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- Исторические науки и археология ЛИЧНЫЙ ФОНД Б.И. ЛАВРЕНТЬЕВА В АРХИВЕ РАН
О.Б. Бокарева, ст. науч. сотр.
Архива РАН
(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1028
Аннотация. Статья знакомит читателей с известным ученым-гистологом
Б.И. Лаврентьевым. Он внес значительный вклад в изучение периферической вегетативной (автономной) нервной системы. Ученый изучал регенерацию тканей, иннервацию
внутренних органов. Он – лауреат Государственной премии по гистологии. Личный фонд
ученого находится в Архиве РАН (№ 1613). Архивные дела ученого были переданы из Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР в 1970 г. Фонд доступен
для исследователей. Он насчитывает 178 архивных дел: статей, лекций, выступлений,
докладов, писем, биографических материалов. Б.И. Лаврентьев – создатель своей научной школы. Он выступал за объединение усилий гистологов, неврологов и анатомов для
разработки новых методов, в частности, в нейрогистологии.
Ключевые слова: личный фонд, Архив РАН, гистологическая научная школа, регенерация тканей, иннервация внутренних органов, классификация рецепторов, межнейрональные синапсы.
Борис
Иннокентьевич
Лаврентьев
(31.07/12.08.1892, Казань – 09.02.1944,
Москва) – советский нейрогистолог, членкорреспондент АН CCСР (1939), заслуженный деятель науки РСФСР (1940),
профессор кафедры гистологии, цитологии
и эмбриологии 1 МГУ/1 ММИ (19291933), директор Института морфологии
при 1-м ММИ (1930-1933), руководитель
гистологической
лаборатории
ВИЭМ
(1933-1944), сотрудник Казанского университета (1921-1926), Московского ветеринарного института (1927-1929), Ленинградского педиатрического института
(1933-1935), 2-го Московского медицинского института (1935-1944); лауреат Государственной (Сталинской) премии за
вклад в изучение периферической вегетативной (автономной) нервной системы
(1941). За научную деятельность ученый
был награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1943).
Имя Б.И. Лаврентьева было присвоено
мемориальной лаборатории в системе
АМН СССР. В 1958 г. была учреждена
академическая именная премия за лучшую
научную работу по гистологии.
Личные материалы ученого находятся в
нескольких государственных архивах
РФ [1-5]. В Архиве РАН находится лич-

ный фонд Б.И. Лаврентьева. Фонд обработан и доступен для исследователей. Он поступил в Архив РАН от заведующей лаборатории нейрогистологии Института нормальной и патологической физиологии
АМН СССР Е.К. Плечковой 10 ноября
1970 г. [1, Л. 6]. В результате научнотехнической обработки фонда младшим
научным
сотрудником
архива
Е.Н. Егоровой 8 октября 1986 г. была составлена опись документов, состоящая из
четырех разделов. Опись была утверждена
директором архива, д.и.н. Б.В. Левшиным
26 декабря 1986 г., сверена 20 февраля
1987 г. [1, Л. 8, 31].
Личный фонд ученого представлен, в
основном, машинописными и рукописными статьями [6-12], лекциями по гистологии и стенограммами докладов на всесоюзных, международных конференциях и
конгрессах гистологов, эмбриологов и
анатомов по теме строения нервной ткани [13-25].
В фонде имеются рецензии на диссертационные исследования его учеников, отзывы о научной деятельности гистолога
А.А. Заварзина, биохимика Б.И. Збарского
и др. [26].
Личная переписка Б.И. Лаврентьева
обширна, составляет более половины все-
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адресатов ученого – А.И. Абрикосов,
Н.Н. Бурденко, Н.И. Гращенков, А.А. Заварзин, А.Н. Миславский, В.М. Молотов,
Л.А. Орбели, А.Ф. Самойлов, А.А. Ухтомский, М.М. Шемякин (химик) и др. [27-39].
Биографические материалы представлены личным делом члена-корреспондента
АН СССР (29.01.1939, кандидатура представлена академиком Л.А. Орбели), рядом
справок и характеристик, поздравительных
телеграмм,
автобиографией
1943 г. [40].
По архивным документам прослеживаются дореволюционный и ранний советский периоды, а также жизнь и научная
деятельность ученого в годы Великой
Отечественной войны.
С Б.И. Лаврентьевым связаны такие
географические места, как Казань, Галиция, Ленинград, Томск, Москва.
Путь в науку у Лаврентьева начался с
обучения в Казанском реальном училище
(1901-1908). Поскольку будущий ученый
хорошо рисовал, его окружающие прочили
ему стезю художника. Но он серьезно занялся биологией, по его словам для того,
чтобы понять «разгадку жизни». Уроки по
анатомии растений он брал у заведующего
кафедрой зоологии Казанского университета, профессора И.П. Забусова.
После училища Б.И. Лаврентьев поступил на медицинский факультет Казанского
университета, проучившись там до начала
Первой мировой войны (1908-1914). Специализировался он по гистологии (в области периферической нервной системы).
Учителями у него были К.А. Арнштейн и
А.Н. Миславский (основатели Казанской
школы нейрогистологии), первым научным
руководителем
–
профессор
Д.А. Тимофеев (заведующий кафедрой
гистологии Казанского университета) [41,
с. 73; 42, с. 18]. Первая работа ученого об
иннервации женского мочеиспускательного канала с рисунками была издана в немецком морфологическом журнале.
В 1914 г. он был досрочно выпущен из
университета с дипломом зауряд-врача,
попал на фронт младшим полковым врачом.
На
протяжении
семи
лет
Б.И. Лаврентьев находился на передовой.

Он работал в холерном и сыпнотифозном
лазаретах, помогал раненым химическими
газами.
В 1921 г., после демобилизации, он поступил на кафедру гистологии Казанского
университета на должность прозектора.
Ученый изучал анатомию нервной системы, топографическую анатомию. Свои военные, практические, знания он подкреплял теоретическими познаниями.
Научным руководителем у него был
А.Н. Миславский, консультировали физиологи, профессора Н.А. Миславский и
А.Ф. Самойлов.
В 1925 г. ученый был командирован в
Утрехтский университет в Голландии, где
обучался в лаборатории нейрогистолога,
профессора Буке.
В феврале 1926 г. Б.И. Лаврентьев защитил кандидатскую диссертацию «О
нервных элементах гладкой мускулатуры,
об "интерстициальных клетках" CajalДогеля и о нервных окончаниях в гладких
мышечных клетках».
С 1927 г. Б.И. Лаврентьев работал в
Москве, преподавал в ряде столичных ВУЗов. Начиная с работы «Теория нейрона и
ее современная критика» (1928), ученым
было выполнено более 80 работ по нейрогистологии (строение вегетативной нервной системы, нейроны и аксоны, межнейронные синапсы, рецепторы, гистопатология, методы исследования нервной ткани).
В Москве у ученого была своя лаборатория. В 1930 г. он возглавил Институт
морфологии I-го Московского медицинского института. А через три года стал руководителем гистологической лаборатории ВИЭМ, постепенно создал свою научную школу.
В годы Великой Отечественной войны
Б.И. Лаврентьев был заместителем директора по научной части (директор – невропатолог,
нейрофизиолог,
профессор
Н.И. Гращенков). Основной тематикой работ ученого в это время была регенерация
нервных стволов у раненых при различных
осложнениях.
Исследования Б.И. Лаврентьева были
актуальными, помогали в лечении ранений
военнослужащих, бытовых травм. Некоторые статьи (например, «Морфология авто-
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здоровья ученый оставил разработку ряда
1939 г. и переизданная в 1946 г.) вышли
тем. Он скончался 9 февраля 1944 г., был
тысячными тиражами и были предназнапохоронен на Ваганьковском кладбище.
чены как для студентов-медиков, так и для
Идеи ученого вызвали большой интерес
дипломированных специалистов, стали
среди ученых. В 1950 г. на объединенной
библиографической редкостью.
сессии АН СССР и АМН СССР, посвяПосле возвращения ВИЭМ из Томска в
щенной вопросам развития физиологии и
Москву весной 1943 г., ученый продолжил
вкладу в науку И.П. Павлова, эти идеи обработать в столице по теме чувствительсуждались специалистами разных направной иннервации внутренних органов.
лений, поскольку Б.И. Лаврентьев выстуТолько часть исследований была опублипал за объединение усилий гистологов,
кована в статье «Чувствительная иннерваневрологов и анатомов для разработки ноция внутренних органов» в «Журнале обвых методов, в частности, в нейрогистолощей биологии» (1943). Из-за подорванного
гии.
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- Исторические науки и археология THE PERSONAL FUND OF B.I. LAVRENTIEV IN THE ARCHIVES OF RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES
O.B. Bokareva, Senior Researcher
Archive of Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)
Abstract. The article introduces readers to the famous scientist histologist B.I. Lavrentiev. He
made a significant contribution to the study of peripheral vegetative (autonomic) nervous system.
The scientist studied the tissue regeneration, innervation of internal organs. He is the winner of
the State Prize in histology. The personal fund of the scientist is located in the Archive of Russian Academy of sciences (№ 1613). The archive files of the scientist were transferred from the
Institute of Normal and Pathological Physiology AMN SSSR in 1970. The fund is available to
researchers. It has 178 archival files: articles, lectures, speeches, reports, letters, biographical
materials. B.I. Lavrentiev is the creator of his own scientific school. He advocated the unification of efforts histologists, neurologists and anatomists for the development of new methods, in
particular, in neurohistology.
Keywords: the personal fund, the Archive of Russian Academy of sciences, histological scientific school, peripheral vegetative (autonomic) nervous system, tissue regeneration, innervation
of internal organs, classification of receptors, interneuronal synapses.
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МОНГОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Н.А. Каманджаев, магистрант
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
(Россия, г. Элиста)
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Аннотация. В статье рассматривается монгольская историография истории Кобдосского округа Цинской империи. Проведенный историографический обзор показал, что
на сегодняшний день отсутствуют специальные комплексные работы, посвященные истории данного административного образования, при этом уже существующая историография рассматривает лишь ограниченный круг проблем (история образования Кобдосского округа, органы власти на его территории, его административно-территориальное
деление, история города Кобдо).
Ключевые слова: Кобдосский округ, Кобдо, Западная Монголия, Цинская империя, историография.
Западная Монголия в период с 1762 по
1912 гг. представляла собой особую административную единицу в составе Цинской
империи, именовавшуюся в монгольских
источниках по-разному: Ховдын хязгаар,
Ховдын газар, Дөрвөдийн хоёр гар, Сайн
Заяатын чуулган, Дөрвөдийн хоёр аймаг,
Баруун хязгаар, Баруун Монгол [1, c. 4].
При этом в заметках российских исследователей данная территория именовалась
Кобдосским округом и Кобдосским краем
вследствие различного перевода слова
«хязгаар» [2, с. 71].
Кобдосский округ включал в себя земли, ныне входящие в территорию трех западных
аймаков
Монголии:
БаянУльгийского, Убусунорского и Кобдосккого. Также до 1907 г. в его состав входила
восточная часть нынешнего округа Алтай
СУАР КНР. На востоке округ граничил с
Засагтуханским аймаком Халхи, на севере
– с Урянхайским краем, на юге – с Синцзянем и на западе – с Российской империей.
Академическое изучение истории округа начали многочисленные российские исследователи второй половины XIX – начала XX вв. Среди них особо следует выделить
Г.Н. Потанина,
Г.Е. ГруммГржимайло,
Б.Я. Владимирцова
и
А.В. Бурдукова. В свою очередь, академическое изучение истории Кобдосского округа монгольскими исследователями берет

свое начало в 1961 г. Именно в этот год
была
опубликована
монография
С. Сономдагва «Административная структура Северной Монголии в цинский период (1691–1911)». В данной работе дается
небольшой очерк истории образования округа, а также краткая информация о числе
аймаков и хошунов в его составе и структуре органов власти на его территории [3,
с. 18-41, 68, 69].
Следующая по хронологии работа –
«Краткая история Кобдо» Д. Гонгора –
увидела свет в 1964 г. [4]. Второе ее издание вышло в 2006 г. [5]. Следуя из названия, нетрудно предположить, что речь в
ней идет об истории г. Кобдо – административного и торгового центра округа. Касательно рассматриваемого периода в монографии имеется информация об устройстве города, местных органах власти и их
обязанностях, деятельности русских и китайских торговцев на его территории,
Также стоит отметить, что в монографии
дана общая информация о вхождении в
состав округа его населения.
При всей широте разработанных вопросов недостатком работы является то, что
вопросы, связанные с населением и административной структурой округа, рассматриваются только во временном промежутке с середины XVIII в. по начало XIX в.
Данное обстоятельство является следствием недостатков источниковой базы рабо-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

12
- Исторические науки и археология ты, представляющей собой совокупность
официальных цинских хроник второй половины XVIII в. – начала XIX в. (Описание
усмирения джунгар, Илэтхэл шастир,
Полное описание дел Кобдо, Описание
умиротворения Северо-западного края),
исторических сочинений «Эрдэнийн эрихе» Галдана и «Мэн-гу-ю-му-цзи», а также
Уложения китайской палаты внешних
сношений. Также Д. Гонгор при описании
цинского периода в истории г. Кобдо
весьма редко прибегает к цитированию
архивных источников. Данное положение
обусловлено малым объемом архивных
данных о Западной Монголии в маньчжурских фондах Национального архива Монголии (234 единицы хранения или 0,18%
от всех единиц хранения маньчжурского
периода) [1, с. 6].
В монографии Ц. Сономдагва 1998 г.
под названием «Изменения и нововведения в административной структуре Монголии (1691–1997)» дается весьма подробная информация об административнотерриториальном делении округа. Автор
схематично описывает каждый хошун округа, приводя, в том числе, и информацию
о его правителях [6, с. 330-384]. Таким образом, данная работа органично дополнила
сведения упомянутой выше монографии
того же автора.
В монографии На. Сухбаатара «Очерки
истории общественно-политического развития Западной Монголии в начале XX –
1930-е гг.» приводится небольшая, но достаточно структурированная информация
об административно-территориальном делении Западной Монголии в цинский период [7, с. 10-18].
Вышедшая в 2006 г. монография
Б. Нямдоржа под названием «Кобдосский
округ (1911–1919)» является первым специальным исследованием по истории Западной Монголии богдо-ханского периода.
При этом истории Западной Монголии
цинского периода здесь также уделено
внимание в виде целой главы [1, с. 17-51].
В ее первом параграфе автором была кратко изложена история основания округа,

присоединения к нему народностей Западной Монголии, а также краткая характеристика
его
административнотерриториальной структуры и органов
власти. Несомненным достоинством данного параграфа можно назвать то, что в
нем предпринимается первая попытка
применения аналитического и сравнительного подходов в изучении истории Западной Монголии цинского периода. Во втором параграфе работы впервые рассматривается история осуществления цинской
политики «новой власти» на территории
Западной Монголии, когда из югозападных территорий Кобдосского округа
был образован Алтайский округ.
Монография О. Оюунжаргал «Политика
маньчжурской династии Цин по управлению монголами (на примере ойратов)»,
вышедшая в 2009 г. [8], также имеет второе издание на монгольском [9] и издание
на русском языках [10]. Монография охватывает историю образования Кобдосского
округа, а также подчинения ему западномонгольских народностей. Опора на не
изученные ранее документы из Первого
исторического архива КНР помогла автору
качественно дополнить исследования предыдущих авторов.
В заключении нашего историографического обзора отметим работы, изучающие
историю династии дербетских Далайханов, хошунных правителей и председателей дербетского сейма левой руки [11,
12, 13].
Таким образом, проведенный нами историографический обзор показывает, что,
во-первых, на сегодняшний день отсутствуют специальные комплексные работы,
посвященные истории Кобдосского округа
Цинской империи, во-вторых, существующая историография рассматривает
лишь ограниченный круг проблем (история образования округа, органы власти на
его
территории,
административнотерриториальная деление, история города
Кобдо). Данное явление мы объясняем ограниченной источниковой базой.
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Abstract. The article deals with the Mongolian historiography of the history of the Khovd region of the Qing Empire. The conducted historiographic review showed that today there are no
special complex works devoted to the history of this administrative entity, while the already existing historiography considers a limited range of problems (the history of the formation of the
Khovd region, the authorities on its territory, its administrative division, the history of the
Khovd).
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Аннотация. В данной статье анализируется экономическое и социальное развитие
Крымского полуострова после присоединения к России в 1783 году. После присоединения
Крыма к России русское правительство столкнулось со значительными проблемами, связанными с серьезными изменениями этнического состава населения полуострова. Массовая эмиграция крымских татар в Турцию послужила разорению экономического потенциала Крымского полуострова. Для улучшения ситуации было принято распоряжение о
заселении Крыма. Экономические, материальные и мировые события повлияли на разнообразие народов, которые поселились на опустевших территориях Крымского полуострова.
Ключевые слова: Крым, Россия, Таврическая губерния, экономика, политическая
жизнь, эмиграция крымских татар.
Присоединение Крыма к России в 1783
году повлекло начало преобразований в
социально-экономическом развитии региона. 2 февраля 1784 г. вышел указ Екатерины II о создании Таврической области
с центром в г. Симферополь. Изначально
центрами края должны были сделать Карасубазар и Левкополь, но так как они были слишком удалены от основних дорог
полуострова, потому было решено
центром сделать город Симферополь который был основан неподалеку от селения
Ак-Мечеть. Согласно указу «О составлении Таврической области из семи уездов и
об открытии присутсвенных мест в оных
городах» новая область включала в себя
Крымский полуостров, территорию между
Перекопом и Екатеринославским наместничеством, а также Таманским полуостровом. Таврическая область состояла из 7
уездов: Симферопольский, Левкопольский, Евпаторийский, Перекопский, Днепровский, Фанагорский и Мелитопольский.
Первым правителем Таврической области стал генерал Василий Васильевич Коховский (Каховский). На этой должности
он находился до 1788 года. Вторым и последним губернатором области был генерал-майор Семен Семенович Жегулин [1,
с. 169].

С первым, с чем столкнулось русское
правительство – это значительное изменение этнического состава Крымского полуострова. Связано это было в первую очередь с массовой эмиграцией крымскотатарского населения в Турцию. Причинами этнических изменений в Крымском регионе были связаны с исчезновением такого специфического демографического источника, как набеги на соседние земли и
работорговля. Крым в XVIII в. был крупнейший перевалочной базой торговли людьми, где использовался рабский труд [1,
с. 174]. Узнав о начавшемся переселении
крымских татар, 16 августа 1787 года Григорий Александрович Потемкин напомнил
главе Таврической области: «Новые подданные, ни языка, ни обычаев наших не
ведающие, требуют всякой защиты и покровительства. Спокойствие и безопасность каждого должны быть предохранены, в таковом положении не вздумали бы
они оставить землю отцов своих» [2,
с. 174].
Достоверных данных относительно
численности эмигрантов не существует, но
по приблизительным подсчетам с 1784 по
1800 гг. – было эмигрировано от 80 до 300
тысяч крымских татар. Также земледельцы
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свои владения и покидать полуостров.
Действительно, экономика Крыма была
разорена из-за столь массового исхода населения с территории Крыма в Турцию.
Правительство понимало, что нужно принимать срочные меры для решения этой
проблемы. И уже в 1787 году всем генерал-губернаторам было дано распоряжение, в котором разрешалось переселение в
Крым экономических и других государственных крестьян. Переселенцам предоставлялись некоторые привилегии: их освобождали от налогов и повинностей сроком
на 8-10 лет, также им предоставлялись
большие участки земли (50 десятин на семью). Начавшейся передел земли, связанный с переездом новых жителей, не учитывал интересов прежних собственников;
имущественные споры оставались незавершенными [2, с. 174]. Необходимость
заселения Крыма диктовалась как хозяйственными, так и стратегическими задачами:
пограничные районы важно было укрепить
и обеспечить продовольственными ресурсами; размещаемые войска нуждались в
жилищах. Активно переселялись выходцы
из великоросских и малоросских губерний; помещики переезжали в Таврическую
область вместе с крепостными. Уже первые переселенцы столкнулись с проблемой
крымской природы, в частности с засухой,
что часто приводило к запустению выделявшихся наделов [1, c. 175]. Огромное
значение отводилось заселению Крымского региона иностранными подданными. В
условиях начавшейся русско-турецкой
войны правительство стало сомневаться в
благонадежности крымских татар. 10 апреля 1788 года Потемкин обратился к правителю Таврической области с предложение изъять у татар оружия и лошадей. Выполнить эту задачу поручили местным
мурзам, которые с огромным рвением отбирали оружие у татар. Все собранное
оружие складывали в специальный склад
(цейхауз) в городе Карасубазаре. Это оружие передавали в действующую армию.
Над крымскими татарами был установлен
надзор чиновников-мусульман. После русско-турецкой войны 1768-1774 годов в
Крыму селились греки и албанцы (арнау-

ты), которых Российская Империя считала
своими союзниками. Переселенцы приглашались на службу, часто получали высокие государственные должности в администрациях, а жили они преимущественно
в южнобережных районах. Более того, у
греков и арнаутов были функции охраны
территорий и местного самоуправления.
Российская Империя, которая создавала
все условия для новых переселенцев, получаемые привилегии греками и албанцами, вызывали недовольство со стороны
крымских татар [1, с. 175].
Результатом значительных миграционных процессов стало то, что Крымский
полуостров стал одним из самых многонациональных регионов Российской Империи [3, с. 93].
Массовая раздача земли не только дворянам, но и представителям других сословий, с обязательством осваивать и заселять
полученные земли, и предоставление различных льгот способствовали развитию
земледелия и зарождению промышленности. В свою очередь, успешная хозяйственная жизнь Причерноморья решала важную задачу закрепления новых территорий
и включения их в общую экономическую
систему России. Особое значение для развития Крымского региона было строительство новых городов, однако, большинство
городов назывались в память о древнегреческой колонизации Северного Причерноморья. Проектированием и выбором мест
для новых городов было поручено Потемкину.
Существенные изменения произошли
после прихода к власти Павла I. Таврическая область была ликвидирована и относилась к Новороссийской губернии в 1796
году. При Александре I в 1802 году была
создана Таврическая губерния в состав которой вошел Крым [3, с. 44]. Создание
Таврической губернии было связано с общеимперской административной реформой, в ходе которой Новороссийская губерния была разделена на 3 новые – Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую [4, с. 189]. В 1823 году генералгубернатором Новороссийского края стал
М.С. Воронцов. При нем проходит также
активное хозяйственное развитие Крыма.
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тавались частные владения крымских тадля виноделия, поэтому М.С. Воронцов
тар в условиях эксплуатации, которые
завез сюда лозу из Франции, Испании и
применялись в Крымском ханстве. Однаберегов Рейна, также были приглашены
ко, население не могло быть использовано
лучшие виноделы. Почти весь виноград в
для работ на новых владельцев. Поэтому
его имениях перерабатывался на вина, в
отношения строились на принципах аренрезультате чего наблюдается рост проды земельных участков татарми без личмышленного виноделия. Свои вина он отной зависимости и на условиях наемного
правлял за пределы Крыма. В Петербурге
труда. Однако многие помещики не допусбыл создан специальный офис по продаже
кали даже мысли о пересмотре привычных
крымских вин из имений М.С. Воронцова.
для них условий, при которых не будет
Как отмечали современники, вывозились
крепостничества. Большинство не могли
вина по плохим дорогам в Москву, Харькачественно организовать работу на своих
ков, Одессу, Симферополь, Херсон, Екатеземлях без крепостных. Это и приводило к
ринослав [5, с. 94].
огромным количествам взаимных жалоб и
С 30-х гг. XIX в. в Таврической губерспоров. Вся общая ситуация тормозила
нии активно развивалось зерновое хозяйразвитие всей экономики Крымского поство. Особенно усилилось производство
луострова [3, с. 94].
зерна в конце 40-х – начале 50-х гг. в связи
Подводя итоги, подчеркнем, что с конца
с повышением спроса на хлеб на европейXVIII – начало XIX века положение всего
ском рынке. Вместе с тем хозяйственное
Крымского полуострова было сложным.
освоение Крыма проходило довольно тяМасштабные миграционные процессы расжело. В связи с тем, что полуостров был
сматривалась властями как один из метоотдален от остальной империи значительдов достижения решения экономических
ными степными пространствами. Более
задач. Деятельность таврических губернатого, множество крымских татар так и
торов была направлена на процветание
продолжало вести свою хозяйственную
Крымского региона. Начиная с 1783 года,
деятельность, что делало невозможным
постепенно, увеличилось русское присутразвитие имений русских помещиков.
ствие в Крыму: на культурном, экономиОбосновывалась это тем, что территории,
ческом, политическом и социальном уровкоторые получили русские помещики, оснях.
Библиографический список
1. История Крыма. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 464 с.
2. Болотина Н. Ю. Потёмкин. Глава 9. Государев наместник. – М.: Вече, 2014.
3. Анисимова О.С. Административно-территориальные преобразования в городах
Крыма (конец XVIII – начало XX) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. – 2012.
4. Кравчук А.С. Из истории государственного строительства в Крыму: Таврическая губерния в свои первые десятилетия // Пространство и Время. – 2014. – №3 (17). – С. 189197.
5. Полянская Е.С. Значение путей сообщения в хозяйственном освоении Крыма после
присоединения к Российской Империи // Теория и практика общественного развития. –
2015. – №3. – С. 93-96.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

