы.
В настоящее время, когда стали очевидны преимущества политикоменеджерских технологий над простым и привычным администрированием, повышается спрос на услуги политических консультантов.
Ключевые слова: Политическая консьюмеризация, политические консультанты,
технологии партийного строительства, PR-менеджеры, политический фандрайзинг, политтехнологическая работа.
Политическая консьюмеризация подразумевает процесс, связанный с маркетизацией и коммерциализацией экспертной деятельности политических
консультантов, влияющий на технологии партийного строительства, политических деятелей, государственные учреждения, а также коммерческие структуры в любых странах. Отличительной
чертой консьюмеризации института
кыргызских политических консультантов является «маркетинговый авторитаризм» – политико-консалтинговый диктат рейтингов и социологических опросов, свидетельствующих о признании
политической элитой существования
относительно автономного, общественного мнения, управляемого политтехнологами. Переориентация частного политического PR менеджмента на клиентов
из бизнес-сектора в современном Кыргызстане сопряжено усилением роли
внутрикорпоративных
политических
консультантов. Руководство отечественных политических партий и органов
государственной власти стало всё больше отдавать предпочтение внутрикорпоративным политическим консультантам ввиду их большей преданности и
дешевизны. Феномен информационного
неравенства граждан используется кыргызского внутрикорпоративными политическими консультантами для манипуляции новостным потоком в интересах

политической элиты, заинтересованной
в контроле общественного мнения. По
причине сужения частного сегмента
кыргызского рынка политического консультирования многие отечественные
PR-менеджеры стали переходить в сферу государственной службы и на работу
в органы региональной власти.
Партийная форма
политического
фандрайзинга стала преобладающей в
Кыргызской Республике по причине
усиления государственного контроля в
сфере финансирования избирательных
кампаний.
Ужесточение государственного контроля за политическим фандрайзингом
произошло из-за прецедентов скупки
российскими бизнесменами мест в партийных списках. Подобное государственное вмешательство усилило позиции
политического фандрайзинга как внутрикорпоративного консалтинга, но породило феномен обхода ограничений.
Актуальность темы статьи определяется усилением влияния политикоконсалтинговой сферы на кыргызских
государственных деятелей. Отечественные депутаты, представители элиты,
первые лица страны, партийные функционеры и государственные служащие
повсеместно постепенно отдают предпочтение специалистам из консультационной сферы.
В настоящее время, когда стали оче-
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преимущества
политикоисторию в Кыргызстане, он всё же пременеджерских технологий над простым
терпевает глубокие структурные измеи привычным администрированием, понения. Появляются новые типы политивышается спрос на услуги политичеческих консультантов: политические
ских консультантов. В свою очередь,
PR-менеджеры, GR-менеджеры, спичполитические консультанты привносят
райтеры и фандрайзеры.
в государственную сферу принципы
Политтехнологическая работа отечеуправления коммерческими предприственных консультантов становится всё
ятиями. Меры принуждения и насилия
более изощрённой и широкомасштабуступают место более гибким техникам
ной. Их активность теперь фиксируется
государственного управления.
политологами не только в самом КырПодобное осознание есть и у кыргызгызстане, но и далеко за её пределами –
ского руководства. Профессионализация
от России до Камбоджа.
политической сферы, активно происхоВажно отметить, что особенно актудящая в нашей стране, как и в остальальным и своевременным для сегоном мире, требует глубокого политолодняшней политологии является изучегического анализа.
ние института кыргызских политичеВ современной отечественной полиских консультантов через призму протологии практически не освящается асцесса политической консьюмеризации.
пект трансформации кыргызского инК слову, сам аспект политической конститута кыргызстанского политическосьюмеризации, как сложного синтеза
го консалтинга. Однако сегмент прополитических и маркетинговых технофессионального рынка услуг политичелогий, обрёл довольно серьёзную попуских консультантов в современной
лярность в последних исследованиях
Кыргызской Республике развивается
зарубежных политологов.
стремительными темпами. На эволюК сожалению, в сегодняшней кырцию этого феномена, прежде всего, окагызской политологии практически не
зывает
воздействие
политический
уделяется должного внимания рассмотконъюнктура в стране, изменение закорению взаимосвязи политической коннодательства, степень развитости демосьюмеризации с трансформацией инстикратических институтов.
тута политических консультантов. В
Отечественные политические конэтих условиях особо новаторским будет
сультанты сильно фрагментировались в
сбор и анализ теоретических и эмпирисвоём
институциональноческих данных о системных изменениях
профессиональном развитии. Под влияв институте кыргызских политических
нием процессов усиления института
консультантов под влиянием процесса
парламентской власти отдельные клаконсьюмеризации. Подобное видение
стеры кыргызского рынка политическодаст возможность сравнить процессы,
го консалтинга стали ориентироваться
протекающие в отечественном институне на политиков, а на бизнес-клиентов.
те политических консультантов с аналоСам институт политических консульгичными явлениями, имеющими место
тантов, хотя и имеет не такую большую
в зарубежных странах.
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POLITICAL CONSUMERIZATION AS AN EFFECTIVE ELEMENT
OF POLITICAL MARKETING
M.M. Mukhtarov, doctoral candidate, candidate of political sciences
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(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. The article considers the strengthening of the influence of the political and
consulting sphere on Kyrgyz statesmen. Domestic deputies, representatives of the elite, the
country's top officials, party functionaries and civil servants everywhere gradually give
preference to specialists from the consulting field. At present, when the advantages of political and managerial technologies have become obvious over simple and habitual administration, the demand for the services of political consultants is growing.
Keywords: political consumerization, political consultants, party building technologies,
PR-managers, political fundraising, political technology work.
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Аннотация. В статье представлена теория политического цикла. Рассмотрены
основные модели, становление взглядов. Показан механизм влияния на экономический рост в государстве.
Ключевые слова: денежная политика, выборный цикл, деловой цикл, политические циклы.
Проблемы циклического развития
социально-экономических
процессов
привлекает ученых давно и не случайно, поскольку раскрытие механизмов
периодичности явлений открывает путь
к прогнозированию и расширению возможностей. А выявление механизма
формирования циклов, по сути, представляет собой значительное расширение знаний о природе, физике и динамике тех или иных явлений. По сути,
политические циклы можно определить
как воздействие важнейшего компонента институциональной матрицы (конституционального элемента). [6]
Политический цикл – это политическое изменение, при котором состояние
политического объекта в более поздний
момент времени повторяют ранее состояние политического объекта с определенной периодичностью.
Основные фазы политического цикла.
1. Подъём. Осуществляемое в рамках цикла политическое развитие (политический прогресс).
2. Спад. Осуществляемая в рамках
цикла политическая деградация (политический регресс).
Таким образом, основной принцип
циклических изменений политических
объектов – это чередование периодов
политического развития и политической
деградации.
Изучая эмпирические данные, относящиеся к циклическому поведению
экономики, многие экономисты обращали внимание на то, что большинству
современных циклов, обычно, предшествовали значительные изменения количества денег в обращении. Предпо-

сылка денежной нейтральности является одним из основных направлений
критики теории реального делового
цикла в связи с наблюдаемой тесной
взаимосвязью выпуска и переменных
денежно-кредитной политики. Поэтому
в ряде современных теорий, денежная
политика часто рассматривается как вероятный источник циклических колебаний.
Частые колебания денежной политике объясняются некоторыми экономистами, как изменение политической
ориентации выборных высших органов
власти. Они утверждают, что большинство политиков пытаются повлиять на
экономическую активность в надежде
завоевать популярность и обеспечить
себе повторные победы на новых выборах. В таких условиях важным определяющим фактором краткосрочной динамики будет продолжительность периода, на который выбран политик, или
так называемый выборный цикл [1,
с.48].
Гипотеза о том, что циклы экономической деятельности определяются выборами высших органов власти, получила название теории политического
делового цикла (political business cycle
theory).
Впервые модельное представление
этих взглядов с использованием теоретико-игрового подхода было предложено В. Нордхаузом в 1975 году.
Однако впоследствии оно было подвергнуто резкой критике за то, что было
основано на нерациональном поведении
и недальновидности избирателей. Дальнейшее развитием стало более широкое
использование аппарата теории игр и
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предположений этой модели: учета рациональных ожиданий и различий в политических платформах конкурирующих партий.
Взаимодействие экономических и
политических переменных рассматривается в теориях политического цикла в
отличие от обычных в макроэкономических исследованиях предположения о
постоянстве и экзогенных политических
факторах. Модель политического цикла
может быть организована в зависимости
от особенностей действующих в них
избирателей, партий, экономической
структуры, шоков, компетенции партий
[4, с. 402].
Не волнует влияние их политики на
экономику, а только влияет на выбор
избирателей. Это предположение приводит к выводу, что учитывая предпочтения избирателей и структуру экономики в многопартийной системе, обе
партии предлагают одинаковые платформы и проводят одну и ту же политику в случае победы на выборах (теорема
о медианном избирателе). Этот результат достигается, даже если для партий
существует неопределенность в предпочтениях избирателей, и они находятся в одном информационном положении.
Напротив, исследования Гиббса показали, что наблюдаемые колебания
экономической активности связаны с
изменением политической ориентации
партий, приходящих к власти.
Партии левой ориентации, как правило, проводят политику к низкой безработицы и следовательно высокой инфляции, а правые партии - антиинфляционную политику, сопровождающуюся высокой безработицей. Следовательно, ситуация подъема происходит при
левых, спад - при правых.
Большинство моделей политического
цикла рассматривают резкие структурные сдвиги, связанные с внутриполитической системой, как потрясение. Однако в некоторых обсуждаются и последствия внешних потрясений – таких, как
войны, революции, климатические ус-

ловия и изменения мировых цен на
энергоресурсы [3, с.208].
Таким образом, при сравнительном
анализе основных типов разработанных
моделей политического цикла можно
сказать, что с учетом специфики рассматриваемых ситуаций, характеризующихся вышеуказанными позициями,
четкая и универсальная закономерность
политико-экономического
поведения
вряд ли будет найдена. Следует отметить, что наиболее значимые характеристики при объяснении причин и механизма возникновения циклов связаны
с первыми двумя предположениями модели о характера ожиданий избирателей
поведения партий [2, с. 116].
Одним из первых подходов к моделированию влияния политических переменных на экономические стала модель Нордхауза, предполагавшая нерациональность избирателей и оппортунистические партии. В этой модели избиратели, которые оценивают политика
у власти только за его прошлое поведение и полностью доверяют его заявлениям, не пытаются прогнозировать будущую ситуацию. Политик ведет себя
так, чтобы максимизировать количество
голосов за него на следующих выборах
[5, с. 101]. Иными словами, политик является представителем оппортунистической партии и добивается исключительно политических целей. В его арсенале – денежная политика, осуществляющая выбор между инфляцией и безработицей, когда низкий уровень безработицы ведет к росту инфляции, как на
данный момент, так и в будущем. Иными словами, предполагается, что нынешнего политика в краткосрочном периоде существует возможность выбора
между инфляцией и безработицей как
основными макроэкономическими показателями, т. е. кривая Филлипса адекватно описывает краткосрочное совокупное предложение.
В этой модели, экономические циклы, полученные путем нерациональности избирателей и оппортунистическому поведению политика. Обсуждаемая
ситуация может быть представлена как
повторяющаяся игра между избирате-
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цель остаться у власти на очередных
выборах. Достижение цели зависит от
состояния экономики, определяемого
темпом инфляции
и уровнем безработицы . Пусть доля избирателей, согласных проголосовать за действующее
правительство, определяется функцией
популярности,
где
- оптимальный для экономики
уровень безработицы, который может
быть меньше естественного уровня .
Правительство достигает максимума
своей популярности, когда

Для нынешней власти достигнутый
уровень популярности не является максимальным, поэтому она стремится
увеличить его и перейти на новую кривую безразличия, которая ближе к точке
социального оптимума. С этой целью
она может неожиданно увеличить предложение денег в экономике, стимулировать тем самым деловую активность и
снижая безработицу.
Таким образом, процесс политического делового цикла получил в настоящее время столь значимое распространение. Модели политического делового цикла предполагают, что некоторые экономические индикаторы кои
(1)
леблются синхронно с выборами. Все
модели политического делового цикла
основаны на ряде общих предположеПредполагается, что правительство
ний:
контролирует предложение денег и,
 правительства стремятся выигзначит, определяет текущие значения
рать выборы, за которые они пытаются
и
, основываясь на краткосрочной
максимизировать голоса;
кривой Филлипса, рассматриваемой как
 у избирателей есть предпочтения
ограничение вида
в отношении экономических показателей, что отражается на их поведении
, где
(2)
при голосовании;
 правительства могут манипулиЕсли ожидания верны, то
и
ровать экономикой для улучшения своэкономика функционирует на уровне
их шансов на переизбрание.
полной занятости
Влияние политических циклов на
Ожидания избирателей адаптивны и
развитие российской экономики в совоосновываются только на уровне инфлякупности с другими видами цикличеции прошлого периода
ского развития представляет собой
большой интерес для дальнейших исследований.
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Аннотация. В настоящем исследовании освящена актуальная проблема определения ответственности государства за совершение акта агрессии. Определено понятие и содержание агрессии, установлено, что следует понимать под ответственностью с точки зрения международного права, выделены основные виды и формы ответственности. На основании проведенного анализа сформулировано предложение о создании единой конвенции, которая бы регулировала данную сферу правоотношений.
Ключевые слова: международно-правовая ответственность, акт агрессии, международное преступление, государственный суверенитет, санкции, военные действия, конфликт.
Современная геополитическая обстановка характеризуется повышенным
проявлением агрессии одних субъектов
в отношении других. Очень часто подобные проявления являются противоправными, нарушающими какие бы то
ни было нормы морали и нравственности. В этой связи каждое публичноправовое образование должно осознавать, что за акт агрессии оно понесет
ответственность, соразмерную совершенному деянию.
Прежде чем переходить к исследованию вопроса, связанного с ответственностью государства, необходимо определить, что именно представляет собой
агрессия. Так, О.В. Малахова раскрывает суть агрессии через ее характерные
признаки и предлагает рассматривать ее
как совершенное деяние, которое выражается в вооруженном нарушении государственного суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства несмотря на базовые нормы Устава
ООН, которое порождает состояние
войны между ними и влечет за собой
наступление индивидуальной ответственности виновных лиц [2].
Для наилучшего понимания следует
отметить, что к акту агрессии в международном праве относятся:
 вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на
территорию другого, военная оккупа-

ция, аннексия с применением силы на
территории другого государства;
 бомбардировка или применение
любого оружия вооруженными силами
одного государства против территориальной целостности другого;
 блокада морских портов или берегов государства силами другого субъекта международного права;
 нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские
или воздушные силы или морские и
воздушные флоты другого государства;
 допущение одним государством
использования другим государством его
территории в целях совершения акта
агрессии против третьей стороны и др.
За совершение подобных действий
каждое государство, нарушившее нормы международного права должно быть
подвергнуто соответствующему наказанию и, соответственно, понести заслуженную ответственность. При этом,
следует понимать, что ответственность
возникает не только перед субъектомжертвой, но и перед всем мировым сообществом [4].
Ответственность государства за агрессию представляет собой юридические последствия для субъекта международного права, который нарушил
нормы международного права и свои
обязательства перед мировым сообществом.
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Существует также деление ответстнорм ответственности государства в
венности на политическую и моральмеждународном праве приводит к возную. Однако подобное мнение также
никновению нового правоотношения,
можно подвергнуть разумной критике:
которое обладает двойственным харакморальная ответственность может вытером. Это проявляется в том, что, с одтекать из правил международной мораной стороны, возникает законная обяли.
занность
субъекта-правонарушителя
Учитывая данный факт, к основным
прекратить неправомерные действия,
формам ответственности государства
восстановить нарушенное право последует относить [3]:
страдавшего государства, возместить
 ответственность за совершенные
причиненный ущерб либо подвергнутьакты агрессии, геноцид, апартеид, расося санкциям, с другой стороны, появлявую дискриминацию, за нарушение зается право пострадавшей стороны треконов и обычаев ведения войны, за отбовать от нарушителя выполнения этих
каз от предоставления независимости
обязанностей и получить соответстколониальным странам и народам;
вующее возмещение [1].
 возмещение
причиненного
В настоящее время вопрос о видах
ущерба другим субъектам международответственности государства за акт агного права;
рессии остаётся открытым и вызывает
 меры принудительного характера
множество споров. Это обусловлено
в ответ на совершенное правонарушетем, что до сих пор нет единого мнения,
ние, включая экономическую блокаду и
какие виды ответственности бывают.
применение вооруженной силы.
Нам близка позиция тех авторов, котоСовременная ситуация, когда госурые выделяют два вида ответственности
дарства развязывают военные конфлик– политическую и материальную. Оба
ты, усугубляется тем, что отсутствует
вида достаточно тесно взаимосвязаны
действенный механизм регулирования
между собой, что, в свою очередь, выответственности за агрессию [5]. Это
звано тем, что очень часто ущерб, приозначает, что до сих пор не разработана
чиненный международным правонаруединая конвенция, положения которой
шением, носит и политический, и матезапрещали бы проявление агрессии как
риальный характер.
уголовно-наказуемого деяния. В этой
Некоторые авторы отождествляют
связи представляется актуальным вотакие понятия, как виды и формы отпрос о формировании конвенции в рамветственности государства. По нашему
ках функционирования ООН в целях
мнению, это в корне неверно, поскольку
принятия её и ратификации всеми госуформы представляют собой конкретные
дарствами-членами этой международспособы, с помощью которых государной организации в качестве общеприство-правонарушитель выполняет обязнанного источника права. Данная мера
занности, вытекающие из его ответстпозволит урегулировать многие провенности, и тем самым несет соответстблемные моменты на международном
вующие наказание.
уровне.
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Abstract. In this study, the actual problem of determining the responsibility of the state
for the Commission of an act of aggression is highlighted. The concept and content of aggression are defined, it is established that it is necessary to understand responsibility from
the point of view of the international law, the basic types and forms of responsibility are
allocated. On the basis of the analysis, a proposal to create a single Convention that would
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность рассмотрения вопросов
применения силы в международных отношениях на современном этапе. Отмечено,
что в последние годы участились случаи применения силы на незаконных основаниях. Указаны случаи и критерии легитимного применения силы. Особое внимание уделено актам неправомерного применения силы, в том числе агрессии.
Ключевые слова: вооруженные конфликты, вооруженные силы, экономическое
давление, международные отношения, гуманитарная интервенция, Организация
объединенных наций, Совет Безопасности ООН.
На современном этапе развития геополитическая ситуация характеризуется
выраженной нестабильностью. Начиная
с 2000-х годов мировое сообщество потрясли такие события, как вооруженные
конфликты в Афганистане и Ираке, развязывание гражданской войны в Ливии
и Сирии, столкновения на границе Армении и Азербайджана, нападение Грузии на территорию Южной Осетии, периодические теракты в Израиле, обострение отношений между Российской
Федерацией и Украиной и др. Все эти
события привели к накаливанию ситуации и многочисленным жертвам. В этой
связи повышается актуальность исследования такого вопроса, как право и сила в международных отношениях и их
соотношение.
Анализируя события прошедших лет,
нельзя отрицать тот факт, что сила в той
или иной степени постоянно используется в рамках отношений между различными субъектами международного
права. При этом О.А. Долженкова к
наиболее распространенным предлогам
ее применения относит следующие [2]:
 обязательства, вытекающие из
содержания заключённого ранее договора;
 защита собственных граждан,
находящихся за рубежом;
 гуманитарная катастрофа и др.
Наибольшие споры вызывает проблематика, непосредственно связанная с
правомерным применением силы. Так,
существует множество полярно разных

мнений по данному вопросу. Некоторые
специалисты утверждают, что решительное военное вмешательство на раннем этапе способно оказать эффективное воздействие на ход дальнейших событий. По их мнению, применение силы выступает тем сдерживающим фактором, которое предотвратит дальнейшие жертвы. Другие эксперты считают,
что гуманитарная интервенция способна лишь приостановить кровопролитие.
При этом может сложиться так, что ее
будет вполне достаточно для того, чтобы начать мирные переговоры и оказать
определенную помощь по решению
проблемных вопросов. В этом случае
уместно говорить о том, что она позволяет выиграть время. В то же время,
следует понимать, что она не решает
проблем, которые лежат в основе конфликтов [1].
Целесообразно упомянуть, что современная действительность свидетельствует о том, что Америка и ее союзники грубо нарушают основополагающие
положения Устава ООН, которые гласят
о необходимости разрешения спорных
ситуаций, разгорающихся на международной арене, мирным способом, интенсивного развития отношений между
государствами на основе равноправия и
суверенного равенства всех народов и
стран, являющихся членами ООН. Так,
в Уставе ООН отражена мысль о том,
что сила может применяться исключительно в двух случаях, а именно [5]:
1) в ответ на вооруженное нападение;
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Причем за поддержание международного мира и безопасности ответственен непосредственно Совет Безопасности ООН.
Однако возникает вполне логичный
вопрос: какое именно содержание вкладывать в анализируемый термин «сила». Так, в специализированной литературе существуют альтернативные мнения по данному вопросу. Например, в
узком смысле, под силой понимают военную силу. В более широком трактовании сюда входит и экономическое
давление. Причем последний вариант
приобрел особую актуальность в нынешних реалиях. Однако, уже в Хартии
экономических прав и обязанностей государств 1974 г. зафиксирована неотъемлемая обязанность государств воздерживаться от применения экономических, политических и иных ограничений, реализуемых с целью принуждения
другого субъекта к подчинению.
Эксперты придерживаются мнения о
том, что, прежде чем начать какие-либо
действия военного характера, которые
могут быть признаны в рамках закона,
необходимо, чтобы они удовлетворяли
определенным критериям. Среди них
целесообразно выделить следующие [4]:
 серьёзность угрозы (наличие
грубых, широкомасштабных и длительных нарушений основополагающих
прав человека, которые вызывают массовые страдания);
 корректная цель – пресечение
угрозы миру и воспрепятствование
серьезным нарушениям прав человека;
 крайнее средство;
 соразмерность средств;
 сбалансированный учёт последствий.
К сожалению, анализ последних мировых тенденций свидетельствует о
том, что правительства многих государств нарушают перечисленные критерии, что приводит к колоссальным
жертвам среди мирного населения.
Особого внимания заслуживают вопросы, связанные с неправомерными

случаями применения силы. Так, М.В.
Опарина к данной категории относит
агрессию, под которой понимается
применение вооруженной силы государством или их группой, направленной
против свободы , территориальной неприкосновенности или политической
независимости другого государства [3].
К акту агрессии можно отнести следующие действия:
 вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на
территорию другого или любая военная
оккупация, выступающая закономерным результатом такого вторжения или
нападения, или любая аннексия с применением силы на территории другого
государства;
 бомбардировка или применение
любого оружия вооруженными силами
одного государства против территориальной целостности другого;
 блокада морских портов или берегов государства силами другого субъекта международного права;
 нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские
или воздушные силы или морские и
воздушные флоты другого государства;
 допущение одним государством
использования другим государством его
территории в целях совершения акта
агрессии против третьей стороны и др.
При этом, следует учитывать, что
никакие соображения политического,
экономического, социального, военного
или иного характера не могут являться
оправданием совершенного акта агрессии. Агрессивная война в любом случае
считается преступлением против международного мира и влечет за собой
международную ответственность. Никакое приобретение территории либо
получение выгоды, полученные в результате проявления подобной агрессии, не могут быть признаны законными.
В целом, можно утверждать, что
проблема применения силы окончательно не решена. Не смотря на то , что
все субъекты международного права
формально признали ООН в качестве
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легитимное применение силы, силовые
методы очень часто применяются различными странами для разрешения возникающих споров и противоречий
и реализации собственных национальных интересов.