17
- Исторические науки и археология SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CRIMEA AFTER THE UNION TO THE
RUSSIAN EMPIRE
S.V. Sofina, Student
Humanitarian-Pedagogical Academy (branch) of V.I. Vernadsky Crimean Federal University
(Russia, Yalta)
Abstract. This article analyzes the economic and social development of the Crimean Peninsula after annexation to Russia in 1783. After the annexation of Crimea to Russia, the Russian
government faced significant problems associated with serious changes in the ethnic composition of the peninsula's population. The mass emigration of the Crimean Tatars to Turkey served
to ruin the economic potential of the Crimean peninsula. To improve the situation, an order was
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Аннотация. Статья посвящена культуре эстонских переселенцев в Кончи-Шавва, история развития которых тесно связана с распространением лютеранской веры на территории Крымского полуострова. Автор отслеживает историю эстонцев в Крыму, начиная от первого поселения в 1863 г. и заканчивая постройкой Молитвенного дома и школы в 1894 г. В статье актуализируется информация о религиозной жизни эстонцев. Известно, что эстонцы были прихожанами немецкой лютеранской церкви. Автор приходит
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Поселение в Кончи-Шавва основано в
1863 г. эстонскими переселенцами. Ранее
это были земли братьев Улановых, которые
состояли из 2-х деревень – Кончи и Шавва.
В апреле 1860 г. в город Перекоп прибыли доверенные лица Густав Мальтс,
Юхан Ленберг и Тыннисон, который знал
русский язык. Местное правительство
предоставило им условия для поселенцев в
Крыму. Им выдавалось 12-15 десятин земли на каждого человека мужского пола,
также они получали 100 руб. на каждую
семью, хлеб и семян. Все остальные договора заключались и обговаривались с местным управлением деревень. Прибывши в
Крым эстонцы с проводником Кустасом
Меерманом в 1862 году, эстонцы обратились к властям, чтобы им выдали для поселения казенной земли. Власти выдали
им деревни Кончи и Шавва, где позже и
было основано эстонское поселение Кончи-Шавва. Часть группы были родом из
волости Колга Харьмааского уезда, выбрали казенную землю в Сырт-Каракчора, где
и основали эстонское поселение в 1864 году. При себе эстонские переселенцы имели, полученные паспорта, которые выдавались им в Эстляндии, для поисков новых
мест для поселения. Для причисления эстонских крестьян в сословие Государственных крестьян в Перекопском уезде Таврической губернии, нужны были списки

состава семей. Это им должно было предоставить Эстляндская губерния. Однако,
в результате того, что перепись населения
в Эстляндии проводилась в 1858 г., то произошла задержка с причислением списков
в несколько лет. В списках отмечалось –
имя, фамилия, отчество, а также возраст
каждого переселенца. Поэтому именные
списки эстонцы получили лишь в 1865 г. в
составе 35 семей переселенцев [1, с. 106].
В утвержденном императором в Российской империи документ «Основание
переселения государственных крестьян на
владельческие земли Таврической губернии», который был издан в 1860 году, осведомляет, что: «Помещения переселенцев, в течение первой, по прибытию на место нового выдворения, зимы и продовольствие их до первого урожая лежат на обязанности землевладельцев [2, с. 117]. Однако, несмотря на заключенные договоры
землевладельцы, так и не смогли разместить эстонцев в своих имениях, а также
предоставить им продовольствие. В результате, к началу зимы местным властям
приходилось размещать эстонцев в дома,
которые раннее принадлежали крымским
татарам, эмигрировавших в Турцию.
Поселок Кончи-Шавва делится на 47
подушных земельных наделов, что в сумме
составляет 1349 десятин. Таким образом,
на душу приходится 28,5 десятины. В 1898
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ший богослужение и который отпевал
земли составляла 5 рублей за десятину.
умерших. Городским управлением заниСледует отметить, что в Кончи-Шавве хомался церковный староста, который избирошо была развита торговля. Она была перался из числа прихожан [3, с. 79].
редвижной.
Известно, что переселенцы являлись
Считалось, что поселения крымских эсприхожанами
немецкой
лютеранской
тонцев самое богатое поселение в Крыму.
церкви. Лютеранская вера подчеркивала
В деревне Кончи-Шавва находились станепрерывность развития христианства.
рые татарские постройки, которые были
Последователи Лютера воспринимали веру
непригодны для жизни. Однако немного
таким образом, что любой человек в вопозже эстонцы стали строить свои дома,
просах веры отвечает перед Богом. Оправпо своему собственному плану. Известно,
дание перед Богом означает, что Бог причто в течение 15-20 лет у всех имелись
нимает грешника. Избавление от грехов не
свои дома. Эстонцы были хорошими земможет быть достигнуто путем совершения
левладельцами. Их земля была разделена
литургии.
на 3 части: поле под пшеницей, поле под
У эстонцев имелось свое кладбище. Об
ячменем и поле под паром. Также в деревэтом Густав Мальтс пишет, что возле дене Кончи-Шавва действовала общественревни Актачи-Кият было основано кладно-просветительское общество. Центром
бище, на которое местными властями было
их общественно жизни была школа и Мовыделено бесплатно участок в 500 квадлитвенный дом. Эстонские переселенцы на
ратных саженей.
новых поселениях строили школы и моТаким образом, эстонское население залитвенные дома. В деревни Кончи-Шавва
ботилось о своей культуре, о своем языке,
была построена школа в 1894 году. В шкоа также немаловажным являлось создание
лу был приглашен учитель из Эстонии, коМолитвенного дома в 1884 году, что играторый обучал их родному языку, а также
ло существенную роль в распространении
одновременно был кистером, проводивлютеранской веры на территории Крыма.
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Abstract. The article is devoted to the culture of Estonian settlers in Konchi-Shavva, whose
history of development is closely connected with the spread of the Lutheran faith on the territory
of the Crimean peninsula. The author traces the history of Estonians in Crimea, starting from
the first settlement in 1863 and ending with the construction of a prayer house and a school in
1894. The article updates information about the religious life of Estonians. It is known that Estonians were parishioners of the German Lutheran Church. The author comes to the conclusion
that the spread of the Lutheran faith in the territory of Crimea is associated with the settlement
of Estonian settlers in Konchi-Shavva.
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Аннотация. Статья посвящена изучению истории жизнедеятельности эстонского
народа на территории Крымского полуострова. Одним из поселением эстонцев является
дер. Самрук, который сейчас определяется как с. Береговое. В работе исследуется влияние миграции крымских татар в Турцию на экономический и демографический потенциал
Крымского полуострова. Пребывание эстонского народа в дер. Самрук (ныне с. Береговое) значимо в изучении истории Крымского полуострова, что актуализирует данную
проблему.
Ключевые слова: Самрук, Береговое, эстонские переселения, Крымский полуостров,
перепись населения, земельная реформа, образование.
1860 г. Самрук (ныне с. Береговое) полностью опустело в связи с многочисленным оттоком крымских татар в Турцию.
Поэтому российским правительством было
решено заселить пустеющие земли. К тому
же, вышел указ султана 1856 году, в котором провозглашалось равенство всех граждан независимо от религии, что и способствовало к миграции татарского населения в Турцию. Из «Списка населенных
мест по сведениям на 1864 г. Таврическая
губерния» имеются следующие сведения о
деревне Замрук (село Береговое): «Казенная деревня Замрук располагается по правую сторону проселочной дороги из Евпатории в Севастополь при устье реки Булганак. Количество дворов – 13, количество
жителей – 110, населенных эстонцами».
Всего прибыло 10 семей [1, с. 17]. После
возвращения из Крыма Густав Малтс получил новый паспорт.
Выдано Густаву Малтсу, что он в душевном списке этого имения состоит под
№ 34 и в последнюю душевую перепись
1858 года был записан в возрасте 21 года.
Разрешение дано для подтверждения, что у
него есть право в будущем году в Юрьев
день (23 апреля) выйти из своего прихода
и в любое другое (кроме Эстонии) общество вступить.
В связи с этим ему ставится в обязанность представить справку и удостоверение церковного прихода в подтверждение о

том, что другое общество желает принять
его, и не позднее, чем 2 марта будущего
года, представить полицейскому имению
Полицейский имения Оргметса [2, с. 8].
И уже 1 ноября 1861 года группа жителей из поселений Раннамыйзаского и
Харьюмааского уездов прибыли в Самрук
(Береговое). Эстонские поселенцы прибыли сюда через Петербург, где им задерживали документы. Ниже приводится паспорт, который жители Эстляндии получали
для поиска мест. Список крестьян, приписанных к поместью Штрангоф Эстляндской губернии и получивших позволительные виды на переход в деревни Замрук
Таврической губернии от 16 июля 1862 года: Карл Карлов Ленсман, Иоганн Петров
Виссарт, Хиндрик Иоганнов Ленсман, Мина Рейнинг, Юрри Кристьянов Ленсман,
Карл Иоганнов Ленсман, Хиндрик Гиндриков Ленсман, Томас Гиндриков Ленсман,
Екатерина Темпман, Хиндрик Предиксон
Рейнинг.
Положение о крестьянах Эстляндской
губернии поселенному на помещичьей
земле вольному человеку крестьянину Эстляндской губернии приписанному по десятой народной переписи под № 9 к имению Кальтенбрун Вейсенштейнского уезда
Ост-Эрвенского дистрикта Адо Мартсону
Пудро по личной его просьбе, на следование в разные губернии Российской империи и обратно на родину, сроком от неже-
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приискания общества, которое бы его приняло в свой союз.
По происшествию сего срока благоволят местные Начальства сделать распоряжения к препровождению помянутого Адо
Пудро на родину, куда он обязан возвратиться не позднее 1 марта 1862 года.
В случае изъявления, каким-либо городским или сельским обществом согласия на
принятие предъявителя в свой союз, оно
обязано на основании 3-го пункта 336-ой
ст. вышеозначенного Крестьянского Положения письменно изъявить о том свое согласие, в удостоверение чего и снабдить
предъявителя законным свидетельством,
могущим быть составленным сообразно
отпечатанной на обратной стороне сего
форме.
В паспорте мог прикрепляться сургучной печатью листок с указанием лица, который, не имя возможности отлучиться из
губернии, доверяло ему свой паспорт,
уполномочив сего последнего приискать
общество, которое бы его приняло в свой
союз.
Эстонцев в селе Самрук насчитывалось
175 душ (84 муж., 91 жен.) [3, с. 79]. Местные власти выплатили все полагавшиеся
пособия. Царское правительство, чтобы
поддержать экономику страны содействовали переселению эстонцев в Таврическую
губернию. Были созданы некие привилегии для новоиспеченных поселенцев.
Местные органы власти предоставляли
возможность эстонцам целый ряд важных
льгот:
– Во-первых, на каждую мужскую душу
давали от 12 вплоть до 15 десятин земли.
– Во-вторых, каждая семья получала от
государства по 100 рублей невозвратимой
ссуды, а также хлеб и семена на год, однако за это им потом придется выплачивать [2, с. 4].
– В-третьих, в случае если три года
подряд будут неурожайными, казна должна
будет предоставить им бесплатный хлеб и
семена. Кроме этого, на протяжении первых восьми лет проживания в Крыму эстонцы освобождались от воинской повинности, а также оплаты подушной подати и
судебных налогов.

Эстонских крестьян устраивало благоприятные условия в деревне: хорошая земля и близко расположенное море, что давало им развивать рыболовство. У поселенцев имелась своя деревенская власть. В
1878 г. была построена школа, на 400 руб.
собранных среди эстонцев и 100 руб. полученные в подарок. Это было побеленное
каменное здание с крышей из черепицы. В
газете «Ээсти Постимэс» появилось объявление, что в эстонскую школу в деревни
Замрук требуется учитель-кистер. Из кандидатов выбрали Густава Фердинанда Ляэнебаха. Родился он 27 апреля 1848 года в
имении Колу прихода Кадрина. Кроме
школьных занятий, Ляэнебах руководил
духовным хором. Однако, он усердно занялся земледелием и ему пришлось уйти с
должности учителя. На должность учителя
взяли Юрия Лоссмана. Он был хорошим
музыкантом, который создал многоголосое
пение. В Замруке он проработал три года.
В эту школу был приглашен учитель из
Эстляндской губернии Андре Туйск [2,
с. 80]. На родине он получал жалование в
100-145 руб., когда в Крыму денежное жалование составляло от 245 до 400 рублей [3, с. 23]. Данные за 1915 год свидетельствуют о грамотности эстонцев Таврической губернии: эстонцы занимали первое место на полуострове по знанию родного языка: у мужского пола – 73,81%, у
женского - 71,77%; третье место по знанию русского языка у мужчин – 45,57% и
первое место у женщин – 39,01%.
Следовательно, такой уровень грамотности среди эстонских крестьян поднялся
благодаря основаниям школ в новых поселениях. Эстонцы заботились не только об
экономической жизни, но и заботились об
образовании детей, также стали распространять эстонскую литературу, прессу и
создавать библиотеки. В 1903 году на место учителя был приглашен Андреас Туйск
из Эстонии. Он проработал в школе 11 лет.
Школа стала активно развиваться и вновь
открыло хоровое пение. Все эти данные
свидетельствует о стремлении эстонцев
сохранить свой язык и свою культуру, чтобы передать будущему поколению.
Также известно, что эстонские поселенцы деревни Самрук участвовали в прове-
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ными участками. Также было установлено
Следует отметить, что сами себя они до
ключевые условия разверстания.
XIX в. называли себя маарахвас («народ
Итак, согласно проекту о землеустройсвоей земли»), поэтому главным занятием
стве, усадебная земля остается в собствену них было земледелие [4, с. 42]. Суть рености прежних владельцев, каждому домоформы состояло в том, что пахотная земля,
хозяину отводится по одному участку из
принадлежавшая домохозяину, должна быпахотной и выгонной земли. Остальные
ла быть разделена на отрубные участки с
угодья должны были оставаться в совмеотводом одного участка каждому домохостном пользовании всех разверстываюзяину. Это реформа давала возможность
щихся домохозяев. Рассмотрев проект обкаждому владельцу земли стать полнощества поселян деревни Береговое об земправным хозяином, который может выйти
леустройстве. Уездная комиссия постанои продать свой надел. Эта реформа была
вила, что проект и план составлен в соотпроведена Землеустроительной комиссией
ветствии с условиями, которые были укаТаврической губернии на основе Положезаны в приговоре и отвечает всем требования о землеустройстве от 29 мая 1911 года.
ниям землеустройства [2, с. 25].
10 ноября 1912 года, население ТавричеРешением Временного правительства
ской губернии Симферопольского уезда
Российской империи провести перепись
Булганакской волости селения Береговое
населения. В 1917 году была проведена
на основании решили перейти к владению
Всероссийская сельскохозяйственная пенадельной земли и отрубных участков. 21
репись домохозяев. Известно, что количедекабря 1913 года Симферопольская Уездство семей эстонцев составляло 46 семей,
ная комиссия заслушала проект разверстамалороссов – 2 семьи, греки – 1 семья. Из
ния на отрубные участки надельной земли.
них эстонцы мужского пола 98 чел., женОбществу поселян было разрешено перейского пола – 80 человек [2, с. 25].
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Abstract. The article is devoted to the study of the history of the life of the Estonian people on
the territory of the Crimean peninsula. One of the settlements of Estonians is the village. Samruk, which is now identified as s. Coastal. The paper examines the impact of the migration of the
Crimean Tatars to Turkey on the economic and demographic potential of the Crimean Peninsula.
Stay of the Estonian people in the village. Samruk (now the village of Beregovoe) is significant in
the study of the history of the Crimean peninsula, which actualizes this problem.
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Аннотация. Материал под таким названием первоначально был издан почти тридцать лет назад в узковедомственном издании МВД СССР небольшим тиражом [1], и,
разумеется, он не попал ни в какие электронные индексы, каталоги и библиотеки. Однако
современные издательские технологии позволяют ознакомиться с ним значительно
большему количеству читателей, исследовательские предмет которых составляет история деятельности пенитенциарных учреждений СССР перед самым его распадом
(1991 г.). В публикации речь идет об опыте одного из ИТУ, расположенном в Туркменской
ССР, по раскрытию деятельности мест лишения свободы перед обществом, что являлось новым веянием в политике СССР того времени. Переиздание материала дает возможность лучше понять тенденции развития пенитенцарного дела в отечественной истории. Автор публикация предлагает также послесловие с комментарием своей же работы тридцатилетней давности.
Ключевые слова: лишение свободы, колония, день открытых дверей, религия, родственники, государство, общество, ТССР.
Переоценка ценностей в нашей стране
накладывает отпечаток и на жизнь и сознание отбывающих наказание в местах
лишения свободы, их родственников, нa
отношение общества к осужденным. Люди
потянулись к религии. Именно религия
была в нашей стране и остается во многих
других духовным началом общества, основой морали. И в том, что роль религии в
республике вновь возросла, ничего плохого нет. Напротив, это естественный процесс – с учетом особенностей исторического развития Туркменистана. Да и в нашей колонии все чаще осужденные, особенно пожилого возраста, задавали вопросы о возможностях отправления религиозных обрядов. А когда в колонию поступил
осужденный
П. Нурнепесов,
хорошо
знающий Коран, выявилось, что ознакомиться со священным писанием желающих немало. Кроме того, Советский Союз,
как известно, присоединился к международным соглашениям, в том числе официально признана Всеобщая декларация прав
человека, где говорится и о гуманном отношении к лицам, лишенным свободы.
Вот о чем много размышляли начальник
учреждения Д. Шабасанов и я при определении программы очередного Дня откры-

тых дверей. Поговорили с осужденными.
Прикинули свои возможности. И решение
было принято: построить па территории
колонии мечеть, а открытие ее приурочить
к Дню открытых дверей, и сделать это событие центральной частью Дня.
Как и ожидалось, приехало много родственников осужденных: родители, дети,
жены, братья, сестры … И вот первая
группа в сопровождении офицера колонии
A. Яныбаева проходит по территории колонии. Родственники познакомились с
медчастью – лучшей среди медчастей ИТУ
республики. Здесь есть, например, физиотерапевтический кабинет, в кабинете стоматолога также современное оборудование, работает рентген-кабинет. Родственники были изрядно удивлены - такого обслуживания нет во многих населенных
пунктах и на воле.
***
В училище колонии, которое также осмотрели родственники, готовят квалифицированных рабочих по различным специальностям. Наибольшей популярностью
пользуются специальности электрогазосварщика, слесаря по ремонту автомобилей - такие специалисты везде найдут себе
применение. Готовят также плотников-
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- Исторические науки и археология столяров, плетельщиков сетки металлической, машинистов котельных установок,
электромонтеров.
В эти дни полным ходом идут занятия.
Стремятся получить как можно больше
знаний, приобрети практические навыки
Н. Тойкулы, Р. Какабаев, Н. Аннамурадов,
А. Тораев, А. Жакаи, А. Исчанов. Они хорошо понимают, что сейчас, в условиях
рынка, на жизнь можно зарабатывать
только своими руками. То, что разные
специалисты ныне в ходу, свидетельствует
и тот факт, что в последнее время участились запросы от бывших учащихся с
просьбой выслать дубликат удостоверения
или свидетельства об окончании училища.
Ha днях поступил запрос от человека, который заканчивал училище в колонии еще
в 1977 году!
В столовой, клубе, библиотеке колонии
также созданы все необходимые условия
для функционирования этих заведений,
рассчитанных на тысячу человек, в чем и
убедились гости, там побывавшие. То же
самое касается и общежитий, где, к слову,
светло, свободно‚ кровати расположены в
один ярус. Осужденный лишается свободы
– этой величайшей ценности каждого человека (отсюда и большая тяжесть наказания), но не лишается иных, не связанных с
фактом изоляции от общества, благ и ценностей. На этот счет у руководства учреждения имеется четкая позиция. Она заключается, кроме вышеназванного, и в разрешении иметь больше краткосрочных свиданий осужденных с их родственниками.
Делается это все для том, чтобы разбудить
и закрепить в осужденном доброе, светлое,
человеческое.
***
Какой быть мечети в колонии? Этот вопрос во время подготовки к Дню открытых
дверей вызвал оживленную дискуссию.
Было много предложений. Их высказывали осужденные П. Нурнепесов, А. Арабов,
М. Сопыев, O. Туваков, B. Haсыров. А как
ее оформить? Пришлось перерыть много
литературы, посмотреть действующие мечети в Ашхабаде, удалось найти фотографию-схему Мекки – место паломничества
мусульман. И за дело взялись художники
колонии
М. Раджабов,
B. Пак,

Г. Бобровскнх, С. Ткачук, M. Овезнепесов,
Ш. Атаев.
Одновременно
ремонтностроительное звено в составе Ч. Акыева,
Э. Матьякубова,
Ч.
Ходжамурадова,
Г. Абдыкеримова, Б. Артыкова, Т. Айтжанова, Б. Какабаева, А. Каныгина, А. Рабаданова, В. Аванесова принялись оборудовать по помещение, делать навес, устанавливать потолок, асфальтировать площадку
перед входом, огораживать ее. Работы шли
в быстром темпе. Каждый день все явственнее вырисовывались контуры будущей
мечети. Зa ходом строительства наблюдала
вся колония. Многие осужденные оказывали помощь после работы в промзоне.
Почти беспрерывно находились возле
стройки ящули-верующие, ведь мечеть
предназначена, в первую очередь для них.
Наконец, перед самым Днем открытых
дверей была поставлена последняя точка.
***
Наутро 6 октября взору гостей представилась живописно-торжественная картина.
Ha фоне тысячелетних громад Копетдага,
освещенного еще красными лучами утреннего солнца, ярко-синий купол с серебристым полумесяцем на верху. Под куполом
– орнамент, чуть ниже и спереди навеса
крупная надпись. Смысл ее, переведенной
с арабского языка, заключается в следующем: ты, соприкоснувшийся со святым местом, должен отвернуться от грехов. Навес
опирается на четыре столба, выкрашенных
в желтый цвет и покрытых узорами. Н
крыльцу от калитки ведет краснокоричневая дорожка. Двери – с резьбой
красивейшего орнамента. Справа и слева
от двери – огромные разноцветные полотна с изображением зданий и сооружений
знаменитой Мекки; вверху – куполообразный абрис, узоры, орнамент.
Многие посетители были просто потрясены, увиденным – настолько оно было
неожиданным и великолепным. Было много разных вопросов. На них отвечал начальник учреждения Д.П. Шабасанов:
«Кто построил мечеть?» – «Сами осужденные своими руками и построили» – «А
мулла кто?» – «Мулла Пирнепес Нурнепесов, Он знает Коран, молитвы» – «Для чего в колонии, где находятся преступники,
мечет? Ведь они совершили грех» – «Вы
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- Исторические науки и археология задали непростой вопрос. Но ответ на него
есть. Да, здесь преступники. Но, вопервых, преступления были совершены в
прошлом, a мы сейчас должны подумать о
будущем, о том, чтобы из стен колонии на
волю вышли нормальные люди, чтобы человек, который, как принято у туркменского народа, уважал аксакалов, почитал
родителей, воспитывал детей, не совершал
новых правонарушений. А разве не к этому, не к добру в миру призывает религия?
В Кoране очень много хороших заповедей.
Вот, например, такая: кто с добром придет,
тому добром десятикратно отзовется; кто
co злым умыслом придет, тому и зла придет столько же десять раз. Наконец, и законодательство позволяет осужденным
совершать религиозные обряды. Это их
право» – «Много ли в зоне верующих?» –
«Сравнительно немного, в основном это
пожилые люди. Однако, замечу, очень
большой интерес и мечеть, и в целом религия, вызывают у молодых людей. Во
всяком случае, приобщение их к миру религии мы считаем положительным моментом. Это не значит, что всю воспитательную работу мы сводим только к религии.
Отнюдь. Это – одна из воспитательных
форм, диктуемая самой жизнью.
Затем в колонию прибыли религиозные
руководители – казы Туркменистана
Д. Худайназаров‚ ахун Ш. Гельдымурвдов
и сопровождающие лица. Д. Худайнаров
прочитал в мечети первый намаз. Он же
привез в дар Коран и сто небольших книжек-молитвенников, которые тут же были
розданы осужденным. После этого прочитал молитву и торжественно подписал разрешение на открытие мечети «Бяш Куммет» на территории учреждения ЯХ-55/5.
Тем временем еще подходили одна за
другой родственников. Осужденные их
встречали, обнимали, потом шли к месту,
где все собирались. А по пути останавливались и подолгу смотрели на мечеть.
Солнце уже поднялось. Золотые его лучи
сделали мечеть еще красивее.
***
B клубе состоялось общее собрание
осужденных и их родственников. В нем
приняли участие заместитель министра
внутренних дел ТССР А. Мавыев; началь-

ник УИД МВД ТССР Д. Полатов, его заместитель А. Осипов, религиозные руководители. С небольшим докладом выступил начальник учреждения Д. Шабасанов.
Он, в частности, сказал, что проводимое
мероприятие направлено на благо осужденных и их родственников. Мы хотим,
чтобы родственники оказали влияние воспитательного характера, чтобы тe, кто отбывает срок в колонии, больше никогда
сюда не попадали. Вы сами, своими ими
глазами увидели условия, в которых они
живут, убедились, что условия здесь вполне нормальные. Ha собрании выступил
ахун Ш. Гельдымурадов. Он торжественно
вручил разрешение на открытие мечети
П. Нурнепесову, который от имени всех
осужденных поблагодарил духовного руководителя. Слова попросили и родственник осужденных. Так, Валентина Ивановна Лунина, мать осужденного, сказала:
«Мы посмотрели что такое колония. Увидели, как старается администрация, помогая нам и нашим близким. Спасибо им
большое за это. И теперь уже, действительно, все зависит от самого человека. И
я хочу сказать тем, кто здесь отбывает наказание: будьте умницами, цените то, что
имеете».
***
Хорошенько потрудились ст. повар столовой А. Сапарбаев и его помощники:
плов и другие блюда хвалили все, кто их
попробовал. Угощал чаем в своей красочно оформленной чайхане веселый «Ходжа
Насреддин», роль его исполнял осужденный O. Худайбердыев. В центре площадки
нa сцене-помосте разместились бахши из
Геок-Тепе во главе с С. Базаковым. Их мелодии и песни о любви, о родине заставляли слушателей и радоваться и грустить.
Возле фонтана резвились ребятишки - для
них осужденными были изготовлены и
оборудованы домик, качалки, игрушечный
конь. A в клубе играл эстрадный ансамбль,
и публика там была преимущественно молодого возраста. Вот так он и проходил,
День открытых дверей. По завершении его
нашлось немало желающих сделать пожертвования в фонд помощи осужденным.
Подводя итог мероприятия, зам. министра
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- Исторические науки и археология внутренних дел А. Мавыев сказал: «Нужвсе республиканские газеты). В целом
ное, полезное дело».
День получил однозначное одобрение обДа, преступник должен понести наказащественных и государственных структур,
ние. Это безусловно. И он его несет - лиа также как со стороны осужденных, так и
шен свободы. Но срок-то рано или поздно
со стороны родственников. Вместе с тем
окончится. Кем выйдет осужденный из-за
он показал, что есть ряд вопросов, треколючей проволоки - озлобленным зверем,
бующих более широкого осмысления и
от которою отвернулись люди, или норрешения. Например, по поводу отлично
мальным человеком, которого дожидается
оборудованной медчасти в колонии один
семья? И какой вариант нужен обществу,
из родственников осужденного, осмотрев
людям? Вот отсюда корни, причины, поее, подошел к автору и поделился своим
буждающие администрацию колонии орвпечатлением: «Вы знаете, я рад за своего
ганизовывать Дни открытых дверей. Набрата, он здесь срок отбывает. Но как быть
ивно считать, что после этого мероприятия
нам, не преступникам, а свободным гражвдруг все станут правопослушными. Ho то,
данам, ведь в нашем ауле, например, даже
что у осужденных и их родственников
и слышали, что вообще такое медицинское
создается оптимистический жизненный
оборудование существует, а тут, пожалуйнастрой; то, что в этот день – День открыста, и зубной врач, и рентген-кабинет, и
тых дверей, у людей друг перед другом и
японские приборы. Как-то не очень спраперед самими собой тоже открываются
ведливо получается». Непростой тогда подуши, то, что в этот день преобладает доблучился разговор. Некоторые общественрое над недобрым, – нет никаких сомненики считали, что дети в зоне даже в качений.
стве экскурсантов – это нонсенс. Так что,
как видим, за общим одобрением скрываПослесловие автора (взгляд из
лись более сложные и масштабные про2021 г.):
В организации Дня открытых дверей
блемы. Впрочем, довольно скоро СССР
автор публикации принимал самое непоразвалился, бывшие союзные республики
средственное участие, являясь его инициаокунулись в свои суверенные проблемы,
тором и будучи в то время заместителем
среди которых подобные Дни открытых
начальник колонии по воспитательной радверей в ИТУ на некоторое время перестаботе, находящейся в подчинении МВД
ли быть актуальными. Однако в российТуркменской ССР. Для общественности
ских исправительных учреждения данная
такое мероприятие было, конечно, невиформа воспитательной работы продолжает
данным делом, поскольку ИТУ были до
использоваться, хотя и не столь активно,
этого достаточно закрытыми заведениями.
как, на наш взгляд, должно быть, ибо проНо политика горбачевской «перестройки»
блемы условий содержания заключенных
многое поменяла в жизни СССР, в том
и их исправления по-прежнему не только
числе в тюремной сфере. И поэтому День
злободневны, но и еще более обостряются
открытых дверей (в таком виде он вообще
ввиду известных сложностей экономичевпервые поводился в Советском Союзе и
ского характера.
вызвал широкий резонанс, о нем писали
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- Исторические науки и археология CHANGE OF WORLD VIEW
I.V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law Sciences, Professor
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
(Russia, Krasnodar)
Abstract. Material under this name was originally published almost thirty years ago in a narrow-ministerial publication of the USSR Ministry of Internal Affairs in a small circulation [1],
and, of course, it did not get into any electronic indexes, catalogs and libraries. However, modern publishing technologies make it possible for a much larger number of readers to familiarize
themselves with it, whose research subject is the history of the activities of the penitentiary institutions of the USSR before its collapse (1991). The publication deals with the experience of one
of the correctional institutions located in the Turkmen SSR in disclosing the activities of places
of deprivation of liberty to society, which was a new trend in the policy of the USSR at that time.
The reprint of the material makes it possible to better understand the trends in the development
of the penitentiary case in Russian history. The author of the publication also offers an afterword
commenting on his own work of thirty years ago.
Keywords: imprisonment, colony, open day, religion, relatives, state, society, TSSR.
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- Психологические науки CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTION OF LOGICAL PROBLEMS IN
PRIMARY SCHOOL
A.Z. Zak, Leading Researcher
Psychological Institute of Russian Academy of Education
(Russia, Moscow)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1034
Abstract. The article presents a study of the characteristics of producing logical problems by
the fourth grade students. There are methods of producing logical problems: formal, substantial
and productive. The study of the distribution of these methods among fourth-grade students
showed that the majority of children are characterized by the substantial method of producing
logical tasks.
Keywords: the fourth grade students, logical problem, forms of action: visual-figurative,
verbal-sign, methods of producing: formal, substantial and productive.
The development of problems associated
with the creative mental activity of younger
students is an important area of psychological
and pedagogical research. In the new Federal
State Educational Standard, primary education is given the task of assessing the quality
of education based on determining the degree
of achievement of meta-subject educational
results. It is pointed out that one of the essential meta-subject results is the ability to solve
problems of a creative nature [1].
It should be noted that a significant number of domestic and foreign studies are devoted to the study of the characteristics of solving creative problems by younger students.
The analysis of the content of these studies
showed that the creative thinking activity associated with the composition of tasks, in particular, logical ones, has not been sufficiently
studied.
The purpose of our work was to study the
methods that younger schoolchildren use
when solving problems of a creative nature
associated with the composition of logical
problems.
In a series of individual search experiments, in which fourth grade pupils participated, a technique was used that included logical problems, the content of which reflects a
certain life situation. For example: “Misha,
Sasha and Nina ran to the distillation. Nina
came running earlier than Sasha, and Sasha
came running earlier than Misha. Which of
the students ran the slowest? "

Problems of this kind (i.e. problems with a
plot) can be called concrete-logical problems
(for more details about concrete-logical problems, i.e. problems with history, with a plot, –
see, for example, our research and research by
other authors).
The marked problems differ from problems without a plot (“A is more than B, B is
more than C. What is more than all – A, B or
C?”), which can be called abstract logical
problems.
During the experiment, each child had to
first solve a specific logical problem, and then
invent, compose, and produce similar problems. The experiments carried out made it
possible to characterize three ways of producing specific logical problems.
The first method is associated with the fact
that students come up with non-problematic
and unsolvable problems. In some cases, they
propose such problems, where part of the
condition is the desired one (these are nonproblematic problems). For example: “Masha,
Vera and Olya swam across the river. Vera
swam faster than Olya. Masha swam faster
than Vera. Who swam faster than Vera? "
In other cases, students offer problems in
which no conclusion can be drawn based on
the information given in the condition (these
are unsolvable problems). For example: “The
bee flew higher than the dragonfly. The mosquito flew faster than a fly. Who flew the
fastest? "
The first way of producing tasks can be
characterized as formal. In this case, the ac-
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similar to the actions of composing problems:
a condition of the problem and a question are
proposed, but the problem either does not require a solution or does not have a solution.
The second method is associated with the
fact that students offer one or two tasks, approaching production activities meaningfully.
This means, firstly, that what is sought should
not repeat the condition, and, secondly, that
the problem must have a solution.
For example, the first task: “Nikolai, Svetlana and Sergei had animals at home. Some
had a cat, some had a hamster, some had a
dog. Svetlana did not have a dog. Sergei did
not have a dog or a cat. Who had a hamster? "
Second task: “Petya, Borya and Alik got to
school by different transport. Someone on the
bus, someone on the trolleybus, someone on
the subway. Borya did not take the bus. Petya
did not travel by bus or subway. Who was on
the subway? "
The third way is associated with the fact
that students also offer tasks to be solved, but
not one or two, as in the previous case, but
three - five similar tasks. Here, therefore, students approach the production of problems
not only meaningfully, but also effectively.
For example, the following three tasks
were proposed. The first task: “Borya, Gena
and Vasya were shooting from a bow. Borya
shot better than Gena. Gena shot better than
Vasya. Who was the best shot? " Second task:
“Vera, Nina and Vika were eating porridge.
Vera ate faster than Nina. Nina ate faster than
Vika. Who ate the fastest? " The third task:
“Katya, Misha and Sveta were jumping high.
Katya jumped higher than Misha. Misha
jumped higher than Sveta. Who jumped the
highest? "
The specific goal of the present study was
to establish how many fourth grade students
formally produce tasks, how many students
produce tasks using a meaningful way, and
how many students produce tasks using an
effective way of writing three to five tasks.
Four series of individual experiments were
carried out. In the first series, it was necessary
to solve problems of the first, second and
third degrees of complexity and to produce
problems of the first degree of complexity in
a visual-figurative form. In the second series,

it was also necessary to solve problems of
three degrees of complexity, but it was proposed to produce problems of the second degree of complexity in a visual-figurative
form.
In the third series, it was necessary to solve
problems of three degrees of complexity and
to produce problems of the first degree of
complexity in verbal and symbolic form. In
the fourth series, it was also necessary to
solve problems of three degrees of complexity, but it was proposed to produce problems
of the second degree of complexity in a verbal-symbolic form.
Thus, the series of experiments differed
both in terms of the conditions for solving
and producing problems (i.e. in a visualfigurative form or in a verbal-symbolic form)
and in the complexity of the problems. In the
latter case, we mean the number of judgments
that need to be compared in order to first find
a solution to the proposed problem, and then
come up with new problems.
A total of 224 fourth-grade students participated in four series of experiments: in the
first series – 56 people, in the second – 54, in
the third – 58, and in the fourth – 56.
2. Materials and methods
2.1. First series
First series as noted, the meaning of the
first series was, according to the experimenter's requirements, first to solve problems
of the first and second degrees of complexity,
and then to come up with problems of the first
degree of complexity. It was necessary to
solve and come up with problems in a visualfigurative form. The last condition meant that
when composing problems it was possible to
use cards with pictures. On one part of the
cards were various drawings of children: boys
and girls, in different clothes, at different activities. On the other side of the cards were
painted a variety of objects that are widespread in different situations: on city streets,
in houses, in schools and other places.
First of all, the student received a sheet of
paper on which was the text of the training
problem: “Alla and Vera bought writing materials. Someone bought a pen, someone a
notebook. Alla bought a notebook. What did
Vera buy? " This problem had to be read and
the answer found. In case of an incorrect solu-
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student ended.
In the case of the correct solution of this
problem, the student was given the main
problems: №1, №2, №3. Problem №1 was of
the first degree of difficulty, problem №2 – of
the second degree, №3 – of the third degree
of difficulty. The text of each problem was
printed in large print and placed on a separate
sheet.
Problem №1: “Sveta and Gena read stories: someone about birds, someone about
fish. Sveta did not read about fish. Who did
Gena read about? " Since there are only two
characters in the condition of this problem, it
is possible to draw a conclusion by comparing
the particular judgment (the second sentence
of the problem) with the general judgment
(the first sentence of the problem).
If this problem was solved incorrectly, the
experiment with the child was terminated.
With the correct solution of this problem, the
student was offered problem number 2: “Masha, Vika and Dasha were peeling fruit for
compote. Someone peeled oranges, someone
tangerines, someone grapefruits. Masha
peeled oranges, Vika did not peel tangerines.
What did Dasha clean? "
There are three characters in the condition
of this problem. Therefore, the conclusion
should be made by means of two comparisons: first, one particular judgment (third sentence of the problem) with the general (second sentence of the problem), then the second particular judgment (fourth sentence of
the problem) with the general. This circumstance allows us to qualify this task as a task
of the second degree of complexity.
With the correct solution to problem №2,
the opportunity was given to solve problem
№3: “Sasha, Vika, Nadya and Tanya traveled.
Someone went to Orsk, someone to Vorkuta,
someone to Tambov, someone to Kirov.
Sasha flew to Orsk. Vika flew to Vorkuta.
Nadia did not fly to Tambov. Where did Tanya go? "
In the condition of this problem there are
four characters and the conclusion can be
made by sequentially comparing each of the
three particular judgments (the third, fourth
and fifth sentences of the problem) with the
general one (the second sentence of the prob-

lem). This circumstance allows us to qualify
this problem as a problem of the third degree
of complexity.
If the student solved problem №22 correctly, then he was instructed to come up with
problems of the first degree of complexity,
where there were two characters: “Try yourself to come up with problems in which two
people did something. You have already
solved this problem. Compose as many problems as you can." For the composition, the
student was given a sheet with the text of the
first main problem.
In order to write down the condition of a
new, produced problem, the student received
a new sheet of paper. To facilitate the creation
of a plot and in order to describe the relationship of a person with an object, the student
was given the cards mentioned above. The
student had the opportunity to place and compare these cards in different versions.
When a student was asked to come up with
new problems, they did not indicate how
many there should be. They just said: "As
much as you want, come up with as much."
Observations of the creative actions of the
pupils made it possible to distinguish five
groups of subjects.
Pupils of the first group were unable to
come up with problems: "... I don't understand
what to do ...", "... I can't ..." and other similar
statements.
The actions of the second group of subjects
were formal. This was manifested in the fact
that some students re-read the first main task
given to them as the initial one for the essay,
and some did not reread it (it should be noted
that the sheet with the condition of this task
was located on the left side of the table next
to the student.
Observations of the actions of children
showed that when reading the original problem (in particular, it was noticeable when
reading it aloud), the students did not analyze
its condition. In other words, they treated the
text as a little story, and not as a condition of
the problem.
The reading of the original problem was
followed by the composition of a new problem, which the children themselves did not
try to solve. In other words, they acted formally: they simply came up with some kind
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be observed.
The first option was characterized by the
composition of unsolvable problems. For example: “Vera and Katya drank compote:
some from apples, some from plums. Vera
did not drink pear compote. What was Katya
drinking? " Analysis of such a problem shows
that it is impossible to answer its question,
since there is not enough information.
The second option was characterized by
writing non-problematic tasks. For example:
“Vika and Gena ate fruit: some apples, some
pears. Vika ate apples, Gena ate pears. Who
ate the apples? " It can be seen that the answer is given in the condition of the problem,
so there is nothing to look for, a solution is
not required.
The actions of the third group of subjects
were meaningful. In this case, the students
came up with one or two solvable and problematic tasks. At the same time, having composed a problem, they must solve it in order
to find out, as they said, "... the problem
turned out right or not ...". For example:
“Oleg and Vitya solved examples. Someone
solved four examples, someone five. Vitya
did not solve four examples. How many examples did Oleg solve? " Another task:
“Misha and Valya drew figures. Someone
drew squares, someone triangles. Misha did
not draw triangles. What was Valya drawing?
"
Observations of the actions of the subjects
of this group showed that, while composing
problems, they carefully studied the original
problem (they reread its condition several
times, broke it into parts, into separate sentences) .Thus, we can assume that the students tried to analyze the problem in this way,
to understand how it is built.
The actions of the fourth group of subjects
were not only meaningful, but also productive, effective. In this case, the students came
up with not one - two solvable problem problems, but three - five similar problems.
For example, the following three tasks:
(1) “Vera and Katya drank juices: some
tomato, some apple. Vera did not drink tomato juice. What was Katya drinking?"

(2) “Nadia and Lara bought clothes for the
dolls: someone a dress, someone a hat. Nadia
didn't buy the dress. What did Lara buy?"
(3) “Oleg and Galya painted: some pets,
some wild ones. Oleg did not paint wild animals. What did Galya draw?"
2.2. Second series
In the second series (as already noted), the
children first solved the training task, and
then the three main tasks. If the third main
task was successfully solved, then it was proposed to produce tasks of the second degree
of complexity in a visual-figurative form.
The student received an assignment:
"Think of tasks where three people did something". At the same time, the student was put
on the table a sheet with the text of the second
main task. This made it easier for him to produce tasks of the second degree of complexity. In addition, cards were offered with pictures of people, things and various activities.
Observations of the creative actions of students allowed us to distinguish four groups of
subjects.
The actions of the first group of subjects
were formal. One part of the children suggested unsolvable tasks, the other part – nonproblematic tasks.
The actions of the second group of subjects
were meaningful. They managed to come up
with one or two solvable and problematic
tasks of the second degree of complexity. At
the same time, as can be seen, before finding
the last variant of the problem condition, these subjects themselves solved these problems.
For example, the following problem was
invented: «Kostya, Vitya and Misha were eating vegetables. Some ate cucumbers, some
tomatoes, some radishes. Kostya ate cucumbers, Vitya did not eat tomatoes. What did
Misha eat?»
The actions of the third group of subjects
were not only meaningful, but also productive, effective. In this case, the students came
up with not one-two solved and problematic
problems, but three - five similar problems: in
these problems the condition was constructed
according to one template.
For example, the following five tasks:
(1) “Vika, Nina and Valya sculpted animals: someone a hare, someone an elephant,
someone a giraffe. Vika sculpted a hare, Nina
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giraffe?“
(2) “Dasha, Olya and Sveta ran a hundred
meters: someone came running first, someone
second, someone third. Dasha came running
first. Olya did not come running second. Who
came running third?“
(3) Kostya, Misha and Lenya bought toy
cars: someone bought a red car, someone a
blue one, someone a green one. Kostya
bought a red car, Misha did not buy a blue
car. What car did Lenya buy?“
(4) Katya, Liza and Anya ate porridge:
someone ate rice porridge, someone buckwheat, someone barley. Katya ate rice porridge, Liza did not eat buckwheat porridge.
What kind of porridge did Anya eat?“
(5) Igor, Vitya and Borya threw the ball into the basketball basket: someone hit twice,
someone three times, someone four times.
Igor hit two times, Vitya missed three times.
How many times did Boris get into the basket?“
Thus, in the second series, there were no
subjects who refused or failed to come up
with problems.
2.3. Third series
In the third series, it was proposed to solve
and produce tasks of the first degree of complexity in a verbal-symbolic form. This means
that in this series (in contrast to the two previous series), the subjects were not given
cards with drawings of various actions of
people with various objects to help in creating
plots for problems.
Thus, children had to solve and, most importantly, come up with problems not in a
visual plan, but in an abstract, in particular,
speech plan (orally or in writing). In such
conditions, the use of various kinds of drawings and images was excluded. In other
words, the tasks had to be solved and thought
up on the inner, mental plane. At the same
time, as in the first series, when composing
problems, the students could rely on the text
of the first main problem, placed on a separate sheet, which was located on the table to
the left of the subject.
Just as in the first series, at the beginning
of the experiment, each subject had to cope
with a training task and three main tasks of
varying complexity: with two characters and

two objects in the condition (task №1), with
three characters and three objects (task №2)
and with four characters and four objects in
the condition (problem №3). In the event that
the subject was able to solve a problem of the
second degree of difficulty (with three characters), then later he had the opportunity to
compose problems of the first degree of difficulty (with two characters in the condition).
Observations of the creative actions of the
pupils made it possible to distinguish three
groups of subjects, similar to how it was in
the previous series. Thus, the first group consisted of subjects who acted formally, composing unsolvable and non-problematic tasks.
The second group consisted of subjects who
acted meaningfully, composing one or two
tasks to be solved and problematic. The third
group consisted of subjects who acted not only meaningfully, as in the students of the previous group, but also, unlike the students of
the previous group, effectively, writing three
to five similar problems.
2.4. Fourth series
In the fourth series, tasks of the second degree of complexity were solved and produced
in a verbal-symbolic form. This means that,
as in the third series, the subjects were not
given cards with drawings of various actions
of people with various objects and had to
solve and come up with an inner, mental plan,
using oral or written speech.
At the beginning of the experiment in this
series, the subjects solved the training problems, and then the main problems. If the student was able to correctly solve the main
problem of the third degree of complexity
(with four characters and four objects in the
condition), then they had the opportunity to
compose problems with three characters in
the condition (problems of the second degree
of difficulty). At the same time, as in the second series, when composing problems, students could rely on the text of the second
main problem, placed on a separate sheet,
which was located on the table to the left of
the subject.
Observations of the creative actions of the
pupils made it possible to distinguish three
groups of subjects, similar to how it was in
the two previous series. Thus, the first group
consisted of subjects who acted formally,
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tasks. The second group consisted of subjects
who acted substantially, composing one or
two tasks to be solved and problematic. The
third group consisted of subjects who acted
not only substantially, as in the students of the
previous group, but also, in contrast to the
students of the previous group, effectively,
composing three to five similar problems.

3. Results
Among the pupils of the fourth grade, 56
people participated in the first series, 54 in the
second, 58 in the third, and 56 in the fourth.
The table shows the results of fourth grade
students who produced logic problems in
formal, substantial and effective ways in each
of the four series of experiments.

Table. The number of fourth-graders who produced problems in formal, substantial and effective ways (in %)
The ways producing problems
Formal
Substantial
Effective

Series of experiments
First
Second
17,9 **
22,2
53,6
51,9
32,1*
27,8

Third
31,0
48,3
20,7

Fourth
35,8**
46,4
17,9*

Note: * p <0.05; ** p <0.01.

Analysis of the data in the table makes it
possible to formulate a number of provisions.
First, the number of children who produced unsolvable and non-problematic tasks
(i.e., acting in a formal way) increases with
each series of experiments. This fact allows
us to conclude that the more difficult the conditions for the production of tasks, the more
children act in a formal way.
Indeed, in the second series, in contrast to
the first series, it was required to compose
problems of the second degree of complexity
– the increase was 3.3%. In the third series,
although it was necessary to compose tasks of
the first degree of complexity, this had to be
done not in a visual-figurative form, but in
more complex conditions: in a verbalsymbolic form, i.e. in the internal, mental
plan without reference to the drawings and
images placed on the cards offered to children. In this case, the increase in the number
of schoolchildren amounted to 8.8%, which is
significantly higher than the increase in the
second series in relation to the first.
In the fourth series, where it is required, as
in the previous series, to compose problems
in a verbal-symbolic form, the conditions for
the production of problems become even
more complicated, since it is required to
compose problems not of the first degree of
complexity (where there are two characters
and two related objects with them), as in the
previous series, and tasks of the second de-

gree of complexity (where there are three
characters and three related objects in the
conditions). In this case, the increase in the
number of schoolchildren was 4.8%, which is
slightly more than the increase in the second
series in relation to the first series.
Thus, if there is a change in the complexity
of the tasks produced (from the first series to
the second and from the third series to the
fourth), then in these cases the increase in the
number of subjects is relatively insignificant
(respectively: by 3.3% and 4.8%). If there is a
change in the form of action in which it is required to produce tasks (from the second series to the third series), then the increase in
the number of subjects is relatively significant
– 8.8%. And if there is a simultaneous change
in the form of action and a change in the
complexity of the tasks produced, then the
increase in the number of subjects is very significant – 17.8% (in the latter case, the difference between the indicators of 17.9% and
35.7% is statistically significant (at p <0.01).
Second, the number of children who produced one or two solvable and problematic
tasks (i.e., children who act in a meaningful
way), in contrast to the subjects who acted in
a formal way, decreases with each series of
experiments. So, in the second series in relation to the first, the number of subjects decreased slightly – by 1.8%, in the third series
in relation to the second, the decrease was
more noticeable – by 3.5%, and in the fourth
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crease became less significant than in the
production of problems on the basis of a fortransition from the second series to the third
mal approach, substantial and effective, and
series, and amounted to – almost, as in the
to establish the number of students producing
second series in relation to the first series –
problems formally, substantially and effec1.9%.
tively. Four series of experiments were carThus, the decrease in the number of subried out, where children were asked to projects from the first series to the second and
duce problems of varying complexity in visufrom the third series to the fourth (respectiveal-figurative and verbal-symbolic forms.
ly, a decrease of 1.8% and 1.9%) is less than
As a result of the study, for the first time,
the decrease in the number of subjects from
conditions were established that affect the
the second series to the third series, – by
success of the production of problems under
3.5%.
the conditions of a formal, meaningful and
Thirdly, the number of children who proeffective approach. It was shown that regardduced three to five solvable and problematic
less of the approach applied by the students,
tasks (i.e., children who act not only in a subthe success of the production of problems is
stantial way, but also in a effective way), as
associated both with the complication of the
well as the number of subjects who acted only
problems produced and with a change in the
in a substantial way, decreases with each seform of action in which it is proposed to
ries experiments. So, in the second series in
compose problems. At the same time, it was
relation to the first, the number of subjects
determined that when composing problems,
decreased by 4.3%, in the third series in relachanging the form of action (from visualtion to the second, the decrease was – 7.1%,
figurative to verbal-sign) reduces the success
in the fourth series in relation to the third seof production to a greater extent than changries, the decrease became less significant
ing the complexity of the problems being
(than in the third series in relation to the secomposed (from the first degree of complexicond series), and amounted to 2.8%.
ty to the second).
Thus, the decrease in the number of subIn addition, summarizing the results of the
jects from the first series to the second and
experiments, there is reason to assert that they
from the third series to the fourth (respectiveindicate that most of the children use a meanly, a decrease by 4.3% and 2.9%) is less than
ingful way to compose problems, and a
the decrease in the number of subjects from
smaller part use a formal and effective way.
the second series to the third series, – by
In general, the study made it possible to
7.1%. It is important to note that when there
obtain new facts characterizing the creative
is a simultaneous change in the form of action
thinking activity of younger schoolchildren
and a change in the complexity of the tasks
(in particular, fourth grade students).
produced, the increase in the number of subKnowledge of these facts seriously expands
jects is the most significant – 14.2% (in the
the concept of developmental psychology
latter case, the difference in indicators of
about the peculiarities of thinking in primary
32.1% and 17.9% is statistically significant
school children in general and about the char(with p < 0.05).
acteristics of their creative thinking in particular.
4. Conclusion
So, this article outlines the content of the
In the future, it is planned to conduct a
study, which involved a total of 224 primary
study of creative mental activity related to the
school students (grade 4). The purpose of the
composition of plot-logical problems on the
study was to study the characteristics of the
contingent of primary schoolchildren studycreative mental activity of children in writing,
ing in the first, second and third grades of
producing plot-logical problems. It was necprimary school.
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Аннотация. В статье представлено исследование характеристик продуцирования логических задач учениками четвертого класса. Выделены способы продуцирования логических задач: формальный, содержательный и продуктивный. Изучение распределения
этих способов среди учеников четвертого класса показало, что для большинства детей
характерным выступает содержательный способ продуцирования логических задач.
Ключевые слова: четвероклассники, логические задачи, формы действия: нагляднообразная, словесно-знаковая, способы продуцирования: формальный, содержательный,
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Аннотация. В данной статье представлен анализ понятия «кинотерапия», рассматриваются ее основные цели и задачи, общий алгоритм проведения кинозанятия, основные
техники и формы работы с подростками. Основной акцент делается на спектре вопросов, которые становятся предметом обсуждения после просмотра фильма.
Ключевые слова: кинотерапия, метафора, кинотренинг, обучающийся, педагогпсихолог.
Кинотерапия, как направление арттерапии возникла в конце ХХ века для лечения эмоциональных проблем (зависимостей, депрессивных состояний, фобий,
суицидальных намерений) и была востребована в первую очередь в русле психоаналитического подхода [1].
Кинофильм представляет собой метафору, в которой отражается определенная
жизненная ситуация, поэтому, для того,
чтобы оказывать терапевтическое или
обучающее действие, сюжет фильма должен иметь сходство с ситуацией, в которой
находится подросток, и предлагать продуктивный выход из нее. Зрителя волнуют
фильмы, которые эмоционально созвучны
внутреннему запросу, и иногда бывает
достаточно посмотреть одну кинокартину,
чтобы найти решение повседневной проблемы.
Просмотр кино обладает терапевтическим эффектом в той степени, в какой
подросток оказывается готов сопереживать увиденному и осознавать свои эмоции.
Часто фильм позволяет подростку пережить то, что по тем или иным причинам
было у него под запретом или «спрятано»
от самого себя. Разные зрители могут плакать в различные моменты при просмотре
одного и того же фильма, потому что понастоящему хорошее кино «многослойно»
и адресовано разнообразным типам чувственного опыта.