Таким образом, необходимо понимать, что применяя силу в отношении
других субъектов международного права не получится обеспечить мир. Однако сила является тем средством, с помощью которого можно подготовить
пространство, в котором будет построен
устойчивый мир.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования компьютерной зависимости в младшем школьном возрасте и влиянию семейных факторов
на становление данной зависимости. Представлены обобщенные результаты эмпирического исследования влияния семейных факторов (компьютерной зависимости
родителей и типов неправильного воспитания) на формирование компьютерной зависимости у младших школьников.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, компьютерная увлеченность, семейные факторы, дисгармоничные типы воспитания, влияние семьи на формирование компьютерной зависимости у детей.
Жизнь современного общества невозможно представить без компьютерных технологий и инноваций, несомненно, в этом будущее развития человечества, но, в тоже время, такое стремительное развитие и активное использование техники часто носит негативный, пагубный характер.
Чрезмерная увлеченность компьютером может привести к такой аддиктивной форме поведения, как компьютерная зависимость, которая приобретает
все большую распространенность не
только в обществе взрослых, но и в детско-подростковой среде. Компьютерная
зависимость, по мнению М. С. Иванова,
характеризуется определенным пристрастием к занятиям, связанным с использованием компьютера, которое
приводит к резкому сокращению всех
остальных видов деятельности [1].
В последнее время становится все
более актуальным вопрос о компьютерной зависимости детей доподросткового возраста, растет число младших
школьников, проводящих достаточно
много времени за компьютером и, прежде всего, за компьютерными играми.
Исследователи отмечают, что в компьютере, в том числе, в компьютерных
играх, ребенка привлекает наличие собственного мира, отсутствие ответственности, реалистичность процессов, возможности отстраниться от реальных

проблем, самостоятельно принимать
решения, делать то, что нельзя в реальной жизни и многое другое.
Повышенный интерес к компьютерам детей вполне закономерен в наш
век бурного развития информационных
технологий. Современное обучение
младших школьников уделяет большое
значение формированию ориентировки
ребенка в информационных и коммуникативных технологиях, применению
компьютерных технологий в образовательном процессе (выполнение домашних заданий при помощи компьютера,
поиски материала в Интернете, задания
в электронном виде и т.п.). Несомненно,
что такое обучение направлено на развитие и предполагает множество положительного во внедрении компьютера в
процесс обучения ребенка, но с применением компьютерных технологий приходят и достаточно серьезные проблемы в жизнь младшего школьника. Зачастую, в силу того, что ребенок просто
не соблюдает границы применения
компьютера.
Чрезмерное увлечение компьютером
в столь раннем возрасте может способствовать возникновению ряда проблем:
сокращению других немаловажных видов деятельности ребенка, снижению
успеваемости и пренебрежению к успехам, трудностям коммуникации со
взрослыми и сверстниками, нежеланию
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контроля над временем, нарушению
процесса социализации, ухудшению
здоровья и многим другим.
В связи с вышесказанным, вопрос о
компьютерной зависимости в младшем
школьном возрасте и поиске путей ее
профилактики приобретает серьезное
значение.
Анализ разработанности данной проблемы в литературе показал, что много
отечественных и зарубежных исследователей, рассматривали различные аспекты проблемы компьютерной зависимости, но исследований, посвященных формированию компьютерной зависимости в младшем школьном возрасте, явно недостаточно. Это работы
А. А. Аветисовой, А. Е. Войскунского,
А. В. Гришиной, С. А. Котовой и некоторых других.
Особенно мало работ, раскрывающих
механизмы влияния семейных факторов
на возникновение и формирование повышенной увлеченности компьютером
в детском возрасте. Некоторые аспекты
влияния семьи на формирование компьютерной зависимости анализируются
в работах А. В. Гришиной, В. Б. Пархомович, М. М. Русиновой, А. Е. Жичкиной и других ученых. Авторы отмечают, что к ранней увлеченности компьютером могут приводить различные семейные причины: нарушенные семейные взаимоотношения, неправильные
стили воспитания и установки родителей, неблагоприятный семейный климат, отсутствие контроля со стороны
родителей, дефицит общения в семье, в
том числе, дефицит эмоциональных отношений и другие [2; 3].
Свое эмпирическое исследование мы
посвятили изучению влияния таких семейных факторов, как компьютерная
зависимость родителей и типы неправильного семейного воспитания, на
формирование компьютерной зависимости у детей младшего школьного
возраста. В исследовании приняли участие учащиеся 3 класса в составе 50 человек, а также их родители, выборка
которых составила 92 человека. Для выявления влияния семейного воспитания

и компьютерной увлеченности родителей на формирование компьютерной
увлеченности детей был применен
двухфакторный дисперсионный анализ.
Для выявления компьютерной увлеченности детей мы использовали две
методики: адаптированную для младших школьников методику «Тест - опросник степени увлеченности младших
подростков компьютерными играми»
А.В. Гришиной [2] и «Тест на детскую
компьютерную зависимость» (опросник
для родителей учащихся).
Результаты опроса детей показали,
что у 54% опрошенных младших
школьников отмечается средний уровень компьютерной увлеченности, 23 %
имеют естественный уровень увлеченности и зависимость (высокий уровень)
увлеченности компьютером выявлен у
23% школьников. Наличие зависимости, а также большого количества учащихся со средним уровнем компьютерной увлеченности является, несомненно, неблагоприятным фактором.
Результаты опроса родителей показали несколько иные результаты. Так,
только 4 респондента из 92 опрошенных родителей считают, что на ребенка
оказывает серьезное влияние компьютер, что составило 4% детей. Остальные
88 родителей не опасаются за своего
ребенка в плане чрезмерного увлечения
его компьютером, а значит у 93% детей,
по мнению их родителей, естественный
уровень увлеченности компьютером (то
есть низкий уровень зависимости). Такие различия в результатах методик,
возможно, объясняются тем, что многие
родители не придают серьезного значения влиянию компьютера на жизнь ребенка, не учитывают нормы времяпровождения ребенка за компьютером, не
думают о том, что уже в этом возрасте
может формироваться компьютерная
зависимость.
Изучение компьютерной зависимости у родителей осуществлялось с помощью методики «Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот [4]. По результатам данной методики у большинства опрошенных родите-
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компьютерной зависимости отмечается
у 9% респондентов данной группы.
Сопоставляя полученные данные диагностики родителей с результатами
обследования детей, мы выявили, что
при естественном уровне компьютерной
увлеченности у младших школьников
компьютерная увлеченность их родителей также находится на естественном
уровне. У родителей детей со средним
уровнем компьютерной увлеченности
отмечаются стадия увлеченности компьютером (57%) и естественный уровень влечения к компьютеру (43%). Для
родителей детей с компьютерной зависимостью характерна стадия увлеченности (56%) и первая стадия компьютерной зависимости (44%).
Изучение типов неправильного, дисгармоничного типа воспитания с помощью методики «Анализ семейных
взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер,
В. В. Юстицкис), показало, что у 52 родителей были вывялены различные типы дисгармоничного воспитания, а
именно гипопротекция, чрезмерность
требований-запретов, минимальность
санкций, жестокое обращение, эмоциональное отвержение, повышенная моральная ответственность, недостаточность требований-обязанностей ребенка, потворствующая гиперпротекция,
доминирующая гиперпротекция.
Сопоставив данные о типах воспитания с уровнем компьютерной увлеченности младших школьников, мы выявили, что у родителей школьников с естественным уровнем компьютерной увлеченности доминирует гармоничный
стиль воспитания (60%), хотя отмечаются и другие типы воспитания, характеризующиеся как дисгармоничные,
это: чрезмерность требований – запретов (20%), доминирующая гиперпротекция (10%) и эмоциональное отвержение (10%). В группе родителей детей
со средним уровнем компьютерной увлеченности также преобладает гармоничный стиль семейного воспитания

(83%), дисгармоничные стили воспитания (минимальность санкций, повышенная моральная ответственность, потворствующая гиперпротекция и гипопротекция), распределились примерно
по 4% среди родителей. В группе
школьников со стадией компьютерной
зависимости у родителей было выявлено преобладание дисгармоничного стиля воспитания - гипопротекция (67%). У
11% родителей детей данной группы
были выявлены и другие дисгармоничные стили (недостаточность требований
– обязанностей ребенка и жестокое обращение), а гармоничное воспитание в
данной группе отмечено всего у 11%
родителей.
Выявление влияния типов семейного
воспитания и компьютерной увлеченности родителей на формирование компьютерной увлеченности детей осуществлялось с помощью двухфакторного
дисперсионного анализа. Результаты
дисперсионного анализа показали, что
компьютерная увлеченность родителей
значимо влияет на компьютерную зависимость их детей (р<0,001), а вот тип
семейного воспитания не оказывает существенного влияния на формирование
компьютерной зависимости ребенка
(т.к. р=0,268 (p>0,05)). В тоже время
тип воспитания во взаимодействии с
фактором компьютерной увлеченности
родителей оказывают совместное значимое влияние на зависимость ребенка
(p=0,01).
Таким образом, полученные в исследовании данные подтверждают значимость влияния семейных факторов на
возникновение и формирование компьютерной зависимости у младших
школьников. Следовательно, выявление, профилактика и коррекция компьютерной зависимости у детей не должна
ограничиваться работой только с детьми, но и предусмотреть деятельность по
диагностике и коррекции всей семейной
системы. Работа с семьей, на наш
взгляд, должна включать в себя: вопервых, диагностику компьютерной зависимости у самих родителей, изучение
и анализ семейных взаимоотношений,
типов и стилей семейного воспитания;
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лактики зависимости имеет информавнутрисемейной атмосферы, в-третьих,
ционно-просветительская деятельность
гармонизацию детско-родительских отс родителями, которая освещает вопроношений с целью создания благоприятсы негативного влияния Интернета и
ных условий для формирования личнокомпьютерных игр на детей, а также
сти ребенка младшего школьного вознеобходимых мер по предотвращению
раста. Е.А. Елкина справедливо отмечаформирования компьютерной зависиет, что большое значение для профимости [5].
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Аннотация. В статье раскрывается понятие буллинга как одного из видов агрессивного поведения. Прослеживается исторический путь развития научного знания о нем. Исследование буллинга в исторической ретроспективе позволяет раскрыть истоки зарождения и процесс формирования указанной отрасли социальной
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В настоящее время во всем мире отмечается рост насильственных действий
в отношениях между людьми. Зачастую
эти действия сопряжены с физической и
вербальной агрессией, которые в совокупности представляют собой проявления различных вариаций буллинга. Существует множество причин роста агрессии и насилия среди детей и подростков: слом традиционных ограничений
и установок «патриархального мира»
при неопределенности и противоречивости рамок нового, резкое усложнение
условий и тенденций социализации
подростков, очень резкие и глобальные
социально-экономические перемены.
Основоположниками исследования
буллинга в западной психологии по
праву считаются такие ученые, как Д.
Олвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн. Кроме того, проблему буллинга изучали и
британские исследователи В. Бесаг и
Д. Лэйн. Первые упоминания об исследованиях школьной травли относятся к
1905 г. Французский ученый К. Дьюкс в
одной из своих работ впервые исследовал данный феномен, и его научные
изыскания были положены в основу целого ряда трудов европейских исследователей. Благодаря работам Д. Олвеуса,
Е. Роланда и других ученых в 1978 г.
понятие «буллинг» было введено в научный оборот.
В 1969 г. школьный врач Петер Пауль Хайнеманн опубликовал свою первую статью, посвященную феномену
школьной травли, в одном из шведских

журналов. Явление, описное в статье,
вызвало живую реакцию и дискуссию
среди читателей, что и подвигло исследователя к дальнейшему, более глубокому изучению проблемы.
В 1972 г. вышла первая книга
П.Хайнеманна под названием «Моббинг. Групповое насилие среди детей и
взрослых», основывающаяся на наблюдениях ученого за детьми в одном из
школьных дворов Швеции. Работа была
написана столь убедительно, что раскрывала разрушительную и пугающую
силу травли среди школьников и, кроме
того, в ней исследователь обратил свое
внимание на проявление некой схемы
этого действия.
В своих наблюдениях автор, в частности, отмечал: «Группа учеников проводит время, мирно общаясь между собой. Затем появляется другой ученик,
как вдруг разговоры прерываются. Возникает некая фрустрация: новичок
вмешался в групповое равновесие, тем
самым нарушив его. После чего, события начинают стремительно разворачиваться.
Миролюбиво
настроенные
школьники внезапно начинают проявлять злобу, агрессию к вновь прибывшему. Вся группа мгновенно ополчается против него, новичок становится
жертвой, запуганной и жалкой. Проходит некоторое время, и агрессия подходит к своему логическому завершению.
Жертва уничтожена, а группа возвращается в прежнее миролюбивое настроение»
[1].
Таким
образом,
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этапов процесса травли:
1. Нейтральное состояние группы,
где члены мирно общаются между собой.
2. Появление и нарастание напряжения, в связи с приходом нового человека, не являющегося членом группы, либо занимающего место отвергнутого
или непринятого.
3. Непосредственная травля, где вся
группа противопоставляет себя новому
человеку, принимающему роль жертвы.
4. Возвращение группы к нейтральному состоянию, после полного уничтожения своей жертвы.
В 1974-1988 гг. подробно освещал
феномен буллинга британский исследователь Д. А. Лэйн, сделавший акцент на
структуру этого процесса и факторы,
способствующие его проявлению. В одной из своих работ автор дал определение явления, ставшее классическим:
буллинг – это длительное физическое
или психическое насилие со стороны
индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить
себя в данной ситуации. В своих работах, посвященных причинам буллинга,
школьному хулиганству и школьным
прогулам, Лэйн отводил важную роль
таким факторам, как семья, личностные
особенности и микроклимат школы. По
его мнению, в структуре буллинга тесно
переплетены не только все указанные
факторы, но и многие другие.
Так, по мнению автора, текущее поведение человека позволяет прогнозировать поведение в будущем. Начальные паттерны издевательств в значительной мере предвосхищают характер
дальнейших взаимоотношений между
жертвой и преследователем. Кроме того, личностные особенности накладывают сильный отпечаток на стиль преследующего поведения. В частности,
лица, характеризующие себя как расчетливых, устойчивых экстравертов,
имеют повышенную склонность к участию в деятельности, связанной с насилием. Такое качество, как расчетливость, служит важным условием участия в буллинге и совершения преступ-

лений, связанных с насилием. Такие
индивиды в принципе расценивались
исследователем как обладающие склонностью к насилию.
Помимо этого, Лэйн указывал и
множественный стресс, как один из
факторов проявления буллинга. Лица,
вовлеченные в процесс школьной травли, как правило, обременены множеством проблем. Плохое здоровье, низкий
социальный статус, неудовлетворительные отношения со сверстниками, большие семьи, выраженное социальное неблагополучие, а также низкие компенсаторные возможности семьи - все это
весьма характерно для жертв буллинга.
Не менее важной в ситуации буллинга
является и позиция школы, так как
именно от действий школьной администрации и зависит выраженность и продолжительность буллинга [2].
Норвежский ученый Д. Олвеус проводил собственные исследования агрессивности детей. В 1973 г. на основе своего исследования автор публикует книгу «Мальчики для битья и школьные
хулиганы», которая оказывает большое
влияние на распространение интереса
научного сообщества к проблеме буллинга. В своей работе иследователь отводил ключевую роль процесса травли
личностным особенностям индивидов,
включенных в него. Автор делает вывод
о том, роли жертвы и булли глубоко
индивидуальны и зависят не столько от
групповых явлений, сколько от собственных особенностей ребенка [3].
В ходе своих исследования ученый
получил ценные сведения о «мальчиках
для битья» и «школьных хулиганах»,
которые позволили отдавать приоритет
более масштабному изучению личностных особенностей булли и жертв. В завершающей книгу главе описываются
некоторые конкретные меры по борьбе
с буллингом, которые могли бы стать
основой для разработки профилактических мер школьной агрессии [4].
В последующих исследованиях,
опубликованных до конца 1980-х годов,
Олвеус стал большее внимание уделять
непосредственному окружению ребенка
и школе. До ученый уделял большее
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разования, жестко поддерживают тратипом школы, социальной микросредой
диции коллективизма, то внутришкольи частотой, распространенностью и
ный буллинг там весьма распространен.
формой проявления буллинга. Кроме
Он широко распространен в школьной
того, в исследованиях делался акцент на
жизни и зачастую принимает изощренличность жертвы и булли, особенности
ные формы, получив название «Ijime»
их референтной группы, т.е. семьи и
(идзимэ), который имеет важные харакближайшего окружения. В сущности,
терологические отличия в понимании
его точка зрения заключается в том, что
буллинга западными странами. Идзимэ
определенные отрицательные обстоя– это крайне жестокое психологическое
тельства социального окружения ребеннасилие в совокупности с физической
ка стимулируют его агрессивность, и
агрессией, направленное группой лиц
эта черта личности является важнейшей
на одного человека. По сути это не «издвижущей силой, стоящей за буллиндевательство», а своеобразная «шлигом, направленным на более слабых одфовка» коллективом выпадающего из
ноклассников. Концепция, разработаннего члена общества, как правило, из
ная ученым, считается признанной, но
самых лучших побуждений. В качестве
вместе с тем порождает за собой мноодного из авторитетнейших исследоважество дискуссий в научном сообщесттелей идзимэ следует назвать А. Хадзиве [5]. С начала 1990-х годов автор удемэ, активного члена Совета по предотлял серьезное внимание разработке
вращению издевательств Министерства
профилактических мер и мер борьбы с
образования, культуры, спорта, науки и
буллингом и антисоциальным поведетехнологий Японии.
нием, результатом чего стало опробоваТаким образом, в научном мире суние и оценка эффективности разрабоществует большое количество мнений о
танной
им
программы
природе зарождения буллинга, меха«Olweusprogramme». На сегодняшний
низмах его протекания и результатах
день, Д. Олвеус является признанным
воздействия. Тем не менее, явление
мировым авторитетом в вопросах булбуллинга все еще считается мало изулинга и моббинга как такового.
ченным и требует фундаментальных
Интересный опыт в изучении приротеоретических исследований, как осноды буллинга имеет Япония. Поскольку,
вы для формирования эмпирических
японские школы, как и вся система обзнаний о нем.
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На сегодняшний день вопрос понимания человеком самого себя, своего
места в жизни является одним из важных. В научной литературе этот вопрос
связывается с понятием личностной
идентичности.
Роль идентичности в жизни и деятельности человека невозможно недооценить. Высокий уровень ее сформированности характеризует человека как
зрелую личность, способную актуализировать и реализовывать свой потенциал. Отсутствие идентичности или
низкий уровень ее сформированности
приводят к крайне негативным последствиям, как отмечал тот же Э. Эриксон,
к потере чувства тождественности, целостности с собой, разорванности
структуры «Я» [1].
Макиавеллизмом называют склонность человека манипулировать другими людьми в межличностных отношениях. Речь идет о таких случаях, когда
субъект скрывает свои подлинные намерения; вместе с тем с помощью ложных отвлекающих маневров он добивается того, чтобы партнер, сам того не
осознавая, изменил свои первоначальные цели. В психологии понятие «макиавеллизм» стали применять американские психологи Р. Кристи и Ф. Гейз,
разработавшие специальную «Шкалу
макиавеллизма» [2]. В этой методике
под
макиавеллизмом
понимается
склонность человека манипулировать

другими людьми в межличностных отношениях. Макиавеллизм как личностная характеристика в целом отражает
неверие субъекта в то, что большинству
людей можно доверять, что они альтруистичны, независимы, обладают
сильной волей. Представления о макиавеллизме различаются в разных психологических подходах. П. Хайли рассматривает макиавеллизм в контексте
теории управления ресурсами и эволюционного подхода [3]. Д.С. Уилсон доказывает поведенческую гибкость макиавеллистов и их способность как к
честной добросовестной кооперации,
когда им это выгодно, так и резкому переходу на стратегии принуждения и нанесения ущерба [4]. В. Знаков констатирует: во многих психологических исследованиях макиавеллисты характеризуются как умные, смелые, амбициозные, доминирующие, настойчивые,
эгоистичные, эмоционально холодные,
ригидные в коммуникативных взаимодействиях [5]. Особенность макиавеллиста — антигуманистическая направленность на рассмотрение другого человека как объекта, а не субъекта.
Проблема взаимосвязи личностной
идентичности и макиавеллизма в межличностных отношениях изучена слабо.
Существующие исследования касаются
проявлений личностных особенностей в
ситуации переговоров. Так, Танасов
Г.Г. по результатам исследования дела-
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зрелости, которая определяется уровнем
достигнутой идентичности [6]. Получены эмпирические данные, свидетельствующие об отрицательной зависимости
между личностной идентичностью
и макиавеллизмом. Д.Б. Катунин, Л.В.
Куликов считают, что при взаимодействии макиавеллиста с человеком, у которого низкий уровень макиавеллистичности, оба являются манипуляторами:
первый достигает намеченных целей,
второй таким способом устанавливает
контакт [7].
Целью данного исследования стало
изучение уровеня макиавеллизма и статуса личностной идентичности студентов факультета психологии, выявление
их взаимосвязи. В качестве эмпирических методов использовали метод тестирование: Методика изучения личностной идентичности (Шнейдер Л.Б.);
Шкала макиавеллизма личности Кристи
Р., Гейс Ф. (российская-версия -В.В.
Знакова); Методика многофакторного
исследования личности Кеттелла Р.Б.
После обработки полученных данных, уровень макиавеллизма рассчитан
по средним баллам с учетом типа личностной идентичности. Самый высокий
показатель уровня макиавеллизма присутствует на стадии «Мораторий» (74
балла). На данном уровне личностной
идентичности человек находится в поиске себя и информации, которая поможет ему разрешить кризис идентичности. Высокие показатели макиавеллизма могут говорить о попытках преодоления кризисной ситуации через обращение к манипулятивным установкам. Далее на стадии «Диффузная идентичность» также представлены достаточно высокие показатели по шкале макиавеллизма (72 балла – средний уровень). Испытуемые данной стадии имеют низкую самооценку, отсутствие интереса к своему внутреннему миру, отсутствием самоконтроля в актуальных
ситуациях. Далее выявлены средние
данные уровня макиавеллизма на стадии «Преждевременная идентичность»
(69 баллов). Такая тенденция может
объясняться усвоенными паттернами,

т.е. макиавеллистические убеждения
могут реализоваться в поведении «автономно». Следующим по значениям
является «Достигнутая идентичность»
(67 баллов). Студенты, которые хотят
соответствовать идеальному представлению о себе, ориентированы на других, обладают более низким уровнем
макиавеллизма. У них присутствует определенный набор целей, ценностей и
убеждений, а также позитивное отношение к себе и к жизни в целом. И последний показатель значения уровня
макиавеллизма (65 баллов-средний уровень, близкий к низкому) относится к
стадии «Псевдоидентичность». Такие
показатели макиавеллизма указывают
на излишнее поглощение своей ролью,
работой или другим объектом.
На данном этапе интерпретации полученных в ходе эмпирического исследования полученных данных, мы подходим к изучению корреляционных связей показателей методики изучения
личностной идентичности с методикой
«Шкала макиавеллизма». При рассмотрении взаимосвязи между шкалой макиавеллизма и статусом личностной
идентичности, выявлена обратная взаимосвязь (r=-0,29), значимая на уровне
0,05. Т.е. чем выше показатели по личностной идентичности, тем ниже уровень макиавеллизма, и наоборот.
Личностная идентичность действительно имеет обратную взаимосвязь с
увровнем макиавеллизма. Студенты,
которые хотят соответствовать идеальному представлению о себе, ориентированы на других, обладают более низким
уровнем макиавеллизма.
На основании полученных данных
можно сказать, что чем выше уровень
макиавеллизма у личности, тем в большей степени он не умеет управлять
своими отрицательными эмоциями, не
хочет или не может видеть в людях чтото уникальное, особенное. Макивеллистская личность не умеет прощать мелкие обиды, чем усложняет взаимоотношения с другими, имеет склонность использовать себя в качестве эталона, судить окружающих по себе, эмоционально более холодный.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования агробиоценоза пшеничного поля. При обследовании агробиоценоза пшеничного поля был определен видовой состав сорной растительности, характерной для этой культуры в
приазовской почвенно-климатической зоне. На основании проведенного фитосанитарного мониторинга за 2015-2017гг на территории Нижнего Дона на посевах яровой пшеницы было обнаружено 14 видов сорно-полевой растительности. Доминирующими и наиболее опасными видами являлись бодяк полевой (Cirsium arvense), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiforia), горец вьюнковый (Polygonum
convolvulus).
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Яровая пшеница - одна из древнейших и наиболее распространенных
культур на земном шаре, широкое распространение получили мягкая и твердая пшеница. Наибольшие площади ее
посева находятся в России, составляют
14 млн. га, урожайность – в среднем 1,5
т/га [1].
Зерно яровой пшеницы богато белком (16-18%), особенно в засушливые
годы (20%). Из зерна яровой мягкой
пшеницы – манную крупу, муку для изготовления макарон, лапши, вермишели
и кондитерских изделий [2].
Сорные растения являются постоянным компонентом пшеничных агроценозов [3]. В настоящее время в Ростовской области около 50-75% посевов
зерновых колосовых культур засорены
в средней и сильной степени, поэтому
проблема борьбы с сорными растениями является одной из первоочередных в
земледелии [4,5].
Вред, причиняемый сорняками сельскохозяйственным культурам постоянен
и многообразен [6]. Они отбирают у
культурных растений питательные элементы, влагу, свет, оказывают токсическое действие на их корневую систему,
тем самым значительно снижая урожайность [7].
В практике защиты растений первое
место занимает химический метод. И,
несмотря на выявившиеся в последнее

время его негативные стороны он сохранит свое лидирующее положение в
обозримом будущем [8].
При обследовании агробиоценоза
пшеничного поля был определен видовой состав сорной растительности, характерной для этой культуры в приазовской почвенно-климатической зоне [9].
На основании проведенного фитосанитарного мониторинга за 2015-2017гг на
территории Ростовской области на посевах яровой пшеницы было обнаружено 14 видов сорно-полевой растительности:
Амброзия
полыннолистная
(Ambrosia artemisiforia); Бодяк полевой
(Cirsium arvense); Вьюнок полевой
(Convolvulus arvensis); Молочай лозный
(Euphorbia virgata Waldst. & Kit); Латук
татарский (Lactuca tatarica); Марь белая
(Chenopodium album); Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus); Щирица
жминдовидная (Amaranthus blitoides);
Горец
вьюнковый
(Polygonum
convolvulus); Послен черный (Solanum
nigrum); Подсолнечник однолетний
(Helianthus annuus); Горчица полевая
(Sinapis arvensis); Горец птичий (Herba
Polygoni avicularis); Просвирник приземистый (Malva pusilla) [10].
Доминирующими видами являлись
бодяк полевой (Cirsium arvense), амброзия
полыннолистная
(Ambrosia
artemisiforia),
горец
вьюнковый
(Polygonum convolvulus) [11].
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Ambrosia artemisiforia
Относится к семейству астровых
(Asteraceae) — принадлежит к группе
сорняков внутреннего карантина, завезена из США. Впервые амброзия была
обнаружена в 1919 г. в окрестностях
Ставрополя.
Амброзия полыннолистная — светолюбивое растение. Корень стержневой,
проникает на глубину до 2,5-4 м. Стебель ветвистый, опушенный, прямой,
высота 2-2,5 м. Растение сравнительно
засухоустойчивое, теплолюбивое и вегетирует до поздней осени.
Семена созревают со второй половины лета и до поздней осени. Недозревшие семена после перезимовки весной
также хорошо прорастают. Всхожесть
перезимовавших семян до 90-95%., Минимальная температура прорастания
семянок 6-8°С, оптимальная 20-22°С. В
среднем на растении образуется до 25
тыс. семян, однако наиболее развитые
экземпляры могут дать до 100 тыс. семян. При заделке семян на глубину 5 см
— появляются всходы. Если семена находятся на глубине больше 10 см, то
они не прорастают. Семена амброзии
полыннолистной сохраняют свою жизнеспособность до 40 лет. Масса 1000
семянок—1,5-2 г.
Бодяк полевой (лат. Cirsium arvense)
— вид многолетних травянистых растений из рода Бодяк семейства Астровые,
или Сложноцветные (Asteraceae).
Самой мощной частью растения является корневая система, которая включает длинный стержневой корень и
много боковых ответвлений. Главный
корень врастает в землю вертикально и
может достигать глубины свыше 4 м.
Цветки сорняка представлены щетковидно-метельчатыми соцветиями, красно-фиолетового окраса. Цветет сорняк
длительный период – с середины лета
до конца сентября. После того как бодяк отцветает, на месте бутона появляется плод с семенами, которые рассеиваются по большой территории. Они
имеют многочисленные перистые волоски, что позволяет им парить в воздухе, улетая на значительное расстояние.