Зритель выбирает героя, который ему
наиболее близок на данном этапе жизни по
типу поведения, по способу решаемой задачи, по сходной жизненной ситуации или
стоящей перед ним психологической проблеме. Это обеспечивает ему возможность
эмоционального включения. Результатом
такой идентификации становится «заражение» эмоциональным состоянием героя с
последующим глубоким катарсисом. Художественное произведение не только позволяет зрителю преодолеть защитные механизмы и испытать «страсти и желания»,
подавляемые в повседневной жизни, но в
метафорической форме предлагает способ
решения проблемной ситуации [1].
Кино помогает найти новый вариант
решения проблемы, если человек сможет
правильно сформулировать ее и смотрит
фильм целенаправленно. Этот эффект
представляется одним из наиболее «опасных» – ведь посыл авторов и понимание
его сути зрителями часто не совпадают.
Однако многие из нас могут вспомнить
фильм или книгу, которые позволили изменить принимаемое решение к лучшему.
В вопросах профориентации детей и
подростков тоже можно положиться на
этот ресурс, так как герой, показанный как
профессионал своего дела, очень привлекателен для зрителя и вызывает желание
приобщиться к интересно показанной работе. Интересными могут оказаться и различные способы работы – индивидуаль-
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т.д.
Киноматериалы можно использовать
как в индивидуальной, так и в групповой
работе с подростками.
Формы работы могут быть самыми разнообразными:
– использование
художественного
фильма в тематическом занятии;
– клубный формат просмотра и обсуждения кино;
– кино-ролевые задания и кейсы;
– конкурсы социальной рекламы и социальных проектов;
– разработанный на основе кинотерапии
кинотренинг.
При этом, педагог-психолог работающий в рамках кинотерапии должен обладать следующими компетенциями:
1. Владеть приемами интерпретации
фильмов. Грамотно подбирать и анализировать материал.
2. Излагать свою точку зрения увлекательно, доступным для детей языком.
3. Тактично обсуждать чувства и переживания, испытываемые зрителями.
4.Создавать условия для осознания и
усвоения детьми новых понятий и навыков.
5. Побуждать к самостоятельному пониманию фильмов.
Рассмотрим общий алгоритм кинозанятия:
1. Для начала необходимо четко сформулировать тему встречи, обращая внимание на актуальные события в жизни группы, класса и даже страны. Такие, как внутригрупповой конфликт, типовые семейные
проблемы, экологические катастрофы,
войны или даже спортивные страсти.
2. После того как тема выбрана и сформулирована (например, темы: «Польза и
вред стереотипов и предрассудков во
взаимоотношениях людей» или «Как расставить жизненные приоритеты и сделать
верный выбор в трудных ситуациях»),
осуществляется подбор фильма.
3. После выбора материала для просмотра наступает время скрупулезной и
тщательной работы над сбором информации о фильме. Это один из важнейших
пунктов подготовки, так как собранный

материал не только поможет провести показ и дальнейшее обсуждение, но и станет
полноценным
составным
элементом
фильмотеки педагога-психолога. Лучше
выбирать такие фильмы и мультфильмы,
отзывы и рецензии на которые достаточно
противоречивы.
В работе можно применять художественные («Курьер», «Класс коррекции»,
«Шепот сердца», «Повелитель мух»,
«Хайди», «Чучело и др.) и документальные фильмы, мультфильмы, мотивирующие и медитативные видео, разогревающие видео как вступительную часть к психологической технике, видеопритчи.
Достаточно эффективны в работе с подростками короткометражные мультфильмы («Божья коровка», «Птицы», «Кастрюлька Анатоля», «Барашек», «Дура»,
«Спички», «Катапульта» и т.д.). На основе
данных мультфильмов можно прорабатывать самые разнообразные темы: школьный буллинг, манипуляции, социальная
отверженность, конфликты, треугольник
Карпмана и т.д.
Для активизации неосознаваемых процессов, активно участвующих в восприятии кинофильма необходимо, чтобы герои фильма были близки по возрасту подросткам [2].
При этом можно выделить несколько
вариантов работы с киноматериалами:
– самостоятельный просмотр фильма
дома в качестве домашнего задания, с последующим его обсуждением в рамках индивидуальной консультации или групповой дискуссии;
– совместный просмотр видео с остановками в определенных моментах и их
обсуждение;
– создание своего видеофильма.
Круг вопросов, которые становятся
предметом обсуждения после просмотра
фильма достаточно обширен и включают
следующие темы:
– чувства, эмоции переживания, испытываемые во время просмотра фильма,
прежде всего, наиболее интенсивные, вызывающие беспокойство, дискомфорт, кажущиеся несовместимыми с событиями,
происходящими в фильме, например смех
во время трагической сцены или злость и
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были ваши чувства во время просмотра и
после него?, Что вам понравилось или не
понравилось? Что вам больше всего запомнилось?);
– наиболее значимые символы (Что откликнулось и показалось наиболее значимым для вас. О чем это для вас? Какие в
фильме встретились метафоры, символы,
архетипы?);
– идентификация с одним из героев
фильма, выяснение, с кем именно и почему [1];
– черты персонажей фильма, вызвавшие
восхищение или зависть (Каков психологический портрет каждого героя: личностные особенности, нравственные принципы, черты характера, манеры поведения,
история жизни и т.д.?);
– кто из героев фильма не понравился и
почему;
– сцены, вызвавшие сильные эмоции –
что происходило и что было сказано;
– какое воздействие оказал финал
фильма;
– кто из героев фильма напомнил о комто из прошлого клиента или настоящего;
– сцены, вызвавшие отторжение, нежелание смотреть фильм;
– сцены, наиболее запомнившиеся, которые произвели наиболее сильное впечатление;
– основная мысль фильма, его посыл,
миссия;
– что именно в фильме хотелось бы
применить в своей собственной жизни.
Вопросы, побуждающие и расширяющие дискуссию:
– Давайте поговорим о …, кто хотел бы
начать?
– Мне кажется что-то еще осталось за
рамками нашего обсуждения… Вот только
что? Есть другая точка зрения?
– А кто думает по-другому?
– Возможно, кто-то думает иначе?
– У всех ли такое мнение?
– Давайте посмотрим на это с другой
точки зрения и др.
Рассмотрим некоторые техники кинотерапии, предложенные С. Красиным [3]:
1. Ассоциации к ключевым понятиям
фильма.

Участники получают пронумерованным
списком 10 ключевых понятий фильма
(например, семья, кризис, диссоциация,
гнев, дружба и т.п.), которые предлагается
запомнить, записав под соответствующими номерами слова-ассоциации, возникшие после просмотра. После чего необходимо восстановить сами понятия и объяснить ассоциации.
2. Подбери пословицу.
Участникам предлагается вспомнить
или выбрать из списка пословиц те, которые наиболее удачно раскрывают смысл
происходящих в фильме событий, и объяснить свой выбор.
3. Вопросы и ответы.
Участникам предлагается поразмышлять о том, какие вопросы волнуют каждого героя, и о том, что бы они сами ответили на эти вопросы. Вопросы и ответы
можно занести в таблицу.
4. Мысли и чувства героев фильма.
Участникам группы предлагается до
или после просмотра фильма перечислить
и обсудить переживаемые героем или всеми героями, участвующими в выбранной
ситуации, чувства и мысли – как каждый
воспринимает происходящее, что чувствует, что думает, почему реагирует определенным образом и каковы последствия
этих процессов?
После чего можно проиграть в драматизации желательные/нежелательные варианты развития событий и ответить на вопрос «Что могло бы помочь героям предотвратить возникшие проблемы?».
Достаточно интересная техника предложена С.В. Березиным [2]. После просмотра фильма, участникам предлагается
нарисовать луч. В начале луча обозначить
себя, написав букву «Я». Далее необходимо расположить на этом луче героев
фильма в зависимости от отношения к
ним: тот, кто вызывает наибольшую симпатию, будет расположен ближе всего к
точке «Я», а тот, кто вызывает наибольшую антипатию, – дальше. После завершения групповой дискуссии по кинофильму участникам группы предлагается повторить эту же процедуру. Сравнение вариантов расположения героев фильма после просмотра без проработки содержания
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и индивидуальной работы, что позволяет
показывает значимые изменения в отноиспользовать ее и как самостоятельный,
шении к героям фильма.
так и вспомогательный метод при решении
Таким образом, кинотерапия хорошо
широкого спектра психокоррекционных и
сочетается с другими методами групповой
психотерапевтических задач.
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Аннотация. В этой раскрывается роль международной отношений и взгляды геополитических держав в отношении Исламской Республики Иран по вопросу создания ядерной программы и ее развития. Проанализированы роль и взгляды на развитие ядерной
программы ИРИ в политическом процессе, которые происходили, и происходят на международном арене.
Ключевые слова: Иран, международная политика, ядерная программа.
Весь мир находится в ожидании и в надежде получения мирного полноценного
достигнутого договора, в использовании
мирной ядерной программы Ирана. Но договор до сих пор не решается, и никто не
смог решить эту проблему. Даже ещё при
биполярной системе, когда существовали
два полюса США и СССР или такая крупная международная организация как ООН
не смогли решить эту проблему. Политический диалог продолжается очень долго,
но не происходит никаких принципиальных сдвигов. Вот уже на протяжении многих лет сохраняется предконфликтный потенциал вокруг ядерной программы Ирана.
С каждым годом ситуация все больше накаляется, вызывая обоснованную обеспокоенность соседей Исламской Республики
Иран и мирового сообщества в целом. Одни считают, что проблема должна решаться исключительно мирным путём, а другие
считают, что Иран утратил всяческое доверие, и к нему необходимо применять
жесткие меры, принятие всякого рода
санкций, а возможно и превентивные удары по объектам ядерной промышленности
Ирана.
Ввиду осознания сокращения традиционных источников тепловой энергетики –
угля, нефти и газа – многие страны, в то
числе и Иран, пришли к пониманию необходимости развития отрасли атомной
энергетики. Преимущества атомной энергетики очевидны [1].
Во-первых, использование ядерного топлива не требует кислорода для производства энергии. Не происходит постоянного

выброса в атмосферу продуктов сгорания,
а также загрязнения окружающего пространства отходами. Минимизируется воздействие на экологическую среду, и нет
необходимости в строительстве фильтров
и очистных сооружений.
Во-вторых, использование энергии
атома значительно снижает стоимость на
конечный продукт – электроэнергию. Это
большой плюс, если учесть, что цены на
нефть постоянно растут, соответственно,
повышая тарифы.
В-третьих, нет необходимости вести
огромные объемы строительства, как, например, в случае с гидроэлектростанциями. Наконец сюда можно отнести дешевую транспортировку расходного материала. Однако у атомной энергетики есть и
минусы. Они как раз и являются поводом
горячих дебатов и дискуссий. Эксперты и
политики расходятся в оценках ее рентабельности, надежности и безопасности.
Опасность связана с возможными авариями, которые неизбежно приведут к радиоактивному заражению окружающей среды,
что будет причиной техногенной катастрофы. Ярый пример того является взрыв
Чернобыльской Атомной Электростанции
в 1982 году [2].
Еще одной проблемой является утилизация радиоактивных отходов, которая обходится очень дорого, несмотря на развитие новых методов закрытия могильников.
Поэтому из-за вредного воздействия на
человека и окружающую среду, целесообразность строительства атомных электростанций зачастую ставится под сомнение.
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- Политические науки Помимо технических составляющих возможной опасности АЭС, угрозу представляют намеренные повреждения таких объектов в результате террористической деятельности. Политическим же препятствием становится нежелание развитых стран
считаться с правом отдельных членов мирового сообщества на развитие собственных ядерных программ, которые впоследствии могут быть переквалифицированы в
военное русло. Объектом озабоченности
является теоретическая возможность применения ядерного топлива для изготовления ядерного оружия.
Чем же обусловлено желание государств любыми способами обзавестись
ядерным арсеналом?
Во-первых, это абсолютный разрушающий потенциал современного ядерного оружия. Оно превосходит все остальные
вооружения своей точностью и поражающим действием. Только по разрушительной мощи взрывной волны одна ядерная
бомба превосходит тысячи артиллерийских и обычных бомб. Одновременное
воздействие взрывной волны, светового
излучения, проникающей радиации обеспечит комплексный поражающий эффект
людям, окружающей среде, сооружениями
и военной технике. Комбинированное воздействие от ударной волны, которое повлечет травмы и контузии военного состава, будет сопровождаться ожогами в результате светового излучения, а также лучевой болезнью от пагубного воздействия
проникающей радиации и радиоактивного
заражения. Помимо естественного повреждения или разрушения военной техники
из-за ударной волны и светового излучения, радиоэлектронные приборы и аппаратура будут выходить из строя или терять
работоспособность в результате воздействия электромагнитного импульса [3].
Во-вторых, исходя из концепции теории
безопасности, любое государство будет
чувствовать себя в небезопасности, если
сосед будет обладать превосходящим вооружением. Дисбаланс в военном секторе
будет порождать недоверие и опасение перед нападением. Еще больший страх может спровоцировать попытки разработки
ядерного оружия противником. Вот поче-

му Израиль является наиболее ярым противником иранской ядерной программы.
Фактом того 29 сентября 2014 глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу в ходе выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что иранская ядерная программа является и несет
за собой угрозы как для Ближнего Востока, так и во всем мире.
В-третьих, государство при помощи
ядерного оружия может значительно усилить свои международные позиции, приобрести престиж. Обретение ядерного
оружия не гарантирует вхождения в ядерный клуб на равноправных условиях, однако несет с собой определенные привилегии. К такому государство будут относиться более настороженно, считаться с
позицией и учитывать мнение. Наконец,
ядерное оружие сокращает частоту и интенсивность войн среди тех государств,
которые им владеют. Из-за страха эскалации конфликта стороны будут более сдержанными относительно вопросов, касающихся незначительных интересов. Невыгодно вести войну, когда в результате ответного ядерного удара будет поставлена
под угрозу вся экономика и военный комплекс страны.
Исходя из соображений безопасности и
экономической целесообразности, Иранская Республика Иран пытается развивать
свою собственную ядерную программу.
Однако это встречает резкое сопротивление со стороны западных держав, а в особенности Соединенных Штатов и их союзника на Ближнем Востоке – Израиля. По
их мнению, Иран планирует создание
ядерного оружия и намеревается применить его при любом удобном случае. Однако, если проанализировать сложившуюся ситуацию, то можно сделать вывод, что
истинные причины построения препятствий Ирану на пути создания ядерного
энергетического комплекса далеки от декларируемых [4, с. 58].
Ядерная программа Ирана берет свое
начало в 1957 году, с американской программы «Атомы для мира». Это программа
предполагала помощь Ирану в развитии
ядерной энергетики в мирных целях. США
должны были поставлять оборудование,
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Шахская программа, обнародованная в
1974 году, предполагала строительство
двадцати трех ядерных реакторов. Это бы
позволило обеспечить энергетическую независимость Ирана. В этом же году после
подписания Соглашения о гарантиях с
МАГАТЭ, Иран при помощи западных
стран – США, Франции, Западной Германии – начал развивать свою собственную
атомную промышленность. В 1975 году
Генри Киссенджером был подписан Меморандум №292 «О сотрудничестве между
США и Ираном в области ядерных исследований» [13]. На основании статей меморандума Ирану предоставлялось право,
помимо обогащения урана, получить технологию извлечения плутония, на основе
которого возможно создание атомной
бомбы. В последующие годы Иран активно закупал необходимое оборудование. В
общей сложности за период с 1975 по 1978
в Иран было поставлено около 10 атомных
реакторов из таких стран, как ФРГ, Франция и США. Наметилось также перспективное сотрудничество с Аргентиной в
сфере атомной энергетики.
Но активное присутствие США в стране, контроль с их стороны за экономической и политической деятельностью устраивали не всех. Соединенные Штаты всячески поддерживали шахский режим, который расхищал национальные богатства
страны, внедрял в ходе «Белой революции» западный образ жизни и чуждые
ценности, а также фактически легитимировал разнузданное поведение американских военнослужащих. Недовольный и
возмущенный происходящим в стране народ восстал против коррумпированного
правительства, проводившего проамериканскую политику. В 1979 году в Иране
произошла исламская революция, положившая начало проведения Ираном независимого курса. Для США это означало
потерю стратегического региона и доступа
к дешевой нефти. Монархия пала, на ее
месте образовалась исламская республика,
а ядерная программа, начатая еще при ша-

хе, оказалась замороженной на последующее десятилетие [4, с. 177].
Совокупность этих факторов заставила
иранские власти пересмотреть свое отношение к оружию массового поражения.
Иными словами, Иран осознал важность
обладания ядерным оружием, которое может быть веским фактором международной политики. С помощью «красной кнопки» Иран сможет диктовать свои условия
миру и гарантировать свою безопасность.
Следующий этап ознаменовался поиском союзников и привлечением иностранных специалистов. В 1992 году было заключено соглашение между Российской
Федерацией и Исламской Республикой
Иран «Об использовании ядерной энергии
в мирных целях». В данном соглашении
говорилось о подготовке в высших учебных заведениях России иранских специалистов, строительстве атомной электростанции, проведении совместных исследований, использовании атомных технологий
в сельском хозяйстве, медицине и промышленности. Тремя годами позже был
подписан контракт – общей суммой в 300
млн. долларов – с Российской Федерацией
о поставке ядерного топлива для Бушерской АЭС в течение 2001-2011 годов. В
этом же году Минатом России заявил о
строительстве легководного ядерного реактора в Бушере. Мощный протест по этому поводу выразили западные страны,
опасаясь, что Иран начнет синтезировать
из отработанного ядерного топлива плутоний. Наряду с этим Россия поставляла в
Иран военную технику: танки, истребители, бомбардировщики и др. Хорошие отношения сложились у иранского правительства с Китаем. КНР, где существует
острая нехватка энергетического сырья,
заключила с Ираном в 2004 году два долгосрочных контракта о поставках иранского газа в Китай. Срок обоих контрактов
составил 25 лет. Власти Китая и Ирана ведут переговоры об организации поставок
китайских товаров в обмен на иранскую
нефть. Благодаря так называемому «нефтяному бартеру» стороны надеются обойти
санкции США в отношении Ирана. Посол
Ирана в Китае Мехди Сафари в эксклюзивном интервью агентству ИРНА заявил
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еме товарооборота между Ираном и Китаэтом смысле ядерная программа не только
ем и высказал предположение о том, что к
способствует энергетической независимоконцу текущего года годовой объем товасти и безопасности республики, но и являрооборота между двумя странами превыется толчком к развитию и совершенствосит 40 млрд. [5].
ванию новых технологий.
Таким образом, развитие ядерной энергетики в Иране продиктовано экономичеБиблиографический список
1. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. – М.: Наука, 1981.
2. ЧАЭС: Причины Аварии. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.chornobyl.ru/ru/chnpp/12-accident/28-chnpp-accident.html
3. Александр Борисов. Оценка поражающего действия ядерного взрыва. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.airbase.ru/military/omp/rhbz/chapter_3
4. Убайдуллоев Д.М. Политизация иранской ядерной программы со стороны США в
контексте их стратегии на Ближнем Востоке // Сборник материалов республиканской научно-теоретической конференции «Формирование системы коллективнойбезопасности
государство Центральной Азии в формате региональных союзов». – Душанбе, 2008.
5. Владимир Левин. Почему Тегеран стремится примкнуть к ядерному клубу? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2005/04/06/iranatom/

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF IRAN'S NUCLEAR PROGRAM
Sh.M. Mairambekov, Postgraduate
Center for Political Science Research and Expertise of the National Academy of Sciences of
the Kyrgyz Republic
(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. This discloses the role of international relations and the views of geopolitical powers in relation to the Islamic Republic of Iran on the creation of a nuclear program and its development. The role and views on the development of the Iranian nuclear program in the political process that have taken place and are taking place in the international arena are analyzed.
Keywords: Iran, international politics, nuclear program.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

46
- Политические науки ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ КАК УГРОЗА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
И.В. Упоров, д-р ист. наук, канд. юрид. наук, профессор
Краснодарский университет МВД России
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1037
Аннотация. Рассматривается проблема неравномерного экономического развития
субъектов Федерации с точки зрения политических последствий данного явления. Выявляются его причины, связанные среди прочего с тем, что экономика советского государства в течение нескольких десятилетий имела плановый характер, исходя, прежде всего,
из общегосударственных интересов, что при переходе на рыночные отношения после
распада СССР в 1991 г. привело к серьезным диспропорциям в экономическом положении
субъектов Федерации. Обосновываются меры по исправлению ситуации.
Ключевые слова: федерация, экономическое развитие, государство, общество, миграция, диспропорция, население, инвестиции.
Россия как государство длительное
время имело унитарное устройство, что в
период Московии, что и в период Российской империи (за исключением некоторых
территорий, которым, в силу разных причин, предоставлялась определенная самостоятельность – Царство Польское, Финляндское княжество и др.). После октябрьской революции 1917 г. советская власть в
качестве идеологического противовеса
Российской империи в области в области
национальных отношений («царизм тюрьма народов!») определила для России
федеративное государство, с самого начала предоставив титульным (национальным) республикам право выхода из состава РСФСР (с 1922 г. – из СССР), что и было зафиксировано в Конституциях РСФСР
(1918, 1925, 1978 гг.) и Конституциях
СССР (1924, 1936, 1977 гг.). Однако фактически в советском государстве попрежнему, как и в Российской империи,
имел место унитаризм. Это следовало из
двух важнейших составляющих: политико-идеологической и экономической. Мы
не случайно их разместили именно в такой
последовательности, поскольку в данном
случае именно политико-идеологический
фактор являлся исходным - не забудем,
что советское государство еще до 1917 г.
теоретически было разработано довольно
подробно, и основывалось на единой коммунистической идее, согласно которой

экономика должна основываться на общественно, государственной собственности.
Монопольно правящая ВКП(б)-КПСС на
конституционном уровне объявлялась руководящим ядром, именно отсюда исходили все сколько-нибудь важные для советского общества решения и распространялись на всю страну, находясь при этом
значительно выше уровня национальных
отношений. Это была централизованная
политическая структура во главе с ЦК
КПСС, Политбюро ЦК КПСС и Генеральным секретарем ЦК КПСС. Предписания
руководящих партийных органов являлись
обязательными для всех республиканских
партийных организаций.
Данное обстоятельство определяло и
вторую составляющую - советская экономика развивалась так, как если СССР был
не федерацией, а унитарным государством, ведь тогда даже не предполагалось,
что в будущем возможен распад СССР, и
что территориальные точки вложения инвестиций, строительства заводов, фабрик и
т.д. окажут важнейшее значение для экономического положения союзных и автономных республик, краев, областей. Иными словами говоря, централизованная советская экономика с обязательными Госпланом, пятилетками, «Основными направлениями народного хозяйства в
СССР» и т.д. развивалась вне административных границ как субъектов союзной Фе-
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РСФСР таковыми субъектами были лишь
автономные
(национально-титульные)
республики, в то время как края и области
имели лишь статус местных Советов народных депутатов.
Исходя из этого, например, в СССР в
1925 г. был разработан проект освоения и
развития Дальнего Востока на десять лет,
в соответствии с которым планировалось
капитальных вложений на сумму 245 млн
руб., в том числе: «20% на работы по переоснащению промышленности, 20% –
мероприятия на развитие сельского хозяйства и колонизацию, 60% – на развитие
транспортной инфраструктуры, которая
включала достройку Амурской железной
дороги, прокладку шоссейных дорог,
строительство портов» [1, с. 6]. Этот и
другие проекты исходили, прежде всего,
из интересов всей страны – СССР, а не из
интересов какой-либо союзной республики, края или области; здесь действовала
простая формула: интересы страны реализуются не иначе как в интересах конкретных территорий (конечно, были и самостоятельные проекты по развитию республик, краев, областей, но они имели вторичное значение, и не шли ни в какое
сравнение по масштабам капитальных
вложений). В том же Дальнем Востоке
«объем капитальных работ за пятилетку
1933-1937 гг. составил 8 млрд руб., что
привело почти к 2-х кратному увеличению
объема валового производства региона. В
этот же период были созданы условия для
образования Тихоокеанского флота» [2,
с. 114]. В годы перестройки Госпланом
СССР в 1987 г. была разработана, а затем
утверждена комплексная Программа освоения, в которой предусматривалось, в
частности, возведение нескольких новых
крупнейших объектов для расширения
экономической основы этого региона и
укрепления военной мощи государства (а
это масштаб исключительно всего СССР, а
не отдельных республик, краев, областей),
в частности, предусматривалось «обеспечить такое развитие региона, которое бы
опережало среднероссийское значение;
достичь уровня социального развития,

опережающего средний уровень по стране;
максимально освоить природные богатства
региона; построить перерабатывающие
предприятия и предприятия, способные
полностью удовлетворить энергетические
потребности; увеличить экспорт в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона» [3].
И хотя эта Программа так и не вышла
на запланированные показатели ввиду
распада СССР в 1991 г., в ней наглядно
видна стратегическая линия экономического развития страны: акцент на общегосударственные интересы, исходя из чего в
одних республиках (краях, областях) развивали, например, добывающую промышленность, в других – тяжелое машиностроение, в третьих – легкую промышленность, в четвертых – сельское хозяйство и
т.д. Вся союзная экономика работала, разумеется, на общесоюзных экономических
связях (поставщики сырья, материалов,
оборудования – потребители производимой продукции). Свою роль имел и внешнеполитический фактор - так, поскольку
союзные республики Прибалтики (Латвия,
Литва, Эстония) являлись своеобразной
«парадной» СССР со стороны Запада, то в
эти республики вкладывали средств в развитие высокотехнологичной промышленности больше, чем в другие республики,
соответственно уровень доходов на душу
населения в этих союзных республиках
был заметно выше, чем в других. Так, в
литературе приводятся следующие данные: «в 1986 г. на одного жителя СССР
приходилось 5875 руб. стоимости основных фондов. Разброс по этому показателю
между республиками носил характер острейшей диспропорции: с одной стороны, в
Эстонии – 8007 руб., в Латвии – 6923,
Литве – 6111, с другой – в Белоруссии –
5500, Молдавии – 4500, Азербайджане –
3823, Таджикистане – 2291 руб. Еще более
ощутимы были возраставшие различия
между республиками по уровню заработной платы» [4, с. 39]. Приведем еще следующие цифры: «к 1990 г. доля населения,
имеющая совокупный доход свыше 300
руб., в среднем по СССР составляла 8,8%,
в Эстонии – 19,8%, в Латвии – 14,5%, в
Литве – 13,8%. В этих же республиках
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Как видно, экономическое неравенство
в условиях социалистической экономики
имело место. Однако здесь следует подчеркнуть следующее важнейшее положение: это неравенство имело тенденцию к
выравниванию. Например, исторически
относительно низкий уровень жизни был в
Туркменской ССР, но благодаря централизованной советской экономике в этой республике были сделаны огромные капвложения, построены цементный завод, ковровая фабрика, завод ЖБИ и др., по территории республики прошла основная часть
известного Каракумского канала и т.д. И
такое могло быть возможно только при
единой плановой общесоюзной экономике.
Однако в 1991 г. СССР не стало. В
постсоветской экономике России, резко
переориентированной на рыночные отношения, достаточно долго наблюдалось
кризисное состояние, которое некоторыми
авторами расценивалось как «коллапс» и
даже как «полный крах». И действительно,
спад экономического развития был провальным. Так, в 1992-1999 г. объем ВВП (в
физических показателях) снизился на 36%,
объем инвестиций уменьшился в 4,8
раза [6, с. 48]. Резкий переход к полной
либерализации цен с 1 января 1992 г. привел к галопирующей гиперинфляции и потери банковских вкладов большинства
российских жителей, снижению их уровня
жизни. На наш взгляд, наибольшие негативные последствия принимаемых тогда
решений по управлению экономики имели
место в сфере экономической географии,
когда были одним махом разорваны многочисленные двух-трех-четырехзвенные
хозяйственные связи предприятий, находившихся в самых разных концах советского государства и охватывавшие все без
исключения бывшие союзные республики,
края, области. Дальнейшее развитие экономических отношений уже не имело
сколько-нибудь определенного регулируемого направления, правящая российская элита отдала экономику на откуп
рынку, который должен был должен был,
по ее ожиданиям, сбалансировать экономику и сделать ее эффективной наподобие

европейских стран [7]. Но этого в короткие
сроки (несколько лет) не могло произойти.
Более того, в 1990-е гг., как отмечает
Р.Х. Симонян, «в России был совершен
коррупционный прорыв, и не был совершен прорыв модернизационный. Примитивизация экономики, отсутствие за все
пореформенные годы каких-либо попыток
модернизации производства не могли не
привести к определенной ущербности общественной психологии … создала у части
россиян ложное, но достаточно устойчивое самопредставление о роковой неспособности к модернизации, вечном отставании» [8, с. 126].
Экономическое неравенство субъектов
Федерации (теперь, по Конституции России, таковыми являются также края и области) стало усиливаться. Так, удельный
вес жителей с доходами ниже прожиточного минимума составляет в Москве (на
начало 2019 г.) – 8,3%, в то время как в
Республике Тыва – 40,5%. Ненамного
лучше ситуация в Ингушетии (32,0%), в
Калмыкия (27,3%), Еврейской автономной
области (24,9%) [9]. При этом есть ряд регионов, где ситуация получше, в частности, в ЯНАО (6,5%), Татарстане (7,4%),
Санкт-Петербурге (7,5%), Московской области (7,9%), но в большинство субъектов
федерации заметно отстают от Москвы.
Аналогичное положение и по другим показателям. Так, оборот розничной торговли из расчета на одного жителя составляет
в Москве – 381 104 рублей, в то время в
Курганской области – 28 100 рублей [9]. А
вот еще не менее впечатляющий факт: в
настоящее время из 85 субъектов федерации только 13 являются регионамидонорами, то есть не получающими дотации из федерального бюджета [10], соответственно остальные 71 субъект федерации получают дотации, являющиеся, как
известно, признаком несостоятельности
получателей таких дотаций. Естественной
реакцией жителей многих депрессивных
районов стал их массовый отъезд в регионы с более теплым климатом и ближе к
«цивилизации», на «материк», под которым жителями отдаленных районов нашей
страны нередко понимаются центральноюжные регионы европейской части Рос-
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- Политические науки сии. В литературе отмечается, что «За гоплаты по каждой профессии, оплачиваеды так называемых реформ и разрушения,
мой из бюджета, который может изменаселение Сибири сократилось с 22 до 19
няться только ввиду отдаленности и суромиллионов, т.е. на 3 миллиона. Это колосвости климата (т.н. «северные»), при этом
сальные людские потери. Обезлюдивание
разного рода надбавки, премиальные и т.д.
сибирских территорий и миграция из соне должны превышать 20-25% базового
седних стран очень тревожное явление.
оклада. Необходимо предусмотреть и друЭти процессы ставят Россию на грань погие меры, выравнивающие экономическое
трясений. Ведь 80 процентов ресурсов, коположение субъектов Федерации, а в их
торые потребляет европейская часть страграницах и муниципальных образований.
ны, поступает из-за Урала. И катастрофиСледует признать, что переход на рыночческая депопуляция Сибири – это угроза
ные отношения российской экономики не
национальной безопасности» [11].
смог выправить экономическое неравенстК этому нужно добавить, что следствиво субъектов Федерации, более того, проем единой централизованной советской
шедшие 30 лет показали, что цивилизоэкономики в течение несколько десятилеванной рыночной экономики в России потий стали неравные стартовые позиции
строить так и не удалось. В этой связи, как
субъектов Федерации в начале 1990-х гг.
представляется, целесообразно создавать
Такое положение свидетельствует о серьтакие условия, чтобы крупнейшие заводы,
езной разбалансированности федеративфабрики, другие объекты экономической
ных отношений – пока с социальнодеятельности и в целом капитальные влоэкономических позиций. Но если не прижения распределялись более равномерно.
нять срочных и решительных мер, то в
Для этого требуется соответствующее издальнейшем может быть поставлена под
менение экономической стратегии, причем
угрозу вообще целостность России как горечь отнюдь не идет о возврате плановосударства. Мы полагаем абсолютно недосоциалистической экономике, поскольку,
пустимым, чтобы граждане одной страны
как показывает история, политико(России) располагали правами и возможидеологический здесь не может принести
ностями, различающимися в несколько (по
успеха. Главный критерий – уровень жизнекоторым параметрам – в десятки) раз –
ни людей, создание дополнительных рабоведь тем самым грубейшим образом наручих мест, мощное стимулирование для жишается конституционный принцип равентелей отдаленных мест не уезжать оттуда.
ства всех граждан России. В этой связи мы
Безусловно, потребуется политическая вополагаем целесообразным, по крайней меля правящей элиты, и прежде всего тех ее
ре, предусмотреть единый общероссийпредставителей, которых избирает российский минимальный уровень заработной
ский народ.
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ECONOMIC INEQUALITY OF FEDERATION SUBJECTS AS A THREAT TO STATE
STABILITY
I.V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law Sciences, Professor
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The problem of uneven economic development of the subjects of the Federation is
considered from the point of view of the political consequences of this phenomenon. Its reasons
are revealed, related, among other things, to the fact that the economy of the Soviet state had a
planned character for several decades, proceeding primarily from national interests, which, during the transition to market relations after the collapse of the USSR in 1991, led to serious disparities in the economic situation of the subjects Federation. Measures to correct the situation
are substantiated.
Keywords: federation, economic development, state, society, migration, disproportion, population, investment.
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Аннотация. В статье рассматривается политика советской власти, направленная на
обеспечение продовольственной безопасности до 1950-х гг. Действия советского руководства страны по защите населения от голода и его последствий носили зачастую политизированный характер, прослеживалась большая роль политической компоненты. Многие принятые решения были достаточно жесткими, что порождало ещё большие последствия неурожаев. Формирование государственной безопасности зачастую проходило в ущерб продовольственной безопасности населения.
Ключевые слова: неурожай, голод, защита от голода, государственная политика, государственная поддержка, продовольственная безопасность, система мер по защите от
голода.
Революция 1917 года стала переломным
моментом в истории нашего государства,
который усилил значение политической
составляющей в принятии управленческих
решений. После 1917 г. в истории нашей
страны случилось ещё несколько голодных периодов, где весомую роль сыграла
политическая компонента. В 1921-1922 гг.
случился ещё один масштабный голод,
причиной которого стал широкий спектр
проблем: засуха 1921 г. и неурожай, который она породила, деструктивные последствия Гражданской войны, политика, проводимая новой властью (в том числе и
продразвёрстка), ситуация некой экономической стагнации, отсутствие системы мер
защиты по преодолению последствий голода и другие социальные причины. Меры,
которые принимались для ликвидации и
преодоления последствий голода новым
правительством, носили хаотичный, стихийный и несистемный характер. Советское государство было не готово к такого
рода потрясениям. По официальным данным численность голодавших насчитывала
более 28 человек и 5 миллионов умерших
от голода, т.е. неурожаю и голоду были
подвержено население около 30 губерний.
Советское руководство страны долгое
время не принимало помощь от интеллигенции и церкви, запрещая им принимать
участие в мероприятиях по борьбе с голо-

дом. Стоит отметить, что страны Европы
не оказывали необходимой помощи голодающей России под лозунгом борьбы с
большевизмом. Международные благотворительные организации принимали посильное участие. В итоге помощь церкви и
общественных организаций была принята,
но была она менее эффективна, чем, если
бы оказывалась сразу, и не чинились бюрократические препоны. При этом Ленин
распоряжался о закупке продуктов питания (муки и зерна) за рубежом, но было
закуплено недостаточно пищевой продукции, чтобы удовлетворить потребности
всех голодающих. Под руководством
ВЦИК М.И. Калинина была создана Центральная комиссия помощи голодающим,
наделенная полномочиями по снабжению
и распределению продовольственных ресурсов.
Это был первый столь масштабный голод в истории уже советской России, который показал малоэффективность деятельности нового политического руководства и имел значительные последствия в
том числе политического характера таких
как, например, уничтожение кулачества,
изъятие церковных ценностей и преследование духовенства и представителей интеллигенции.
В конце 1920-х годов началась коллективизация, направленная на создание кол-
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позднее политика коллективизации была
представлена в Постановлении ЦК
ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному
строительству» от 5 января 1930 года, согласно которому кулачество должно было
быть ликвидировано как класс. В результате проводимой политики раскулачивания и коллективизации значительная часть
крестьянского населения подалась в города и многие крестьянские семьи были выселены в отдаленные необжитые регионы [1], что привело в 1931-1933 г. к снижению урожайности. Образовалась острая
нехватка в деревнях крестьянской рабочей
силы и тяглового скота [2]. В том числе
причиной неурожая стали хлебозаготовки:
единоличные хозяйства, колхозы и целые
регионы, в соответствии с планами хлебозаготовок, сдавали почти весь выращенный урожай в пользу государства. В большинстве случаев хлеб, зерно и другой
урожай изымался у крестьян принудительно с применением насильственных методов вплоть до обысков и убийств. Стоит
отметить, что необходимость хлебозаготовок была объективной и связана с ростом
городского населения и развитием промышленности, а также необходимостью
наращивания экспорта для пополнения
госбюджета. В результате неурожая
1931 г. власть была вынуждена снизить
темпы хлебозаготовок, но от голода эта
мера не спасла.
Важную роль для возникновения голода
сыграл тот факт, что крестьянесобственники, чтобы избежать отъёма и
обобществления скота (и в первую очередь
тяглового), осуществляли его забой, с одной стороны. С другой стороны, из-за нехватки кормов колхозная скотина забивалась самими колхозниками. Отягощающим фактором ситуацию стала политика
мясозаготовок, которая была не менее жесткой, чем политика хлебозаготовок.
Таким образом, коллективизация, хлебо- и мясозаготовки, забой скота, репрессии против крестьянства и некоторые
иные факторы привели к самому страшному голоду ХХ века, который вызвал голодный мор населения. Голодом 1932-33

годов была охвачена значительная часть
сельского населения России и даже часть
городского населения, от его последствий
погибло не менее 7-ми миллионов человек [3].
Следует отметить, что голод 1932-33
годов является одной из национальных
гуманитарных катастроф ХХ века [4]. Как
отмечено, в Постановлении ГД РФ от 2
апреля 2008 г. № 262-5 ГД «О заявлении
Государственной Думы Российской Федерации «Памяти жертв голода 30-х годов на
территории СССР» главными причинами
столь страшного голода является не низкая
урожайность, а политика, связанная с действиями действующей в тот период времени власти.
Последним масштабным голодом в
СССР в ХХ веке стал голод 1946-47 годов [5], связанный, прежде всего, с послевоенной разрухой: бедственная экономическая ситуация, разрушенная инфраструктура городов и деревень, дефицит
трудоспособного населения, почти полное
отсутствие тяглового скота и сельскохозяйственной техники, нехватка посевного
зерна. Все эти факторы усугубила засуха
1946 года, что в результате привело к массовому голоду, эпидемиям, голодным миграциям и мору. Последствия неурожая
были усугублены государственной политикой хлебозаготовок, в результате которой хлеба не осталось даже в тех регионах,
в которых был собран относительно большой урожай. Кроме того, в голодный 1946
год Советское государство вывозило зерно
в Восточную Европу в качестве гуманитарной помощи. Колхозам выдавались
зерновые и семенные ссуды под видом государственной помощи и поддержки. Т.к.
в государстве не был официально объявлен голод, то это не давало возможности
мировому сообществу и международным
организациям оказывать помощь голодающим. Последствиями голода стал голодный мор, эпидемии и смертность в результате болезней, рост детской и младенческой смертности, миграция населения из
деревни в города, запустение деревень и
сел, рост «голодной преступности» (краж
продовольствия, «колосков»), обеднение и
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- Политические науки обнищание части населения, детская бесной, внешнеполитические составляющие
призорность.
стояли в приоритете зачастую в ущерб, в
В заключении стоит отметить, что протом числе, и продовольственной обеспеблема голода в первой половине XX века в
ченности населения. Таким образом, безопериод советской власти коренилась в
пасность государства до 50-х XX столетия
большинстве своем политике, которая быобеспечивалась без учета продовольственла ориентирована на подъем экономики и
ной безопасности и часто ей в урон.
зачастую была жесткой и бескомпромиссБиблиографический список
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ON THE QUESTION OF PROVIDING FOOD SECURITY IN RUSSIA IN THE FIRST
HALF OF THE XX CENTURY
T.А. Shel, Candidate of Political Sciences, Associate Professor
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
(Russia, Moscow)
Abstract. The article examines the policy of the Soviet government aimed at ensuring food security until the 1950s.The actions of the Soviet leadership of the country to protect the population from hunger and its consequences were often politicized, and a large role of the political
component was traced. Many of the decisions made were quite tough, which gave rise to even
greater consequences of crop failures. The formation of state security often took place at the expense of the food security of the population.
Keywords: crop failure, hunger, protection from hunger, government policy, government support, food security, system of measures to protect against hunger.
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Аннотация. В статье представлены результаты испытания сортов гречихи в условиях предгорья Алтая. Объекты исследования – 5 сортов гречихи отечественной селекции.
В среднем за годы исследования максимальная масса 1000 семян была получена у сорта
Богатырь – 35,0 г, у контроля сорт Дикуль – 23,0 г. Максимальный урожай в среднем за
три года получен на сортах Девятка (1,12 т/га) и Богатырь (1,10 т/га).
Ключевые слова: гречиха, урожайность, масса 1000 семян, сорт, условия.
Гречиха
посевная
(Fagopyrum
esculentum Moench) одна из самых востребованных зерновых культур в мире и в том
числе в России. Сибирский Федеральный
округ занимает первое место в России по
площадям занятых гречихой – 878,2 тысяч
га. Алтайский край – один из основных
сельскохозяйственных регионов России,
производящих зерно гречихи. Доля посевных площадей гречихи в крае превышает
40% всех площадей занятых культурой в
России, а урожайность незначительно уступает средним показателям.
Гречиха посевная – важнейший объект
земледелия и растениеводства во всех категориях алтайских хозяйств и выращивается повсеместно, так как в значительной
степени определяет экономическое благополучие сельских товаропроизводителей.
Наиболее благоприятные климатические
условия для возделывания культуры в Алтайском крае это лесостепь, в этом регионе
располагаются 54% всех площадей под
гречихой в крае. В предгорьях Алтая этот
процент составляет 20-22%. Несмотря на
то, что площади под культурой увеличиваются, средняя урожайность зерна гречихи по России колеблется от 0,7 т/га до
0,98 т/га. В условиях предгорья Алтая максимальная урожайность была получена в
2016 г. – 1,7 т/га. Если учитывать, что биологический потенциал культуры находиться в пределах 2,5-3,0 т/га, то возникает
много вопросов касающихся элементов
агротехники, как возможного фактора
тормозящего уровень урожайности культуры. Совершенствование элементов тех-

нологии в условиях возделывания культуры – это один из основных моментов, который позволит увеличить урожайность
зерна. Основной элемент агротехники –
это сорт [1, 2, 3].
Цель наших исследований – провести
испытание сортов гречихи для выявления
лучших по величине массы 1000 семян и
урожайности.
Исследования были проведены в условиях предгорья Алтая в 2015-2017 гг. Почвы района исследований отличаются плодородием – это чернозёмы обыкновенные.
Климатические условия района можно отнести к экстремальным. Резкий перепад
температур и недостаточное атмосферное
увлажнение создают сложные условия для
ведения сельского хозяйства. Лето региона
исследований – жаркое. Годовое количество осадков составляет 552 мм. Основное
количество осадков (70-80%) выпадает в
теплое время года, т.е. в апреле-октябре.
Объекты исследования – 5 сортов гречихи отечественной селекции, которые
внесены в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию по 10 региону: Дикуль, Наташа, Инзерская, Девятка и Богатырь.
Предмет исследования – показатели продуктивности сортов гречихи в условиях
предгорья Алтая. Закладку опыта, проведение наблюдений, учётов и анализов вели, руководствуясь методическими указаниями [4, 5].
Результаты исследований. Урожайность культуры – результат взаимодействия всей совокупности морфофизиологи-
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урожайности зависит от крупности и величины получаемых семян.
Масса 1000 семян – это важный хозяйственно-ценный признак, от которого зависит уровень урожайности генотипа в зоне его возделывания. В наших исследованиях варьирование показателя масса 1000
семян у сортов варьировало достаточно
сильно от 20,0 г в 2015 году у сорта Дикуль до 37,0 г у сорта Богатырь в 2017 г.
(таблица). В среднем масса 1000 семян у
всех сортов сформировалась достаточно
высокая в 2017 году – 32,6 г. Этому способствовали погодные условия в течение
вегетационного периода растений, которые в 2017 году можно охарактеризовать,
как тёплые с достаточным количеством
влаги. Тогда как условия 2016 года были
прохладными и с недостаточным количеством влаги в первый период развития
растений, а 2015 год – тёплый, с перепадами в поступлении осадков. Средняя масса 1000 семян в 2015 и 2016 гг. сформировалась меньше чем в 2017 г соответственно на 18,6% и 7,8% и составила 26,5 г и
26,8 г. Максимальные различия по сортам
– до 14,8 г наблюдали в 2015 году. Варьи-

рование значений составило от 20,0 г у
сорта Дикуль до 34,8 г у сорта Богатырь. В
среднем за годы исследования максимальная масса 1000 семян была получена у
сорта Богатырь – 35,0 г, у контроля сорт
Дикуль – 23,0 г. На сорте Богатырь отмечена максимальная масса 1000 семян в
опыте в 2017 году – 37,0 г.
Как показали результаты исследований
в зависимости от генотипа и года испытаний урожайность сортов гречихи варьировала:
– в 2015 году от 0,73 т/га (сорт Дикуль)
до 1,16 т/га (Девятка);
– в 2016 году от 0,76 т/га (сорт Дикуль
до 1,13 т/га (Девятка);
– в 2017 году от 0,96 т/га (сорт Наташа),
до 1,23 т/га (сорт Дикуль, сорт Богатырь)
(таблица).
В среднем за три года испытания, по 5
сортам, урожайность гречихи колебалась
от 0,93 т/га (2015 г.) до 1,12 т/га (2017 г).
При этом наибольшие значения по данному признаку наблюдались в 2017 году
1,23 т/га (сорт Дикуль и сорт Богатырь).
Наименьшее значение по урожайности
было получено в 2015 году – 0,73 т/га у
сорта Дикуль. Максимальная прибавка к
стандарту – 0,21 т/га отмечена у сорта Девятка.

Таблица. Формирование показателей продуктивности гречихи в зависимости от сорта и
года испытаний (2015-2017 гг.)
Сорт
Дикуль - st.
Наташа
Девятка
Инзерская
Богатырь
средняя
НСР05,т/га

2015
20,0
23,2
24,2
30,5
34,8
26,54
-

Масса 1000 семян, г
год
среднее
2016
2017
22,0
27,0
23,0
26,0
33,0
27,4
25,0
32,0
27,0
28,0
34,0
31,0
33,0
37,0
35,0
26,8
32,6
28,68
-

В 2015 и 2016 годах у всех испытываемых образцов показатель урожайности
был достоверно выше стандарта. В 2016
году на уровне стандарта (1,23 т/га) был
сорт Богатырь, показатель остальных сортов был достоверно ниже стандарта.
Результаты
двухфакторного
дисперсионного анализа по признаку
«урожайность» показали, что максимльное

2015
0,73
0,86
1,16
0,90
1,00
0,93
0,14

Урожайность, т/га
год
среднее
2016
2017
0,76
1,23
0,91
0,90
0,96
0,92
1,13
1,07
1,12
0,93
1,13
0,97
1,03
1,23
1,10
0,95
1,12
1,0
0,12
0,13
0,14

± к,
st
+0,01
+0,21
+0,06
+0,19
-

влияние на этот признак оказал фактор
«сорт»
–
40,5%,
влияние
года
исследования – 35,0%.
Анализируя полученные результаты
можно отметить, что в среднем за годы
исследования максимальная масса 1000
семян была получена у сорта Богатырь –
35,0 г, у контроля сорт Дикуль – 23,0 г. На
сорте Богатырь отмечена максимальная
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наблюдаются ровные показатели урожай37,0 г.
ности не зависимо от условий выращиваПолученные данные показали, что сорт
ния. Следует отметить, что все испытыДикуль относится к сортам интенсивного
ваемые сорта хорошо показали себя в устипа, он показывает высокие результаты в
ловиях предгорья Алтая. Максимальный
благоприятных условиях возделывания –
урожай в среднем за три года получен на
2017 год. К этой же группе относятся сорсортах Девятка (1,12 т/га) и Богатырь
та: Инзерская и Богатырь. Сорта Девятка и
(1,10 т/га).
Наташа – сорта экстенсивного типа, у них
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PRODUCTIVITY OF BUCKWHEAT VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE
ALTAI FOOTHILLS
S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altai State Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article presents the results of testing buckwheat varieties in the conditions of
the Altai foothills. Objects of research – 5 varieties of buckwheat of domestic selection. In average years of study, the maximum weight of 1000 seeds were obtained from varieties hero –
35,0 g, the control variety Dikul – 23,0 g. the Maximum yield on average over three years obtained in grades Nine (1,12 t/ha) and Hercules (1,10 t/ha).
Keywords: buckwheat, yield, weight of 1000 seeds, variety, conditions.
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Аннотация. Почва основной источник обеспечения сельскохозяйственных культур
питательными веществами. В условиях возросшей интенсификации сельского хозяйства
наблюдается снижение показателей почвенного плодородия. Знание точной нормы удобрений - это наука, требующая тщательного анализа множества факторов. Часто приходится учитывать сотни динамических параметров. К таким параметрам относятся
уровни поглощения питательных веществ растениями, данные исследований, химические,
физические и биологические свойства почвы, погода, состав воды, тип земли, методы
тестирования почвы, методы орошения, характеристики удобрений, взаимодействие
между удобрениями и многое другое. Целью настоящей статьи является анализ применения научно обоснованных доз минеральных удобрений на землях сельскохозяйственного
назначения Нижегородской области. Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: провести анализ плодородия почв Нижегородской области; выявить виды научно обоснованных доз минеральных удобрения и значение их применения.
Ключевые слова: научно обоснованная доза, минеральные удобрения, основные показатели плодородия, земли сельскохозяйственного назначения.
Агроэкосистемы представляют собой
одомашненные экосистемы, промежуточные между естественными экосистемами и
искусственно созданными экосистемами, и
занимают почти одну треть площади суши
на Земле. Химические возмущения в результате деятельности человека особенно
вероятны в агроэкосистемах из-за интенсивности этой деятельности, которая
включает поступление питательных веществ, предназначенных для пополнения
естественных пулов питательных веществ
и для поддержки большего производства и
удаления биомассы.
Общая площадь сельскохозяйственных
угодий Нижегородской области составляет
1766,8 тыс.га. В том числе пашни 530,04
тыс.га. Обеспечение органов управления
агропромышленного комплекса всех уровней достоверной информацией о фактическом состоянии земель с/х назначения,
проведение мониторинга плодородия почв
являются основными задачами ФГБУ ЦАС
«Нижегородский» [1].