Кроме того, семена могут выживать в
экстремальных природных условиях и
сохранять всхожесть до 7 лет. В плоде
одного растения сосредотачивается до
30 тыс. семян, возможность прорастания которых очень высока, если созданы благоприятные условия.
Горец
вьюнковый
(Polygonum
convolvulus) Сорняк относится к семейству гречишных. Имеет широкое распространение. Может засорять все
культуры, однако чаще всего это: пропашные, зерновые и многолетние травы.
Горец вьюнковый имеет — стержневой. Стебель лежачий или вьющийся,
начинает ветвится от основания, нижняя часть красноватого цвета. Длина
стебля может быть от 30 до 100 см. Листья имеют треугольное или сердцевидное основание, черешковые, стреловидные. Ширина семядолей от 3 до 5 см,
длина от 12 до 20 см, продолговатой
формы.
Плодовитость одного растения составляет не более 65 тыс. орешков.
Всхожесть семян сохраняется до 6-7
лет. Прорастать семена могут с глубины
не более 8-10 см. Осенью погодные условия являются не благоприятными для
прорастания семян. Весной, когда погода влажная и теплая — это прекрасное
время для прорастания семян, которое
происходит, как правило массово. Если
на овощных полях высокая потенциальная засоренность, то на таких участках
может появляться до 1500 сходов на
1м2.
Большой вред наносит посевам зерновых, тем что вызывает сильное полегание, в результате чего затрудняется
уборка и увеличиваются потери при
сборе урожая.
Вывод. В Результате проведенных
трехлетних исследований на посевах
яровой пшеницы в условиях Ростовской
области были выявлены 14 видов постоянно встречающихся сорных растений. Как доминирующие из них отмечены бодяк полевой (Cirsium arvense),
амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiforia) и горец вьюнковый
(Polygonum convolvulus).
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THE SPECIES COMPOSITION OF WEEDS IN SPRING WHEAT
O.O. Vladykin, junior researcher
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. This article presents the results of the study of agrobiocenosis of wheat field.
When examining the agrobiocenosis of the wheat field, the species composition of weed
vegetation characteristic of this crop in the Azov soil and climatic zone was determined.
On the basis of the phytosanitary monitoring for 2015-2017 on the territory of the Lower
don, 14 species of weed-field vegetation were found on the crops of spring wheat. The
dominant and most dangerous species were field bodyak (Cirsium arvense), common ragweed ambrosia (Ambrosia artemisiforia), loach (Polygonum convolvulus).
Keywords: spring wheat, agrobiocenosis, weeds, common ragweed, field Thistle, Highlander vukovij.
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Аннотация. Цель работы – изучение эффективности инсектицидов на озимой
пшенице против вредной черепашки. Рассмотрено влияние инсектицидов различных
классов и норм расхода препарата. Определено влияние инсектицидов на численность вредной черепашки по строго установленным оптимальным срокам их внесения и усовершенствованному ассортименту применяемых препаратов. Выявлены
препараты, имеющие наиболее высокую биологическую эффективность: Пиринекс
Супер, Би-58 Новый, КЭ.
Ключевые слова: озимая пшеница, клоп вредная черепашка, инсектицид, норма
расхода, фаза вегетации растений.
На основании проведенного 5летнего фитосанитарного мониторинга
в приазовской зоне Ростовской области
в 2013-2017 гг. в опытах проведённых в
ДЗНИИСХ на посевах озимой пшеницы, размещенной после гороха, было
выявлено 42 вида фитофагов, принадлежащих к 16 семействам [1].
На основании проведенного мониторинга в качестве наиболее распространенных и имеющих наибольшее хозяйственное значение вредных насекомых
в исследованиях лаборатории защиты
растений ДЗНИИСХ выделена вредная
черепашка, пшеничный трипс, хлебный
обыкновенный пилильщик, пшеничная
муха, злаковые тли и цикадки.
На юге России отмечено увеличение
количества видов вредных организмов,
имеющих хозяйственное значение [2].
Наиболее опасным вредителем пшеничного поля является клоп вредная черепашка. Она не только снижает количество, но и ухудшает качество урожая.
Устойчивых к ней сортов пшеницы ещё
не создано, и даже в годы депрессии
численности клопов проводится обработка посевов от этого вредителя [3].
На зерне в месте укола образуется
зона повреждения с разрыхленным,
легко выкрашивающимся эндоспермом
[4]. Оценка вредоносности является необходимым этапом при разработке методов борьбы с отдельными видами фитофагов и создании комплексных систем защиты растений. Конечным её

итогом служит определение потерь
урожая от вредителей, экономическая
оценка вредных видов и разработка
экономических порогов плотности их
популяции [5]. Переоценка вредоносности объекта приводит к необоснованным затратам на защитные мероприятия
против него. Недооценка приводит к
колоссальным потерям урожая [6].
В современной интегрированной защите растений применение инсектицидов для борьбы с вредителями должно
определяться биологическими особенностями вредителей - фитофагов и порогами вредоносности, которые представляют собой критерии целесообразности применения инсектицидов и устанавливаются на основе изучения вредоносности в системе культура - фитофаг [7].
В этой связи исследования, направленные на изучение особенностей вредоносности и разработку эффективных
химических мер по защите озимой
пшеницы от вредной черепашки, остаются весьма актуальными [8].
Экономическая эффективность химических мер борьбы против вредителей озимой пшеницы в значительной
мере связана с нормами расхода препарата, поэтому их разработка имеет многоплановое значение, как в фитосанитарном, так и в экономическом отношении [9].
Материалы и методы исследований. Опыты по изучению эффективно-
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2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ Ростовской
области на поле агрохимии и защиты
растений. Сорт озимой пшеницы – Золушка, предшественник – горох. Площадь делянки – 100 м2. Повторность
трехкратная. Расположение делянок
рендомизированное. В ходе исследования руководствовались известными методами [10, 11]. В полевых опытах была
изучена эффективность четырёх инсектицидов в разных дозах применения
(Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га, Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га, Лямбдекс, КЭ
-0,15 л/га, Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га, Би-58
Новый, КЭ- 1,2 л/га, Каратэ Зеон, МКС
- 0,15 л/га) против вредной черепашки и

контроль (без инсектицидов). Инсектициды применяли в фазу молочной спелости зерна против личинок вредителя.
Результаты исследований. Исследования показали, что применение инсектицидов наиболее эффективно, в тот
период, когда возраст личинок клопачерепашки достигает третьего возраста.
В наших исследованиях на этот момент
численность личинок вредной черепашки находилась в пределах 3-4 экз/м2, что
превышало пороговое значение вредителя
для
данной
почвенноклиматической зоны (ЭПВ экз/м2). Численность личинок вредной черепашки
по датам учёта представлена в таблице 1.

Таблица 1. Численность личинок вредной черепашки по датам учета в
сти от применения инсектицидов
Численность по датам учета, экз/м2
Вариант
До обр. 3-й день 7-й день 14-день
1) Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га 3,7
1,0
0,0
0,0
2) Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га 3,0
1,0
0,0
0,0
3) Лямбдекс, КЭ -0,15 л/га
3,7
0,0
0,0
1,0
4) Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га
4,0
0,0
0,0
0,0
5) Би-58 Новый, КЭ- 1,2 л/га
4,0
1,0
0,0
0,0
6) Каратэ Зеон, МКС - 0,15 л/га 4,0
0,0
0,0
1,0
7) Контроль
3,7
7,0
9,0
11,3
Основными путями оптимизации
процесса применения инсектицидов на
посевах озимой пшеницы в системе мероприятий по уходу за ней является установление оптимальных сроков их
внесения и усовершенствования ассортимента применяемых препаратов [12].

зависимо-

21-й день
0,7
0,0
1,7
1,0
0,0
1,7
14,0

Фитосанитарный мониторинг, проведенный после применения инсектицидов, показал высокую эффективность
всех применяемых средств защиты растений (таблица 2).

Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов против личинок вредной
черепашки по датам учета в зависимости от применения инсектицидов
Биологическая эффективность по датам учета, %
Вариант
3-й день
7-й день 14-день
21-й день
1) Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га 85,7
100,0
100,0
95,2
2) Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га 82,5
100,0
100,0
100,0
3) Лямбдекс, КЭ -0,15 л/га
100,0
100,0
91,2
88,1
4) Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га
100,0
100,0
100,0
93,5
5) Би-58 Новый, КЭ- 1,2 л/га
86,9
100,0
100,0
100,0
6) Каратэ Зеон, МКС - 0,15 л/га 100,0
100,0
91,9
89,1
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нений более эффективно, чем использоозимой пшенице против вредной черевание пиретроидных препаратов, что
пашки наивысший защитный эффект
подтверждается данными наших иссле(100%) на 21-й день после обработки
дований, где отмечено, что такие преобеспечил препарат Пиринекс Супер с
параты как: Пиринекс Супер, КЭ в дозе
нормой расхода 0,6 л/га и Би-58 с нор0,6 л/га и БИ-58, Новый, КЭ на 21-й
мой расхода 1,2 л/га.
день показали биологическую эффекВыводы. На основании проведённых
тивность на уровне 100%.
исследований можно сделать вывод, что
Полученные результаты можно исв условиях высоких среднесуточных
пользовать для разработки зональных
температур применение инсектицидов
систем защиты озимой пшеницы от
из класса фосфорорганических соедивредителей.
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Abstract. The aim of the work is to study the effectiveness of insecticides on winter
wheat against harmful turtles. The effect of insecticides of different classes and rates of
drug consumption is considered. The influence of insecticides on the number of harmful
turtles is determined according to the strictly established optimal terms of their application
and improvement of the range of drugs used. Identified the drugs with the highest biological efficiency: Pirinex Super, Bi-58 New, KE.
Keywords: winter wheat, bedbug, insecticide, rate of application, phase of plant vegetation.
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Аннотация. Изучены показатели соцветий 3 видов и 1 сорта боярышника секции
Crataegus в условиях Республики Марий Эл. Самые крупные соцветия и цветки отмечены у C. rhipidophylla, наибольшее количество цветков в соцветии – у C.
laevigata ‘Plena’. В 2017 году у изученных растений выявлены соцветия меньшего
размера и с меньшим количеством цветков по сравнению с 2016 годом. Самым длительным цветением характеризуется C. monogyna.
Ключевые слова: боярышник, Crataegus, цветение, соцветия, цветки.
Виды рода Боярышник (Crataegus L.)
находят применение в садово-парковом
строительстве. Их используют в одиночных и групповых посадках, живых
изгородях и т.д. Эти растения сочетают
в себе высокие декоративные качества,
неприхотливость, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, в том
числе антропогенным нагрузкам. Наибольшей декоративностью боярышники
характеризуются во время цветения и
созревания плодов. Но и в остальное
время года они весьма привлекательны
разнообразием формы листьев, колючек, плотной кроной, очертаниями ветвей. К сожалению, массово используется ограниченное число таксонов из
имеющегося видового разнообразия рода [1].
Морфометрические параметры цветков и соцветий являются важными признаками, характеризующими видовые
особенности растений. У боярышников
определяющими видовую принадлежность признаками являются количество
тычинок и пестиков, окраска пыльников, опушение осей соцветий, цветоножек и гипантия, размеры венчика цветков, их количество в соцветии и т.д. В
период цветения наиболее важными декоративными качествами растений боярышников являются количество и размеры соцветий, складывающихся из
размеров отдельных цветков и их числа
в соцветии. Боярышники цветут весной
или в начале лета после распускания
листьев. Соцветия расположены на
апексах коротких боковых побегов те-

кущего года, сложные, щитковидные,
немного- или многоцветковые (более 10
шт.) [1, 2].
Цель настоящего исследования –
сравнительный анализ показателей соцветий боярышников секции Crataegus
в условиях Республики Марий Эл. Объектами изучения стали растения 3 видов
и 1 сорта, произрастающие в Ботаническом саду-институте ПГТУ (г. ЙошкарОла). Видовые растения представлены в
экспозиции Дендрарий. C. monogyna
Jacq. поступил в 1976 г. из ЦБС АН
БССР (г. Минск) в виде семян. C.
rhipidophylla Gand. представлен в Дендрарии двумя образцами: первый поступил в 1964 г. из БС ГГУ (г. Горький) в
виде растений, второй – в 1990 г. в виде
семян из БС АН Киргизской ССР (г.
Бишкек). C. volgensis Pojark. поступил в
виде растений из ГБС АН СССР (г. Москва) в 1982 и 1986 гг. Таким образом,
возраст обследованных растений на
2017 год составил от 27 до 54 лет. Образец C. laevigata ‘Plena’ поступил растениями из г. Екатеринбурга (БС УрО
РАН) в 2005 г. и представлен в экспозиции Фрутицетум. Номенклатура дана по
Р.А. Уфимову [3].
Республика Марий Эл входит в умеренный климатический пояс, район с
умеренно-холодной зимой, область недостаточного увлажнения. Среднегодовая температура воздуха +3,6°С, средняя годовая сумма осадков 580 мм. Абсолютный температурный минимум –
45°С, абсолютный максимум +40°С.
Продолжительность теплого периода
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[4].
Исследования проведены в 2016 и
2017 гг. в период массового цветения
растений. Соцветия отбирались случайным образом в нижней и средней части
кроны с освещенной стороны в количе-

а

стве 15 шт. Размеры соцветий и цветков
определяли по наибольшему диаметру
линейкой с точностью до 0,1 см (рисунок 1). Статистический анализ проведен
с помощью пакета анализа прикладной
программы Microsoft Excel.

б

в

г
Рисунок 1. Цветки боярышников:
а – C. volgensis, б – C. rhipidophylla 1,
в – C. rhipidophylla 2, г – C. laevigata ‘Plena’
Полученные данные приведены в
таблице 1. Среди изученных представителей секции Crataegus самыми крупными размерами соцветий и цветков в
оба года исследования характеризовался второй образец C. rhipidophylla, раз-

личие статистически достоверно (кроме
значений диаметра соцветия в 2017 году). Наибольшее количество цветков в
соцветии отмечено у C. laevigata
‘Plena’, различие статистически значимо в оба года исследования.

Таблица 1. Показатели цветения видов и сортов боярышника
Наименование
образца
C. monogyna
C. rhipidophylla 1
C. rhipidophylla 2
C. volgensis
C. laevigata ‘Plena’
Среднее
Коэффициент
вариации, %

2016 г.
5,0±0,12
4,8±0,12
6,1±0,31
6,0±0,19
5,3±0,20
5,4±0,27

2017 г.
4,5±0,18
4,4±0,28
4,7±0,19
4,7±0,24
4,3±0,15
4,5±0,08

Количество цветков в
соцветии, шт.
2016 г.
2017 г.
13,7±0,68
8,7±0,59
13,8±0,40
12,0±1,00
10,4±0,74
7,3±0,55
11,4±0,60
8,1±0,64
15,7±0,64
15,0±0,50
13,0±0,94
10,2±1,45

11,2

3,9

16,1

Диаметр соцветия, см

31,7

Диаметр цветка, см
2016 г.
1,5±0,04
1,6±0,06
2,1±0,07
1,6±0,07
1,3±0,04
1,6±0,13

2017 г.
1,5±0,04
1,6±0,04
1,7±0,05
1,5±0,05
1,3±0,05
1,5±0,06

17,5

9,1
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и количества в них цветков 2016 года
превышали значения 2017 года, различие статистически достоверно у большинства изученных образцов. Очевидно, данный факт вызван более дождливыми и прохладными погодными условиями 2017 года. В то же время средние
значения диаметра цветков двух лет исследования не имели значимого различия между собой (за исключением 2-го
образца C. rhipidophylla), что свидетельствует о большей стабильности
данного показателя.
Выявлена отрицательная корреляция
количества цветков в соцветии с диаметром соцветия (r=–0,77…–0,96) и

диаметром цветков (r=–0,58…–0,88), то
есть для видов с большим количеством
цветков характерны меньшие размеры
соцветий и меньшие размеры цветков.
Значительная положительная корреляция (r=0,56…0,62) выявлена между значениями размеров цветков и соцветий,
то есть виды с более мелкими цветками
имели и более мелкие соцветия.
Фенологические наблюдения за тремя видами боярышника в течение 20042010 гг. [5] позволили определить средние многолетние фенодаты их сроков
цветения (табл. 2). Все изученные виды
зацветали в среднем 29 мая, но C.
monogyna характеризовался более длительным цветением.

Таблица 2. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) генеративных органов, продолжительность цветения видов Crataegus
Наименование
вида
C. rhipidophylla 1
C. monogyna
C. volgensis

Начало
цветения (1Ц4)
29.V±2,5
29.V±2,1
29.V±2,4

Массовое
цветение (2Ц4)
31.V±2,8
31.V±2,1
31.V±2,6

Окончание
цветения (2Ц5)
7.VI±2,9
10.VI±2,8
7.VI±2,7

Продолжительность
цветения
9±1,4
12±1,3
9±1,1

Таким образом, растения изученных
ством цветков по сравнению с 2016 гобоярышников секции Crataegus харакдом, в то время как значения диаметра
теризуются ежегодным цветением. Сацветков в годы исследования достовермыми крупными размерами соцветий и
но не различались. Для видов с больцветков
характеризуется
C.
шим количеством цветков характерны
rhipidophylla 2. Наибольшее количество
меньшие размеры соцветий и меньшие
цветков в соцветии отмечено у C.
размеры цветков. Изученные виды цвеlaevigata ‘Plena’. В более дождливых и
тут с конца мая в первой декаде июня,
прохладных погодных условиях 2017
самым длительным цветением характегода боярышники образовали соцветия
ризуется C. monogyna.
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N.А. Kozhina, student
Volga state university of technology
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. The indicators of inflorescences of 3 species and 1 variety of section
Crataegus hawthorns in the Mari El Republic are studied. The C. rhipidophylla plants
have the largest inflorescences and flowers, C. laevigata ‘Plena’ plants have the largest
number of flowers in inflorescences. In 2017, the studied plants revealed inflorescences of
smaller size and with fewer flowers compared to 2016. C. monogyna plants are characterized by have the longest flowering period.
Keywords: hawthorn, Crataegus, flowering, inflorescence, flower.
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ИНСЕКТИЦИДОВ
Е.С. Патрикеев, лаборант-исследователь
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В данной статье изучается биологическая эффективность
инсектицидов
группы
синтетических
пиретроидов
(Айвенго),
класса
неоникотиноидов (Эфория, Регент 800) и фосфорорганического препарата БИ-58
Новый и, как следствие, влияние на урожайность нута. Продуктивность данной
культуры находится в сильной зависимости от развития огромного количества
вредителей, главным образом от хлопковой совки. В результатах проведенного
опыта было выявлено, что наибольшей биологической эффективностью обладает
инсектицид из класса синтетических пиретроидов (Айвенго), она составляет от
92,7 до 97%, его применение обеспечивает прибавку к урожайности до 13 ц/га.
Ключевые слова: нут, хлопковая совка, инсектицид, урожайность, вредители.
Защита посевов нута от вредителей –
одно из главных условий получения
высоких урожаев [1]. Снижение числа
растений и других элементов урожая
под влиянием вредных организмов
бывает
довольно
существенным,
причем степень, так называемого
комплексного
поражения
у
зернобобовых обычно более высока,
чем у других полевых культур и потери
урожая существенно выше [3]. Это
связано с тем, что у зернобобовых
отсутствует
компенсационная
способность (замена одного компонента
урожайности
другим).
Например,
уменьшение густоты стояния растений
под
воздействием
какого-либо
неблагоприятного фактора не может
быть
компенсировано
более
интенсивным их ветвлением. Поэтому
необходимы способы, позволяющие
уменьшить
потери
растений,
а,
следовательно, и урожая [7].
Эффективным способом сокращения
потерь является научно обоснованная
организация
системы
защиты,
основанная
на
фитосанитарном
мониторинге
и
знаниях
о
биологических
и
фенологических
особенностях вредных организмов[4;6].
Комплекс
защитных
мероприятий
против вредителей предусматривает
использование химических средств
защиты растений.

Нут
повреждается
различными
вредителями, которые значительно
снижают урожай зерна и его качество.
Среди
них
распространены
как
специализированные виды, питающиеся
только бобовыми растениями, так и
многоядные вредители, повреждающие
не только бобовые, но и многие
сельскохозяйственные культуры [2;5].
Доминирующим вредителем нута в
условиях Ростовской области является
хлопковая совка (Helicovera armigera
Hb.). В Ростовской области хлопковая
совка обычно развивается в двух
поколениях.
Вылет
имаго
перезимовавшего
поколения
в
Ростовской области начинается при
среднесуточной температуре воздуха
17-19 °С и среднедекадной температуре
почвы 16°С, и длится более месяца. Для
откладки яиц бабочки нуждаются в
дополнительном питании нектаром.
Они активны в сумерки и ночью.
Развитие хлопковой совки зависит от
температуры
и
осадков.
Рост
численности насекомого сдерживают
энтомофаги (хищники и паразиты) и
заболевания (особенно вирусные).
Многолетние
наблюдения
показывают,
что
численность
хлопковой
совки
подвержена
циклическим колебаниям, вспышки ее
массового размножения обычно длятся
один-два года с интервалом в 5–8 лет
[2;8].
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неравномерно. Наибольшая плотность
гусениц – 9-12 экз/м2 отмечена на
участках, прилегающих к лесополосам.
Заселение растений происходит за 7-10
дней до наступления фазы цветения.
Вначале
гусеницы
питаются
на
молодых верхних листочках, а затем
переходят на генеративные органы
растений. По мере образования бобов
гусеницы заселяют все растение. За
годы исследований (2013–2015 г. )
численность
фитофага
была
нестабильной: максимальная – 12 экз/м2
отмечена в 2014 г. в фазе налива –
начала созревания семян. В 2013 г. она
составляла 5 экз/м2 , в 2015 г. –9 экз/м2 .

Численность хлопковой совки на
нуте в годы проведения исследований в
фазе бутонизации до проведения
обработок варьировала от 4,5 до 6
экз./м2.
Результаты проведенных трехлетних
исследований позволили отметить, что
наибольшая гибель хлопковой совки
достигается в варианте с применением
инсектицида из класса синтетических
пиретроидов – Айвенго в норме расхода
0,3 л/га (рис. 1). Благодаря высокой
начальной токсичности и быстрому
стартовому действию (так называемому
«нокдаун-эффекту»), гибель вредителя
по датам учета на этом варианте
изменялась от 92,7 до 97 %.

Рис. 1. Биологическая эффективность инсектицидов против хлопковой совки по
датам учета
Несколько
ниже
оказалась
эффективность инсектицида из класса
неоникотиноидов Эфория, в норме
расхода - 0,3 л/га, который снижал
численность вредителя на 14-й день
учета на 91,5 %. Биологическая
эффективность фосфорорганического
препарата – Би-58 Новый, в норме
расхода 1,5 л/га и инсектицида из
класса неоникотиноидов – Регент 800, в

норме расхода 0,03 кг/га на 14-й день
после применения составила 80,2 и 65,9
% соответственно.
При анализе урожайности нута в
зависимости
от
применения
инсектицидов отмечено, что хлопковая
совка при высокой численности в
условиях Ростовской области способна
значительно снижать урожай (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние инсектицидов на урожайность нута
Результаты трехлетних исследований
Полученные результаты позволяют
показали, что в зависимости от
заключить,
что
применение
вариантов опыта средняя урожайность
инсектицидов
должно
быть
нута за три года изменялась от 6,5 (без
биологически
адекватным
применения инсектицидов) до 19,5 ц/га.
фитосанитарной
ситуации
и
Наибольшая прибавка установлена при
экономически
обоснованным.
Их
обработке Айвенго – 0,3 л/га – 13,0 ц/га,
необходимо подбирать против каждого
несколько уступал ему Эфория - 0,3
вредителя индивидуально, на основе
л/га - 9,1 ц/га.
экспериментальных
данных
по
Таким образом, по результатам
биологической эффективности, а также
наших исследований, против хлопковой
анализа
вредоносности
и
совки на нуте наиболее эффективными
экономической
обоснованности
оказалось применение инсектицида из
защитных мероприятий.
класса синтетических пиретроидов –
Айвенго, в норме расхода 0,3 л/га.
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THE YIELD CHICKPEA VARY WITH APPLICATION OF INSECTICIDES
E.S. Patrikeev, laboratory assistant-researcher
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The biological effectiveness of insecticides of the group of synthetic pyrethroids
(Ivanhoe), the class of neonicotinoids (Eforia, Regent 800) and the organophosphorus
preparation «BI-58 Novyi» is studied in this article, as well as the influence on the yield of
chickpea. The productivity of this crop is strongly dependent on the development of pests, mainly
from cotton scoops. In the results of the conducted experiment it was revealed that insecticide
from the class of synthetic pyrethroids (Ivanhoe) has the greatest biological efficiency, it ranges
from 92.7 to 97%. Its application provides an increase in yield to 13 c / ha.
Keywords: chickpea, cotton shovel, insecticide, yield, pests.
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- Сельскохозяйственные науки ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ВИДОВ СИРЕНИ В УСЛОВИЯХ БСИ ПГТУ
Е.Н. Семенова, студент
Научный руководитель: С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук
Поволжский государственный технологический университет
(Россия, г. Йошкар-Ола)
Аннотация. Представлены морфометрические показатели двухлетних укорененных
черенков сортов сирени в Ботаническом саду-институте ПГТУ.
Ключевые слова: сирень обыкновенная, Syrínga vulgáris, черенкование.
Сирень, как один из красиво цветущих
кустарников, издавна пользуется большой
популярностью. У нас в России сирень
введена в культуру еще в XVIII веке. Самым распространенным из видов сиреней
является сирень обыкновенная (Syrínga
vulgáris) [1]. Крупный кустарник или дерево до 6 (8-9) м высотой. Кора серая или
серо-бурая, древесина без ядра. Почки
крупные, зеленоватые или буроватокрасные, супротивные, на концах побегов
обычно две, широкояйцевидные до 5-13
мм длиной (верхушечная терминальная
почка не развивается). Листья яйцевидные,
округлые, с заостренной верхушкой, с
сердцевидным или прямосрезанным основанием, цельнокрайние, до 5-12 см длиной, в культуре до глубокой осени остаются зелеными. Плодоношение наступает с 4
лет. Цветет в мае — начале июня на протяжении 20 дней, ежегодно и обильно,
цветки обоеполые. Соцветия видные до 20
см длиной с цветками лиловыми, лиловоголубыми и других тонов. Размножается
семенами, отводками, корневыми отпрысками, черенкованием [2].

Целью исследования явилось изучение
укореняемости черенков сортов сирени
обыкновенной в Ботаническом садуинституте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Марий
Эл). В 2016-2017 гг. проводили сравнительное изучение размножения сортов сирени обыкновенной, зелеными черенками
в зависимости от применения стимулятора
корнеобразования [3].
Объектами изучения стали растения 4
видов. Черенки длиной 5-15 см нарезали в
начале июня в количестве 100 шт. для каждого варианта опыта. Опыт закладывали
в четырех вариантах – с использованием
корневина (в сухом виде), меда, стимулятора роста НВ 101 и контроль. Укоренение черенков проводили в холодном парнике, в качестве субстрата использовали
смесь песка и торфа в соотношении 1:1.
Параметры укоренившихся черенков определяли в сентябре, длину корневой системы измеряли по длине самого длинного
корня. Данные обработаны с помощью пакета анализа Microsoft Excel и представлены в таблице 1 [4].
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Наименование сорта

Вариант опыта

‘Анденкен ан Людвиг Шпет’

Контроль
Корневин
Мед
НВ 101
Контроль
Корневин
Мед
НВ 101
Контроль
Корневин
Мед
НВ 101
Контроль
Корневин
Мед
НВ 101

'Мадам Лемуан'

'Маршал Фош'

‘Богдан Хмельницкий’

Согласно данным таблицы, можно видеть, что проценты укоренения черенков в
2016 г. превышают значения 2017 г. Вероятно, это вызвано сменой парника для
проведения опыта [3] и климатическими
условиями на момент черенкования и посадки черенков на укоренение в парник.
В опыте на 2016 г. с применением стимуляторов, укоренение с использованием
корневина, наибольший процент черенков
с образованием корней был получен у сортов сортов ‘Анденкен ан Людвиг Шпет’
(47,38 %) и 'Маршал Фош' (42,1 %), наименьший – ‘Богдан Хмельницкий’ (0) и
'Мадам Лемуан' (10,52 %).
Укоренение с использованием меда,
наибольший процент черенков с образованием корней был получен у сортов сортов
‘Анденкен ан Людвиг Шпет’ (42,8 %) и
'Маршал Фош' (28,58 %), сорта ‘Богдан
Хмельницкий’ и 'Мадам Лемуан' имеют
наименьший одинаковый процент укореняемости (14,31 %).
Укоренения с использованием стимулятора роста — НВ 101, наибольший процент черенков с образованием корней был
получен у сортов 'Маршал Фош' (45,5 %) и
'Мадам Лемуан' (27,3 %), наименьший –
‘Богдан Хмельницкий’ (9%) и ‘Анденкен
ан Людвиг Шпет’ (18,2%). В контроле нулевых результатов получено не было, но в
целом процент укоренения был одинако-

Укореняемость черенков, %
2012 год
2017 год
с корнями с каллюсом
с корнями
с каллюсом
1
9
1
5
9
3
0
2
3
6
0
1
2
1
0
6
1
6
0
4
2
4
0
4
2
2
0
3
3
5
0
6
2
12
0
9
8
8
3
6
1
10
0
4
5
7
0
13
1
7
0
5
0
5
0
2
1
6
1
2
1
5
3
2

вый у трех сортов (20 %). Исключением
стал сорт 'Маршал Фош' (40%). Образование каллюса у черенков наблюдались у
всех сортов.
В опыте проводимом в 2017 г. процент
укореняемости черенков нулевой за исключением сортов ‘Анденкен ан Людвиг
Шпет’ (12,5 %) в опыте с контролем,
'Маршал Фош' (37,5%) в опыте с корневином, ‘Богдан Хмельницкий’ (12,5 %) в
опыте с медом и (37,5%) в опыте с НВ 101.
Средние значения длины текущего прироста укоренившихся черенков без применения стимуляторов роста в большинстве
случаев были больше значений в опыте с
корневином, медом и стимулятором роста
НВ 101. Средние значения данного показателя составили 3,4-15,6 см в варианте без
применения стимуляторов роста и 1,1-15,4
– с корневином, 2,4-11,6 – с НВ 101. Корневая система у большинства видов также
была длиннее в опыте с медом. В среднем
длина варьируется от 0,9-25,4.
Таким образом, применение стимуляторов корнеобразования корневин, мед и НВ
101 при зеленом черенковании сортов сирени обыкновенной, оказались менее эффективным по сравнению с опытом, без
применения каких либо стимуляторов роста. Среди изученных видов лучшей укореняемостью обладают сорта ‘Анденкен ан
Людвиг Шпет’ и 'Маршал Фош'.
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VEGETATIVE REPRODUCTION OF SPECIES OF LILAC UNDER
THE CONDITIONS OF BSI PSTU
E.N. Semenova, student
Supervisor: S.V. Mukhametova, candidate of agricultural sciences
Povolzhsky state technological university
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. Morphometric indices of two-year-old rooted cuttings of lilac varieties in the
Botanical Garden-Institute of PSTU are presented.
Keywords: common lilac, Syrínga vulgáris, cuttings.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