Основным условием стабильного развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение,
воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения [2]. Биологическая
активность почв – это ряд биологических и
биохимических процессов, происходящих
в почве. В зависимости от генетических
свойств почвы, гидротермальных условий,
агротехнических обработок, степени минерализации и гумификации растительных
остатков, а также мобилизационной способности почвы. Систематическое внесение удобрений в севооборот увеличивает
активность почвенной фауны и флоры [3].
В
современных
социальноэкономических условиях перехода к рыночным отношениям возможность использования минеральных удобрений в экономике в первую очередь определяется экономическими условиями.
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хозяйстве и севообороте следует определять наиболее рациональные дозы минеральных удобрений в зависимости от интенсивности применяемых технологий. В
случае ограниченного количества удобрения предпочтительной является доза, которая обеспечивает максимальную оплату
за единицу удобрения. В случае более
полного удовлетворения потребностей
сельскохозяйственных культур в удобрениях основной задачей может быть достижение максимально возможного урожая
продукции с единицы площади, а также
поддержание и повышение плодородия
почвы.
Существует несколько способов расчета
доз минеральных удобрений. Широко используемый в настоящее время способ определения доз удобрений с помощью поправок к рекомендуемым средним дозам
позволяет избежать грубых ошибок, однако он не обеспечивает получение максимального эффекта от применения удобрений. Это объясняется тем, что средние дозы установлены чисто эмпирическим путем по эффективности удобрений при разных уровнях плодородия почв.
Научную систему удобрения можно
разделить на:
1. Научно-организационную
систему
использования удобрений в хозяйстве.
2. Систему применения удобрений в севообороте, как звено научной системы
земледелия.
3. Систему удобрения отдельных культур севооборота, основанную на применении оптимальных доз, форм, сроков и способов внесения удобрений.
Все эти составляющие взаимосвязаны.
Система удобрения отдельных культур
представляет собой план применения органических и минеральных удобрений, который предусматривает дозы, формы, сроки и способы внесения с учетом планируемого урожая, биологических потребностей культуры в питательных элементах,
чередования культур в севообороте, особенностей
агротехники,
почвенноклиматических условий, агрохимических
свойств почв, естественного плодородия,
свойств удобрений, сочетания органиче-

ских и минеральных удобрений, экономических условий.
Количество удобрений для каждой
культуры рассчитывают с учетом хозяйственного выноса питательных веществ планируемым урожаем.
Согласно справочными данными, определяют количество NPK для получения
планируемого урожая. На основе картограмм агрохимического обследования
почв устанавливают количество питательных веществ, содержащемся в каждом поле севооборота. Так как растения могут
использовать только определенную часть
этих веществ, устанавливают количество
питательных элементов, доступных растениям, с учетов коэффициентов их использования из почвы и соответственно
уменьшают расчетную дозу NPK.
Удобрения не могут быть полностью
использованы растениями, так как часть
их усваивается микроорганизмами, вымывается или переходит в недоступную для
растений форму. Кроме того, культуры
могут по-разному усваивать одно и то же
удобрение.
С учетом всех перечисленных факторов
вносят поправку в расчетную дозу, получая окончательное количество питательных веществ для каждой культуры, необходимое для получения планируемого
урожая.
После определения доз азота, фосфора и
калия для культур, данные сводят в таблицу по севообороту, в которой указываются
способы и сроки внесения удобрений в килограммах действующего вещества или в
пересчете на конкретные удобрения.
Системы удобрения в севообороте и отдельных культур взаимосвязаны между
собой. Если на основе оптимизации питания растений макро- и микроэлементами
разработана эффективная система удобрения, позволяющая реализовать потенциальную продуктивность культуры севооборота, то и севооборот в целом даст
максимальную продуктивность.
Результаты и обсуждение. Способ определения доз минеральных удобрений
под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур [4] включает агрохимический анализ, определение поправоч-
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- Сельскохозяйственные науки ных коэффициентов и расчет доз удобреудобрений при возделывании сельскохоний с учетом величины планируемой урозяйственных культур при одновременном
жайности, агрохимических показателей
получении планируемой урожайности с
почвы, агротехнических факторов и биоучетом экономических возможностей хологических особенностей сельскохозяйстзяйства (плодородие почвы, обеспеченвенных культур, при этом расчет доз
ность удобрениями, техникой, средствами
удобрений ведут с учетом дополнительнозащиты и др.).
го влияния предшественника в севообороТехнический результат достигается тем,
те и нормативов выноса элементов минечто способ определения доз минеральных
рального питания, зависящих от уровня
удобрений под планируемую урожайность
урожайности, причем расчет доз фосфорсельскохозяйственных культур, включаюных и калийных удобрений осуществляют
щий агрохимический анализ, определение
по формуле:
поправочных коэффициентов и расчет доз
НУ=(Ву-Ву×Кn):КИУ×100,
удобрений с учетом величины планируегде НУ – норма P2O5, K2O, кг/га;
мой урожайности, агрохимических показаВу – вынос P2O5, K2O с планируемым
телей почвы, агротехнических факторов и
урожаем, кг/га;
биологических особенностей сельскохоКn – коэффициент использования P2O5,
зяйственных культур, при этом расчет доз
K2O из почвы от выноса с урожаем;
удобрений ведут с учетом дополнительноКИУ – коэффициент использования пиго влияния предшественника в севооборотательных веществ из удобрений, %.
те и нормативов выноса элементов минеРасчет нормы азотных удобрений расрального питания, зависящих от уровня
считывают по преобразованной формуле:
урожайности, дополнительно расчет доз
НУ=(Ву-(Ву×Кn
(фосфофосфорных и калийных удобрений.
ра)×К)):КИУ×100,
Заключение. В статье проведен анализ
где К – вынос азота с планируемым
применения научно обоснованных доз миурожаем, вынос P2O5 с планируемым
неральных удобрений на землях сельскоурожаем.
хозяйственного назначения НижегородПредставленные формулы способствуской области, рассмотрены виды научно
ют рассчитать научно обоснованную дозу
обоснованных доз минеральных удобреприменения минеральных удобрений, сония и значение их применения. Предложен
гласно потребности культур, а также пометод расчета, учитывающий затраты на
зволяют снизить затраты минеральных
минеральные удобрения при возделывании
удобрений при возделывании сельскохосельскохозяйственных культур при однозяйственных культур.
временном получении планируемой уроТехническим результатом рассчета явжайности с учетом экономических возляется снижение затрат минеральных
можностей хозяйства.
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- Сельскохозяйственные науки APPLICATION OF SCIENTIFICALLY BASED DOSES OF MINERAL FERTILIZERS
ON AGRICULTURAL LANDS OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION
O.B. Terekhova, Candidate of Agricultural Sciences
N.V. Rodygina, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
G.I. Kapitanova, Candidate of Agricultural Sciences
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy
(Russia, Nizhny Novgorod)
Abstract. Soil is the main source of providing agricultural crops with nutrients. Under the
conditions of increased intensification of agriculture, there is a decrease in soil fertility. Knowing the exact fertilizer rate is a science that requires careful analysis of many factors. You often
have to take into account hundreds of dynamic parameters. These parameters include plant nutrient uptake levels, research data, chemical, physical and biological properties of the soil,
weather, water composition, land type, soil testing methods, irrigation methods, fertilizer characteristics, interaction between fertilizers, and much more. The purpose of this article is to analyze the use of scientifically based doses of mineral fertilizers on agricultural lands of the Nizhny
Novgorod region. To achieve this goal, it is necessary to solve a number of tasks: to analyze the
soil fertility of the Nizhny Novgorod region; to identify the main reasons for the decrease in fertility; to analyse the dynamics of fertilizer application on farmland, and identify the value of applying science-based doses of mineral fertilizers.
Keywords: evidence-based dose of mineral fertilizers, the main indicators of fertility of agricultural land
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- Сельскохозяйственные науки ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА АЛТАЙСКАЯ 530
Н.В. Чевычелова, аспирант
С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований выращивания яровой
мягкой пшеницы в зависимости от предшественника. Выявлено положительное влияние
предшественника горох посевной на развитие растений яровой мягкой пшеницы в начальные периоды органогенеза. На формирование массы зерна колоса и в дальнейшем величину
урожайности большее влияние на растения оказал предшественник овёс. Высокую урожайность в опыте получили на вариантах с предшественником овёс – 17,5 ц/га и горох
посевной – 17,0 ц/га.
Ключевые слова: яровая пшеница, структура урожая, предшественник, продуктивность, колос, семена.
Производство зерна в Алтайском крае
это важный фактор в решении продовольственной программы России. Край является одним из основных производителей высококачественного зерна яровой пшеницы
в нашей стране. В 2020 году в крае было
произведено около 4 млн. тонн зерна пшеницы. В настоящее время по объемам производства зерна край входит в первую пятёрку регионов страны. Высоким показателям в производстве зерна зерновых
культур аграриям страны во многом способствует нахождение на территории края
научного учреждения ФГБНУ ФАНЦА.
Учёные-селекционеры федерального центра создают, а затем передают в производство сорта зерновых культур, которые отличаются высокой урожайностью, адаптивностью к условиям возделывания.
Пшеницей алтайской селекции в регионе
ежегодно засевается свыше 1,5 млн га. Лидерами среди используемых сортов являются Алтайская жница – 13% от высеянных семян (более 200 тыс.га) и Степная
волна 9% (160 тыс.га); 8% – Алтайской 75
(более 144 тыс.га); 5% – Омской 36 (82
тыс.га) [1, 2, 3]. Структура урожая и величина урожайности сельскохозяйственных
культур, в том числе и яровой мягкой
пшеницы во многом зависит от взаимодействия генотипа сорта, факторов среды в
период возделывания и применяемой агротехнологии.

Цель наших исследований – оценка показателей структуры урожая яровой мягкой пшеницы сорта Алтайская 530 на различных фонах возделывания в условиях
Приобской зоны Алтайского края.
Закладка опытных делянок была проведена на поле многолетнего стационара
ФГБНУ ФАНЦА. Почва опытного участка
– чернозём выщелоченный, среднемощный, среднесуглинистый. Наблюдения за
растениями в течение вегетационного периода вели руководствуясь методическими
указаниями [4, 5].
Норма высева всхожих семян 5 млн.
шт./га, учетная площадь делянки – 50 м2.
Объект исследований – сорт яровой мягкой пшеницы Алтайская 530. Испытываемый сорт по скороспелости относят к
группе среднеспелых сортов с периодом
вегетации 76-88 суток. Урожайность сорта
составляет в среднем 2,2-3,5 т/га. Предмет
исследований – структура урожая сорта в
зависимости от предшественника. В качестве вариантов опыта было взято три
предшественника: пар, овес, горох посевной. Все варианты в опыте без обработки
почвы, без внесения удобрений и без проведения защитных мероприятий.
Формирование элементов структуры
урожая, их величина зависит от многих
показателей и в том числе, от технологических приёмов выращивания. Результаты
исследований показали значительные раз-
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вариантам опыта. Наибольшее количество
взошедших растений и дружность всходов
была отмечена на варианте 3 (предшественник горох посевной) – 429,2 шт/м2 .

Полевая всхожесть на этом варианте составила – 85,8%, что на 15,2% превышает
вариант по пару и на 12,8% вариант по овсу (таблица).

Полевая всхожесть, %

Количество продуктивных стеблей,
шт/м2

Количество зерен,
шт/колос

Количество зерен,
шт/м2

Масса зерна / колос, г

Масса зерна, г/м2

Масса 1000 зерен, г

Урожайность зерна,
ц/га

1.Пар*, контроль
2. Овёс*
3. Горох посевной*
среднее
НСР05,
ц/га

Количество
растений,
шт/м2

Вариант

Таблица. Структура урожая и урожайность яровой мягкой пшеницы в зависимости от
предшественника, 2020

353,2

70,6

325,3

13,2

4294

0,43

142,4

33,3

14,3

365,2

73,0

344,0

13,3

4575

0,51

175,2

38,3

17,5

429,2

85,8

421,2

12,1

5096

0,41

169,6

33,8

17,0

-

-

-

-

-

-

-

-

16,2

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

* без обработки почвы, без внесения удобрений и без проведения защитных мероприятий

На показатель продуктивной кустистосредняя урожайность в опыте сформирости предшественники повлияли в разной
валась на уровне 16,2 ц/га. Высокую уроинтенсивности. Процент продуктивных
жайность в опыте получили на вариантах с
колосьев по вариантам варьировал
от
предшественником овёс – 17,5 ц/га и горох
92,1% на варианте по пару до 98,1% на вапосевной – 17,0 ц/га. Достоверно показарианте 3 по гороху посевному. На вариантель урожайности на контроле - предшестте с предшественником горох посевной
венник пар – 14,3 ц/га превысил уровень
сформировалось наибольшее в опыте коурожайности на варианте с предшественличество
продуктивных
стеблей
–
ником овёс – 17,5 ц/га.
421,2 шт./м2, контроль – 325,3 шт./м2.
Таким образом, в результате проведёнВарьирование показателя количества
ных исследований было выявлено положизёрен в колосе составило от 12,1 шт/колосе
тельное влияние предшественника горох
на варианте с горохом посевным до
посевной на развитие растений яровой
13,3 шт/колосе на варианте с предшестмягкой пшеницы в начальные периоды орвенником овёс. Максимальная масса зерна
ганогенеза. На формирование массы зерна
с одного колоса была отмечена на варианколоса и в дальнейшем величину урожайте с предшественником овёс и составила
ности большее влияние на растения оказал
0,51 г. На этом предшественнике получили
предшественник овёс.
и наивысшую массу 1000 зёрен – 38,3 г.
Библиографический список
1. Жаркова С.В. Оценка сортов яровой мягкой пшеницы на адаптивную способность и
экологическую пластичность / С.В. Жаркова, Е.И. Дворникова // Вестник Алтайского государственного университета. – 2019. – №11 (181). – С. 10-18.
2. Мануйлов В.М. Анализ состояния и перспективы развития семеноводства зерновых
культур в Алтайском крае / В.М. Мануйлов, Н.В. Чевычелова, С.В. Жаркова,
О.В. Манылова // Вестник Алтайского государственного университета. – 2019. – №5 (175).
– С. 79-86.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

63
- Сельскохозяйственные науки 3. Дворникова Е.И. Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы в зависимости от агрометеорологических условий возделывания / Е.И. Дворникова, С.В. Жаркова,
А.В. Нечаева // Вестник Алтайского государственного университета. – 2019. – №6 (176). –
С. 5-10.
4. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур: Технологическая оценка зерновых, крупяных и зернобобовых культур / Под общ. ред. М.А. Федина. – М., 1988. – 121 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – 416 с.

ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF THE SPRING WHEAT CROP VARIETIES
ALTAYSKAYA 530
N.V. Chevychelova, Post-Graduate Student
S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altai State Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article presents the results of research on the cultivation of spring soft wheat,
depending on the predecessor. The positive influence of the seed pea precursor on the development of spring wheat plants in the initial periods of organogenesis was revealed. On the formation of the grain mass of the ear and in the future, the yield value was more influenced by the
predecessor of oats. High yield in the experiment was obtained on the variants with the predecessor of oats-17.5 c/ha and peas – 17.0 c/ha.
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Аннотация. Целью данной работы было исследование социальных ценностей личности студентов аграрного университета и выявление особенностей их ценностной ориентации. Приоритетными социальными ценностями личности для студентов первого и
второго курсов очной и заочной форм обучения, по результатам исследования являются
профессиональные, семейные, интеллектуальные и материальные ценности. Исследование выявило явную ориентированность большинства студентов на материальное и семейное благополучие.
Ключевые слова: ценности; социальные ценности личности; приоритет ценностей;
социализация; система ценностей личности; студенты.
Личность – это совокупность индивидуально-психологических черт, характеризующих человека, как часть общества или
общности [1]. Становление индивида личностью происходит в ходе социализации [2]. При социализации общество передает, а индивид усваивает и преобразует
нормы и образцы поведения, формируя
систему личных ценностей [2, 3, 4]. Личностные ценности формируют систему
ценностной ориентации, определяющей
основу сознания и поведения человека и
влияющей на ее развитие [2, 5, 6].
Ценности выражают способ существования личности. Разные ценности имеют
для нее различное значение и с этим связана иерархия ценностей [7, 8]. Система
ценностей и ценностных ориентаций, а так
же иерархия ценностей определяет отношение личности к жизни, мотивацию к
различной деятельности [9], поступки и

действия человека, поэтому их изучение
является актуальным вопросом.
Целью данной работы было исследование социальных ценностей личности студентов аграрного вуза и выявление особенностей их ценностной ориентации.
В качестве методики исследования выбрана экспресс-диагностика социальных
ценностей личности [10].
При обработке результатов исследования было выявлено (рис. 1), что студенты
первого и второго курсов мужского и женского пола очной и заочной форм обучения самую высокую оценку дали профессиональным и семейным ценностям. Наблюдались и отличия в рейтинговой оценке ценностей. Для мужчин-заочников и
девушек-очниц наряду с семейными и
профессиональными ценностями стоят
ценности интеллектуального развития.
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Рис. 1. Оценка социальных ценностей личности студентами аграрного вуза разных полов очной и заочной форм обучения и (в баллах (10 не важно; 100 очень важно)):1 профессиональные; 2 финансовые; 3 семейные; 4 коммуникативные; 5 общественной деятельности; 6 духовные; 7 физического здоровья; 8 интеллектуальные.
Мужчины очной формы обучения и девушки-заочницы оценили данную категорию ценностей значительно ниже. Высокий балл среди всех респондентов получили материальные ценности. Приблизительно такую же высокую оценку получили коммуникативные ценности, однако
здесь заметны качественные отличия
(рис. 1). Так для студентов очной формы
обучения ценности общения играют более
значимую роль, чем для студентов заочной
формы обучения.
Самую низкую оценку получили духовные ценности и ценности общественной
деятельности. Заметно ниже по сравнению

с другими категориями оценка категории
ценностей физического здоровья, особенно у студентов мужского пола очной формы обучения.
Важность общественной деятельности
наиболее сильно ощущают студенткиочницы.
Интересен вопрос о том, сколько респондентов в процентном соотношении поставили высшую оценку в той или иной
категории ценностей (рис. 2). Это может
указывать на то, какой процент принимавших участие в тестировании студентов
считает те или иные ценности на данном
этапе жизни абсолютными.
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Рис. 2. Количество студентов (%) поставивших максимальный балл в категориях ценностей: 1 профессиональные; 2 финансовые; 3 семейные; 4 коммуникативные; 5 общественной деятельности; 6 духовные; 7 физического здоровья; 8 интеллектуальные.
В утверждениях, относящихся к профессиональным ценностям, поставили
высшую оценку 31,5% мужчин-очников,
47% мужчин заочников, 40% девушек очного отделения и 30,7% девушек-заочниц.
Так пункт, относящийся к профессиональным ценностям «увлекательная работа,
которая доставляет удовольствие» получил высшую оценку у 32,5% студентовмужчин очного отделения, 29,4% студентов-мужчин-заочников, 45,5% девушек
очного отделения и 38,4% девушекзаочниц. В пункте «карьера» поставили
высшую оценку 64,7% студентов мужчинзаочников, 30% мужчин очного отделения,
31,8% девушек очного отделения и только
17% девушек-заочниц.
В утверждениях, относящихся к финансовым (материальным) ценностям высший
балл поставили 43,7% мужчин-очников,
44,1% мужчин-заочников, 34,1% девушек
очного отделения и 38,4% девушекзаочниц. Пункт «высокооплачиваемая работа», относящийся к финансовым ценностям получил максимальную оценку у 50%
мужчин-очников,
58,8%
мужчин-

заочников, 59% девушек-очниц и 53,8%
девушек-заочниц.
В утверждениях, относящиеся к семейным ценностям, высший балл поставили
47,5% мужчин очного отделения, 67,6%
мужчин-заочников, 59,1% девушек очного
отделения и 57,7% девушек-заочниц.
Минимальное количество высших оценок было поставлено респондентами в утверждениях, относящихся к духовным
ценностям.
Заключение
Для студентов первого и второго курсов
очной и заочной форм обучения аграрного
вуза приоритетными социальными ценностями личности являются профессиональные, семейные, интеллектуальные и материальные ценности.
Цель жизни исходя из особенностей
ценностной ориентации на данном этапе –
это успешное материально обеспеченное
будущее, семья и удачная карьера. Для успехов в достижении этой цели и должны
пригодиться получаемые в вузе знания,
умения или диплом о высшем образовании.
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Abstract. The research goal was to study the social values of the individual students of the
agrarian University and identify the features of their value orientation. According to the results
of the research, professional, family, intellectual and material values are the priority social values of the individual for first-and second-year students of full-time and part-time education. The
study revealed a clear focus of the majority of students on material and family well-being.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено архитектурно-планировочное развитие
территорий, прилегающих к железнодорожной (ж./д.) станции «Стрельна» (в контексте с другими станциями), включая визуальные и планировочные изменения. Описание архитектурно-планировочного развития принятых территорий произведено по дифференцированным этапам, выделено 3 этапа (1848-1857 гг., 1858-1890 гг., 1891 г. – настоящее
время). Для каждого из этапов составлены схемы архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих к исследуемой станции. На схемах отмечены сложившиеся к описываемым периодам времени доминанты, композиционные узлы и оси. По результату исследования схем всех этапов сделаны выводы по влиянию строительства ж./д.
станций на процесс развития исследуемых территорий.
Ключевые слова: архитектурно-планировочное развитие территорий, влияние, этапы, пригороды Санкт-Петербурга, железнодорожная станция «Стрельна».
Введение.
Архитектурноградостроительное
развитие
СанктПетербурга протекало скоррелированно с
планировочными изменениями его пригородов. В начале XVIII века функционально
мызы, построенные по пути из столицы
вдоль южного берега Финского залива,
представляли собой «путевой двор» для
переезда на о. Котлин [1]. Со временем
функция осваиваемых прибрежных территорий переходит в плоскость рекреационно-эстетической, ведь строящиеся загородные резиденции и создаваемые парковые ансамбли служили не только местом
отдыха для членов императорской семьи,
но и отражали современные архитектурнохудожественные тенденции, существовавшие в профессиональных кругах. Происходило интенсивное формирование рядовой застройки, хаотичность которой во
многом определялась отсутствием приоритетного планировочного направления.
Возникающие просёлочные дороги находились в своей ортогональной сетке, зачастую не объединявшейся в комплексную
систему расселения в поселении. Прокладку Петергофской железной дороги в плос-

кости градоформирования можно рассматривать как средство регулирования этой
системы: как по увеличению количества
самих жилых кварталов, так и переориентации их по новому направлению. За узловые точки приняты ж./д. станции. В данной статье рассмотрено преобразование
территорий посёлка Стрельна, прилегающих к одноименной станции, в их историческом развитии.
1. Предпосылки развития (до I этапа).
До охарактеризования I этапа, дифференцированного периодом с 1848 по 1857 г.,
необходимо детерминировать, как развивалась территория поселка Стрельна в
районе построенной одноимённой ж./д.
станции, ведь крайне важно понять филиацию исторической планировочной
структуры, застройки и узловых мест.
Таким образом, следует обратить внимание, что еще в начале 18 века Петр I
создает ППТ Стрельны (1716 год). Основу
преобразования местности обеспечили
земляные работы, в частности при создании плотины у р. Стрелки, вследствие которых возник пруд с большим запасом воды [2]. Исторически развитие и благоуст-
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желанием императора Петра I создать великолепную резиденцию, тождественную
Версалю.
Расположенная
рядом
с
р. Стрелкой мыза, в которой любил останавливаться император по пути следования в Кронштадт, стала «базой» зарождающегося величественного ансамбля [3].
Некой доминантой зарождающейся стройки явилось возведенное в 1711 году на
возвышенной части деревянное имение с
мезонином и шестиколонным тосканским
портиком (Путевой дворец Петра I) [4].
Начались работы по созданию Стрельнинского парка. На открытых возвышенных
местах были организованы «государевы
огороды» [5].
В 1716 году сформировано искусственное русло р. Стрелки (от плотины до залива). В устье созданного русла приступили
к строительству пристани, была насыпана
каменная дамба; консеквенцией трудоёмких работ, выполненных руками крепостных крестьян и солдат, была создана удобная гавань [3].
В этот период велось интенсивное
строительство парков и дворца в Стрельне.
Безусловно, идея создания «русской Версалии» Петром I в Стрельне не была осуществлена, однако и после перехода основных архитектурно-строительных «сил»
в Петергоф, строительные работы продолжались, но их темп был весьма замедлен [6]. Также важно отметить, что постепенно развивается частное усадебное
строительство: построены приморские дачи царевен Екатерины Иоанновны и Прасковьи Иоанновны, А. Кикина, У. Синявина, А. Меншикова и др. [7]. Планировочное решение первых загородных домов и
мыз было характерно использованием
сложного рельефа побережья: на высокой
береговой террасе, со значительным уклоном в сторону залива, возводились дворцовые постройки (каменные или деревянные), производилось осушение болотистого пространства между обрывом и заливом, на котором создавался регулярный
парк.
С активным развитием прибрежной
территории и строительством Кронштадта

Стрельна представляла собой некое консолидирующее звено: через неё функционировал Нарвский тракт, происходил приток
на Петергофское направление работных
людей, крепостных крестьян. Закладывалась планировочная структура поселка,
архитектурный образ которого складывался преимущественно из быстровозведенных бревенчатых изб, землянок, сопутствующих построек: бань, харчевен, амбаров
и т.д.
Локализация застройки Стрельны определяется преимущественно транспортными «артериями», а именно – вдоль Нижней
дороги (а впоследствии – вдоль Петергофского шоссе), а ориентация световых проем построек, как и принято, по направлению к Финскому заливу. В середине XVIII
века вдоль «Петергофской першпективы»
возникают различные усадебные дворцовые постройки с образованием регулярных
партерных парков. Важно отметить, что
градостроительное развитие Стрельны искусственно замедлялось, возникала видимая диспропорция между «обеспеченными» и «незнатными» участками, превалирующе сохранялся деревенский уклад
жизни.
В Стрельне в 1807 году Л. Руска построил каменный почтовый двор, и в летний
период
года
между
СанктПетербургом и мызой было запущено
движение дилижансов, несомненно оказавшее влияние на ускорение процессов
освоения пригорода [8]. Также переселение немецких крестьян-колонистов сыграло релевантную роль в освоении территории, строительстве новых зданий и сооружений.
Для лейб-гвардии Уланского полка были возведены комплекс казарм с конюшнями и госпиталь. Образовалась достаточно плотная застройка с геометрически
правильной уличной сеткой, вторящей регулярной планировке Стрельнинского
парка и улицам, отходившим от Петергофского шоссе. Сохраняется полигональность планировочной структуры, многие
участки территории еще не освоены должным образом. Продолжается усадебное
строительство (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент подробного плана Санкт-Петербурга 1828 года генерал-майора Шуберта
2.
I
этап
архитектурнопланировочного
развития
(18481857 гг.). До открытия ж./д. станции
«Стрельна» выделен I этап, взятый в период 10 лет, для фиксирования существующей планировочной системы, о законченности которой пока говорить рано. Застройка складывается степенно, но доста-

точно хаотично. На приведенной ниже
схеме отмечены сложившиеся к тому времени доминанты, композиционные узлы и
оси (рис. 2). Планировочные оси в основном представлены Петергофской дорогой,
Волхонским шоссе и отходящей от них
системой более мелких улиц.

Рис. 2. Схема I этапа архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих к
ж./д. станции «Стрельна»
Среди существующих объектов, формирующих собой композиционные узлы и
доминанты, на схеме выделены: дворец
Петра I, Старая и Новая Кикенка, Стрелинская слободка, Стрелинская колония,

Сергиева слобода, Троице-Сергиева пустынь, сыгравшая важную роль в аккумулировании населения в данные места, открыв свои двери для паломников.
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II
этап
архитектурнопланировочного
развития
(18581890 гг.). Эвентуальность заметных изменений в развитии Стрельны середины XIX
века определилась открытием в 1857 году
движения поездов по железной дороге –
Санкт-Петербург-Петергоф [9].
Данная
территория становится уже самостоятельной единицей в плеяде жемчужин Петергофской стороны.
На схеме данного этапа отмечены сохранившиеся и появившиеся доминанты,
композиционные узлы и оси (рис. 3).
Структура поселений полицентрична: на
пересечении новых композиционных осей
(обозначенных на схеме) в узлах начинает
формироваться жилая застройка, сохраня-

ется контраст между рядовыми дачами и
барскими особняками, тождественно тому,
что было определено ранее, но теперь ориентиром градостроительных преобразований становятся появившиеся ж./д. вокзалы. Важно отметить, что построенную
станцию, как отдельную единицу, рассматривать нельзя. Железнодорожная линия задаёт своё новое направление, новый
поворот развития, оживляя сложившийся
ритм Петергофского и Волхонского шоссе.
Она стала интегрирующим звеном в совокупности с другими станциями железной
дороги, так как именно вдоль них, а позже
и далее в поперечном направлении стала
развиваться жилая застройка, формируя
кварталы, со своей структурой улиц.

Рис. 3. Схема II этапа архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих к
ж./д. станции «Стрельна»
Продолжает активно застраиваться Халузи (немецкое поселение), заводы, Александровская и Сергиевская слободка, на
территории которых строились малоэтажные жилые здания. Вырубленные леса,
просеки становились облагороженными
лесопарковыми зонами. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что значительная часть территории остается заболоченной.
Вокзал ж./д. станции «Стрельна» построен архитектором Н.Л. Бенуа. Замко-

вый образ краснокирпичного фасада вокзала с четырехъярусной башней выделялся среди окружающих построек, рассматривался в виде целого ансамбля, созданного Н.Л. Бенуа в традициях развивающегося
стиля романтического историзма, а именно являлся эксплицитным примером развития данного стиля в Санкт-Петербурге и
его пригородах (локально в усадебной архитектуре, комплексах конюшен, вокзалов
и т.д.) [10].
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III
этап
архитектурнопланировочного развития (1891 г. – настоящее время).
На схеме III этапа также отмечены сохранившиеся и появившиеся доминанты,
композиционные узлы и оси (рис. 4). По
схеме можно сказать, что планировочная

структура усложняется, уличная сеть модернизируется, виден модуль квартала,
которым структурируется территория.
Сформированы основные населенные
пункты, сконсолидированные между собой
уличной сетью, фронт зданий которых изменяется под её воздействием.

Рис. 4. Схема III этапа архитектурно-планировочного развития территорий, прилегающих
к ж./д. станции «Стрельна»
Основные оси также, как и на предыдущих этапах, отходят от основных дорожных магистралей. Повышается плотность застройки, и она постепенно упорядочивается. Предыдущее композиционное
и планировочное значение ж./д. станции
«Стрельна» утрачивается, но при этом сохранение её историко-культурной ценности бесспорно. Находящаяся в упадке
Стрельна после продолжительных бомбардировок фашистско-немецких захватчиков, благодаря валидности приложенных профессиональных архитектурнореставрационных и строительных сил, была восстановлена в том историческом виде, который она имела до войны [7]. Основные планировочные оси и узлы и в настоящее время детерминируются на современной карте.
Вывод. На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов:
1. Архитектурно-планировочное формирование территорий, окружающих ж./д.

станцию «Стрельна», складывается как
система из отдельных структурных ортогональных единиц жилой застройки (рядовой и индивидуальной усадебной).
2. Образующиеся поселения, ландшафтные объекты можно представить как
композиционные узлы. Акцентные по объёму или выразительности здания и сооружения – как доминанты (включая исследуемую ж./д. станцию).
3. Взаимодействие с уличной сетью
(композиционными осями) композиционных узлов и доминант, отображенное на
приведенных выше схемах, показывает,
что в процессе исторического развития
происходят планировочные изменения в
структуре территорий как общие, так и локальные.
3.1. Общим изменениям соответствует
фиксация застройки у доминант и композиционных осей. Направление Петергофской железной дороги закрепило системы
поселений, месторасположение ж./д. стан-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

73
- Технические науки ций, в свою очередь, эти системы центрирует. В рассматриваемой случае – ж./д.
станция «Стрельна» центрирует немецкое
поселение Халузи, Ижорку, Викколово и
др. с последующей застройкой, тем самым
задавая увеличение числа построек в радиусе «притяжения». Притяжение существовало не только композиционное, но и
непосредственное: увеличилось число
проживающих, изменялась «визуальная
модель» пригорода, которая была до
строительства станций. Это был важный,
релевантный шаг для градостроительного
развития неосвоенных земель и улучшении положения существующих, это целый
комплекс инфраструктурных, демографических, коммуникационных и т.д. изменений.
3.2. Локальным изменениям соответствует разбивка на отдельные «кварталы»
образованных поселений в границах радиусов «притяжения» превалирующе по
формирующимся композиционным осям, а
не доминантам.

4. Архитектурный образ поселений
складывался из построек, созданных как
по «образцовым» проектам, так и локально
– по частным заказам. Облик загородных
усадьб во многом зависел от стилевых
предпочтений архитекторов, от доминирующего в городе стиля. Безусловно, романтический облик вокзала ж./д. станции
Н.Л. Бенуа, вероятно, мог повлиять на выбор данного решения архитектором или
заказчиком для частного дома, но преобладающая регулярная застройка сохраняла
традиционный русский вид. Однако, важно заметить, что изменение «визуальной
модели» пригорода, о чём было сказано
выше, обусловило перемены и в его архитектурном образе в направлении строительства новых «городских» типов зданий
и сооружений.
Можно утвердить, что именно строительство новых ж./д. станций позволило
задать вектор не только архитектурнопланировочного, но и постепенного многофазного градостроительного развития
поселений.
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PETERGOF RAILWAY ON THE ARCHITECTURAL AND PLANNING DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES ADAPTED TO THEM (ON THE EXAMPLE OF THE
STRELNA RAILWAY STATION)
A.G. Zima, Student
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. This article discusses the architectural and planning development of the territories
adjacent to the railway station «Strelna» (in the context of other stations), including visual and
planning changes. The description of the architectural and planning development of the adopted
territories was made according to differentiated stages, three stages were identified (1848-1857,
1858-1890, 1891 – present). For each of the stages, schemes of architectural and planning development of the territories adjacent to the station under study were drawn up. On the diagrams,
dominants, compositional nodes and axes that have developed by the described time periods are
marked. Based on the results of the study of the schemes of all stages, conclusions were drawn
on the impact of the construction of the railway stations on the development process of the studied territories.
Keywords: architectural and planning development of territories, influence, stages, suburbs
of St. Petersburg, railway station "Strelna".
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- Технические науки ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО МЕТОДА КАНТОРОВИЧА НА ПРИМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ
А.Г. Коробейников, д-р техн. наук, профессор
Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (СПбФ ИЗМИРАН)
(Россия, г. Санкт-Петербург)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1044
Аннотация. В работе, на примере решения двумерного нестационарного волнового
уравнения, приведено описание применения процедуры прямой минимизации функционала
при помощи приведения к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Данная
процедура называется методом Канторовича. Рассмотренное волновое уравнение применяется в различных предметных областях, например, в теории упругости. Поэтому
нахождение его решения представляет практический интерес. В работе проведен анализ
динамики упругой мембраны при внешней гармонической сосредоточенной нагрузке. Точное определение величины прогиба прямоугольной мембраны-элемента в месте воздействия гармонической сосредоточенной нагрузки при нестационарных колебаниях, является
крайне важной задачей при проектировании упругих чувствительных элементов современных микромеханических преобразователей.
В предлагаемом исходном коде на языке Maple содержится множество комментариев, которые помогут понять, как можно модифицируется заданная математическая
модель объекта. Кроме того, решение можно вывести в графическом виде, что позволяет достаточно легко проводить анализ на предмет его зависимости от координатных
функций и их количества.
Ключевые слова: математическая модель, обыкновенное дифференциальное неоднородное уравнение, волновое уравнение, δ-функция Дирака, Maple, прямая задача, гармоническое воздействие, нестационарное воздействие, сосредоточенная нагрузка, вариационные методы, минимизация функционала, метод Канторовича.
В настоящее время, начиная работу по
созданию сложных технических систем,
необходимо знать путь их наилучшего
проектирования. Современный подход для
решения таких задач подразумевает привлечение математического и компьютерного моделирования, а вариационные методы являются эффективным инструментарием при анализе различных математических моделей (ММ) [1]. В качестве программного инструментария, применяемого
при компьютерном моделировании, используют такие системы как MATLAB,
Maple и др. [2Ошибка! Источник ссылки
не найден.-5]. С их помощью решают задачи в различных предметных областях [510].
В работе, базируясь на теории Кирхгофа-Лява, в качестве ММ было выбрано нестационарное двумерное волновое уравне-

ние, описывающее динамику упругой
мембраны-полосы при воздействии внешней гармонической сосредоточенной нагрузкой по заданной линии [11]. При таком воздействии возникают деформационные изменения на линии нагружения мембраны. Нагрузка на линию задана с помощью дельта-функции Дирака. Величина
прогиба мембраны-элемента является решением заданной ММ.
Постановка задачи
Задача математического моделирования
динамики упругой мембраны-полосы с закрепленными краями при воздействии на
нее внешней гармонической сосредоточенной нагрузкой по заданной линии ставилась и решалась при помощи различных
методов [12]. ММ данного процесса может
служить следующее нестационарное волновое уравнение [11]:
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где: u  x, y, t  – перемещение точек в упругой мембране – полосе;
F  x, y, t  – внешнее воздействие (сила).
Так как рассматривается мембрана-полоса, то решение (1) будем искать в области
D   x, y, t  | 0  x  lx ,0  y  l y ,0  t   ,





где: l x , l y – размеры упругой мембраны – полосы по осям Ox и Oy ;
t – время.
Зададим внешнюю гармоническую сосредоточенную нагрузку по оси Oy следующим
образом:
F  x, y, t   F0 cos(t )    y  y0  .

(2)

где:    – дельта функция Дирака;
 – заданная частота воздействия;
F0 – заданная амплитуда воздействия.
Так как края мембраны-полосы жестко закреплены, то граничные условия имеют следующий вид:

u  x, y, t  x 0  u  x, y, t  x l  u  x, y, t  y 0  u  x, y, t  y l  0.
x

(3)

y

Таким образом, задача состоит в моделировании состояния (1) с учетом (2) и (3) в области D .
Поиск решения
Решение (1) будем искать в следующем классе функций:

u  x, y, t   cos(t )  w  x, y  .

(4)

Такой выбор продиктован условием задания гармонического внешнего воздействия –
поэтому и отклик должен быть гармонической функцией.
Подставив (4) и (2) в (1), получим следующее уравнение:

 2 cos t  w  x, y  2   2 cos t  w  x, y   2 cos t  w  x, y  
c 

  F0 cos(t )    y  y0 
2
2
t 2

x

y


  2 w  x, y   2 w  x, y  
   cos t   w  x, y   c  cos t  

  F0 cos(t )    y  y0 
2
2

x

y


2
2
  w  x, y   w  x , y  
  2  w  x, y   c 2  

  F0    y  y0 
2
2

x

y


2

2
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2
c 2   w  x, y   w  x, y   F0
 w  x, y   2  

  2    y  y0   0.
  x 2
y 2
 

(5)

Решение (5) будем искать при помощи методов теории вариационного исчисления. Для
этого, сначала, необходимо решить обратную задачу вариационного исчисления – найти
функционал, для которого уравнение (5) является уравнением Эйлера – Лагранжа. В данном случае искомый функционал имеет следующий вид:
lx l y

J  w  x, y      Udydx ,

(6)

0 0

где Лагранжиан U равен:
2
2
F0
c 2   w  x, y    w  x, y   
U  w  x, y   2   
 
   2    y  y0   2  w  x , y  .
   x   y  



2

–

(7)

Приведем доказательство этого факта, или, что эквивалентно, найдем функцию Эйлера
Лагранжа.
Для
удобства
введем
следующие
обозначения:

 2 w  x, y 
w  x, y 
w  x, y 
 2 w  x, y 
;
w  w  x, y  ; wx 
; wy 
; wxy 
; wxx 
x
y
xy
x 2
 2 w  x, y 
wyy 
.
y 2
В этих обозначениях уравнение (7) будет иметь следующий вид:

U  w2 

c2



2

  wx2  wy2   2    y  y0  

F0

2

 w.


c2
F0

U  2  2  wx ;
U  2w  2    y  y0   2 ; U wx 
Кроме того: U w 
wx

w



c2
U wy 
U  2  2  wy .
wy

Функция w, доставляющая экстремум функционалу (6), должна удовлетворять уравнению Остроградского [1]:

Uw 



U wx  U wy  0,
x
y

(8)

где


U w  U wx x  U wx w  wx  U wx wx  wxx  U wx wy  wxy ;
x x

U w  U wy y  U wy w  wy  U wy wy  wyy  U wx wy  wxy .
y y

Подставив в (8) полученные выше выражения, имеем:
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c2
c2
2w  2    y  y0   2   2  2 wxx    2  2 wyy   0
 


 

2
F
c
 w  2  wxx  wyy   02    y  y0   0.
F0





Это уравнение с точностью до обозначений совпадает с (5). Таким образом показано,
что (6) является требуемым функционалом.
Таким образом, задача нахождения решения (5) перешла в задачу нахождения экстремали w( x, y ), на которой функционал (6) достигает минимума. В данной работе эта задача решается при помощи метода Канторовича (называемого также иногда процедурой
Канторовича), переводящей задачу для уравнения в частных производных в систему Эйлера-Лагранжа в виде обыкновенных дифференциальных уравнений [1]. При помощи этой
процедуры строится приближенное решение с привлечением координатных функций

  x, y  :
k

m

wm  x, y     k  x   k  x, y  .

(9)

k 1

Коэффициенты

 k  x  в (9) являются неизвестными функциями от x . Сумму в (9)

строят так, чтобы wm  x, y  удовлетворяла условиям (3). Подставляя (9) в (6), получим
новый функционал:
lx l y

J  wm  x, y      Udydx

(10)

0 0

Зависимость лагранжиана U от переменной y задана выражением (9), и поэтому считается известной. Проинтегрировав (10) по y, получим функционал, зависящих от m неизвестных функций

1  x  ,  2  x  ,...,  m  x  :
lx

 1  x  ,...,  m  x     V  x, 1  x  ,...,  m  x  , 1'  x  ,...,  m'  x   dx .
0

(11)
Для

достижения

минимума

функционала

(11)

следует

так

выбрать

1  x  ,  2  x  ,...,  m  x  , чтобы они удовлетворяли системе уравнений Эйлера – Лагран-

жа:

d

V


 1 dx V1'  0

V  d V  0
'

 2 dx  2
.......................

V  d V  0
  m dx  m'
и граничным условиям, заданных на x  0 и x  l x .
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 k  x  в (9), получим решение приближенное

wm  x, y  для (5) , а затем и решение для (4).
Результаты моделирования
Рассмотренная процедура была реализована в Maple под управлением операционной
системы Windows 10 с подключение CUDA [2-4,14]. Исходный текст для поиска решения
(1) может выглядеть следующим образом:
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

На рисунке 1 представлен график полученного решения уравнения (5). На нем
хорошо виден результат постоянного воздействия на мембрану-элемент по линии
y0  0.75 . На рисунках 2-6 представлены
состояния мембраны-элемента в заданное

время. Как видно, рис. 1 и 2 совпадают,
как и следовало ожидать. На рис. 3, 4 показан переход из нижнего полупространства в верхнее. На рис. 5, 6 показан переход из верхнего полупространства в нижнее.
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Заключение. В статье предложен подход,
который можно применять для численного
решения дифференциальных уравнений в
частных производных второго порядка,
относящиеся к гиперболическому типу.
Представленный исходный код легко модифицируем, то есть при помощи замены
функционала можно решать достаточно
много задач, относящихся к задачам математической физики. Кроме того, можно
контролировать время решения, при по-

мощи оператора time(), которое существенным образом зависит от выбора коли-

  x, y 

k
чества координатных функций
. Необходимо отметить, что при помощи
процедуры Канторовича получают достаточно точные решения [1]. Поэтому на
практике достаточно часто можно ограничиться выбором небольшого числа координатных функций.
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APPLICATION OF THE KANTOROVICH VARIATION METHOD ON THE EXAMPLE OF SOLUTION OF THE TWO-DIMENSIONAL NON-STATIONARY WAVE
EQUATION
A.G. Korobeinikov, Doctor of Technical Sciences, Professor
St. Petersburg Branch of the Federal State Budgetary Institution of Science of the Institute
of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation N.V. Pushkova Russian Academy of Sciences (SPbF IZMIRAN)
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. In this paper, using the example of solving a two-dimensional nonstationary wave
equation, a description of the application of the procedure for direct minimization of a functional
by reduction to a system of ordinary differential equations is given. This procedure is called the
Kantorovich method. The considered wave equation is used in various subject areas, for example, in the theory of elasticity. Therefore, finding its solution is of practical interest. The paper
analyzes the dynamics of an elastic membrane with an external harmonic concentrated load. Accurate determination of the deflection value of a rectangular membrane-element at the site of the
action of a harmonic concentrated load during non-stationary vibrations is an extremely important task in the design of elastic sensitive elements of modern micromechanical transducers.
The proposed source code in the Maple language contains many comments to help you understand how a given mathematical model of an object can be modified. In addition, the solution
can be displayed graphically, which makes it easy to analyze for its dependence on coordinate
functions and their number.
Keywords: mathematical model, ordinary differential inhomogeneous equation, wave equation, Dirac δ-function, Maple, direct problem, harmonic action, nonstationary action, concentrated load, variational methods, functional minimization, Kantorovich method.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разрушаемости проводящих тонкопленочных структур под воздействием сверхвысокочастотного электромагнитного
излучения. Проведен ряд исследований по воздействию СВЧ излучения на металлодиэлектрические структуры с гибкими подложками из лавсана и фторопласта, и напылением
алюминия толщиной от 10 до 30 нанометров. Результаты исследований показали процесс деградации пленочного напыления, а также термического разрушения подложек под
воздействием электромагнитного излучения. Так же был проведен сравнительный анализ
полученных экспериментальных данных.
Ключевые слова: металлодиэлектрическая структура, деградация пленок, тепловой
пробой, волновод, прожег структуры.
Быстрое развитие электронных технологий все больше подталкивает к необходимости миниатюризации и дальнейшему
переходу на толщины, соизмеримые с
единицами нанометров, однако эти изменения сопровождаются рядом трудностей,
обусловленных проблематикой неполноты
теоретических знаний об эффектах, происходящих на столь малых величинах.
С уменьшением размера электрических
компонентов и самих устройств необходимо учитывать все большее количество
как внешних, так и внутренних факторов,
влияющих на работоспособность системы
в целом [1, 2]. В связи с этим очень важно
понимание процессов, происходящих в
электронных устройствах, на толщинах
нанометрового диапазона. Таким образом
целью исследования является изучение
структуры тонкопленочных проводящих
материалов и процессов, возникающих
при
воздействии
на
них
СВЧизлучения [3].

На сегодняшний день фактически в любой электронной аппаратуре (ЭА) используются интегральные микросхемы (ИМС).
Увеличение степени интеграции современной микроэлектроники, миниатюризацией элементной базы, созданием многофункциональных ИМС все более важными
становятся вопросы защиты ЭА от влияния электромагнитного излучения и помех. Устойчивая работа ЭА может быть
гарантирована только при безотказном
функционировании ее элементов: диодов,
транзисторов, ИМС и др. [4].
Структурный анализ повреждения ИМС
показывает [5], что наиболее распространенными явлениями повреждения ИМС
являются вторичный пробой, плавление
металлизации и пробой диэлектрика. На
рисунке 1а, 1б и 1в представлены фрагменты повреждения разных ИМС: с разрывом металлизации по входам, с пробоем
защитного диода и с перегоранием токоведущей линии на углу поворота.
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а
б
в
Рис. 1. Характерные виды повреждений интегральных микросхем
Современные ИМС и электрические активные и пассивные элементы (резисторы,
транзисторы, емкости и т.д.) создаются на
основе пленочных технологий, увеличивающих степень интеграции компонентов
за счет уменьшения их размеров. Элементы ИМС базируются на диэлектрических
подложках, поверх которых располагаются
изолирующие и проводящие пленки, выполняющие роль электрических соединителей активных элементов. Количество
таких слоев, чередующихся между собой
может достигать нескольких десятков.
Основной проблемой при эксплуатации
ИМС с многослойными пленочными
структурами является интенсивное воздействие электромагнитного излучения,
которое может привести к разрушению

проводящих слоев и выводу из строя всей
микросхемы, что в последствии может нарушить работу как других микросхем, так
и прибора в целом.
В связи с этим актуальным является
изучение физических явлений, нарушающих работу элементов ИМС в электромагнитных полях (электромагнитная совместимость ИМС), а также способов экранирования оборудования и пленочных структур от пагубного воздействия электромагнитного излучения. В качестве исследуемых образцов использовались металодиэлектрические структуры (МДС), полученные методом магнетронного напыления алюминия на гибкие диэлектрические
подложки из полиэтилентерефталата (лавсан) и фторопласта.

Рис. 2. Алюминиевая пленка толщиной 20 нанометров на подложке из лавсана
На рисунках показаны фотографии образцов МДС на подложках из лавсана и
фторопласта под микроскопом, после воздействия на них СВЧ-излучения мощностью 600 Ватт в течение определенного
времени. На втором рисунке образец с

подложкой из лавсана и напылением алюминия толщиной в двадцать нанометров,
подверженный излучению длительностью
в одну секунду. На образце МДС отчетливо видна множественная деградация
структуры параллельно движению токов.
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толщиной примерно десять нанометров,
подверженный излучению длительностью

в две секунды. Увеличение длительность
облучения повлекло за собой обширное
тепловое разрушение пленки, и серьезной
деформации подложки.

Рис. 3. Алюминиевая пленка толщиной 10 нанометров на подложке из лавсана
На четвертом рисунке образец с подложкой из фторопласта и напылением
алюминия толщиной примерно 30 нанометров, подверженный излучению дли-

тельностью в одну секунду. Заметны характерные электрические пробои структуры металлизированной пленки вдоль всего
образца.