164
- Технические науки ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
М.И. Азизова, старший преподаватель
И.В. Ольховская, старший преподаватель
Ташкентский финансовый институт
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Аннотация. В данной статье, рассмотрены методы и средства обеспечения
безопасности данных, защита информационных систем и обеспечение их секретности для функционирования бизнеса. Средства управления, должны обеспечить
сети надежный доступ к системам и данным, гарантировать целостность и доступность данных.
Ключевые слова: информационные ресурсы, цифровые данные, средства безопасности, аутентификация, брандмауэр, конфиденциальная информация, информационная система.
Информационные системы безопасности и другие средства управления,
требующие гарантированную целостность, конфиденциальность и точность,
используются, для того, чтобы законодательно произвести, сохранить, и передать данные. Информационные ресурсы, такие как записи конфиденциальных сотрудников, коммерческой
тайны или бизнес - планы, теряют значительную часть их стоимости, если
они известны посторонним.
Цифровые
данные
подвержены
уничтожению, неправильному использованию, мошенничеству и сбою оборудования или программного обеспечения (ПО). Интернет, предназначен для
открытой системы и делает корпоративные системы более уязвимыми. Хакеры могут проникнуть в корпоративные сети, вызывая серьезные системные
сбои Wi - Fi сети. Отсутствие безопасности и контроля может привести к
снижению продаж и производительности.
Компании, имеют очень ценные информационные ресурсы, которые надо
защищать: конфиденциальную информацию о налогах физических лиц, финансовые активы, медицинские записи,
корпоративные операции, коммерческие тайны, новые планы по разработке
продуктов, маркетинговые стратегии.
Компании должны защищать не только
свои собственные информационные ресурсы, но и информационные ресурсы

своих клиентов, сотрудников и деловых
партнеров.
Если организация не принимает соответствующее защитное действие для
предотвращения утечки конфиденциальной информации, то сама несет ответственность за нанесенный риск и
вред. Недостаточная безопасность и
плохой контроль, может привести к
серьезной уязвимости информационных
систем, поэтому необходимо разработать средства управления для защиты,
план и политику безопасности компании для поддержания бизнеса.
Чтобы помочь компаниям сократить
расходы и улучшить надежность и
безопасность, необходимо воспользоваться различными средствами безопасности, включая брандмауэры, виртуальные частные сети, системы обнаружения вторжения, фильтрацию веб контента и программное обеспечение
против спама. Эти всесторонние продукты управления безопасностью называют системами объединенного управления угрозами (СОУУ).
Информационные системы управления, бывают ручными и автоматизированными и состоят из общих средств
управления, управления конфиденциальными данными, прикладных средств
контроля. Общие средства управления,
включают в себя средства управления
ПО, аппаратными средствами управления, управления безопасностью данных,
контролем за выполнением системных
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Прикладные средства контроля, являются специфическими, уникальными
для каждого применения, например,
платежная ведомость или обработка заказов. Они включают в себя, как автоматизированные, так и ручные процедуры, которые гарантируют, что только
авторизованные данные полностью и
точно обработаны этим приложением.
Общие средства управления, включают
средства управления ПО, физические
средства,
компьютерные
средства
управления
операциями,
средства
управления защитой информации.
Программное управление, контролирует использование системного ПО и
предотвращает несанкционированный
доступ к программам.
Средства управления аппаратными
средствами - гарантирует, что компьютерная техника физически безопасна.
Компьютерные средства управления
операциями - наблюдают за работой
компьютерного отдела, чтобы гарантировать, что запрограммированные процедуры последовательно и правильно
сохраняют и обрабатывают данные.
Средства управления защитой информации - гарантируют, что ценные
файлы не подвергаются несанкционированному доступу и изменению.
Средства управления внедрением аудит системы, необходим, чтобы гарантировать, что этот процесс под контролем и управлением.
Административный контроль - формализует стандарты, правила, процедуры, и управляет дисциплинами.
Управление идентификационными
данными, состоит из бизнес-процессов
и программных инструментов. Чтобы
получить доступ к системе, пользователь должен авторизоваться и аутентифицироваться.
Аутентификация, относится к проверке подлинности, что человек - тот, за
кого он себя выдает. Аутентификация
часто устанавливается при помощи паролей, известных только авторизованным пользователям. Конечный пользователь использует пароль, чтобы войти

в систему компьютерной системы и
может также использовать пароли для
доступа к определенным системам и
файлам.
Новые технологии аутентификации,
такие как, маркеры, смарт-карты, и
биометрическая аутентификация, преодолевают некоторые из этих проблем.
Маркер - физическое устройство, подобное удостоверению личности, которое разработано, чтобы удостоверить
личность единственного пользователя.
Маркеры - маленькие гаджеты, которые обычно помещаются на брелки от
ключей и отображают коды доступа,
которые часто изменяются.
Смарт-карта - устройство с размером
кредитной карты, которая содержит
микросхему, отформатированную с
правом доступа и другими данными,
которые также используются в электронных платежных системах.
Считывающее устройство интерпретирует данные по смарт-карте и позволяет или запрещает доступ. Биометрическая аутентификация - использует
системы, которые читают и интерпретируют отдельные человеческие черты,
такие как, цифровые отпечатки, радужную оболочку и речь, чтобы предоставить или запретить доступ.
Биометрическая аутентификация, основывается на измерении физической
или поведенческой черты, которая делает каждого человека уникальным.
Она сравнивает уникальные характеристики человека, такие как цифровые отпечатки, поверхность или относящееся
к сетчатке глаза изображение, сравнивает с сохраненным профилем этих характеристик, чтобы определить, есть ли
какие-либо различия между этими характеристиками и сохраненным профилем. Если два профиля соответствуют,
доступ предоставлен. Непрекращающийся поток инцидентов, в которых хакеры могут получить доступ к паролям,
вынуждают создавать более безопасные
средства аутентификации. Двухфакторная аутентификация - увеличивает
безопасность, проверяя пользователей с
многоступенчатым процессом.
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Преобразование сетевых адресов
вторжения и антивирусное программ(ПСА), может обеспечить дополнительное обеспечение, стали существенными
ный уровень защиты при фильтрации
бизнес – инструментами, которые престатистических пакетов и проверки сопятствуют тому, чтобы неавторизованстояния. ПСА скрывает IP-адреса внутные пользователи получили доступ к
реннего главного компьютера органичастным сетям. Брандмауэр - аппаратзации, чтобы предотвратить проникноное и программное обеспечение, помевение через внутренние системы. В дощаемое между внутренней сетью оргаполнение к брандмауэрам коммерченизации и внешней сетью, препятстские поставщики систем обеспечения
вующее посторонним лицам проникать
безопасности теперь предоставляют
в частные сети. Брандмауэр идентифисредства обнаружения вторжений и усцирует имена, IP-адреса, приложения и
луги для защиты от подозрительного
другие характеристики входящего трасетевого трафика и попытки доступа к
фика, проверяет эту информацию по
файлам и базам данных.
правилам доступа, которые были запроЗащитные технологические планы
граммированы в системе администратодля частных лиц и предприятий, должром сети, предотвращает несанкционины включать антивирусную защиту для
рованную передачу «в» и «из» сети. В
каждого компьютера, которое предоткрупных организациях, брандмауэр часвращает, обнаруживает и удаляет врето находится на специально отведенном
доносное ПО, включая компьютерные
компьютере, отдельном от остальной
вирусы, компьютерных червей, троянчасти сети. Есть много технологий экских коней, шпионское ПО и рекламное
ранирования брандмауэра, включая стапрограммное обеспечение.
тическую пакетную фильтрацию, конЧтобы остаться эффективным, антитроль с фиксацией состояния, преобравирусное ПО должно все время обновзование сетевых адресов и фильтрацию
ляться, и даже тогда это не всегда эфпрокси - приложения. Они часто исфективно. Организации должны используются в комбинации, чтобы обеспользовать дополнительные вредоноспечить защиту с помощью брандмауэра.
ные инструменты для обнаружения и
Фильтрация пакетов - проверяет вылучшей защиты.
бранные поля в заголовках пакетов данных, исследуя отдельные пакеты.
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Аннотация. Приведены результаты исследования остаточных напряжений в
окрестности сварочного шва стальной плиты и в образцах органического стекла
поляризационно-акустическим методом, основанным на закономерности изменения
относительной величины скорости поляризованной поперечной ультразвуковой волны от механического напряжения. Показано, что величины и знаки остаточных
напряжений, измеренных в указанных материалах поляризационно-акустическим
методом, качественно согласуются с данными, полученными методами разгрузки,
ультразвуковых исследований и расчетов, а также картиной изохром поляризационно-оптического метода.
Ключевые слова: сталь, горная порода, органическое стекло, остаточное напряжение, волновой модуль напряжения, поляризация, ультразвуковая волна, поляризованный свет.
Введение. Остаточные напряжения
по своей природе весьма неоднородные
и при наличии зон высокой их концентрации в твердых материалах, в том
числе горных породах, и в случаях нарушения их равновесия, существенно
влияют на процессы деформации и разрушения. В горных породах остаточные
напряжения в удароопасных и сейсмоактивных зонах определяют общее напряженное состояние массива горных
пород. Для определения удароопасных
и сейсмоопасных зон массива горных
пород требуется надежное определения
напряжений, в том числе остаточных,
так как они в локальных участках часто
являются очагами внезапных динамических разрушений горных пород. Существующие методы определения остаточных напряжений весьма трудоемкие
и имеют не высокую точность, за исключением
поляризационнооптического метода и метода рентгеноскопии.
Поляризационно-оптический
метод применяется только для прозрачных материалов, а метод ренгеноскопии
позволяет определять только приповерхностные напряжения, так как глубина проникновения рентгеновских лучей в плотных твердых материалах ис-

числяется миллиметрами. Нами на основе закономерности изменения относительной величины скорости поперечной поляризованной ультразвуковой
волны от механического напряжения [3]
был предложен
поляризационноакустический метод определения напряжений в твердых материалах [1,2].
Результаты исследования. Для проверки предложенного метода нами были проведены измерения остаточных
напряжений, сформированных при
сварке стали и в прозрачном материале,
где картину распределения напряжений
можно было визуально наблюдать поляризационно-оптическим
методом.
Эти исследования проводились с целью
сопоставления результатов определения
остаточных напряжений предложенным
поляризационно-акустическим методом
с известными данными, полученными
другими авторами и другими методами.
Фундаментальные исследования остаточных напряжений выполненные в
Институте электросварки им. Е.О. Патона свидетельствуют о том, что при
сварке формируются значительные остаточные напряжения (рис. 1).
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Рис. 1. Эпюры остаточных напряжений в образце с наплавкой, измеренных ультразвуком (1) и методом разгрузки (2); сталь 09Г2С (Институт сварки имени
Е. О. Патона) [4]
На рисунке 1 представлены графики
остаточных напряжений в плоском образце, изготовленной из стали 09Г2С,
полученные по результатам ультразвуковых (1) и тезометрических (метод
разгрузки) измерений [4,5]. Различия в
значениях напряжений, наблюдающиеся при измерении без разрушения
(ультразвуком) и тензодатчиками с разрезкой образца, могут быть объяснены
неполным снятием напряжений при
разрезке.
Нами, для сравнения результатов,
была изготовлена стальная плита (размеры: 220х245х20 мм) со сварным
швом в центральной части. Прозвучивание стальной плиты проводилось поляризованной поперечной ультразвуковой волной вдоль ширины плиты параллельно к сварному шву.
По данным скорости прохождения
поперечной поляризованной ультразвуковой волны и с помощью следующей
формулы (Закон Кушбакали) [3]:
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;
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X ,
Y ,
Z - компоненты
где
нормального напряжения по направлению X, Y, Z соответственно; KX, KY,

KZ – волновой модуль напряжения (название модуля наше) по соответствующим направлениям; VSX, VSY, VSZ –
скорости распространения ультразвуковой поперечной поляризованной волны
через представительную базу напряженного (нагруженного или с остаточными напряжениями) материала по соответствующим направлениям; VSOX ,
VSOY , VSOZ - скорости распространения ультразвуковой поперечной поляризованной волны по направлениям X,
Y, Z соотственно при отсутствии напряжения (не нагруженное состояние,
без остаточных напряжений), были получены значения остаточных напряжений в стальной плите со сварным швом
(рис.2).
Результаты исследований остаточных напряжений в стальной плите со
сварным
швом
поляризационнооптическим методом показали, что в
зоне и вблизи сварочного шва имеются
значительные растягивающие остаточные напряжения. С удалением от сварочного шва растягиваюшее остаточное
напряжение уменьшается и переходит
в сжимающее,
причем тоже далее
уменьшается с удалением от шва и по
мере приближения к сободной боковой
поверхности, а в близи свободной поверхности
наблюдается
снова
растягивающее напряжение (рис. 2).
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Рис. 2. График остаточного напряжения в правой от сварного шва части стальной
плиты
Наши результаты определения сварочных остаточных напряжений (рис.
2), полученные путем прозвучивания
поляризованной поперечной (сдвиговой) волной и на основе установленной закономерности хорошо согласуется с данными сварочных остаточных
напряжений полученными в Институте
электросварки им. Е.О. Патона методом
разгрузки, а также ультразвукового
прозвучивания и теоретических расчетов [4,5] (рис. 1).
На рисунке 3 представлены результаты определения остаточных напряжений по указанной выше формуле поляризационно-акустическим
методом.
Как визуально видно из рисунка 3 по
картине изохром известного поляризационно-оптического метода в участке 1
образца №60 (органическое стекло) остаточные напряжения практически отсутствуют, в участке 2 имеются относительно не высокие напряжения, а в уча-

стке 3 имеются значительные остаточные напряжения. Из картины следует,
что в участке 3 концентрация остаточных напряжений создана путем сжатия
раздельных частей образца органического стекла при высокой температуре.
Результаты определения остаточных
напряжений
поляризационноакустическим методом показали соответствие распределения остаточных напряжений по сечению образца по направлениям X и Y в участках 1, 2 и 3 с
картиной изохром поляризационнооптического метода. По данным ультразвукового прозвучивания поляризованной сдвиговой волной в участке 3 действительно по направлению Y имеются
значительные сжимающие остаточные
напряжения, а в участке 2 по направлению Y имеются минимальные остаточные напряжения, по направлению X остаточные напряжения практически отсутствуют.
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Рис. 3. Распределение остаточного напряжения по поперечному сечению образца
органического стекла (поляризованный свет, обр.№60, Н=70мм.)
По поляризационно-акустическому
методу в участке 1 остаточные напряжения практически отсутствуют, так
как разность значений скорости сдвиговой поляризованной волны по взаимно
перпендикулярным направлениям – по
Х и по У минимальная, практически
равна нулю и единичные значения скоростей находятся в пределах разброса
данных (в пределах доверительного интервала) и по взаимно перпендикулярным направлениям VSO =1647,83м/с, то
есть - σx1 = 0; σy1= 0; в участке 2 по
формуле - σx2 =
*(0,7745)104 МПа =0; σy2 = 0,00141 *(0,7745)104 МПа = -10,92 МПа; в участке
3 - σx3 = 0,00155 *(-0,7745)104 МПа = -

12 МПа; σy3 = 0,00753 *(-0,7745)104
МПа = -58,34 МПа.
Полученные по поляризационноакустическому методу результаты согласуются с картиной изохром, т.е. с
данными известного поляризационно оптического метода. На рисунке 4
представлена картина поперечного сечения образца органического стекла
(эталонный образец №19, органическое
стекло, Н=60мм) на поляризованном
свете, согласно которой по поляризационно-оптическому методу в данном образце остаточные напряжения в участках 1; 2; 3 и по X и Y отсутствуют. Это
подтверждается результатами ультразвукового прозвучивания данного образца поляризованной сдвиговой волной (таблица 1).

Рис. 4. Вид поперечного сечения образца органического стекла (эталонный образец
№19 без остаточных напряжений, органическое стекло, Н=60мм) на поляризованном
свете
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практически отсутствуют, так как отклонения значений скорости сдвиговой
поляризованной волны по взаимно перпендикулярным направлениям – по X и

по Y для всех точек практически одинаковы и находятся в пределах разброса
данных. Среднее значение скорости
сдвиговой поляризованной ультразвуковой волны по всем направлениям
практически
составляет
VSO =1543,61 м/с.

Таблица 1. Данные скорости поляризованной сдвиговой (поперечной) волны (эталонный образец №19 без остаточных напряжений, органическое стекло, Н=60мм)
Номер точки замера

1

Сред. значение

2

Сред. значение

3

Сред. значение

Время прохождения поляризован- Скорость поляризованной сдвиговой (поной сдвиговой (поперечной) вол- перечной) волны, м/с
ны, мкс
вектор поляри- вектор поляриза- вектор поляризации вектор поляризазации по X
ции по Y(I I)
по X
ции по Y(I I)
38,87
38,87
1543,61
1543,61
38,87
38,88
1543,61
1543,21
38,88
38,87
1543,21
1543,61
38,88
38,88
1543,21
1543,21
38,88
38,87
1543,21
1543,61
38,88
38,87
1543,37
1543,45
38.86
38.88
1544,0
1543,21
38.86
38.88
1544,0
1543,21
38.88
38.89
1543,21
1542,81
38.88
38.88
1543,21
1543,21
38.87
38.87
1543,61
1543,61
38.87
38.88
1543,61
1543,21
38.86
38.87
1544,0
1543,61
38.85
38.88
1544,4
1543,21
38.88
38.87
1543,21
1543,61
38.88
38.88
1543,21
1543,21
38.88
38.87
1543,21
1543,61
38.87
38.87
1543,61
1543,61

Заключение. Результаты экспериматериалах методами разгрузки, ультментальных исследований остаточных
развуковых исследований и расчетов, а
напряжений, сформированных при
также картиной изохром поляризационэлектросварке стали и термомеханичено-оптического метода. Для дальнейском воздействии на органическое
шей широкой проверки поляризационстекло показали, что величины и знаки
но-акустического метода определения
напряжений в этих разных по механиостаточных напряжений необходимо
ческим свойствам материалах, установэкспериментально устанавливать значеленные поляризационно-акустическим
ния волнового модуля напряжений разметодом, качественно согласуются с
ных твердых материалов, в том числе
данными, полученными в указанных
горных пород.
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Abstract. Results of investigation of residual stresses in a vicinity of a welding juncture
of a steel plate and in samples of an organic glass are resulted by the polarizing acoustic method based on law of change of relative size of speed of the polarized cross
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Аннотация. В статье проведен обзор зарубежных материалов, посвященных исследованиям перспектив применения биологических препаратов микробной природы
для формирования потребительских свойств растительного сырья, на примере зерна пшеницы. Биопрепараты эффективны в небольших количествах и быстро разлагаются, что позволяет избегать проблемы загрязнения окружающей среды. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что исследования в области разработки формирования качества зерна с использованием биологических препаратов
микробной природы актуальны и перспективны.
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Одними из приоритетных направлений, определяемых «Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации», утвержденной указом
Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016
года, являются переход к высокопродуктивному и экологически чистому
агрохозяйству, разработка и внедрение
систем рационального применения
средств биологической защиты сельскохозяйственных растений, хранение и
эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных продуктов питания [1].
Хлебобулочные изделия, являются
продуктами питания массового спроса.
Потребительские свойства продуктов
питания формируются на всех этапах их
производства. Для хлебобулочных изделий формирование потребительских
свойств происходит в интегрированной
системе: агропредприятие зернового
направления – предприятие по хранению зерна – мукомольный завод – хлебозавод. В связи с этим, актуальна разработка методологии целенаправленного формирования потребительских
свойств хлебобулочных изделий на всех
этапах интегрированной системы. Фор-

мирование потребительских свойств
может идти по 2 направлениям: регулирование качества зерна и муки путем
обработки биологическими препаратами микробной природы с целью защиты
от микробиологической порчи и индукции собственной резистентности, и повышение пищевой и физиологической
ценности готовых изделий, путем внесения биологических препаратов растительной природы.
На сегодняшний день для биоконтроля фитопатогенов применяются несколько подходов. Традиционный способ – использование таких химических
веществ, как синтетические пестициды
(в том числе фунгициды, бактерициды,
вируциды, нематоциды и инсектициды).
Несмотря на достаточно высокую эффективность синтетических пестицидов, их применение часто ассоциируется с загрязнением окружающей среды и
потенциальным риском для здоровья
человека и животных. Более того, ряд
фитопатогенов вирусной и бактериальной природы нечувствителен к доступным на рынке препаратам, а некоторые
патогенные грибы, нематоды, акариды
и насекомые могут со временем приобретать устойчивость, что позволяет им
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является применение биопрепаратов, к
преимуществу которых, по сравнению с
обычными синтетическими пестицидами относят меньшую токсичность и направленность на конкретную цель и
близкородственные организмы (в то
время как синтетические пестициды
широкого спектра действия могут одновременно влиять на разные организмы,
такие как насекомые, птицы, млекопитающие). Биопрепараты также часто
эффективны в небольших количествах и
быстро разлагаются, что позволяет избегать проблемы загрязнения окружающей среды. Применение биопрепаратов совместно с синтетическими пестицидами позволяет в некоторых случаях значительно снизить расход последних.
Одним из наиболее широко применяемых на сегодняшний день видов
биопрепаратов являются препараты
микробной природы. На рынке представлено значительное количество биопрепаратов, предлагаемых для биологической защиты растений. Суть биологической защиты – в использовании
штаммов микроорганизмов, подавляющих развитие патогенов, но при этом не
вредящих объекту обработки. Биопрепараты микробной природы могут применяться не только для защиты растений во время вегетации и во время сбора урожая и его хранения. Разработчики
биопрепаратов заявляют, что возможны
различные механизмы действия или их
сочетания: конкуренция за пространство и питательные вещества между биоагентами и фитопатогенами, паразитизм, антибиоз (выделении биоагентом
антимикробных веществ в окружающую среду), ускорение роста растений,
индукция резистентности в обрабатываемом растении (активация естественных защитных механизмов) [2].
Анализ
научно-исследовательской
литературы свидетельствует об актуальности исследований в сфере применения микроорганизмов для борьбы с
заболеваниями растений.

В работе [3] показана возможность
использования
морских
дрожжей
Debaryomyces hansenii BCS003 для биоконтроля
фитопатогенных
грибов
(Mucor circinelloides, Aspergillus sp.,
Fusarium proliferatum и Fusarium
subglutinans), а также для предотвращения накопления микотоксинов в зерне
кукурузы.
В работе [4] установлено, что дрожжи Pichia anomala обладают антагонистическими свойствами по отношению
к ряду плесневых грибов (например,
Penicillium roqueforti), и их применение
позволяет повысить устойчивость зерна
пшеницы при хранении.
В работе [5] авторы изучали способность некоторых растительных экстрактов и биоагентов подавлять развитие
плесневого гриба Aspergillus flavus и
накопление афлатоксина В1 (AFB1) в
зерне риса. Помимо прочего было установлено, что культуральный фильтрат
бактерий Rhodococcus erythropolis полностью ингибировал синтез AFB1 в
концентрации 25 мл/кг. Другие биологические
агенты
–
бактерии
Pseudomonas
fluorescens,
гриб
Trichoderma virens и бактерии Bacillus
subtilis – продемонстрировали способность подавлять рост A. flavus на 93,0%,
80,0% и 68,0%, а также снижать накопление AFB1 на 83,7%, 72,2% и 58,0%
при концентрации 200 мл/кг, соответственно.
Серьезной проблемой для сельского
хозяйства является фузариоз колоса
зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса
и тритикале), вызываемый грибами рода Fusarium (в первую очередь, F.
graminearum). Известно множество работ, посвященных поиску биоагентов
для борьбы с этим заболеванием. Сократить частоту возникновения фузариоза и тяжесть протекания удавалось с
применением бактерий Bacillus spp. [68], Pseudomonas spp. [9-10], Streptomyces spp. [11] и Lysobacter spp. [12], а так
же грибов Cryptococcus spp. [6,8,13] и
Clonostachys spp. [14-17].
На международном рынке известен
препарат для защиты зерновых от фузариоза колоса – биологический фунги-
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Pythium oligandrum ATCC 38472.
Подавить развитие F. graminearum и
накопление микотоксинов в зерне при
хранении, по данным [18], позволяло
применение
бактерий
B.
amyloliquefaciens WPS4-1. В работах
[19,20] показано, что молочнокислые
бактерии также способны ингибировать
рост F. graminearum в зерне.
Таким образом, существует значительное количество микроорганизмов
для биологической защиты растений (и
зерна в том числе). Но особый интерес
на наш взгляд представляют бактерии
Bacillus subtilis, что связано с рядом их
свойств.
Bacillus subtilis (сенная палочка) –
вид грамположительных спорообразующих бактерий широко распространеных в природе. Основное местообитание – почва. Поселяется на корнях
растений, что является примером взаимовыгодных отношений, так как в процессе жизнедеятельности выделяет в
окружающую среду антимикробные
вещества для борьбы с другими микроорганизмами-конкурентами, в том числе и с фитопатогенами.
По данным [21], сенная палочка продуцирует 66 антимикробных веществ.
Среди них – такие антибиотики, как бацитрацин, полимиксин, диффицидин,
субтилин, микобациллин. Сенная палочка также синтезирует многие ферменты (амилаза, протеаза, пуллуланаза,
хитиназа, ксиланаза, липаза и другие), в
результате чего используется в промышленности для их получения.
Для человека и животных Bacillus
subtilis не патогенна: согласно санитарно-эпидемиологическому правилу СП
1.3.2322-08 «Безопасность работы с
микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями
паразитарных болезней» (приложение
№ 1), Bacillus subtilis не относится к патогенным для человека микроорганизмам.
Она может вызывать порчу некоторых продуктов питания (например, картофеля), но это редко приводит к пищевым отравлениям. Применяется в Японии для производства натто – сброжен-

ных соевых бобов (содержит до 108 живых клеток Bacillus subtilis на грамм).
Известно также о применении некоторых штаммов Bacillus subtilis в медицине и ветеринарии в качестве пробиотиков и в составе БАД. Например, в России зарегистрированы такие лекарственные препараты, как «Бактиспорин»,
«Биоспорин» и «Споробактерин». В
животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве применяется пробиотик Субтилис. Данные препараты предлагается
использоваться для подавления роста
патогенных и условно патогенных микроорганизмов при бактериальных инфекциях желудочно-кишечного тракта
(дисбактериозах).
Конечно, возможность применение
Bacillus subtilis для биоконтроля заболеваний растений известна уже достаточно давно. Из множества присутствующих на рынке биопрепаратов можно
указать, например, препарат Serenade
Optimum компании Bayer Crop Science
New Zealand, который содержит штамм
Bacillus subtilis QST 713. Производитель
заявляет, что препарат обладает антигрибным и анти-бактериальным действиями, а также стимулирует естественные защитные механизмы в растениях.
А работа [22] посвящена изучению возможности применения этого препарата
для защиты пшеницы от патогена
Puccinia striiformis.
Но различные штаммы микроорганизмов одного вида могут обладать различными свойствами. В связи с этим
представляет интерес изучить возможность применения новых штаммов
Bacillus subtilis, используемых в таких
зарегистрированных в России биопрепаратах для защиты растений, как, например, Алирин (штамм В-10 ВИЗР),
Витаплан (смесь штаммов ВКМ В2604D и ВКМ В-2605D), Гамаир
(штамм М-22 ВИЗР), Бактофит (штамм
ИПМ-215), для защиты зерна пшеницы
при хранении.
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что исследования в
области разработки формирования качества зерна и муки с использованием
биологических препаратов микробной
природы актуальны и перспективны.
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Abstract. The article reviews foreign materials devoted to the research of the prospects
for the use of biological preparations of microbial nature for the formation of consumer
properties of plant raw materials, for example, wheat grains. Biopreparations are effective
in small amounts and rapidly decompose, which avoids the problem of environmental pollution. The analysis made it possible to conclude that research into the development of
grain quality formation using biological microbial preparations is relevant and promising.
Keywords: biological preparations, biocontrol, storage, phytopathogens, mycotoxins,
biocontrol, Bacillus subtilis.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

179
- Технические науки ПРИМЕНЕНИЕ BLUETOOTH-ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ
Амин Раад Джихад Алалван, аспирант
В.Д. Енин, студент
Сибирский федеральный университет
(Россия, г. Красноярск)
Аннотация. Данная работа посвящена такой актуальной сейчас концепции сети, как интернет вещей и применению в её составе технологии Bluetoothсоединения. Актуальность данной темы подтверждается очень стремительным
развитием ряда технологий, которые применяются при создании интернета вещей
– в связи с широким распространением интернета и мобильных девайсов. Цель
статьи – выяснить, что такое интернет вещей и как можно применить Bluetooth
для создания сети при помощи данной концепции.
Ключевые слова: интернет вещей, Bluetooth-технологии, цифровая экономика,
информационные технологии, IoT-устройства.
Что такое интернет вещей?
Интернет с развитием технологий
стал проникать в привычные нам вещи это неотъемлемая часть нашей жизни,
где в будущем уже никто не сможет
представить, каково это жить без таких
удобств и одним из таких ответвлений
глобальной сети стал интернет вещей.
Концепция интернета вещей [1] появилась в конце прошлого века, основной
целью которой является объединение и
взаимодействие друг с другом различных, привычных в обычной жизни
предметов при помощи различных каналов связи, например, с использованием интернет протокола IP.
Многие люди говорят, что интернет
вещей - это такой “новый тренд” [2], но
мало кто может объяснить что это такое
на самом деле. Интернет вещей, по данным Gartner[3] (исследовательская компания из США), и вправду является
очень “трендовым”, он находится на
самой вершине “хайп-цикла” наряду с
другими технологиями, такими как преобразование “речь-речь”, машинное
обучение, крипто валюта, автономные
средства передвижения, поэтому неудивительно, что о нём слышал каждый.
Интернет вещей является новой стадией развития интернета, в данный момент происходит переход именно к новому представлению интернета. Важными отличиями от простого интернета
являются: фокус на вещах, гораздо
большее количество подключенных

предметов, меньшие размеры подключаемых объектов, фокус на считывании
информации, необходимость создания
инфраструктуры и стоит вопрос разработки новых стандартов. Интернет вещей (IoT, Internet of Things) - это сеть
физических объектов, которые имеют
встроенные средства, которые позволяют взаимодействовать друг с другом
посредством различных протоколов
связи. Некоторые определения интернета вещей говорят о том, что это стадия
развития интернета, когда к сети подключено больше именно вещей, а не
людей. По этому определению получается, что человечество уже перешло к
нему примерно в 2009 году и с каждым
годом количество устройств растёт с
огромной скоростью.
Как правило в сеть можно объединить различные девайсы: датчики, приборы, устройства и т.д. Основная сеть
для взаимодействия, как можно догадаться, является интернет и его протокол IP. Существуют и другие различные
протоколы беспроводной связи[4] между “вещами” - Wi-Fi и LAN, Bluetooth,
RFID, Bluetooth Low Energy (с низким
энергопотреблением), Wi-Fi HaLow,
LPWAN, Z-Wave, ZigBee, 6LoWPAN и
множество других.
Перспективы развития интернета
вещей.
Интернет вещей можно применять во
многих областях, даже там, где не каждый мог бы это представить. Как прави-
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сегментов: для потребителя и для бизнеса или промышленности. Сейчас элементы интернета вещей можно встретить повсюду, а ведь не каждый это
знает, что он уже “подключен” к этой
сети. Например, множество людей используют различные носимые устройства, наподобие умных часов, фитнестрекеров, у кого-то есть “умный телевизор” (обычно называется Smart TV и
т.п.), кто-то использует девайсы для отслеживания деятельности или местоположения своего питомца, в некоторых
домах применяется редкий для России
“умный дом”, когда каждое устройство
объединено в одну общую сеть - освещение, водопровод, датчики, входная
дверь, телефон и т. д. Некоторые компании уже сейчас производят “умную
одежду”, которая может отслеживать
состояние человека и окружающей его
среды и выдавать какие-то рекомендации или сразу адаптироваться, например, с помощью нагревательных элементов создать комфортную температуру для человека, а также можно с помощью спутника и мобильных сетей
отслеживать путь, по которому происходило перемещение. Сейчас некоторые
военные ведомства пытаются создавать
костюмы для пехоты, экзоскелеты, которые помогут солдатам поддерживать
связь, выводить различную информацию о противнике или собственном теле на встроенный дисплей и т. п.
В бизнес сфере уже сейчас используется интернет вещей и проходят тестирование новые технологии. Сейчас в
некоторых странах мира проводятся запуски
беспилотных
автомобилей
(обычно водитель в машине есть, но не
для вождения, а для отслеживания правильности передвижения и для внештатных ситуаций), которые могут перевозить пассажиров, ориентируясь в
пространстве с помощью стандартных
технологий позиционирования (спутниковая навигация), датчиков зрения, различных стабилизаторов и дальномеров,
камер, сенсоров, как правило здесь же
применяется машинное обучение, нейросети - машина сама себя обучает и

учится на своих же ошибках. Интернет
вещей можно использовать для создания умного города, где данная технология значительно облегчит управление
имуществом города, повысит его эффективность, оптимизирует расходы,
улучшит качество и производительность различных городских служб, что
немедленно повысит качество жизни
горожан и общее благосостояние. Помимо городской сферы и транспорта,
интернет вещей нашёл отличное применения в сфере геолокации по торговым центрам, так называемые “маячки”
биконы[5] (beacon), которые при входе
в торговый центр связываются с мобильным девайсом и могут сообщать
какую-то информацию о магазине, считать посетителей определённого магазина, уведомлять о скидках. Также
можно использовать их для навигации
людей с ограниченными возможностями, поиска различных вещей - ключей и
багажа, навигации по огромным торговым центрам, где система навигации с
помощью спутника не работает должным образом, бесконтактной регистрации на мероприятиях, для контроля посещаемости учебного заведения (актуально для школ и университетов) и т. д.
На основе интернета вещей могут быть
реализованы также: “умная планета”,
“умный дом”, “умная энергетика”, “умная медицина”, “умное производство” и
другие.
Можно оценить количество сфер
применения интернета вещей и сказать
прямо - перспективы есть, причём очень
хорошие. Интернет вещей сейчас переживает период очень бурного роста.
Аналитики оценивают этот рынок также крайне перспективным и очень
удачным для капиталовложений, которые растут с каждым годом и к 2020 2030 годам станут более от 1 до 2 трлн.
долларов США по всему миру. Например, мобильные телефоны относятся к
интернету вещей и уже сейчас это самая
популярная и наиболее многочисленная
категория устройств в данной концепции. Именно интернет вещей поможет
человечеству делать новые открытия,
проводить исследования, анализировать
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Интернет вещей в некоторых странах
включен в список прорывных и инновационных технологий - это ещё раз доказывает тот факт, что перспектив развития бесконечное множество.
Технология Bluetooth в интернете
вещей.
Одним из самых перспективных и
важных стандартов для передачи данных в IoT является технология
Bluetooth[6]. Разработка технологии началась в 1989 году компанией Ericsson.
Позже был создан консорциум, в которых входят множество IT-гигантов:
Intel, IBM, Nokia, Toshiba и другие. В
результате объединения была образована
некоммерческая
организация
Bluetooth Special Interest Group (SIG),
которая в 1998 году и выпустила самую
первую спецификацию стандарта.
Сейчас мало кто может представить
себе, что у него в телефоне, ноутбуке
или в различных носимых устройствах
нет “синего зуба”. Этот стандарт имеет
свою выделенную частоту, его скорость
одна из самых высоких среди других
стандартов, есть поддержка всех уровней
протоколов
и
шифрования.
Bluetooth широко распространён, поскольку уже сейчас технология встроена практически во все мобильные девайсы[7], самые популярные - это всем
известные смартфоны и планшеты, ноутбуки. Данный стандарт в ранних версиях позволяет, как правило, устройствам общаться на близком расстоянии
друг с другом, когда они находятся в
радиусе примерно 10 метров, при этом
дальность ещё зависит от других факторов - преград и помех, с новыми спецификациями радиус был значительно
увеличен.
С развитием Bluetooth версии 4.0,
технология в себя включает несколько
протоколов: стандартный Bluetooth, высокоскоростной на основе Wi-Fi и самый
наиболее
перспективный
Bluetooth с низким энергопотреблением
(Bluetooth Low Energy, BLE).
Для интернета вещей наиболее подходящим и перспективным является

технология с низким энергопотреблением. BLE предназначен в первую очередь
для устройств, которые имеют небольшие размеры, то есть для устройств, в
которых важна компактность и куда
нельзя установить аккумулятор или батарею большого объема. Bluetooth LE
потребляет в 10-20 раз меньше энергии
и вполне способен передавать данные в
50 и более раз быстрее на расстояния
более 100 метров, чем классические
Bluetooth-решения. Например, умные
часы, в которых установлена миниатюрная батарейка “таблетка” или “монетка”. Помимо вышеперечисленных
преимуществ, BLE имеет высокую
безопасность, надёжность, низкую задержку при подключении и низкую потребляемую мощность. Есть еще одна
важная особенность данного стандарта,
она заключается в адаптивности перестройки частоты, то есть происходит
коррекция ошибок[8] при передаче сигнала, BLE быстро изменяет свою рабочую частоту, выбирая наиболее оптимальную для устранения помех, проблем переполнения и для снижения интерференции (наложения волн).
Спецификация Bluetooth 5.0 была
создана, с ориентацией на интернет вещей. Это окончательно показало, что
стандарт стремится “захватить” рынок
устройств. В сравнении с предыдущей
“целой” версией 4.0 была повышена
скорость передачи данных почти до
скоростей HSPA+ и LTE ранних версий,
при этом энергопотребление осталось в
прежних показателях. Важным показателем для постройки сетей интернета
вещей как раз является энергоэффективность. В данный момент данная спецификация мало распространена из-за
относительно недавнего времени своего
“релиза”. Bluetooth 5 как и все предыдущие версии имеет обратную совместимость. Вполне возможно, через несколько лет каждое мобильное устройство будет поддерживать 5 версию
стандарта, что является важнейшим
преимуществом этой технологии над
другими.
Пример применения Bluetoothтехнологии в интернете вещей.
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стью благодаря Bluetooth, главным об(например, беспроводные наушники с
разом из-за мобильных устройств. СфеNFC-чипом).
ра применения Bluetooth очень широка,
Вывод
она повторяет практически все области,
В результате изучения была получеизложенные во 2 пункте данной статьи.
на необходимая информация, которая
Как правило, стандарт применяется в
позволяет заключить, что интернет веумных часах, шагомерах, термометрах,
щей является важным этапом развития
умных чайниках, в лампочках с контроинтернета. В скором времени он несолем цвета освещения, в смартфонах и
мненно станет частью жизни каждого
планшетах, в ноутбуках[9] и некоторых
человека, как сейчас уже стал обычный
материнских платах для настольных
интернет. Данная система уже применяПК, в “маячках-биконах”, медицинских
ется во многих сферах жизни: от магаприборах, есть также в различной бытозинов и дома, до IT-сферы и различных
вой технике, есть опыт успешного прикрупных заводов и фабрик. Повсюду,
менения стандарта в “умном доме”. Магде применяется интернет вещей, проячки могут использоваться для предосисходит упрощение различной рутиной
тавления информации о каком-нибудь
работы при этом у человека появляется
экспонате на выставке, для рекламы,
время на решение других, более слождля замены GPS на внутреннюю систеных задач. Каждый, кто пользуется каму определения местоположения - даким-либо устройством, не всегда может
леко не все области применения “бикознать, что именно оно является частью
нов”.
концепции интернета вещей. Нельзя не
Вluetooth в мобильных устройствах
представить в уме всё то, что открывает
может использоваться для управления
IoT перед человечеством, полезность
различными системами: освещения,
данной технологии крайне высока. При
различной домашней автоматикой, охэтом интернету вещей ещё есть куда
ранной системой и многими другими.
расти – перспективных областей так
Довольно интересным вариантом примного, что как только будет «заполнеменения является система из двух техна» одна, так сразу же появится другая,
нологий: Bluetooth + NFC, где одна из
ведь человеческие потребности постотехнологий обеспечивает больший раянно меняются и их необходимо удовдиус действия, а вторая служат для услетворять наиболее рациональными
тановления быстрого и безопасного соспособами.
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Abstract. This work is devoted to such a topical concept of the network as the Internet
of things and the use of Bluetooth-connection technology in its structure. The relevance of
this topic is confirmed by the very rapid development of a number of technologies that are
used in the creation of the Internet of things – in connection with the widespread use of the
internet and mobile devices. The purpose of the article is to find out what the Internet of
things is and how to use Bluetooth to create a network using this concept.
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Аннотация. Встроенные системы имеют огромное распространение во всем
мире. Программное обеспечение, встроенное в автомобильные, транспортные, медицинские, энергетические и многие другие типы систем всё чаще и чаще становится причиной инноваций. За последние несколько десятилетий было предложено
большое количество методов, подходов, техник для экономически выгодного тестирования встроенных систем. Эта статья познакомит Вас со спецификой и проблемами тестирования встроенных систем.
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Встроенные системы - это компьютерные системы, которые являются частью более крупных систем и выполняют некоторые требования этих систем
[1]. Некоторыми примерами таких систем являются автоматические мобильные системы управления, системы
управления промышленными процессами, мобильные телефоны или небольшие сенсорные контроллеры.
Встраиваемые системы быстро развивались с момента их создания. Сегодня встроенные системы нашли своё
место во всех областях электроники:
тостеры могут оповещать о своем статусе, а холодильники могут рассказать
вам, когда необходимо заменить основные продукты питания.
Подавляющее число компьютерных
систем относится к встроенным системам: сегодня 90% всех вычислительных
устройств относятся к встроенным системам. Большинство таких встроенных
систем также характеризуются как системы реального времени, а это означает,
что важными проблемами проектирования являются свойства в реальном времени, такие как время отклика, время
выполнения и т. д. [2]. Эти системы
обычно должны отвечать строгим требованиям безопасности, доступности и
другим атрибутам надежности [3]. Из-за
небольшого размера и требований к мобильности, а также чрезвычайно низких

издержек производства эти системы
требуют небольшого и контролируемого потребления ресурсов и имеют ограниченную аппаратную емкость [4-5].
Повышенная сложность встроенных
систем реального времени приводит к
увеличению требований в отношении
проектирования, тестирования, высокоуровневого проектирования, раннего
обнаружения ошибок, производительности, интеграции, проверки и обслуживания, что повышает важность эффективного управления жизненными
циклами, такими как ремонтопригодность, мобильность и приспособляемость [6-7]. Для обеспечения корректности работы встраиваемых систем необходимо их тщательное тестирование.
Тестирование - важный этап в разработке программного обеспечения. С его
помощью мы устанавливаем соответствие между поведением, производительностью и надежностью системы или
устройства и разработанной спецификацией [8]. Также тестирование встроенных систем проводится для поиска
ошибок в программном обеспечении,
снижения риска как для пользователей,
так и для компании, сокращения затрат
на разработку и обслуживание, повышения производительности.
Процесс тестирования организован
следующим образом. Прежде всего, мы
собираем требования, а затем анализи-
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тестирование модуля, а затем выполняется интеграция и тестирование системы. Сначала нам нужно понять основные различия между встроенным программным обеспечением и базовым
программным
обеспечением.
Вопервых, встроенное программное обеспечение менее заметно для конечного
пользователя [9]. Клиентские интерфейсы довольно примитивны и могут быть
реализованы как консольное приложение. С другой стороны, межкомпонентные интерфейсы слишком богаты и
сложны, в том числе API для программного обеспечения высокого уровня, обмена данными, контроля и других стандартов и т.д. [10]. Второе основное отличие - аппаратная зависимость. Встроенное программное обеспечение тесно
связано с оборудованием. Именно при
интеграции этих двух компонентов,
возникает множество проблем [11].
Некоторые из проблем, с которыми
приходится сталкиваться при проведении тестирования встроенного программного обеспечения, заключаются в
следующем:
 Место тестирования в жизненном цикле ПО. Часто комплексное тестирование программного обеспечения
встроенных систем может выполняться
только в более поздние этапы проекта,
когда доступно первое аппаратное
обеспечение прототипа. Этот подход
имеет несколько недостатков. Вопервых, первый прототип подвержен
дефектам программного обеспечения и
обнаружение дефектов происходит на
более поздних этапах разработки продукта. Во-вторых, углубленное тестирование программного обеспечения затруднено или даже невозможно, так как
первая истинная возможность запуска
программного обеспечения появляется,
когда первый прототип будет закончен.
Это может замедлить процесс разработки программного обеспечения и препятствовать контролю качества, поскольку дефекты не могут быть устранены как можно раньше. В-третьих, неадекватные методы тестирования программного обеспечения увеличивают

риск ошибок программного обеспечения, проходящих через испытания и в
конечном итоге проявляющих себя в
производстве или, в худшем случае, в
использовании конечным пользователем.
 Зависимость от оборудования.
Аппаратная зависимость является одной
из главных проблем, с которой сталкиваются во время тестирования встроенного программного обеспечения из-за
ограниченного доступа к тестовому
оборудованию. Тестирование выполняется удаленно через удаленные серверы,
это означает, что команда тестирования
встроенного программного обеспечения
не имеет физического доступа к оборудованию.
 Дефекты. Другим аспектом является разработка программного обеспечения для недавно созданного оборудования, в процессе тестирования может быть выявлен высокий процент
брака аппаратного обеспечения. Выявленные дефекты могут быть связаны
именно с аппаратным, а не с программным обеспечением. Хуже всего то, что
программное обеспечение может отлично работать с одним вариантом аппаратного обеспечения и не работать с
другим.
 Порожденные дефекты. Гораздо
сложнее воссоздать дефекты при тестировании встроенных систем. Это заставляет процедуру тестирования оценивать возможное возникновение дефекта намного чаще, чем в обычном
случае, также собирать то количество
информации, которое может понадобиться, чтобы настроить систему и обнаружить причину дефекта. Поскольку
возможности устранения неполадок
чрезвычайно ограничены, количество
тестов увеличивается.
 Обновления программного обеспечения. Ограничения, связанные с обновлениями программного обеспечения,
делают процесс тестирования очень
сложным в плане поиска ошибок, что
вполне разумно для данной версии программного обеспечения, а также увели-
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тельного тестирования, при котором
развертывания [12].
можно встретиться с разными проблеЗаключение. Встроенные системы
мами. Чтобы преодолеть эти проблемы,
используются во всех областях элекмы можем использовать соответствуютроники, поэтому важно обеспечивать
щие инструменты для автоматизации
их стабильную и корректную работу, а
тестирования.
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Под понятием ревитализация в урбанистике понимают восстановление
городской среды, при котором она становится более пригодной для проживания. Воссоздание городского пространства на основе старых неиспользуемых
территорий появилось ещё в 19 веке в
Англии. Урбанистическая концепция
позволила использовать новые функции
для восстановленных пространств и
благоустроить территории бывших
промышленных предприятий, повлиять
на инфраструктуру и демографическую
ситуацию многих городов мира. Процессы урбанизации, характерные для

всех развивающихся современных городов России, активно проявляются и в
формировании планировочной структуры ландшафта реки Волги в Волгограде.
Примером является реорганизация прибрежной территории реки, протяжённостью 3,5 километра (от грузового порта
до нового моста через реку Волга).
Наиболее значительные архитектурноградостроительные акценты застройки
Волгограда формируют запоминающуюся панораму города (стадион Волгоград Арена, Мамаев курган, высотные
жилые здания), рис.1.

Рис. 1. Центральная набережная Волгограда, 2018 г.
История формирования набережной
началась с 1890 г., когда была сформирована Царицынская пристань, которая
стала второй в Волжском бассейне по
количеству прибывших сюда грузовых
судов (уступая только Нижегородской
пристани). В 1935 г. на набережной города начались масштабные работы по
благоустройству: разрабатывались проекты главной лестницы, торговых па-

вильонов, кафе, ресторанов «Метро» и
«Шанхай». Формировались транспортные пути, выполнялась планировка и
озеленение откосов. Набережная стала
одной из самых благоустроенных на
Волге [1, c. 82].
Промышленные же территории грузового порта характеризовали старые
покосившиеся здания и овражные склоны; вдоль берега проходила железнодо-
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40 построек. В эти годы принимается
решение перенести часть грузовых причалов, городской перевоз и водный
трамвай ниже по Волге, но Великая
Отечественная война нарушила многие
градостроительные решения по проек-

тированию транспортной зоны. Сегодня
территория грузового порта заброшена
и требует реорганизации, которая повлечет за собой возникновение новой
точки развития и создания комфортной
городской среды, рис. 2.

Рис. 2. Состояние территории бывшего грузового порта
г. Волгограда на сегодняшний день
Территория бывшего грузового порта расположена в Ворошиловском районе (в современных границах улиц Калинина, Иркутской, Пугачевской и набережной Волги) и является мощным
потенциалом в развитии общественноселитебной структуры района, ресурсом
в совершенствовании экологии города

при использовании ландшафтных особенностей береговой линии, рис. 3, [2, c.
115]. Раскрытие новых ландшафтных
возможностей территории, проектирование современных жилых и общественных построек создадут возможность
оживить облик города и дополнят панораму города с реки.

Рис. 3. Ситуационная схема расположения грузового речного порта
(Волгоград, 2018 г.)
В ходе проведения исследования и
экспериментального
проектирования
территории был проанализирован зарубежный и российский опыт использования и благоустройства бывших промышленных территорий. Многие примеры наглядно демонстрируют трепетное отношение к истории архитектур-

ных объектов, таблица 1. Были выявлены лучшие приемы и методы, объемнопространственные и архитектурнопланировочные решения ревитализации
территорий,
сочетающие
высокую
функциональность, экономическую и
энергетическую эффективность.
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Таблица 1. Характеристика проектов ревитализации за рубежом и в России
№

Название

Фото

1

Художественный
центр Salts Mill

Солтейр, Англия

2

Торговоразвлекательный центр
Manufaktura

Лодзь, Польша

3

Квартал
культурной
промышленности

Шеффилд, Англия

4

Промышленные предприятия

5

Дизайн-завод
кон»

6

Лофт-проект «Этажи»

«Фла-

Анализ методов ревитализации бывших промышленных предприятий позволил выполнить экспериментальное
проектирование, направленное на создание социально-ориентированной при-

Местоположение

Описание
Бывшая
текстильная
фабрика XIX века преобразованная в 1980-е
годы в художественный
центр
Построен на базе бывшей хлопчатобумажной
мануфактуры Израиля
Познаньского, построенной в середине XIX
века
В 1986 году был основан «квартал культурной промышленности»,
в который были включены заброшенные заводские постройки

В отреставрированной
зоне бывшей прядильной фабрики и её корпуФорсса, Финляндия
сах разместили музей,
торговый
комплекс,
офисный центр
Торгово-выставочный и
офисный комплекс осБутырский район, Монован на территории
сква, Россия
бывшего Хрустального
завода имени Калинина
На территории бывшего
хлебозавода размещено
Санкт-Петербург, Рос- несколько выставочных
сия
пространств и художественных галерей, магазинов и кафе.

брежной территории Волгограда, раскрывающей возможности использования природных ландшафтных особенностей (рельефно-овражная сеть) [2, c.
112, 3 ], рис. 4.

Рис. 4. Предложение по формированию социально-ориентированной территории
Волгограда, 2018 г.
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- Технические науки Архитектурно-ландшафтным проекров на водную поверхность); развитие и
тированием решались актуальные вообустройство общественной территории
просы совершенствования экологии гос разнообразными видами рекреации
рода при использовании системы вод(формы дневной и вечерней); расширеных ландшафтов в структуре города
ние туризма для жителей, гостей города
(внешних и внутренних); развитие
(лодочные прогулочные маршруты по
транспортной сети района (трассировка
природным паркам области); учет помагистралей и рокадной дороги вдоль
требностей в рекреации маломобильных
реки); разработка комфортных планигрупп населения [4, c. 44; 5, c. 113; 6, c.
ровок селитебных зон (раскрытие дво225; 7, с. 43; 8, с. 125].
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Abstract. The article is devoted to the issues of restoring former industrial coastal territories and improving the ecology of the city, for example, the revitalization of a cargo port
in Volgograd. An analysis is made of the current state of the theory and practice of using
former industrial zones in Russia and abroad. An experimental design was carried out,
aimed at solving architectural and ecological issues of development and the formation of
aesthetic appearance of the panorama of the city from the Volga River.
Keywords: revitalization, city appearance, former industrial territories.
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Аннотация. Актуальность статьи состоит в том, что проблемы всеобщей урбанизации начинают влияют на изменение визуальной среды, что в свою очередь
вступает в противоречие с возможностями зрения человека и формированием
комфортного пространства жизнедеятельности.
Цель исследования - выявление влияния цвета на качество восприятия городского
пространства, поиск решений обеспечения эффективности гармоничного восприятия среды жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: фасады, цветовые решения, комфортность среды.
Задачи исследования основываются
на анализе взаимодействия цвета и архитектуры, а именно на влияние цвета и
его особенности в восприятии пространства, и поиск решений обеспечения эффективности гармоничного восприятия городской среды на примере
Волгограда с учетом планировочной
структуры города; разработка цветовых
решений улиц и фасадов города.
Визуальная среда — один из главных
компонентов жизнеобеспечения человека. Процессы урбанизации исключили
возможность наслаждаться природной
средой. Среди проблем экологии человека одной из актуальных является ви-

деоэкология, которая изучает взаимодействие человека с окружающей визуальной средой. Ведущий специалист в
области урбоэкологии А. Н. Тетиор
(2002) написал: «На первом месте по
степени влияния на человека, вероятно,
находится видимая им окружающая
среда».
К природным факторам, влияющим
на восприятие городской среды можно
отнести: световой климат, состояние
атмосферы, температурно-влажностный
режим, многоцветие природного окружения и естественные строительные
материалы, рис. 1.

Рис. 1. Природные факторы, влияющие на восприятие городской среды
Цвет также является одним из основных факторов, формирующих комфортную визуальную среду. За счет использования широкой цветовой гаммы мож-

но обогатить визуальную среду и насытить её зрительными элементами, рис.
2.
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Рис. 2. Широкой диапазон цветовой гаммы
Цветоэкология, как составная часть
информационной экологии, обеспечивает взаимосвязь и гармонию естественной и искусственной среды, чтобы
цвет служил всем людям и каждому человеку, обеспечивая необходимое информационное обеспечение, комфорт и
красоту.
Регионы имеют различные системы
цветовых символов, так называемый
«свой язык» цвета. В жарких странах,
например, в государствах Ближнего
Востока или Средней Азии, большей
популярностью пользуются цвета холодной группы - все оттенки зелёного и
синего. С другой стороны, в районах с
прохладным климатом чаще используются теплые цвета (все оттенки красного и оранжевого), которые позволяют
глазам отдохнуть от монотонности
снежных пейзажей и создать цветовой
противовес окружающему холоду.
Архитектура и цвет идут рука об руку, окрашенные поверхности зданий

видят многие люди, это, обычно, достаточно большие рабочие площади, которые могут являться как предметом эстетических переживаний, так и агрессивными и гомогенными полями.
Проблемы восприятия городского
пространства могут решаться архитектурным решением и цветом. При подборе колера фасада здания обычно учитывается: колористика окружающей
среды (природной и искусственной);
традиционную цветовую палитру этого
региона; фактическое восприятие цвета
образца при окраске фасада (дневное и
вечернее, по временам года) [1, c. 149].
Цветовая гамма города, района или
страны зависят от специфических условий и часто считаются уникальными.
Цвета фасадов являются важной составляющей «души местности». Город
или регион могут отличаться своей особенной цветовой палитрой, рис.3.

Рис. 3. Цветовые гаммы г. Москва, г. Реймс, г. Бремен
Поэтому так важно, чтобы выбор
цветового решения для фасада учитывал эти особенности, чтобы цвет подчёркивал или вписывался в существующую среду. С помощью цвета мож-

но сохранить особенности цветовой палитры города для выделения его уникальности. Это относится как к реконструируемым, так и вновь строящимся
зданиям, рис.4, [2,c.54].
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Рис. 4. Цветовая схема Волгограда, 2018
На основе исследования сложившейся застройки и анализа цветовых решений фасадов различных районов Волгограда, была составлена цветовая схема
города и выделены преобладающие
цвета формирующие палитру архитектуры города. Было выявлено явное преобладание теплой гаммы в решении фасадов зданий, которая гармонично соче-

тается с ландшафтом местности, и создает приятный контраст на фоне реки
Волги и голубого неба.
Были разработаны предложения
колористического решения улиц и фасадов Красноармейского, Дзержинского
и Ворошиловского районов, рис.5
[3c.170]

Рис. 5. Цветовые решения ул.50лет Октября и ул. Профсоюзной,
Волгоград,2018
Вывод. Исследование по совершенствованию использования цвета в архитектуре современных городских структур на примере Волгограда дало возможность утверждать, что цветовое решение фасадов влияет на физическое и

эмоциональное состояние человека, его
настроение, жизнедеятельность и является одним из мощных факторов, формирующих комфортную визуальную
среду города.
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THE DEPENDENCE OF COMFORT OF URBAN DEVELOPMENT FROM
COLOUR SOLUTIONS OF FACADES
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Abstract. The relevance of the article is that in recent years, the problems of General
urbanization are beginning to extend to the change of the visual environment, which in
turn comes into conflict with the possibilities of human vision and the formation of a comfortable space of life. The purpose of the study is to identify the impact of color on the
quality of space perception, the search for solutions to ensure the effectiveness of the harmonious perception of the urban environment.
Keywords: facades, color solutions, comfortable environment.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

197
- Технические науки АРХИТЕКТУРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В ЦАРИЦЫНЕСТАЛИНГРАДЕ - ВОЛГОГРАДЕ
Н.В. Иванова, канд. архитектуры, профессор
Р.С. Мала, студент
Е.А. Булавкина, студент
Волгоградский государственный технический университет
(Россия, г. Волгоград)
Аннотация. В статье проведен мониторинг строительства и дальнейшей эксплуатации зданий общеобразовательных учреждений на примере Царицына – Сталинграда.
Представлен обзор научной литературы и практики современного строительства объектов зданий школ Волгограда.
Ключевые слова: архитектура школ 19-20 веков, Царицын - Сталинград- Волгоград, школа будущего.
Актуальность статьи заключается в
проведении первого анализа архитектуры школьных зданий на примере Цари-

цына-Сталинграда-Волгограда
века).

(19-20

Рис. 1. План города Царицына,19 век

Рис. 2. Здание 1-ой Александровской мужской гимназии

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

198
- Технические науки Известно, что до революции в Царицыне активно развивалось образование
населения: в городе насчитывалось
шесть гимназий (две мужские и четыре
женские), реальное, ремесленное и
коммерческое училища, 31 начальное
училище, школа для
глухонемых и
школа рукоделия. Среди них, 1-я, Александровская мужская гимназия, имеется
архивное фото 2-х этажного здания,
рис.2.

Открыта гимназия была 13 сентября
1875 года и являлась самой первой гимназией города Царицына. С 1883 года
стала с полным 8 летним обучением и
подготовительным классом. Названа
школа в честь будущего императора
Александра III, посетившего город Царицын в 1870-х годах. Школа выполнена в «Царицынском» стиле или в стиле
эклектики.

Рис. 3. 4-я женская гимназия
Двухэтажное здание мужской гимназии удивляет своей выточенностью –
множество деталей – профессионально
уложенная каменная кладка, колонны,
пилястры, «корона» на крыше здания.
Сегодня здание является главной администрацией Волгоградской области.
Поистине одним из самых интересных в декоре зданий Царицына является
4-я Женская гимназия, рис.3.
Считается, что дом построил купец
Шлыков в память об утонувшей дочерилицеистке – специально для женской
гимназии №4, разместившейся здесь в
1910. На барельефе с изображением девушки в раковине-жемчужине, украшающий фасады здания – портрет дочери Шлыкова, а Посейдон на фронтоне
– жестокий бог вод, отнявший дочь у
отца.
В 1913 году за нехваткой помещений
в гимназии было решено расширить постройку, тем самым, нарушилась прежняя композиция здания.
Жилым домом семьи Шлыковых являлся современный корпус «А» Института Архитектуры и Строительства. За
свою столетнюю историю здание пере-

жило три эпохи. Изначально оно было
намного меньше, чем сейчас и встроено
в сплошной ряд домов, ориентировано
окнами на Базарную площадь.
От последующих перестроек были
потеряны многие архитектурные детали
с фасадов гимназии: вазы, балкон, люкарны (круглые окна сверху здания)
другие декоративные элементы. После
революции в здании расположился Педагогический институт.
После восстановления в конце 40-х
гг. здание приобретает свой современный вид, становясь сначала кинотеатром «Гвардеец», а потом – Казачьим
театром.
Больше всего внимания привлекает к
себе центральная композиция – два ангела, держащих Лиру на щите. Под Лирой – портрет женщины. Над Лирой –
символическое изображение пчелы,
устремленной вверх, символизируя вознесение в Царство Небесное.
К середине 1930-х гг. в городе Сталинграде было построено большое количество школ (в 2,3 и 4 этажа).
В целом, в народном образовании
Сталинграда к 1940 г. имелось 124 шко-
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высших заведения и 21 техникум. Школы в основном строились по типовым
проектам, но были и исключения. Весной 1936 года в поселке Сталинградского Тракторного завода началось строительство школы по проектам, разрабо-

танным 1-й мастерской Московского
архитектурного института. Эти проекты
отличались от типовых лучшим архитектурным оформлением, другой конфигурацией здания, хотя объем помещений оставался таким же.

Рис.4. Школа им.Орджоникидзе
Первой школой, построенной по индивидуальному проекту архитектурной
мастерской и оформленной художниками, стала школа им. Орджоникидзе,
рис.4. После возведения школы её
фронтон был расписан фресками с изображением сцен из жизни школьников,
взятых из древней истории. Фрески были выполнены по эскизу художника

Л.Бруни. Вход имел парадную лестницу, перед которой был устроен фонтан,
в фойе школы установлены скульптуры
Сталина и Орджоникидзе. Школа после
войны была восстановлена в числе первых, но уже без росписей. В настоящее
время в этом здании расположена средняя школа №12 Тракторозаводского
района Волгограда.

Рис. 5. Школа им. И. В. Сталина
В начале августа 1936 года была построена школа им. И. В. Сталина, рис.5.
в Верхнем поселке Сталинградского
тракторного завода. Здание вошло в ансамбль Предзаводской площади и имело более величественный монументальный вид по сравнению с другими
школьными зданиями. Автором проекта
стал заместитель руководителя мастерской Московского архитектурного ин-

ститута М. Сергеев. Росписи выполнили
художники В. Эльконин и С. Соколов.
В период Сталинградской битвы здание школы им. Сталина сильно пострадало, но было восстановлено, и сейчас
это одно из немногих зданий Волгограда, в архитектуре которого можно увидеть стилевую направленность построек
1930-х годов.
Школа им. И.В. Сталина вошла в
список памятников истории и культуры
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государственной охране, как памятники
местного значения. Сейчас бывшая
школа - лицей №3 Тракторозаводского
района Волгограда.

В нашем современном городе Волгограде и Волгоградской области имеется более 468 общеобразовательных
школ (в их числе и частные), гимназий
и лицеев. Темпы застройки города неуклонно растут.

Рис.6. Проект общеобразовательной школы на 1000 мест района Волгограда
Рассмотрим новые проекты школ,
которые совсем скоро будут радовать
глаз жителям и давать знания детям.
Школа на 1000 мест строится в Советском районе Волгограда, рис.6.
По плану учреждение рассчитано на
40 классов. Там будет спортивный зал,
деловой центр, актовый зал на 336 мест,
библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты и др. Более того, здание строят таким образом, что оно бу-

дет доступно для детей с ограниченными возможностями. Подъемники, широкие дверные проемы, пандусы – все
это предусмотрено в плане. Обучение
будет проходить на современных компьютерах, а уроки физкультуры – в
спортивном зале, оборудованном качественным инвентарем. Кроме того, в
учреждении появится собственный интерактивный музей.

Рис. 7. Проект школы на 550 мест в Котельниково
Разработана проектная документация
школы на 550 мест, рис.7, строительство которой планируется в жилом районе
«Дубовая роща».
Школа будет просторной, светлой и
удобной для детей и преподавателей.

Внутренняя структура здания будет
разделена на две группы помещений —
учебную и общешкольную. В отдельный блок войдут помещения начальной
школы (классы, игровая комната, помещение для групп продленного дня,
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гафонный кабинет иностранного языка,
архитектурному направлению. В замену
кабинет пения).
классике приходит новые концепции,
В учебной части также разместятся
дизайн. Классы снабжаются различныклассы-кабинеты основной и средней
ми современными технологиями: интешколы (II и III ступени обучения), ларактивные обучающие пространства,
боратории по физике, химии, биологии,
полная замена книг компьютерными
лаборантские-практикумы, специализигаджетами, возможность самостоятельрованные кабинеты иностранного языного выбора нужных ученику знаний,
ка, информатики и вычислительной
свобода для собственных реализаций
техники, компьютерные классы, кабисвоих мыслей, желаний, но всё же класнет технического черчения и рисования.
сическая школа навсегда останется
Школа будет располагать двумя спор«фундаментом» современных концептивными и актовым залами, медицинций и идей.
ским блоком, столовой, мастерскими.
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Аннотация. Цель статьи - проектирование визуально - комфортной городской
среды при помощи цветовых решений фасадов селитебной зоны.
Проблема колористики жилой застройки в городском окружении стала актуальной проблемой в современном проектировании города. Был проведен анализ цветовых покрасок наружных фасадных частей зданий, составлены рекомендации по
совершенствованию колористической гаммы, используемой в жилом строительстве.
Ключевые слова: колористика, цветовые решения, фасады жилых зданий.
Красота окружающей нас городской
среды может наполнить жизнь приятным содержанием и «притянуть» к себе
человека. Современные архитекторы и
другие специалисты могут использовать
колористику для решения многих проблем окружающей городской среды.
Цвет фасада здания играет очень
важную роль в восприятии человеком
окружающей архитектурной среды.
Благодаря цвету можно подчеркнуть
идею и функциональное назначение
любого здания, его форму. К примеру,
детские сады и школы обычно окрашивают в яркие цвета, которые положительно влияют на самочувствие и трудоспособность детей. Известно, что
красный цвет символизирует радость и
полноту жизни, зеленые оттенки означают рост, спокойствие, гармонию и
развитие.
Рациональный выбор цвета фасада
зависит от следующих аспектов: функционального назначения здания; природных особенностей окружающей сре-

ды; погодных условий в регионе; социальных устоев и особенностей традиционной культуры города; современной
моды и стиля.
Также выбор колеров опирается на
восприятие, которые создает цвет: гамма светлых оттенков подчеркивают
полноту и единство, создают ощущение, что сооружение находится ближе
или являются фоном для других более
насыщенных цветов, повышают интенсивность цвета, стоящего рядом. Темные оттенки - визуально отдаляют объект. Различные архитектурные элементы дома можно подчеркнуть с помощью
ярких цветов и сделать их заметнее. Не
менее важную роль играет поверхность
внешней отделки фасада (матовая, пористая способствуют приглушению
цвета, а гладкая - усиливает яркость).
В работе анализировалась жилая застройка: главный и боковой фасады
зданий, расположенные в городе Волгограде [1,c. 149], рис. 1.
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Рис. 1. Фасады жилых зданий (Волгоград, 2018 год)
В результате анализа существующего
цветового решения фасадов домов были
предложены рекомендации по совершенствованию колористики городской
жилой среды. Так, предлагаются два
варианта покрасок, в зависимости от
расположения зданий в застройке (вариант 1 и вариант 2).
Вариант 1. Фасад решен покраской
отдельных, симметрично расположен-

ных блоков, от темного тона к светлому
[2, c. 54]. Используются светлые спокойные тона. При этом присутствует
основной цвет – светло-бежевый. Выделяются вертикальные полосы темнобежевого цвета. Контрастными элементами
фасада
являются
темнокоричневые балконные ограждения и
уровень первого этажа, представленный
в темно-бирюзовом цвете, рис. 2.

Рис. 2. Цветовая гамма Варианта 1.
Вариант 2. Фасад решен покраской
из нескольких цветов, при этом присутствует основной фоновый цвет – белый.
Балконная часть дома выделена темносерым цветом с желтыми и белыми бал-

конными ограждениями, так как они
являются контрастными элементами
фасада здания [3, c. 170]. Оконная часть
дома выделена в виде светло-серых, зеленых и белых участков, рис. 3.
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Рис. 3. Цветовая гамма Варианта 2.
Вывод: цвет играет очень важную
ний южной ориентации [5, c.23]; подроль в восприятии человеком городской
держивать цветовые решения вариантов
среды. Благодаря разработанным ко1 и 2 разнообразными ландшафтными
лерным решениям фасадов (вариант 1 и
решениями прилегающей придомовой
вариант 2) можно подобрать гармоничтерритории [6, c.97], что значительно
ные сочетания цвето- и световой реклаулучшит визуальный образ и комфортмы и подсветки [4, с. 245]; обогатить
ность городской среды Волгограда, а
колористическую гамму стены дома и
так же будет положительно влиять на
совершенствовать экологию жилой сренастроение и самочувствие жителей и
ды за счет проектирования вертикальгостей города.
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Аннотация. В статье рассматриваются технические и практические особенности протокола беспроводной передачи данных ZigBee. Подробно рассказывается об
устройстве сети, построенной на данном стандарте, области его применения,
достоинства и недостатки. Для большей наглядности приведена сравнительная
характеристика с другими популярными протоколами, такими как Wi-Fi и
Bluetooth. Также, в статье рассматриваются конкретные примеры устройств на
базе этого протокола с их реальной рыночной стоимостью.
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дом.
В наши дни беспроводные технологии развиваются все быстрее. Однако,
перед разработчиками встал вопрос не
только о повышении компактности таких устройств, но и об их автономности
и удобстве подключения. Существующие протоколы беспроводной передачи
данных, такие как Wi-Fi, GSM или
Bluetooth, оказались неподходящими
для использования в случаях, где в условиях длительной работы не требовалась высокая скорость передачи данных. Это привело к созданию четвертой
целевой группы стандарта IEEE 802.15,
на основе которого был разработан протокол ZigBee.
ZigBee – это протокол верхнего
уровня, ратифицированный компанией
ZigBee Alliance в 2004 году и основанный на стандарте беспроводной передачи данных IEEE 802.15.4 [1]. На текущий момент существуют разные версии
протокола, называющиеся одноименно
с годом их создания. ZigBee 2004 - первая спецификация с базовым функционалом, выпущенная в 2004 году. Спустя
два года, была разработана вторая версия - ZigBee 2006. В отличие от ZigBee
2004, в ней была заменена структура
MSG/KVP, использующаяся вместе с
“библиотекой кластеров”.
Самое крупное обновление протокол
получил в 2007 году. Он был разделен
на два профиля стека: ZigBee 2007 и

ZigBee Pro. Первый из них идеально
подходит для создания простых сетей в
пределах дома или малых коммерческих предприятий и занимает меньше
оперативной и flash-памяти. Второй
имеет расширенный набор функций,
таких, как широковещание, симметричное шифрование пакетов и маршрутизация “many-to-one” (“многие к одному”). На данный момент устройств на
базе ZigBee 2004 почти не осталось, и в
большинстве
систем
используется
ZigBee 2007.
В 2009 году было выпущено ответвление ZigBee RF4CE (англ. “Radio Frequency for Consumer Electronics” – “Радиочастоты для бытовой электроники”).
Устройства, поддерживающие данную
модификацию протокола, обмениваются информацией по радиоканалу, а не
через ИК-диапазон, как в оригинальных
версиях. Это даёт возможность управлять устройствами вне зоны прямой видимости, повышая надёжность и гибкость сетей. Также, в 2013 году появилось еще одна разновидность протокола
– ZigBee IP [2]. Эта технология обеспечивает подключение устройств, использующих протокол IPv6, к интернету, что
позволяет контролировать работу системы удалённо.
Основная особенность устройств,
использующих ZigBee, – низкое энергопотребление. Сеть устроена таким
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экономя энергию. Таким образом, устройство, работающее на протоколе
ZigBee, может работать два года на одной батарейке АА или даже АААкласса.
Связь в сети ZigBee осуществляется
посредством передачи пакетов данных
между подключенными к сети устройствами, которые бывают трёх видов:
1. координатор (ZC);
2. маршрутизатор (ZR);
3. конечное устройство (ZED).
Координатор инициализирует сеть и
управляет её процессами: задаёт и хранит ключи безопасности устройств, устанавливает политику безопасности
своей сети и соединяется с другими сетями. Координатор в каждой сети
ZigBee может быть только один.
Маршрутизатор – это устройство, занимающееся динамической передачей
пакетов данных по сети. Его можно
подключать к другим маршрутизаторам
или координатору в сети, а к нему –
другие маршрутизаторы или дочерние
устройства. Маршрутизаторы имеют
стационарное питание и могут обслу-

живать до 32 дочерних конечных устройств одновременно, включая “спящие”.
Конечное устройство – элемент системы, работающий от автономного источника питания и выполняющий назначенную функцию посредством датчиков или исполнительных механизмов.
Конечное устройство подключается к
маршрутизатору или координатору и не
имеет дочерних устройств, может отправлять и принимать пакеты данных,
но исключительно через маршрутизатор
или координатор. С другими конечными устройствами осуществлять обмен
информации напрямую не может, из-за
чего большую часть времени проводит
в “спящем” состоянии для экономии
заряда.
В отличие от технологий Wi-Fi и
Bluetooth, сеть ZigBee имеет ячеистую
топологию. Это даёт возможность подключать маршрутизаторы друг к другу,
чтобы повысить надёжность системы [3]. В случае непредвиденного отказа какого-либо маршрутизатора, пакеты
данных автоматически перенаправляются через другие доступные маршрутизаторы, сохраняя целостность информационного потока. Схема возможного
варианта сети ZigBee представлена на
рисунке.

Рисунок 1. Схема маршрутизации в одной из возможных сетей ZigBee
Стандарт IEEE 802.15.4 допускает
возможность использования нескольких
частотных диапазонов для организации
каналов обмена данными. В диапазоне

2,4-2,48 ГГц скорость передачи является наибольшей, а также обеспечивается
наилучшая устойчивость к помехам.
Для этих частот организуется 16 кана-
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включая передачу служебной информации, равна 250 кбит/с, однако, в среднем, скорость передачи полезных данных не превышает 40 кбит/с, поскольку
эта величина напрямую зависит от загрузки сети и числа изменений маршрутов передачи пакетов.
Протокол ZigBee выделяет под адрес
устройства 16 бит информации [5], что
позволяет одному координатору контролировать до 65536 устройств [6].
Также, координаторы способны передавать информацию друг другу. Это даёт
возможность использовать одновремен-

но несколько сетей в рамках одной системы. Так, в отеле “Aria” (Лас-Вегас,
США) без каких-либо технических проблем установлено порядка 75000 устройств, использующих ZigBee.
В таблице приведена сравнительная
характеристика
технологий
Wi-Fi,
Bluetooth и ZigBee по основным характеристикам: скорость передачи данных,
время автономной работы, дальность
связи, максимальное количество узлов в
сети, ширина частотного диапазона,
поддержка IP-адресации и вид топологии.

Таблица 1. Сравнительная характеристика беспроводных технологий
Технология

Wi-Fi

Bluetooth

ZigBee

Стандарт связи

IEEE 802.11

IEEE 802.15.1

IEEE 802.15.4

Скорость передачи данных

300+ Мбит/с

до 3 Мбит/с

250 Кбит/с

Время работы батареи (дней)

1-5

1-7

100-1000+

Дальность связи, м

1-100

1-10

1-100

7

264

Максимальное
узлов в сети

количество 32

Частотный диапазон, ГГц

2.4

2.4

2.4

Поддержка IP

+

-

-

Топология

“звезда”

“звезда”

ячеистая

Как и у любого протокола, у ZigBee
также имеются свои недостатки. Из-за
крупных обновлений в 2006 и 2007 годах появились проблемы с совместимостью устройств с разными версиями
протоколов [7]. В частности, данная
проблема возникает при связывании
устройств ZigBee 2006-2007 с устройствами ZigBee Pro. Устройства, поддерживающие одну из версий протокола,
могут корректно работать с другими
устройствами в сети другой версии протокола только в том случае, если являются конечными (ZED). Это связано с
различиями в принципах маршрутизации.
Кроме этого, устройствам, работающим на ZigBee, в обязательном порядке

должен быть присвоен один из стандартных профилей назначения:
 Industrial Plant Monitoring – мониторинг предприятия;
 Home Automation – автоматизация жилых помещений;
 Commercial Building Automation
– автоматизация коммерческих помещений;
 Telecom Applications – телекоммуникация;
 Personal Home & Hospital Care –
амбулаторное или стационарное лечение;
 Advanced Metering Initiative – дополнительные измерения.
Профили необходимы для обеспечения совместимости устройств от разных
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Wi-Fi-подключения, стоит порядка 2100
настройки. Если профили устройств не
рублей. Наиболее широко ZigBee присовпадают, то работать друг с другом
меняется в системах “умного дома”.
они не смогут. Однако, как показывает
Крупные компании, такие как Xiaomi,
практика, даже совпадение профилей
LG, Phillips, IKEA, Samsung, Logitech и
устройств не гарантирует абсолютной
другие, уже запустили фирменные сесовместимости, поскольку чипы с подрии устройств для автоматизации как
держкой ZigBee выпускаются нескольжилых, так и промышленных помещекими разными компаниями, которые
ний. Также, с недавнего времени была
могут назначать спецификации профидобавлена интеграция с голосовыми
лей по-своему или оптимизировать рапомощниками Google Assistant, Amazon
боту протокола самостоятельно [8].
Alexa и Apple Siri с помощью специальБлагодаря низкому энергопотребленого смарт хаба (Smart Hub) или шлюза
нию и высокой отказоустойчивости
(Gateway).
устройств на базе протокола ZigBee,
Протокол ZigBee является достаточсфера их применения включает в себя
но гибким и обладает большим набором
различные системы автоматизации повозможностей для организации локальмещений, промышленного мониторинга
ных беспроводных сетей. Простота наи управления; оборудование медицинстройки, безопасность, надежность,
ских учреждений; бытовую электронинизкая энергопотребляемость и стоику. Такие системы обходятся значимость комплектующих делают его одтельно дешевле из-за простоты изготовним из самых популярных протоколов
ления устройств. Например, цена ламдля создания устройств автоматизации
почки IKEA Tradfri для ZigBee-сетей
помещений. Однако, из-за проблем сосоставляет составляет около 700 рубвместимости необходимо полностью
лей, в то время как умная лампочка TPизучать особенности работы устройств
Link LB110, управляемая с помощью
с другими устройствами.
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Аннотация. Разработка и изготовление аналоговой, цифровой и смешанной высоконадёжной вычислительной техники требует повышения качества на всех этапах производства. Данная работа посвящена исследованию и совершенствованию
технологии заливки компаундом элементов высоковольтной техники, работающей в
составе высоконадёжных изделий приборостроения.
Объектом исследования является режимы заливки компаунда типа 10-200.
Целью исследования является повышение качества производства и анализа причин отказов, улучшения качества заливки компаунда, применяемого для заливки высоковольтной аппаратуры. Задачи работы: выявление причин и методов снижения
образования пузырей в процессе полимеризации или при климатических испытаниях. В ходе исследований определены наилучшие технологические режимы заливки и
отверждения компаунда 10-200.
Ключевые слова: заливка, компаунд, токопроводящие элементы, высоковольтная
аппаратура, защита от влаги, процесс отверждения, вакуумирование, ускорители,
сборочная единица, остаточное давление, прочность, растяжение компаунда.
На сегодняшний день для многих
производителей электроники важен вопрос качества заливки высоковольтных
источников питания. Для заливки высоковольтных источников питания используются компаунды. Компаунды –
это наполненные или ненаполненные
полимерные материалы, предназначенные для заливки или пропитки элементов и узлов электроаппаратуры и радиоаппаратуры. В зависимости от типа аппаратуры компаунды выполняют различные функции – воспринимают механические нагрузки, играют роль диэлектрика, объединяют элементы конструк-

ции в одно целое, защищают конструкции от влаги и т.д.
Предмет и методы исследования
Особенностями разрабатываемой на
предприятиях высоковольтной аппаратуры являются малые габаритные размеры и минимальные зазоры: порядка
1,5-2 мм - между токопроводящими
элементами конструкции [1], порядка 1
мм – между радиоэлементами, на изображении (Рис.1) приведён пример высоковольтного изделия. Потенциал между токоведущими элементами – до 15
кВ.
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Рис. 1. Высоковольтный источник питания, вид сверху.
Анализ качества заливки высоковольтных источников питания компаундом обычно производится при помощи:
– математического моделирования
[2-7];
– обработки результатов реальных
экспериментов по заливке.
В данной работе, для решения задач
улучшения качества заливки, повыше-

ние качества производства и анализа
причин отказов было проведено исследование компаунда типа 10-200, применяемого для заливки высоковольтной
аппаратуры (ОСТ 4ГО.029.206 [8], ОСТ
4ГО.054.213 [9]). Компаунд играет роль
диэлектрика, объединяет элементы конструкции в одно целое, защищает от
влаги. В таблице 1, приведен состав
компаунда типа 10-200.

Таблица 1. Состав компаунда типа 10-200
Состав компаунда 10-200
ГОСТ(ТУ)
Продукт 10-000 [10]
ТУ 84-566-75
Эпихлоргидрин
ГОСТ 12844-74
Диметилбензиламин
ТУ 6-09-2974-78
Компаунд должен обеспечивать полноту заполнения объема вокруг элементов без воздушных пузырьков, полостей, что является необходимым условием высокого сопротивления изоляции
[11] и исключает возможность пробоя,
при высоком напряжении, и выхода аппаратуры из строя.
При работе с компаундом 10-200 был
обнаружен ряд недостатков. Вследствие
длительного вакуумирования из компа-

Вес.ч.
100
1,5
1,1

унда улетучивались ускорители затвердевания – эпихлоргидрин [12] и диметилбензиламин [13]. Процесс отверждения замедлялся и по режимам ОСТ
4ГО.054.213 компаунд не отверждался с
достаточной скоростью, что явилось
причиной вздутий в процессе полимеризации или при климатических испытаниях. На изображении (Рис. 2) представлен подготовленный для заливки
компаунд.
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Рис. 2. Подготовленный для заливки компаунд типа 10-200
Устранение недостатков при заливке компаунда
Путём испытаний были выявлены
режимы, при которых образование воздушных пузырьков, в отверждённом
компаунде, было снижено до допустимого уровня.
Недостатки были устранены, при
следующих режимах заливки:
Вакуумирование компаунда
015мин;
Вакуумирование сборочной единицы
30-40мин;

Заливка сборочной единицы компаундом 5-10 мин;
Вакуумирование компаунда, залитого в корпус сборочной единицы
Остаточное давление при заливке
0,2-0,26 МПа;
Температура
70ᵒС (343К);
Общее время приготовления компаунда при остаточном давлении не более
40-45 мин (во избежание улетучивания
ускорителей). Заливка производилась в
нормальных условиях, на изображении
(Рис. 3) приведен пример.

Рис. 3. Заливка высоковольтного источника питания
Необходимое качество заливки достигается также при отверждении компаунда при режимах: 1) температура
60±5ᵒС (335±5К) [14] и давление 0,20,22 МПа в течение 17-24 ч.; 2) темпе-

ратуре 18-25ᵒ С (291-298К) и нормальном давлении в течение 10 суток.
В таблице 2 приведены типовые дефекты при работе с компаундами.
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Виды дефек- Типовые
де- Наличие
Неправильное
Не завершена
тов
фекты при ра- влаги в под- соотношение
дегазация заботе с компа- ложке
смешивания
литого комундами и спокомпонентов
паунда
собы их устранения
Описание де- Техпроцесс на- Наличие вла- Неправильное
Не завершена
фекта
строен
пра- ги в подлож- соотношение
дегазация завильно
ке
смешивания
литого компакомпонентов
унда
Решение про- Тщательно
Выдерживать
Для
лучшей
блемы
просушить
заданное соот- дегазации исизделие перед ношение основы пользовать вазаливкой
и
отвердите- куумную каля[15]
меру
Физико-химические свойства компаунда показали следующее
1. Прочность при растяжении компаунда:
 отвержденного под давлением,
составляет 127,53*104 Па (13 кгс/см2),
 отвержденного при нормальном
давлении 245,25*104 Па (25 кгс/см2).
2. Отверждение компаунда происходит полнее при нормальном давле-

нии, его механическая прочность в два
раза выше, чем при отверждении под
давлением.
Ранее исследованные результаты диэлектрических параметров компаунда
типа 10-200 представлены в таблице 3.
Верхняя строка-компаунд полимеризованный под давлением, нижняяполимеризованного при нормальном
давлении.

Таблица 3. Диэлектрическая характеристика компаунда 10-200
После климатических условий
Воздействием
В исход- Циклическим
относительной
Параметр
ном
со- воздействием
влажности
стоянии
температуры - 95+3% при тем60-600 С
пературе 400 С в
течение 56суток
7
7
4,5 *10
3,5 *10
10 *103
Удельное объемное сопротивле3,5 *107
2,2 *107
2 *105
ние, МОм*см

Повышенной
предельной
температурой
среды (600 С в
течение 3000ч)
10*106
5 *107

7,5-8
Диэлектрическая
проницаемость
при радиочас-тоте 7,5-8
106 Гц

7,5-8

7,5-8

3,8-4

7,5-8

7,5-8

3,5-3,6

Тангенс угла ди- 100-110
электрических
100-110
потерь 10-4

100-110

160-170

280

100-110

120-125

100

Электрическая
прочность кВ/мм

22
22

20
20

22
22

22
22
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При длительном воздействии отноВыводы:
сительной влажности удельное сопроКомпаунд типа 10-200 независимо от
тивление компаунда уменьшается на
режима отверждения имеет высокие динесколько порядков и составляет для
электрические свойства. Компаунд, откомпаунда, отвержденного под давлевержденный под давлением, в большей
нием, величину в 50 раз меньшую, чем
степени подвержен влиянию климатидля компаунда, отвержденного при
ческих факторов, но как показала пракнормальном давлении. Тангенс угла дитика, это не сказывается на работоспоэлектрических потерь компаунда, отсобности изделия. Высокая прозрачвержденного под давлением, в 1.5 раза
ность компаунда, позволяет обеспечить
повышается, а отвержденного при норвизуальный контроль качества заливки
мальном давлении не меняется. Диэлеки упрощает анализ причин отказов аптрическая проницаемость и электричепаратуры. Оба режима отверждения
ская прочность компаунда неизменны и
признаны годными.
от режима отверждения не зависят.
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Abstract. Development and production of analog, digital and mixed high-reliability
computing equipment requires improvement of quality at all stages of production. This
work is devoted to research and improvement of technology of filling with a compound of
elements of high-voltage equipment working as a part of highly reliable products of instrument-making.
The object of the study is the modes of filling compound type 10-200.
The aim of the study is to improve the quality of production and analysis of the causes
of failures, improve the quality of filling compound used for filling high-voltage equipment.
Objectives: to identify the causes and methods of reducing the formation of bubbles during
polymerization or climatic tests. In the course of researches the best technological modes
of filling and curing of compound 10-200 are determined.
Keywords: pouring, compound, conductive elements, high-voltage equipment, protection against moisture, curing process, vacuuming, accelerators, Assembly unit, residual
pressure, strength, stretching compound.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ очистки загрязненных объектов
на предприятиях агропромышленного комплекса. Рассмотрены и описаны этапы
процесса мойки загрязненных поверхностей объектов. Приведено описание процесса
мойки с помощью струй. Общими зависимостями качественной мойки являются
скорость, диаметр насадки, напор воды. Получена зависимость расхода воды и
продолжительности мойки наружных поверхностей объекта от напора воды у сопла насадки.
Ключевые слова: мойка, моющий раствор, струя, загрязнения, поверхность объекта.
Мойка изделий – важный технологический процесс по отделению загрязнения от очищаемой поверхности, которая
оказывает большое влияние на культуру
производства, производительность. Недостаточная промывка усложняет дальнейший цикл производственного процесса [1].
Процесс мойки состоит из нескольких этапов: отмочка в моющем растворе
либо воде, где происходит физикохимическое взаимодействие между загрязнениями и моющим раствором; механическое удаление загрязнений с отмываемых поверхностей; ополаскивание отмываемых поверхностей чистой
горячей водопроводной водой для удаления остатков загрязнений, моющего
раствора и снижения количества микроорганизмов [2].
Существуют разные способы механического удаления загрязнений с от-

мываемых поверхностей. В большинстве моечных машин эта операция осуществляется с помощью струй воды.
Струйная мойка в моечных машинах
производится при помощи моющих
жидкостей (растворов). Качество мойки
зависит от состава и температуры
моющих жидкостей [3].
К затопленным относятся струи, которые движутся в жидкости, свойства
которой однородны со струей, или в
пространстве, занятом другой жидкостью. Струя может распространяться в
движущейся жидкости или газе (в спутном или во встречном потоке).
При истечении в неподвижную однородную жидкость струя постепенно
расширяется. Считается, что в начальном сечении струи плоская эпюра скоростей прямоугольная.

Рис. 1. Движение воздействия струи
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На границе струи с окружающей неподвижной жидкостью образуются вихри, поверхность струи по границам
«взрыхленная». Осредненные очертания
границ струи прямолинейные. На границе и вблизи нее формируется струйный пограничный турбулентный слой.
Интенсивные пульсации скорости и
перемешивание приводят к тому, что
между струей и окружающей жидкостью происходит обмен количеством
движения, струя подтормаживается,
расширяется и одновременно увлекает с
собой часть «внешней» жидкости [4].
При струйной мойке физикохимический фактор воздействия водных
растворов дополняется механическим
ударом струи на удаляемые загрязнения, что приводит к разрушению и размыву за счет возникающего при ударе
нормальных и касательных напряжений. Сила удара струи о поверхность
определяется из уравнения [5].
P = moVo (1 - cosα) =ρ ωoVo 2 (1- cosα) (1)

где
кг/с;

mo-секундная масса жидкости,

Vo – скорость потока, м/с;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
ωo- живое сечение набегающей
струи, м2;
α – угол падения струи, рад.
Из уравнения (1) видно, что сила
удара струи пропорциональна квадрату
потока (Vo 2). Последняя, в свою очередь, выражается уравнением Бернулли
через напор воды.
Vo =φ ∙

,

(2)

где

H – напор воды, м;
q – ускорение силы тяжести,

м/с2;
φ – коэффициент скорости,
зависит от формы отверстия и типа насадки, изменяется от 0,475 до 0,98.
Формулы (1) и (2) определяют прямо
пропорциональную зависимость силы
удара струи от напора.
Составим неравенство, связав скорость из уравнения (2) с расходом воды
Q через диаметр насадки dн:
Q = μ ωjo

=μ

(3)

где μ - коэффициент расхода, изменяющийся от 0,62 (для круглого отверстия) до 0,97 (для конусоидальной насадки)
Формулы (1)-(3) видно, что с уменьшением диаметра насадки dн и повышением скорости истечения воды Vo за
счет напора H, увеличивается сила удара P при постоянном Q. Исходя из этого
можно сказать, что тонкоструйная высоконапорная мойка интенсифицирует
процесс за счет повышения механического фактора влияния на очищаемые
загрязнения.
Исходя из вышеописанного получается зависимость расхода воды и продолжительности мойки наружных поверхностей объекта от напора воды у
сопла насадки, отраженный на рисунке
2.
Полученный график показывает, что
эффективность мойки от повышения
напора струи достигается при уменьшении диаметра сопла насадки и уменьшении скорости движения воды.

Рис. 2. зависимость продолжительности очистки и расхода моющей жидкости от напора: 1 – расход воды Q; 2 – время очистки t
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При повышении давления у сопла
(насадка) увеличивается интенсивность
и площадь очистки объектов от загрязнений. Однако повышение напора и
расхода жидкости приводит к увеличению мощности насосных агрегатов и
затрат энергии на очистку.

Исходя из вышеизложенного можно
сказать, что мойка объектов с помощью
струй – наиболее эффективный способ
очистки загрязнений с поверхностей
изделий. Производительность процесса
мойки загрязненных поверхностей объектов зависит от сопла насадок и от
скорости истечения воды и из него.
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Abstract. In this article the analysis of cleaning of the polluted objects at the enterprises
of agro-industrial complex is carried out. Stages of process of a sink of the polluted surfaces of objects are considered and described. The description of process of a sink by
means of streams is provided. The general dependences of a qualitative sink are the speed,
diameter of a nozzle, a water pressure. The dependence of a consumption of water and duration of a sink of external surfaces of an object on a water pressure at a nozzle nozzle is
received.
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Аннотация. В данной статье приведено описание механизма адгезии загрязненных поверхностей объектов в различных средах. Рассмотрены загрязнения в виде
жидкости, пленки и частицы. Представлена зависимость для расчета адгезии различных видов загрязнений, построена графическая зависимость поверхностного натяжения воды от температуры. Приведена зависимость для расчета работы адгезии жидкостного характера (Aa) на поверхности детали при мойке погружением.
Ключевые слова: адгезия, моющий раствор, загрязнение, очистка поверхностное
натяжение.
Очистка – необходимая трудоемкая
операция по отделению загрязнения от
очищаемой поверхности, влияющий на
культуру и качество производства, производительность. Задача очистки заключается в преодолении сил сцепления, которые определяются энергией
взаимодействия частиц на границе раздела.
Для определения сил адгезии Aa, Дж,
(по данным [4] и применительно к технологическому процессу очистки) имеет следующий вид

а

Aa = WaS ,

(1)

где Wa – адгезия загрязнения (адгезионное взаимодействие между очищаемым объектом и загрязнением), Н/м;
S – поверхность контакта загрязнения (площадь поверхности загрязнения), м2
Загрязнения, образующиеся на поверхностях деталей с точки зрения адгезионного взаимодействия бывают трех
видов: жидкости, пленки и частицы (рисунок 1).

б
в
Рис. 1. Виды загрязнений на поверхности детали
а – жидкость, б – пленка, в – частицы

Адгезионное взаимодействие загрязнений с поверхности находится методами количественной оценки.
Прочность адгезионных связей различных типов загрязнений (жидкости,
пленок, частицы) находится свойствами
межмолекулярного
взаимодействия
этих поверхностей. И адгезионное
взаимодействие соответственно будет

различаться количественно для различных видов загрязнений [1].
Рассмотрим адгезию различных видов загрязнений.
Адгезия частиц – это взаимодействие
частиц с твердой поверхностью различают по их количеству: единичные частицы и слой (рисунок 2).
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а
Рис. 2. Частицы на поверхности твердого тела:
а – слой частиц; б – единичные частицы
Адгезия Wa , Н/м, в случае единичной частицы равна
Wa = Fстπ

(2)
(3)

где
– сила статистического прилипания, Н/м3;
площадь контакта частицы с поверхностью, м2;
, Н/м3

(4)

где ω – сила притяжения (плотность
заряда)
С точки зрения очистки загрязнений
рассмотрение адгезии единичных частиц не имеет смысла, поскольку площадь загрязнений меньше площади самой поверхности детали.
В случае слоя частиц Wa, Н/м, будет
вычисляться по формуле
(5)
где m – масса слоя частиц, кг;
α – угол наклона поверхности,
град.;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
l – длина соприкосновения, м.
Адгезия частиц в воздушной (газовой) среде отличается от жидкой среды.
Если высота слоя жидкости в зазоре
между контактирующими телами превышает высоту мениска, который обра-

б

зуется при смачивании соприкасающихся тел, то адгезия считается как
жидкостная.
Очистка загрязненных деталей маслами проводится методом погружения в
жидкость, поэтому рассмотрим работу
по отрыву загрязнений величиной, определяющей адгезию в жидкости [5].
Очистки загрязнений жидкостного
характера с поверхности не проводят
методами, которые применяют в случае
адгезии частиц, путем приложения
внешней силы, которая превышает адгезионное взаимодействие. Под действием силы образуется деформация жидкости и изменение площади ее контакта
с поверхностью.
На практике осуществляются два
случая взаимодействия жидкости и
твердого тела: адгезия капли и адгезия
большого количества жидкости. Разделение двух контактирующих тел в случаях капли и слоя жидкости находится
площадью контакта жидкости (или капли) и твердого тела.
Для жидкостей на поверхности твердого тела важной характеристикой силы
адгезионного взаимодействия считается
поверхностное натяжение, а для твердого тела является смачиваемость, которая характеризуется краевым углом
смачивания. При краевом угле меньше
900 смачиваемость поверхности хорошая (рисунок 3 а). Если же краевой угол
больше 900, то смачиваемость поверхности ограниченная (рисунок 3 б).
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а
б
Рис. 3. Капля жидкости поверхности твердого тела
а – на смачиваемой поверхности; б – на несмачиваемой поверхности
Для этих двух случаев взаимодействия адгезию
, Н/м рассчитывают по
формуле :
= σз + σт + σзт

(6)

где σз – поверхностное натяжение
(свободная энергия) единицы поверхности отделенного от поверхности загрязнения, Н/м;
σт – поверхностное натяжение
единицы поверхности тела, очищенной
от загрязнения, Н/м;
σзт – поверхностное натяжение
(свободная межфазная энергия) единицы поверхности соприкосновения тела
и загрязнения до очистки, Н/м.
Однако данная зависимость не очень
удобна для использования в практике,
поэтому адгезию к жидкостным загрязнителям считают по формуле, предложенной в работе [2]:

= σ0 (1+сos(θ))

(7)

где σ0 – поверхностное натяжение
жидкости, Н/м;
θ – краевой угол смачивания
твердой поверхности, град.
Краевой угол смачивания для большинства материалов известен.
Формула (7) для процесса очистки
определила, что необходимо провести
корректировку, в частности, нужно
учесть зависимость поверхностного натяжения от температуры технологической среды.
Поверхностное натяжение при разных температурах в этом случае определяется в некоторой зависимости.
Обычно мойка деталей происходит в
водных растворах. Представим графическую зависимость поверхностного
натяжения воды от температуры на рисунке 4.

Рис. 4. Графическая зависимость изменения поверхностного натяжения воды
от температуры
По графику можно заметить, что поверхностное натяжение уменьшается
прямо пропорционально росту температуры.
Как мы знаем, поверхностное натяжение зависит от температуры и характерно для всех жидкостей.

При применении различных моющих
растворов во время процесса мойки поверхностное натяжение будет зависеть
и от их концентрации [3].
Зависимость поверхностного натяжения σ, Н/м, имеет вид
σ=(
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- Технические науки где d – коэффициент, характеризующий изменение поверхностного натяжения жидкости от действия химического вещества, Н/м;
c – концентрация раствора, %
b – эмпирический коэффициент
химического вещества.
Для большинства химических веществ, применяемых при мойке деталей
в водных растворах, коэффициент d =
0,2, Н/м.
Работу адгезии загрязнения жидкостного характера Aa, Дж, на поверхности
детали,
учитывая
физикохимические свойства технологической
среды при мойке погружением находится формулой:
Аа=
(1+cos(θ))S
(9)
где
- поверхностное натяжение
жидкости без химических веществ при
1 оС, Н/м;

d – коэффициент, характеризующийся изменение поверхностного натяжения жидкости от действия химического вещества;
с – концентрация раствора, %;
b – эмпирический коэффициент
химического вещества;
Δ
= 0,42∙10-4 – изменение поверхностного натяжения жидкости при
изменении температуры, Н/м ∙оС;
T – температура жидкости, оС;
θ – краевой угол смачивания твердой поверхности, град.;
S – площадь поверхности загрязнения, м2.
Таким образом, выявлено, что важными факторами определения прочности сцепления загрязнения с поверхностью деталей в процессе мойки являются концентрация химических веществ и
температура, с помощью которых можно достичь снижения необходимого
приложения внешних сил.
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Abstract. In this article the description of the mechanism of adhesion of the polluted
surfaces of objects is provided in various environments. Pollution in the form of liquid,
films and particles are considered. The dependence for calculation of adhesion of different
types of pollution is presented, the graphic dependence of a water surface tension on temperature is constructed. The dependence for calculation of work of adhesion of liquid
character (Aa) is given in a detail surface at a sink by immersion.
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Аннотация. В статье ставилась задача выполнить анализ показателей технологического процесса доставки асфальтобетонной смеси, с целью возможной их оптимизации. Для этого была составлена схема технологического процесса, выделены
все этапы, на которых возможны простои автомобиля участвующего в перевозке
асфальтобетонной смеси. Проведен хронометраж основных операций технологического процесса доставки асфальта. Выполнена проверка сходимости теоретических
законов распределения с опытными данными, а также оценка нормальности распределения имеющихся случайных величин. Знание законов распределения случайных
составляющих транспортно-технологического процесса доставки асфальтобетонной смеси позволяет спрогнозировать возможные колебания и нестыковки различных этапов процесса в пространстве и во времени, а также оценить возможные
вариации требуемой производительности звеньев данной логистической цепи. Полученные законы распределения позволяют разработать методику доставки АБС с
учетом прогнозирования случайных колебаний составляющих процесса.
Ключевые слова: транспортное обслуживание, асфальтобетонные смеси, ремонт дорог.
Горячие асфальтобетонные смеси
(АБС) используются в качестве основного материала для дорожных покрытий при строительстве дорог. Особенностью использования этих смесей является необходимость укладывать и уплотнять их при определенных температурах в зависимости от типа смеси и
марки битума. Кроме того, при подготовке, погрузке, разгрузке и перевозке
должна поддерживаться определенная

температура. Допускается изменение
температуры смеси, отпускаемой с асфальтового завода (AБЗ) до 135-150 °C
в момент прибытия к месту назначения.
Технологический процесс доставки асфальта представляет собой многошаговый и многооперационный процесс с
большой технологической, эксплуатационной и экономической разновидностью операций.

Рис. 1. Технологическая схема перевозки асфальтобетонной смеси.
Проанализировав технологическую
схему доставки асфальтобетонной смеси, мы видим, что в процессе доставки

есть этапы, характерные только для асфальтобетонной смеси [1] (подготовка
АБС и ее укладка), присущие только
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- Технические науки транспортным средствам (подача подвижного состава), и совместные этапы
(погрузка, транспортирование, разгрузка).
1. Приготовление асфальтовой смеси
на асфальтобетонном заводе и ее подготовка к перевозке. Подготовка данного
вида груза к перевозке будет зависеть
от мощности АБЗ и масштабов ремонтируемых участков улично-дорожной
сети.
2. Подготовка автомобиля к перевозке смеси. Данный этап включает две

операции: очистка и обработка кузова
перед загрузкой и термоизоляция и защита кузова от внешних воздействий.
3. Погрузка. Выполняется в несколько приемов для уменьшения температурной и фракционной сегрегаций (рисунок 2). Первую порцию смеси необходимо загрузить в переднюю часть кузова. После продвижения самосвала
вперед вторую порцию смеси загружают в конец кузова, рядом с задним бортом. Остальные порции смеси загружают посредине кузова.

а– неправильная загрузка, б – правильная загрузка
Рис. 2. Загрузка автомобиля-самосвала
4. Укрытие смеси в кузове пологом.
Операция необходима для сохранения
температуры смеси.
5. Транспортирование. Перевозку горячих смесей в жаркую погоду можно
осуществлять на расстояние до 50 км,
теплые до 80 км. В прохладную погоду
горячие смеси не следует перевозить
дальше, чем на 20 км, а теплые – на 40
км [2]. Время транспортирования смесей от завода до мест укладки при температуре воздуха +10°С не должно превышать для горячих смесей 1,5 ч. С целью уменьшения потерь тепла при перемещении смеси к месту производства
работ используют транспортные средства большой грузоподъемности, требующие при загрузке значительной
массы смеси.
6. Выгрузка асфальтобетонной смеси
в бункер асфальтоукладчика. При
строительстве магистралей используют
автомобили-самосвалы с задней разгрузкой, которые выгружают смесь непосредственно в приемный бункер асфальтоукладчика. При этом необходимо
избежать динамического воздействия в
момент соприкосновения автосамосвала
и асфальтоукладчика. Удар через плиту
передается на укладываемое покрытие,
образуя впоследствии неровности до-

рожного полотна на ширину плиты укладчика.
7. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси. На данном этапе также
выполняется несколько операций: укладка смеси, ожидание катка и работа
катка.
На технологической схеме (рисунок
1) видно, что автомобиль часть своего
времени может простаивать в ожидании
погрузки на заводе и в ожидании разгрузки на ремонтируемом участке.
Все это может повлечь за собой затягивание сроков выполнения работ и их
удорожание, к тому же потребность в
автомобилях повышается, а качество
перевозимого асфальта снижается.
В нашей работе была поставлена задача – проанализировать показатели
технологического процесса доставки
асфальтобетонной смеси, с целью возможной их оптимизации.
Чтобы получить исходные данные,
было проведено наблюдение за каждой
операцией с одновременным хронометражем. Хронометраж основных процессов выполнялся в течение рабочей недели, затем были выведены средние
значения и занесены в таблицу 1. Время, затрачиваемое на выполнение каждой операции, измерялось в минутах.
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Загрузка
автомобиля

Простой автомобиля в
ожидании погрузки

Таблица 1. Параметры технологического процесса доставки асфальтобетонной
смеси

10
10,2
12,1
10,6
15,2
9,8
10,2
12,5
11,8
13,2
14,2
14,9
15,2
13,2
14,5
12,6
13,5
12,9
13,2
10,6
11,9
10,8
12,6
10,2
15,2
14,5
14,2
15,6
12,3
14,6
12,8

Проверку сходимости теоретических
законов распределения с опытными
данными, а также оценку нормальности
распределения осуществляли по семи
параметрам из таблицы 1. В статье приводим данные по трем наиболее значимым на наш взгляд параметрам. Нормальное распределение является наиболее важным распределением в статистике.
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Параметр 1. Время простоя автомобиля в ожидании погрузки

Законы распределения

Вероятность
совпадения
опытного
и
теоретического
закона по критерию КолмогороваСмирнова

Вероятность
совпадения
опытного
и
теоретического
закона по критерию Андерсона-Дарлинга

Вероятность
совпадения
опытного
и
теоретического
закона по критерию Пирсона

Параметр
1

Параметр
2

Свернутый нормальный
Нормальный
Вейбулла

0,891818
0,745997
0,705998

0,972478
0,000737
0,782193

0,212609

0,81809
2,90000
6,05323

5,31189
10,60000
2,03233

Логарифмический нормальный

0,658097

0,824400

0,212609

6,76511

3,20374

Summary: Var1
K-S d=,12561, p> .20; Lillief ors p> .20

Normal P-Plot: Var1
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Рис. 3. Оценка нормальности распределения времени
простоя автомобиля
в ожидании погрузки

Summary Statistics:Var1
10
Valid N=30
Variance= 4,271540
% Valid obs.=100,000000
Std.Dev.= 2,066770
9
Mean= 6,053333
Confidence SD -95,000%= 1,645990
Confidence -95,000%= 5,281589
Confidence SD +95,000%= 2,778391
8
Confidence 95,000%= 6,825078
Coef.Var.= 34,142684
Median= 5,750000
Standard Error= 0,377339
7
Mode= 4.
1,000000
Skewness=
0,545922
Параметр
Время транспортировки
АБС
автомобилем
Frequency of Mode= 3,000000
Kurtosis= -0,256344
6
Sum=181,600000
Вероятность
Вероятность
Вероятность
5
Minimum= 2,900000
совпадения
совпадения
совпадения
Maximum= 10,600000
опытного
и
4
Lower Quartile= 4,500000
опытного
и опытного
и
теоретического
Upper
Quartile=
6,800000
Законы распределения
теоретического теоретического
3
закона по криPercentile 10,00000= 3,550000
закона по кри- закона по криPercentile 90,00000= 9,100000
терию Колмо2
терию Андер- терию ПирсоRange= 7,700000
Var1

Таблица 3. Сходимость теоретических законов распределения с опытными данными по значениям времени транспортировки АБС автомобилем

Свернутый нормальный

гороваСмирнова
0,945799

Нормальный

0,745464

0,800989

Вейбулла

0,683123

0,733208

Логарифмический нормальный

0,000000

0,000010

сона-Дарлинга

Параметр
1

Median = 5,75

Параметр
25%-75%
(4,5, 6,8)
2 =Min-Max
= (2,9, 10,6)

на

0,943569

3,00000

-0,31176

0,072448

25,10700

1,70206

0,072448

3,22089

0,06864

0,000001

17,79272

-
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K-S d=,11897, p> .20; Lillief ors p> .20

Normal P-Plot: Var4
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4. Оценка
Summary
Statistics:Var4 нормальности распределения времени транспортировки
Valid N=30
Variance= 2,896994
АБС автомобилем27
% Valid obs.=100,000000
Std.Dev.= 1,702056
28

Mean= 25,107000
Confidence SD -95,000%= 1,355529
26
Confidence -95,000%= 24,471442
Confidence SD +95,000%= 2,288100
Confidence 95,000%= 25,742558
Coef.Var.= 6,779208
Median= 25,200000
Standard Error= 0,310751
25
Mode= 1,000000
Skewness= -0,279864
Frequency of Mode= 3,000000
Kurtosis= -0,955479
24
5.
Время простоя автомобиля в ожидании разгрузки
Sum=753,210000
Minimum= 22,140000
23
Maximum= 27,690000
Вероятность
Lower Quartile= 23,710000
Вероятность
Вероятность
22
Upper Quartile= 26,520000
совпадения
совпадения
совпадения
Percentile 10,00000= 22,345000
опытного
и
Percentile 90,00000= 27,305000
опытного
и 21опытного
теоретического
Range= 5,550000

Параметр

Var4

Таблица 4. Сходимость теоретических законов распределения с опытными данными по значениям времени простоя автомобиля в ожидании разгрузки

Законы распределения

закона по критерию КолмогороваСмирнова

теоретического
закона по критерию Андерсона-Дарлинга

и
теоретического
закона по критерию Пирсона

Median = 25,2
25%-75%
= (23,71, 26,52)
Min-Max
= (22,14, 27,69)

Параметр
1

Параметр
2

Свернутый нормальный
Нормальный
Вейбулла

0,647252
0,632842
0,347563

0,791842
0,807263
0,456226

0,196706
0,263597
0,273322

6,572204
6,576667
7,161768

1,956137
1,974263
3,511664

Логарифмический нормальный

0,002357

0,006534

0,000001

1,773004

0,679908

Summary: Var5
K-S d=,13120, p> .20; Lillief ors p<,20
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Рис.
5. Оценка
Summary
Statistics:Var5нормальности распределения времени простоя автомобиля
Valid N=30
Variance= 3,897713
в ожидании разгрузки
10
% Valid obs.=100,000000
Std.Dev.= 1,974263

Mean= 6,576667
Confidence -95,000%= 5,839465

Confidence SD -95,000%= 1,572316
Confidence SD +95,000%= 2,654031

8

Var5

Полученные
законы
случайных колебаний составляющих
Confidence 95,000%=
7,313868распределения
Coef.Var.= 30,019198
Median= 6,600000
Standard Error= 0,360449
6
позволяют
разработать методику
доспроцесса.
Mode= 1,000000
Skewness= -0,862961
Frequency
Mode= 3,000000
Kurtosis= 2,442247
тавки АБС
с ofучетом
прогнозирования
4
Sum=197,300000
Minimum= 0,200000
Maximum= 9,900000
Lower Quartile= 5,400000
Upper Quartile= 7,900000
Percentile 10,00000= 4,900000
Percentile 90,00000= 9,000000
Range= 9,700000

2

0
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ANALYSIS OF INDICATORS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE
DELIVERY OF THE ASPHALT-CONCRETE MIXTURE
A.A. Senkevich, candidate of technical sciences, associate professor
E.V. Gasyuk, graduate student
The Azov-Black sea engineering institute (branch) of the Don state agrarian university
(Russia, Zernograd)
Abstract. In the article the task was set to perform the analysis of indicators of the technological process of delivery of asphalt-concrete mixture, with a view to their possible optimization. For this purpose, a scheme of the technological process was drawn up, all
stages were identified, on which downtime of the car participating in the transportation of
the asphalt-concrete mixture is possible. Timing of the main operations of the technological process of delivery of asphalt was made. The convergence of theoretical distribution
laws with experimental data is verified, as well as an estimate of the normality of the distribution of available random variables. Knowing of the laws of distribution of random
components of the transport-technological process of asphalt-concrete mixture delivery
allows to predict possible fluctuations and inconsistencies in different stages of the process
in space and time, and also to estimate possible variations in the required productivity of
the links of a given logistic chain. The resulting distribution laws allow the development of
a method for the delivery of ACM taking into account the prediction of random variations
in the components of the process.
Keywords: transport service, asphalt mixtures, roads repair.
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НА МАКРОУРОВНЕ
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Кубанский государственный университет
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Аннотация. В статье рассматривается понятие информационной безопасности, ее общий смысл, рассмотрены основные направления повышения информационной безопасности на макроуровне.
Ключевые слова. Информационная безопасность, информационные технологии,
защита информации, экономическая безопасность.
Относительная новизна проблематики информационной безопасности в
экономической системе определяет ее
актуальность. Данный вопрос имеет
частичную степень проработки и носит
несистемный характер самих исследований. Поэтому для понимания специфики информационной безопасности и
большого значения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
для развития предприятия, а также
страны и общества и в целом необходима разработка данной темы.
Понятие «информационная безопасность государства» включает в себя защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности с
точки зрения информационных средств.
Под информационной безопасностью
понимают защиту и обеспечение жизненно важных интересов отдельной
личности, социума и государства в информационной среде от внутренних и
внешний атак, т.е. состояние защищенности национальных интересов страны
[1].
В Концепции национальной безопасности РФ укрепление информационной
безопасности заявлено как одна из приоритетных задач. Рассмотрим основные
положения, которые обеспечивают информационную защиту:
1) защита информации (охрана персональных данных, государственной и
служебной тайны, а также других видов
информации ограниченного доступ);
2) . снижение воздействия преднамеренных или случайных атак естественного или искусственного характера;

3) обеспечение и реализация гарантий конституционных прав и свобод
человека и гражданина в информационном пространстве.
4) защита потребностей граждан, отдельных групп и населения отдельно
взятой страны в достоверной информации для их развития, образования и
жизнедеятельности в целом. Данный
фактор положительно влияет на информационно психологическую удовлетворенность граждан и общества и их
безопасность от негативных воздействий как информационно психологических, так и информационно –
технических воздействий [2].
Исходя из вышесказанного можно
констатировать, что национальные интересы страны на макроуровне в информационной среде сконцентрированы
на соблюдении конституционных прав
и свобод граждан в области получения
и пользования информацией, в инновационном оснащении телекоммуникационных технологий и защите государственных информационных ресурсов от
несанкционированного доступа.
Для достижения государством таких
целей необходимо следующее:
1) Предоставление таких условий
гражданам, чтобы могли быть обеспечены главные конституционные права и
свободы: тайна личной и семейной переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных способов передачи сообщений, защита своей чести и своего
доброго имени.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

231
- Технические науки 2) Внедрение инноваций, для чего
необходимо развитие современных отечественных технологий.
3) Повышение безопасности информационных систем федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,
финансовокредитной и банковской сфер, сферы
хозяйственной деятельности, а также
систем и средств информатизации вооружения и военной техники, систем
управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически
важными производствами.
4) Обеспечение защищенности информационных ресурсов от несогласованного доступа.

5) Создание инфраструктуры, с помощью которой производители будут
обеспечивать отечественный рынок аппаратными средствами защиты информации.
6) Защита сведений, составляющих
государственную тайну [3].
Информационная безопасность РФ
является одной из главных составляющих безопасности нашей страны в сферах жизнедеятельности общества и государства. Рассмотрим это на примере
статистических данных (табл.), и проследим как изменилась конъюнктура
использования информационных технологий прошлых лет.

Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии

Анализируя динамику периода с
2012 – 2016 г.г. можно увидеть увеличившееся количество организаций, использующих серверы на 31,9%, электронную почту на 2,4%, глобальные
информационные сети на 2,1% из них
Интернет на 1,8%, Интранет 6,9%, Экстранет 8,6%. Организации, имеющие
веб-сайт в сети Интернет также показываю рост на 8,1%. Такая ситуация говорит о том, что велика вероятность роста
киберпреступлений, которые оказываю
негативное влияние, как на микро-, так
и на макроуровне. С приходом инноваций в сферу ИКТ, тенденция на снижения наблюдается в таких статьях как

использование персональных компьютеров и локально вычислительных систем.
Таким образом, мы подходим к определяющему моменту данной статьи –
проблемам, связанным с информационной безопасностью на макроуровне. В
данном аспекте стоит отметить злоупотребление свободой массовой информации, что является одним из главных внутренних источников угроз информационной безопасности России. С
одной стороны, в демократическом государстве журналисты должны информировать общественность по всем злободневным вопросам жизнедеятельно-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1

232
- Технические науки сти государства. С другой стороны - в
тельности по защите информации будет
то время, когда государство устраняетиспользовать современное оборудовася, журналист или те лица, которые финие, которое будет бесперебойно рабонансируют, а значит, заказывают, сами
тать, а также защищать самих пользоваопределяют, что и как печатается в
телей от их некомпетентности. Защита
прессе, показывается по телевидению,
пользователей от их некомпетентности
звучит по радио. При этом в прессе поможет подразумевать не только советы
является значительный объем информаот самого оборудования или устройстции, которая является объектом спецва, но и недопустимость выполнения
служб.
некоторых действий. Помимо этого,
Другая составляющая негативных
большое развитие должна получить сапоследствий, бурно развивающихся
ма нормативно-правовая база, в будуИКТ – возникновение новых форм мещем она должна охватывать все новые
ждународных конфликтов, включая инвопросы, связанные с обеспечением
формационные войны, сетевые войны,
информационной безопасности.
хакерские атаки. По мнению Б. ПаньТакже необходимо сказать, что иншина, в результате распространения
формационная безопасность России явинформационно-коммуникационных
ляется базовой составляющей нациотехнологий изменяется характер социунальной безопасности России. Она нама, следовательно, изменяется характер
прямую влияет на эффективную работу
возникающих в нем противоречий и их
органов государственной власти, являразрешения [4]. Заметно растет количеется неотъемлемым фактором в борьбе
ство государств присоединяющихся к
с организованной преступностью и миразработке программ информационного
ровым терроризмом. Внедрение совревоздействия, а также ведению информенных технологий и законодательная
мационных войн.
основа защиты государственной тайны
Относительно перспектив развития
должна стать мощным звеном в укрепинформационной безопасности, прежде
лении вертикали власти в России и ее
всего можно отметить, что благодаря
становлении как экономически и полисущественному технологическому ростически сильного государства на мироту информационная безопасность в деявой арене.
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Аннотация. Широкое внедрение международных документов по битумным материалам и технологиям в дорожном строительстве позволит повысить уровень
требований отечественных стандартов по вопросам эффективного, экономичного
и безопасного использования битума, охраны окружающей природной среды, обеспечения безопасности движения на дорогах.
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В настоящее время совершенствование нормативной базы и гармонизация
российских и международных стандартов в области дорожного строительства
является одной из наиболее актуальных
проблем, стоящих перед работниками
отрасли.
В современных условиях широкое
внедрение международных документов
по битумным материалам и технологиям в дорожном строительстве позволит
повысить уровень требований отечественных стандартов по вопросам эффективного, экономичного и безопасного
использования битума, охраны окружающей природной среды, обеспечения
безопасности движения на дорогах.
В настоящее время в РФ реализуется
Программа
гармонизации
международных и российских стандартов в
области дорожных битумов с целью
приведения российской нормативнометодической базы в соответствии с основными международными нормами.
Гармонизация национальных и международных стандартов должна способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции и
продвижению отечественных технологий на конкурентные рынки, улучшению инновационного климата в отрасли, созданию совместных предприятий
с участием иностранного капитала,

значительной экономии средств на разработку российских стандартов и пр.
Прогнозирование работоспособности
и долговечности асфальтобетонных покрытий в различных условиях эксплуатации относится к одной из сложнейших проблем дорожной отрасли. Трудности решения данной проблемы обусловлены с одной стороны сложностью
процессов нелинейного деформирования и разрушения битумных материалов, однородности прочностей земляного полотна и слоев оснований дорожных одежд, а с другой стороны необходимостью учета влияния внешних факторов (уровня напряжений, температуры, влажности, вида и режимов нагружения, агрессивности окружающей среды и пр.) [1,2]. Поэтому исследования в
указанном направлении проводятся во
многих странах мира. В США они продолжаются в рамках различных программ и грантов, в том числе под брендом «Superpave».
С целью внедрения современных
технологий битумные вяжущие и асфальтобетонные смеси исследуются по
новой для России методике Superpave,
которая уже доказала эффективность во
всем мире. При расчете составов асфальтобетонных смесей система учитывает фактические транспортные нагрузки, интенсивность и характер движения,
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В систему «Superpave» вошли 3
взаимосвязанные компонента, последовательно обновив нормативную базу
AASHTO и ASTM:
– SHARP - технические условия и
методы испытаний битума;
–Superpave - технические условия и
метод проектирования составов асфальтобетонных смесей с определением поровых характеристик уплотненных образцов асфальтобетона;
– методы испытаний и система анализа реологических свойств асфаль- тобетона с использованием математических моделей работоспособности и
компьютерного программного обеспечения.
В настоящее время в России при
производстве битумных материалов
действуют 7 стандартов: ГОСТ 2224590, ГОСТ 33133-2014, СТО АТОДОР
2.1-2011, ГОСТ Р 52056-2003, ПНСТ 2016, ПНСТ 82-206, СТО АВТОДОР
2.30-201, которые включают до 60 методов испытаний. Для обеспечения внедрения системы Superpave с 01.06.2016
в РФ вступили в действие Предварительные
национальные
стандарты
(ПНСТ). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 29 мая 2015 года № 520межгосударственный стандарт ГОСТ
33133-2014 введен в действии в качестве национального стандарта РФ с 1 октября 2015 года.
При разработке нового ГОСТ 33133
на битумы нефтяные дорожные вязкие

были использованы следующие подходы:
- разделение всех показателей на основные и дополнительные;
- увеличение количества марок битума за счет сужения интервала пенетрации;
- исключение марок БН;
- определение динамической вязкости вяжущих;
- старение битумов осуществляется
по методу RTFOT;
- определение усилий при растяжении битума.
Можно отметить, что для обеспечения технических условий ГОСТ 313332014 и, в целом всего комплекса ПНСТ
на проектирование асфальтобетонных
смесей по методологии Superpave, необходимы испытания битумных материалов по новым методикам, отличающихся повышенной сложностью и требующих дорогостоящего оборудования.
Комплекс ПНСТ на проектирование асфальтобетонных смесей по методологии
Superpave содержит: 11 стандартов на
битумные вяжущие;12 стандартов на
каменные материалы; 27 стандартов на
проектирование и испытание асфальтобетонов.
В таблице 1 приведены основные и
дополнительные показатели в соответствии с ГОСТ 33133-2014.
Для характеристики свойств битума
используются 7 основных стандартных
показателей, таких как: глубина проникания иглы при 25 , температура размягчения, растяжимость при 0°С, температура хрупкости и вспышки и др.

Таблица 1. Основные и дополнительные показатели ГОСТ 33133
Основные показатели
Пенетрация при 25 °С
Температура размягчения по кольцу и
шару
Растяжимость при 0 °С
Температура хрупкости
Температура вспышки
Потеря массы образца, после старения
Изменение температуры размягчения
после старения

Дополнительные показатели
Пенетрация при 0 °С
Динамическая вязкость при 60°С
Динамическая вязкость при 60°С после старения
Растяжимость при 25°С
Максимальное усилие при растяжении при 25°С
Максимальное усилие при растяжении при 0°С
Температура хрупкости после старения
Растворимость
Содержание парафина
Индекс пенетрации
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динамическая вязкость; изменение динамической вязкости в результате сдвигового воздействия; изменение динамической вязкости после старения; изменение динамической вязкости в результате сдвигового воздействия после старения, изменение температуры хрупкости после старения, усилие при растяжение при и др.
В стандартах ПНСТ 82 и 85, с учетом климатических особенностей, характера и интенсивности движения,
битумные вяжущие классифицируют по
маркам PG. Марку битумного вяжущего
PG grade определяют на основании результатов реологических испытаний,
которые проводят при максимальной
расчетной температуре (взамен определения температуры размягчения по
КиШ) и минимальной расчетной температуре (взамен определения температуры хрупкости по Фраасу). То есть, марка битумного вяжущего определяется
интервалом работоспособности (PG
grade) между двумя температурами испытания, соответствующими минимальной и максимальной расчетным
температурам асфальтобетонного покрытия в рассматриваемом регионе
строительства. Здесь действует «ПРАВИЛО 92»: если сумма двух температур
марки PG больше 92 –требуется битум
модифицированный [3]. Таким образом, основным преимуществом классификации битумов по маркам РG являет-

ся обоснованный учет климатических и
эксплуатационных условий работы дорожного полотна. Кроме того, при соблюдении требований методологии
«Superpave», возможна корреляция
свойств битумного вяжущего с долговечностью асфальтобетона.
Система классификации битумных
вяжущих по маркам РG получила широкое распространение в мире. Например, для 4-х климатических зон США в
качестве базовых приняты следующие
марки вяжущих: PG 52-28, PG 58-22, PG
58-16 и PG 64-10.
В зависимости от климатических зон
составлена классификация битумного
вяжущего по PG маркам по федеральным округам РФ (табл.2) [3]. Как видно
из приведенных данных, наиболее полно требованиям стандарта ПНСТ отвечают полимер-битумные вяжущие.
Можно отметить, что в настоящее время наблюдается увеличение использования модифицированных и полимербитумных вяжущих (ПБВ). Так, использование ПБВ в 2017 увеличилось на
24% по сравнению с 2016 годом, и составило 348 тыс.т. [4].
Правительством РФ поставлена задача по увеличению межремонтных сроков автомобильных дорог [5], предусматривающая переход на 12-летний
жизненный цикл дороги, которую невозможно выполнить с применением
действующих нормативных документов.
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Климатические зоны
по федеральным
округам

PG 64-34

Северо-западный
федеральный округ

ПБВ-90
ПМБ 70/100
ПМБ 100/130

Центральный
федеральный округ

Южный федеральный
округ

PG 64-28

PG 76-22

PG 76-34
(Универсальное вяжущее
для
данных
климатических зон)

ПБВ 90,
ПМБ 70/100

БНД 100/130
БНДУ 85
ПБВ 60
ПБВ 90
ПМБ 70/100
ПМБ 100/130
ПБВ 40
ПБВ 60
ПБВ 90
ПМБ
50/70
ПМБ
70/100

В связи с этим, в рамках мониторинПри разработке различных параметга применения комплекса ПНСТ, разраров показателей битумного вяжущего,
ботанного на основе методологии
характеризующих основные изменения
«Superpave», начался новый этап разсостояния дорожного полотна в процесвития нормативной базы для битумных
се эксплуатации, используются новые
материалов. Так разработана программа
приемы к нормированию технических
"Об утверждении перспективной протребований к вяжущим и асфальтобетограммы стандартизации в области донам с учетом норм передовых зарубежрожного хозяйства" (Приказ Министерных стран. Таким образом, дальнейшее
ства транспорта РФ от 28 сентября 2017
развитие стандартизации битумных вяг. N 395) в рамках которой предусмотжущих для дорожного строительства в
рена разработка национального станРФ идет по пути, сложившемуся в мидарта ГОСТ Р «Дороги автомобильные
ровой практике дорожного строительобщего пользования. Битумы нефтяные
ства.
дорожные вязкие. Технические требования» (п. 4.1, 2018).
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Аннотация. В данной работе дается краткая характеристика фундаментальных взаимодействий, указывается на то, что взаимодействие между физическими
объектами осуществляется при помощи обмена переносчиков взаимодействия. Авторы статьи показывают, что каждое фундаментальное взаимодействие определяет какое-то явление. Возникновение квантовых представлений в физике связано с
теоретическим анализом законов теплового излучения. Исторически эти представления в первую очередь касались свойств вещества, а не поля излучения.
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Возникновение квантовых представлений в физике связано с теоретическим
анализом законов теплового излучения.
Исторически эти представления в первую очередь касались свойств вещества,
а не поля излучения. Моделируя излучающее тело набором гармонических
осцилляторов, Планк выдвинул гипотезу, согласно которой осциллятор вещества может обладать только дискретным набором энергий и в процессе
взаимодействия с полем изучения может менять свою энергию порциями,
равными hν. Постоянная величина, введенная Планком и носящая его имя, играет роль одной из фундаментальных
постоянных наряду с такими, как заряд
и масса электрона, скорость света, постоянная Больцмана. Как показало последующее развитие квантовой физики,
все механические моменты атомов, молекул, электронов и ядер выражений в
единицах. Кроме того, постоянная
Планка входит в ряд соотношений, играющих принципиальную роль в квантовой физике и определяющих дискретность состояний микрочастиц и корпускулярно-волновую двойственность их
свойств.
Методы измерения постоянного
Планка. Постоянная Планка может быть
определена тремя способами:
·
Тепловое излучение;
·
Фотоэффект;

·
Анализ спектра тормозного
рентгеновского излучения.
Формула Планка — выражение для
спектральной плотности мощности излучения абсолютно чёрного тела, которое было получено Максом Планком
для равновесной плотности излучения
u( ω,T). Формула Планка была получена
после того, как стало ясно, что формула
Рэлея — Джинса удовлетворительно
описывает излучение только в области
длинных волн. В 1900 году Планк предложил формулу с постоянной (впоследствии названной постоянной Планка),
которая хорошо согласовывалась с экспериментальными данными. При этом
Планк полагал, что данная формула является всего лишь удачным математическим трюком, но не имеет физического смысла. То есть Планк не предполагал, что электромагнитное излучение
испускается в виде отдельных порций
энергии (квантов), величина которых
связана с частотой излучения выражением:
ε = ħω
Коэффициент
пропорциональности ħ впоследствии назвали постоянной
Планка, ħ = 1.054·10−34 Дж·с.
Фотоэффект — это испускание электронов веществом под действием света
(и, вообще говоря, любого электромагнитного излучения). В конденсирован-
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При данном способе измерения постоянной Планка используется закон
Эйнштейна для фотоэффекта:

hʋ - A,
где
— максимальная кинетическая энергия вылетевших с катода фотоэлектронов,
ʋ — частота падающего света,
А — т. н. работа выхода электрона.
Суть формулы заключается в том,
что энергия фотона расходуется на ионизацию атома вещества и на работу,
необходимую для «вырывания» электрона, а остаток переходит в кинетическую энергию электрона.
Измерение проводится так. Сначала
катод фотоэлемента облучают монохроматическим светом с частотой ,
при этом на фотоэлемент подают запирающее напряжение, так, чтобы ток через фотоэлемент прекратился. При этом
имеет место следующее соотношение,
непосредственно вытекающее из закона
Эйнштейна:
h
, где e — заряд электрона.
Затем тот же фотоэлемент облучают
монохроматическим светом с частотой и точно также запирают его с
помощью напряжения
h
Почленно вычитая второе выражение
из первого, получаем
h(
откуда следует
h=
Анализ спектра тормозного рентгеновского излучения.
Этот способ считается самым точным из существующих. Используется
тот факт, что частотный спектр тормозного рентгеновского излучения имеет
точную верхнюю границу, называемую
фиолетовой границей. Её существование вытекает из квантовых свойств

электромагнитного излучения и закона
сохранения энергии. Действительно,
=
где c — скорость света,
λ — длина волны рентгеновского излучения,
e — заряд электрона,
U — ускоряющее напряжение между
электродами рентгеновской трубки.
Тогда постоянная Планка равна
.
Самый точный метод измерения постоянного Планка. Сплошной рентгеновский спектр часто называют тормозным излучением, и это название отражает физическую причину его возникновения. При удалении о бантик (антикатод) анод рентгеновской трубки электроны резко тормозятся, а по законам
классической электродинамики любая
заряженная частица, испытывающая
ускорение (в данном случае- отрицательное), излучает электромагнитные
волны. Так как электроны в различных
точках антикатода тормозятся поразному, то образуется целый спектр
рентгеновского излучения.
На рисунке представлен ряд кривых
распределений интенсивности всплешивания рентгеновского спектра, значения при различных значениях ускоряющего потенциала, приложенного к
аноду. Характерной особенностью этих
кривых является их резкий обрыв со
стороны коротких длин волн (
).
Экспериментально был установлен закон, согласно которому объемная длина
волны на ускоряющий потенциал есть
постоянная для всех кривых:
=
Теоретически этот закон может быть
объяснен, исходя из предположения,
что электрон, обладающий кинетической энергией eV, в момент торможения
может полностью компенсировать ее на
излучение, причем частота такого излучения не может быть больше той, которая зависит от закона сохранения энергии eV = h
.
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Рис. 1. Распределение энергии излучения в сплошном рентгеновском спектре.
Отсюда следует выше уровня экспериментального соотношения:
или

/

Если известны
и
рентгеновских спектров, то зная заряд электрона
и скорость света, можно из этого уравнения найти h. Определенная таким об-

Определение постоянного Планка с
помощью лабораторной работы. Цель:
определение постоянной Планка на основе измерения напряжения включения
полупроводникового лазера и длины
волны излучаемого лазером света.
Оборудование: Платформа с лазером
и схемой питания, дифракционная решетка, цифровой (стрелочный) вольтметр, линейка, метр демонстрационный( из набора по квантовой физике L –
микро)
Теоретическая часть
Существуют несколько способов определения константы Планка, например, по измерению задерживающего
потенциала в опытах по фотоэффекту. В
данной работе предлагается определение постоянной Планка по измерению
напряжения, котором начинается стабильная генерация лазерного света на

разом величина h была равна
6,624*
Дж*с. Отличительной особенностью измерений h по рентгеновским спектрам является их высокая
точность. Это объясняется тем, что спад
интенсивности при
очень резок, а
значения напряжений на трубке при величине их пульсации 0,1 B устанавливаются с точностью
%.

установке, предложенной лабораторией
L-микро. В кристаллических телах вместо разрешенных энергетических уровней, как в изолированных атомах, возникают энергетические зоны (полосы)
разрешенных значений энергии, которые отделены друг от друга запрещенными значениями энергии (зонами). В
большей степени это характерно для
внешних, валентных электронов. Электроны в кристаллах могут переходить
из одной разрешенной зоны в другую. В
примесных полупроводниках такой переход возможен под воздействием электрического поля. При переходе электрона из валентной зоны в зону проводимости приводит к появлению дырки в
ранее заполненной зоне. Недостаток в
данном месте одного электрона эквивалентно наличию равного по величине
избыточного положительного заряда.
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электрона из зоны электрической проводимости в валентную зону. Такой переход может сопровождаться излучением фотона. Излучение света при переходе электрона из состояния с более
высокой энергией в состояние с меньшей энергии лежит в основе работы полупроводниковых лазеров. Для того,
чтобы электрон мог перейти в более
высокое энергетическое состояние, необходимо электрическому полю совершить над ним работу
Эта работа
приблизительно равна ширине запрещенной зоны. Энергия фотона, излучаемого при обратном переходе электрона, также равна энергии запрещен-

ной зоны. Имеем
где
константа Планка,
заряд электрона,
частота излучения света,
приложенное напряжение (например, к
переходу). Таким образом, необходимо
определить частоту или длину волны
излучаемого света. для этого воспользуемся явлением дифракции для определения длины волны излучения из соотношения:
Здесь
порядок дифракции,
угол дифракции,
период дифракционной решетки. Так как
для малых углов дифрак-

Экспериментальная часть
Электрическая схема представлена
на рисунке. В качестве источника тока
желательно использовать пальчиковые
элементы (батарейки). Потенциометром
можно менять напряжение питания
лазера, а само напряжение измерять либо электронным вольтметром (погрешность 0,1 В), либо стрелочным (погрешность равна цене деления). Соберите оптическую схему установки.
Схему можно собирать как на плоскости, так и на магнитной доске с верти-

кальной геометрией с помощью магнитных держателей. Все элементы комплекта, входящие в набор определения
константы Планка, снабжены магнитами, с помощью которых они крепятся
на магнитной доске. Луч лазера необходимо направить на линейку. Оптическая
схема приведена на рисунке. С помощью линейки определяют положение
первого максимума относительно нулевого
Измеряют расстояние от дифракционной решетки до линейки
.
Длину волны определяем по формуле

ции, то
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решетку и наблюдаем за пятном от луча
лазера на линейке. При плавном
уменьшении напряжения с помощью
потенциометра добиваемся, чтобы пятно было едва заметно. Показания
вольтметра
при этом будет равно пороговому напряжению включения генерации луча лазером. Из соотношения
находим константу Планка.
Определим погрешность определения константы Планка. Так как
. Прологарифмируем это выражение.
ln

ln

ln .

Продифференцируем
полученное
выражение
(считая
постоянными
):
Абсолютные погрешности измеряемых величин можно
принять равными (у вас могут быть
другими):
Абсолютная погрешность константы планка определится по формуле
Округляем до первой значащей цифры и записываем ответ
и
Данные можно занести в таблицу. Отметим, что если увеличить
то точность повысится (увеличится x).

Таблица 1.
λ, м
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Abstract. In this paper, a brief description of the fundamental interactions is given, it is
pointed out that interaction between physical objects is carried out by means of the exchange of interaction vectors. The authors of the article show that each fundamental interaction determines a certain phenomenon. The emergence of quantum concepts in physics is
associated with a theoretical analysis of the laws of thermal radiation. Historically, these
representations primarily concerned the properties of matter, and not the radiation field.
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