Рис. 4. Алюминиевая пленка толщиной 30 нанометров на подложке из фторопласта
Изучив полученные образцы можно
прийти к выводу, что в тонкопленочных
структурах под кратковременным воздействием СВЧ-излучения происходит механическая деформация осажденной атомарной структуры на диэлектрической подложке вдоль движения токов за счет частичного поглощения энергии и как следствие теплового разрушения целостности
материала. Разрушение одной или нескольких пленочных слоев может привести к временному, или же необратимому
прекращению работы микросхемы, что в

свою очередь приводит к лавинообразному
отказу всех взаимодействующих с ней
элементов, и безвозвратно повреждает интегральную микросхему. Однако факт того, что металлодиэлектрические структуры
поглощают электромагнитное излучение, а
также и отражают его, может использоваться в дальнейшем как основа, для создания средств эффективного экранирования электронной аппаратуры и микросхем,
защищая сверхчувствительные части от
наводок и помех.
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THE PROBLEM OF DESTROYING CONDUCTING THIN-FILM STRUCTURES IN
INTEGRAL MICROSCIRCUITS UNDER THE INFLUENCE OF MICROWAVE
RADIATION
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R.A. Ivanov, Graduate Student
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(Russia, Simferopol)
Abstract. The article discusses the problem of the destructibility of conductive thin-film structures under the influence of microwave electromagnetic radiation. A number of studies have
been carried out on the effect of microwave radiation on metal-dielectric structures with flexible
substrates made of lavsan and fluoroplastic, and aluminum deposition with a thickness of 10 to
30 nanometers. The research results showed the process of degradation of film spraying, as well
as thermal destruction of substrates under the influence of electromagnetic radiation. A comparative analysis of the obtained experimental data was also carried out.
Keywords: metal-dielectric structure, film degradation, thermal breakdown, waveguide,
structure burn-through.
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Аннотация. В статье проведен обзор работ отечественных исследователей и нормативных документов, связанных с потенциальными опасностями ТЭЦ. Установлено,
что в основном авторы рассматривают только отдельные опасности: экологическую
или пожарную. В работе предлагается основные опасности ТЭЦ рассматривать комплексно с трех различных позиций: экологической, химической и пожарной. Рассмотрена
пожарная опасность котлотурбинного цеха ТЭЦ.
Ключевые слова: теплоэлектростанция, опасность, загрязнение, пожар, взрыв, химическая авария.
Электричество, как основополагающий
двигатель развития человечества, появилось сравнительно недавно. Современный
мир требует огромного количества энергии как электрической, так и тепловой, которые производятся на электростанциях
различного типа. В связи с этим объектам
теплоэнергетики отводится значительная
роль в производстве данной энергии для
населения. Например, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) предназначены для производства электроэнергии для населения, также
они являются источником тепловой энергии (пар и горячая вода) в централизованных системах теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилых и промышленных
объектов.
Одна из аксиом безопасности жизнедеятельности гласит, что любая деятельность
потенциально опасна. Эта аксиома предполагает, что все производственные процессы кроме позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать опасности. Проблема возникновения потенциальных опасностей во время
производства электричества и тепла на
ТЭЦ на данный момент весьма актуальна.
Различные опасности на предприятии
являются одними из важнейших факторов
воздействия на рабочую зону персонала.
Главной задачей на современном этапе
развития человечества является оценка

возможных опасностей, возникающих во
время всех производственных процессов,
для создания безопасных условий для
производства, персонала и населения,
проживающего вблизи ТЭЦ.
В данной работе для рассмотрения основных потенциальных опасностей, возникающих на ТЭЦ, проведен анализ работ
исследователей в данной области.
Например, в работе [1] поднимается вопрос воздействия Набережночелнинской
ТЭЦ на окружающую среду. Авторы отмечают, что процесс сжигания топлива на
данном предприятии оказывает значительный эффект на экологическую обстановку.
Стоит отметить, что сжигание природного
газа в топках печей порождает увеличение
содержания углекислого газа в атмосферном воздухе. Авторы также предлагают
мероприятия по минимизации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
Авторы работы [2] рассматривают экологические проблемы тепловой энергетики
на примере Воронежской ТЭЦ-1. В процессе производства электрической и тепловой энергии на данном объекте возникает проблема утилизации шлама, образующего при сжигании твердого топлива. На
данном предприятии используется шламонакопитель. Воды в шламонакопителе
очищают с помощью высших водных рас-
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очистки. Растения вовлекают в процесс
метаболизма органические и минеральные
взвеси, в том числе и токсические соединения, способные к возгоранию.
Костецкая Т.В. в своем исследовании
[3] проводит анализ содержания подвижных форм тяжелых металлов в почвенных
образцах вблизи влияния ТЭЦ. Для этого
произведен отбор проб почвы вблизи данного объекта методом конверта. Из проведенного исследования определено, что в
почве вблизи Красноярской ТЭЦ-2 наблюдается повышенное содержание тяжелых
металлов (свинца, кадмия, никеля, цинка,
меди, марганца, кобальта, хрома). Это
обусловливается тем, что в паровых энергетических котлах ТЭЦ-2 используется
бурый уголь, продукты горения которого
оседают на почве.
Подобные исследования проводят Скугорева С.Г. и Абдухалилов О.М. в работе [4]. Авторы выбрали участки для отбора
проб почвы, расположенные в разных направлениях от ТЭЦ-5. Полученные данные
по содержанию бенз[a]пирена сравнивали
с фоновым значением и с ПДК. По результатам анализа установлено, что содержание бенз[a]пирена в почвах всех участков
на территории, прилегающей к ТЭЦ-5,
превышает значения фона, но не превышает ПДК.
Проблема пожарной опасности объектов электроэнергетики требует к себе особого внимания, так как данные предприятия относятся к группе пожаровзрывоопасных объектов. В статье [5] проводится
исследование возможных пожарных опасностей и способы защиты от них. Автор
констатирует, что ввиду сложных производственных процессов на объектах теплоэнергетики возникает необходимость
соблюдения противопожарных мер для
создания достаточной эффективной системы обеспечения пожарной безопасности
на данных объектах.
Шевелев Н.В. и Кузовлев А.В. в статье
[6] обращают внимание на пожарную
опасность агрегатов и установок на ТЭЦ.
Турбогенераторы в машинных залах необходимо располагать на специальных площадках высотой 8-10 метров. При возник-

новении горения трансформатора необходимо не допускать вскипания масла в системе охлаждения путем сброса давления в
маслобаке. Полностью масло из трансформатора не сливается, так как это может
привести к повреждению внутренних обмоток и усложнению пожара.
Для быстрой ликвидации пожаров на
объектах теплоэнергетики необходимо в
соответствии с установленными требованиями производить тушение, так как пожары на данных объектах требуют определенной специфики тушения. Смирнов В.А. и Дорофеев В.В. в работе [7] приводят ряд особенностей развития пожара
на объектах электроэнергетики и требования безопасности для подразделений пожарной охраны при ведении действий по
тушению пожаров.
Алёхин Г.Г. и Антонов А.В. [8] акцентируют внимание на потенциальных опасностях аварий, вследствие нарушения
функционирования агрегатов и установок
на ТЭЦ. Авторы сообщают, что согласно
статистике около 92% крупных аварий
возникли из-за отказа в работе оборудования и сопровождались пожаром, 8% являются следствием повреждений строительных конструкций. В связи с этим возникает необходимость в разработке аналитических методов анализа и оценки рисков
аварийных ситуаций на теплоэлектростанциях с целью повышения уровня безопасности.
В работе [9] произведен расчет пожарного риска и рассмотрены различные пожароопасные ситуации, характерные для
резервуарного парка ТЭЦ. Авторы указывают, что сведения по аварийности, изложенные в литературных и нормативных
источниках, свидетельствуют о том, что на
объектах, на которых обращаются и перерабатываются горючие жидкости, являются источниками повышенной опасности
возникновения аварий, сопровождающихся пожарами. При этом происходит распространение пожара пролива на прилегающую территорию. Как следствие при
возникновении потенциальной аварии в
мазутном хозяйстве ТЭЦ нарушается система энергообеспечения среды обитания,
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Ввиду повышенной пожарной опасности на объектах теплоэнергетики возникает потребность в применении мер пожарной защиты для данных объектов. Шурай С.Г. и Загайнова Е.Д. [10] приводят
обзор возможных решений проблемы
обеспечения пожарной безопасности на
объектах теплоэнергетики. Авторы сообщают, что для тушения растекающихся по
поверхностям пола и оборудования масел
используется компрессионная пена. Даже
при сравнительно небольшом количестве
она обеспечивает эффективное тушение,
образуя плотный барьер, а также благодаря плотной структуре препятствует повторному воспламенению. Использование
такой пены рекомендуется при тушении в
труднодоступных местах, например, в кабельных туннелях.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует перечень основных
государственных
нормативно-правовых
актов, необходимых для регулирования и
предотвращения воздействия потенциальных опасностей на жизнь людей и окружающую среду.
В соответствии с пунктом 2 СанПиНа
2.1.6.1032-01 предельно допустимые выбросы от источника загрязняющих веществ в атмосферный воздух не должны
превышать установленные нормативы.
Основным источником загрязнения окружающего воздуха на данном объекте являются дымовые трубы, которые выбрасывают большое количество продуктов
неполного сгорания топлива (угарный газ,
углекислый газ, оксиды серы, оксиды азота и др.). Соблюдение установленных требований по ПДК данных веществ в атмосферном воздухе обеспечивает отсутствие
прямого и косвенного влияния на здоровье
населения и условия проживания. Для этого создается специальная санитарнозащитная зона (СЗЗ), которая устанавливается вокруг конкретного объекта или про-

изводства, являющегося источником воздействия на среду обитания и здоровье человека,
и
регулируется
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Другой
опасностью,
оказывающей
влияние на экологическое состояние среды
обитания, является тепловое загрязнение
водоёмов-охладителей ТЭЦ. Основные
требования к качеству воды водных объектов, условиям отведения сточных вод, способных оказать влияние на их состояние
устанавливаются СанПиНом 2.1.5.980-00.
ГОСТ Р 22.1.10-2002 устанавливает общие требования к организации мониторинга ТЭЦ в целях предотвращения возникновения химических аварий.
В пунктах 13.1-13.2 СП 90.13330.2012
приведены основные требования к проектированию противопожарных мероприятий во время всех производственных процессов на ТЭЦ. При проектировании необходимо соблюдать требования Федерального закона №123-ФЗ, СП 1.13130-СП
8.13130, СП 10.13130, СП 12.13130. Объемно-планировочные,
конструктивные
решения зданий и решения инженерных
систем должны обеспечивать в случае
пожара эвакуацию людей из зданий ТЭЦ,
возможность спасения людей, доступ
личного состава пожарных подразделений
к очагу пожара.
Проанализировав работы в области исследования потенциальных опасностей
ТЭЦ, установлено, что в основном авторы
рассматривают только отдельные опасности. В связи с этим в данной работе основные опасности теплоэлектроцентрали рассматриваются с трех различных позиций:
экологической, химической и пожарной.
Необходимо учитывать их совокупность,
так как при возникновении аварии на производстве последствия могут носить различный характер. Например, возможные
опасности котлотурбинного цеха (КТЦ)
ТЭЦ схематически отображены на рисунке 1.
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Рис. 1. Возможные опасности котлотурбинного цеха ТЭЦ
Одной из главных опасностей технологического процесса выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ, является
котлотурбинный цех, где могут произойти
взрыв и пожар. Котлотурбинный цех считается автономным структурным подразделением электростанции. Особо пожароопасными объектами на теплоэлектроцентрали считаются: мазутное хозяйство; кабельные отсеки; масляные системы турбин; турбогенераторы с водородным охлаждением; маслонаполненные трансформаторы и газораспределительные пункты.
В соответствии с выявленными опасностями ТЭЦ (рис. 1) вероятны следующие
сценарии развития ЧС:
1. Авария на внутреннем газопроводе,
сопровождающая взрывом газовоздушной
смеси.

2. Разгерметизация внешнего газопровода.
3. Пожар пролива трансформаторного
масла.
4. Взрыва резервуара (котла) с перегретой водой.
5. Разлива мазута в топливном хозяйстве с воспламенением пролива или загрязнением окружающей среды.
Таким образом, анализируя основные
источники потенциальных опасностей
производства электрической и тепловой
энергии ТЭЦ для населения, ссылаясь на
научные публикации различных авторов,
доказано, что разработка необходимых
мер для минимизации риска возникновения опасностей на ТЭЦ на сегодняшний
день способны повысить уровень безопасности всех производственных процессов.
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Abstract. The article reviews Russian researcher’s works and regulatory documents related
to potential dangers of thermal power plants. It is established that authors mainly consider only
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Аннотация. Рассматривается безопасность в киберпространстве через призму физического мира как более понятного простому пользователю. Выделяются схожие проблемы безопасности в физическом мире и киберпространстве. Природа угроз безопасности в киберпространстве концептуально ничем не отличается от природы угроз в реальном мире. Эти различия обусловлены особенностями электронного пространства, в
котором возникают угрозы, и тем, каким образом их можно предотвратить, избежать,
обнаружить и устранить. В работе обсуждается определение безопасности в киберпространстве. Аргументируется использование нескольких методов безопасности в киберпространстве. Приводятся рекомендации, направленные на формирование навыков безопасного поведения в киберпространстве. Приводятся важные различия между физическим миром и киберпространством.
Ключевые слова: киберпространство, безопасность, природа гроз, нарушение безопасности, физический мир.
Представление о безопасности в реальном мире является интуитивным для
большинства из нас. В доисторические
времена безопасность определялась основами выживания, такими как защита от
нападений со стороны других людей или
животных, а также безопасность снабжения продуктами питания. Другие потребности, такие как защита от разрушительного воздействия природы или болезней,
обычно были им недоступны.
По мере развития цивилизации сфера
безопасности расширилась и стала включать в себя – наличие места, где можно
жить и спать, ощущая спокойствие, защищенность. Вместе с понятием частной собственности появилось и понятие сохранности собственности.
Многое из того, что происходит в мире,
сопряжено с риском, хотя большинство
наших действий сопряжено с минимальным риском.
Например, путешествуя по незнакомому району, городу или стране, мы осознаем, что существуют угрозы физической
безопасности. Эти угрозы более существенны, если мы находимся в неблагополучном месте и встречаем кого-то, кто
может воспользоваться нашей слабостью.
Если мы достаточно обеспокоены риском,

мы будем избегать таких мест или можем
выбрать альтернативу, например, присоединиться к кому-то еще, чтобы вернуться в
более безопасное место, или взять такси.
Некоторые действия связаны с психологическим или финансовым риском, но не с
физическим риском. Когда мы делаем какие-либо инвестиции, например, в землю,
в акции или в бизнес, мы делаем это в надежде, получить достаточную окупаемость
инвестиций. Одни инвестиции дают положительную отдачу, даже неплохую, а другие – нет. Некоторые инвестиции связаны
с эмоциональным риском. Когда мы связываем себя личными отношениями, мы
надеемся, что эти отношения обеспечат
эмоциональную безопасность, хотя мы
принимаем риск того, что они могут не
развиваться желаемым образом.
Таким образом в некоторых областях
невозможно получить желаемую степень
безопасности.
Например, все хотели бы прожить долгую и здоровую жизнь, и большинству это
удастся. Однако то, что верно для средней
статистической продолжительности жизни, верно не для всех людей. Некоторые
умрут в раннем возрасте, у некоторых разовьются хронические заболевания, а другие доживут до старости, сохраняя хоро-
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рода, человек компенсирует неспособность контролировать свою физическую
судьбу – страховкой, которая защищает
его от финансовых последствий, например, потери заработка в случае болезни.
Такие обязательства подчеркивают истину
о безопасности: абсолютной безопасности
невозможно достичь в реальной жизни и в
киберпространстве.
Однако «достаточно хорошая» безопасность, вероятно, будет достижима почти
при любых обстоятельствах.
Существует множество способов, с помощью которых с исторических времен
использовали механизмы обеспечения, соблюдения и повышения защиты нашей
безопасности. Физические механизмы для
обеспечения безопасности имущества:
прочная конструкция здания, прочные
двери, ключи и замки. Могут использоваться и другие физические преграды, такие как стены и другие сдерживающие
факторы – рвы и водные преграды. Можно
обеспечить яркое освещение входа в здание и потенциально опасной прилегающей
территории. Наконец, если предположить,
что вторжение изначально было успешным, целесообразно применять систему
сигнализации, чтобы обнаружить вторжение и вызвать группу задержания. Если
вторжение было успешным, в распоряжении есть судебно-медицинские методы,
позволяющие найти ключи к разгадке события и выследить злоумышленника. Самое главное, можно полагаться на гражданские и уголовные законы, а также на
систему правосудия.
Обычно используют несколько методов
для максимизации безопасности, так что,
если один метод дает сбой, другой может
сработать. Если был украден ключ, а дверной замок больше не является преградой,
сигнала тревоги может хватить для оповещения о проникновении службы охраны.
Степень использования нескольких
барьеров, зависит от ценности того, что
защищается. Степень применения мер физической безопасности зависит как от того,
что должно быть защищено, так и от разумных ожиданий финансовых и моральных затрат на организацию охраны.

Все эти сдерживающие факторы и методы имеют аналоги в киберпространстве.
С проблемами физической безопасности
знакомы все, чего нельзя сказать о безопасности в киберпространстве, однако их
необходимо понимать и знать, как их использовать, если мы хотим жить в киберпространстве так же безопасно, как и в реальном мире. В обоих мирах необходимо
защищать свои активы, защищать их в
случае нападения и восстанавливать силы
в случае успеха над вторжением.
Словарные определения безопасности
согласуются с условиями, которые обычно
связываем с безопасностью, такими как
«качество или состояние безопасности,
свобода от опасности и свобода от страха
или беспокойства». Однако такие определения не кажутся действительно полезными в контексте киберпространство. Вместо
этого предлагаем следующее: вы в безопасности в киберпространстве, когда доступ к вашим информационным ресурсам
находится под вашим контролем, т. е. никто не может сделать что-либо с вашими
ресурсами без вашего явного разрешения.
Эти ресурсы включают вычислительные ресурсы, доступ к сети, транзакции,
процессы и информационные ресурсы.
Конечно, некоторые из этих ресурсов могли быть предоставлены другими для вашего пользования, например, учетная запись
на общем компьютере или доступ к Интернету поставщиком Интернет-услуг. Хотя они никогда не бывают полностью
безопасными, есть эффективный контроль
над продолжением доступа к ним при условии соблюдения правил, установленных
поставщиками для их надлежащего использования.
В реальной жизни люди хорошо осведомлены о том, как защищать свои информационные ресурсы. Они понимают,
что некоторая информация должна храниться в тайне, в то время как другая информация может свободно распространяться. Картотечные шкафы и офисные
двери должны быть закрыты. Копии важной информации могут хранится в разных
местах, чтобы защитить их от утраты в результате пожара и стихийных бедствий.
Всем известно, что некоторая информация
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ограниченного числа людей, и можно доверять разным людям в разной степени в
зависимости
от
конфиденциальности
имеющейся информации.
Природа угроз безопасности в киберпространстве концептуально ничем не отличается от природы угроз в реальном мире. Эти различия обусловлены особенностями электронного пространства, в котором возникают угрозы, и тем, каким образом их можно предотвратить, избежать,
обнаружить и устранить.
Понятия приватности и конфиденциальности связаны с безопасностью. Информация, которая должна быть конфиденциальной, может быть сохранена в
тайне только в том случае, если она хранится безопасным образом. С информацией в реальном мире это может быть достигнуто, действуя так, как будто информация не существует; такая политика безопасности может быть названа "безопасность неизвестности". "Аналогичным образом, информация, которая должна быть
конфиденциально передана, требует, чтобы она была защищена от тех, кто не входит в группу, которые делятся ею. Если
группа не находится в одном и том же
месте, адекватные политики безопасности
должны включать способ обеспечения
безопасности информации, когда она передается между членами группы.
Подобные ситуации существуют и в
мире киберпространства. Однако, учитывая природу киберпространства и взаимосвязанность компьютеров в нем, политика
обеспечения безопасности путем скрытности является слабой политикой, и ее следует избегать.
Понятия компьютерной, сетевой и информационной безопасности в киберпространстве схожи с проблемами реального
мира, однако механизмы их реализации
различны. Например, вместо ключей (физических или электронных) есть пароли к
учетным записям, которые позволяют получить доступ к информации и услугам.
Вместо запечатанных конвертов мы можем зашифровать информацию так, чтобы
она не была прочитана другими пользова-

телями, кто не может открыть ее правильным ключом.
Сравнивая реальный мир с киберпространством, мы также наблюдаем некоторые из тех же нарушений доверия и конфиденциальности. В обоих мирах можно
подделать ложный обратный адрес и даже
фальшивую подпись.
В обоих мирах можно предоставить
вводящую в заблуждение или ошибочную
информацию. В обоих мирах можно завалить кого-то информацией, случайно или
намеренно, что делает невозможным определить, какая информация является важной и актуальной и в обоих мирах можно
получить доступ к конфиденциальной информации и использовать ее непреднамеренным или незаконным образом.
Однако есть три важных отличия.
Во-первых, нарушения безопасности
всех видов киберпространства могут происходить очень быстро. Это означает, что
к тому времени, когда вы поймете, что
происходит с вашими информационными
активами, может быть уже слишком поздно предотвращать ущерб. Конечно, не все
нарушения происходят быстро. Некоторые
атаки заметны по мере их возникновения и
требуют времени для выполнения. Урок,
который следует извлечь из этого, состоит
в том, что превентивные меры, принимаемые для защиты от нарушений, намного
превосходят обнаружение нарушения во
время его совершения или после его завершения.
Во-вторых, чтобы совершить нарушение безопасности в киберпространстве, не
обязательно физически находиться поблизости или даже в одной стране. Это означает, что кто-то в Европе, например, может проверить безопасность компьютеров
в Индии так же легко, как человек, находящийся через дорогу от объекта. В киберпространстве угроза может исходить из
любой точки сети. Она может быть направлена на известную цель, цель может
быть выбрана случайным образом, или она
может быть выбрана потому, что его интернет-адрес был в диапазоне адресов, исследуемых как единое целое. Эта вездесущая угроза должна изменить то, как мы
думаем о безопасности и профиле наших
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компьютерных и сетевых сервисов, сущечто закон «Об авторском праве» запрещает
ствует несколько способов защитить себя
разработку программного обеспечения,
и свой персональный компьютер. Однако
которое расшифровывает шифровальные
вы не можете контролировать политику
программы. Национальные и глобальные
безопасности вашего провайдера или ее
режимы авторского права поэтому и друреализацию. Вы также не можете контрогим вопросам, связанным с авторским
лировать программное обеспечение вашеправом и защитой данных, в настоящее
го клиента, даже если вы тесно связаны с
время активно развиваются во всем мире.
его системами. Таким образом, вы должны
В-третьих, киберпространство обеспезанять защитную позицию по отношению
чивает мощную, но сложную среду, в кок своим собственным активам, осознавая
торой ответственность за безопасность
при этом, что связи, которые вы устанавраспределяется между несколькими участливаете с внешним миром, мешают вам
никами. Если вы являетесь пользователем
устранить все уязвимости в сети.
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ABOUT SECURITY IN CYBERSPACE
B.A. Shvyrev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher
FKU Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
(Russia, Moscow)
Abstract. Security in cyberspace is considered through the prism of the physical world as
more understandable to the ordinary user. Similar security problems in the physical world and
cyberspace are highlighted. The nature of security threats in cyberspace is conceptually no different from the nature of threats in the real world. These differences are due to the characteristics of the electronic space in which threats arise, and how they can be prevented, avoided, detected and eliminated. The paper discusses the definition of security in cyberspace. The article
argues for the use of multiple methods in cyber security. Recommendations aimed at developing
the skills of safe behavior in cyberspace are given. Important differences between the physical
world and cyberspace are presented.
Keywords: cyberspace, security, nature of thunderstorms, security breach, physical world.
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Аннотация. Статья содержит краткий анализ концепции любви, развиваемой философом Л. Фейербахом, представителем немецкой классической философии и философом
науки К. Поппером, адептом открытого общества. Диаметрально противоположные
подходы философов к феномену любви, не исключая однополой, обусловлены различиями
во взглядах на характер социальных отношений между людьми и статусу личности в
этих отношениях, а также во взглядах на проблемы истины и свободы.
Ключевые слова: любовь, ненависть, эгоизм, гуманизм, диалектика, компромисс, рационализм, свобода.
Любовь – одна из высших ценностей
человека, в традиционном смысле понимаемая как отношение к другой личности.
В истории философии эта категория претерпела множество интерпретаций, прямо
противоположных друг другу. С этих позиций, целесообразным представляется
анализ подходов к философской категории
любви Людвига Фейербаха – представителя немецкой классической философии и
Карла Поппера, философа науки.
Философский принцип Фейербаха в
теории познания выражается в том, что он
по-новому интерпретирует само понятие
«объект». Так, признание объективного
существования другого человека выражается в любви к нему. Вся философия Фейербаха была пронизана концепцией любви.
Характер социальных отношений определяется любовью между мужчиной и женщиной.
Философскому анализу, как это и было
в классической немецкой философии,
Фейербахом подверглись все сферы познания: и природа, и общество, и сознание,
но интегрирующей основой всех составляющих выступала любовь.
Если для Гегеля весь мир – это мышление, то для Фейербаха весь мир – это любовь [1]. Именно любовь устремляет к
лучшему, к счастью. Вместе с тем, в своей
проповеди любви как самоотдачи на благо
другого философ попадает в противоречие, утверждая в качестве идеала эгоизм.
Но ограничивает эгоизм альтруизмом: че-

ловек сочетает любовь к самому себе с
любовью к другим людям. На примере половой любви между мужчиной и женщиной Фейербах доказывает своё убеждение:
можно стать счастливым лишь при условии, если ты осчастливишь возлюбленную
или возлюбленного. Так своеобразно у
Фейербаха представлен эгоизм: забота о
себе сопряжена с заботой о другом. Долг –
это удовлетворение потребности окружающих (любовь к «Ты»), счастье –
стремление удовлетворить собственные
потребности (любовь к «Я»), а свобода –
это достигнутое единство выполненного
долга и личного счастья. Фейербах, не
признавая диалектического метода, на самом деле использует его как самый эффективный метод мышления. Фейербах своеобразно решает проблему истины: «Где
нет любви, там нет и истины… Человек
является предметом любви, потому что он
есть самоцель, разумное и способное к
любви существо» [2].
Диаметрально противоположную позицию по отношению к любви занимает
Карл Поппер, автор концепции открытого
общества. Идея открытого общества выводится им из противоречий научнотехнического прогресса. Яркий представитель неопозитивизма, философ выдвигает
принцип фальсифицируемости науки, в
противоположность принципу верификации. Поскольку истина недостижима, то
будущее не имеет определённых очертаний. Это обстоятельство генерирует идею
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учитываются интересы обеих любящих
критические способности человека. Отсторон. Показателен пример, приводимый
крытое (свободное) общество утверждает
Поппером: «Том любит театр. Дик любит
приоритет личности и освобождается от
танцы. Том, любя, настаивает пойти на
идеалов коллективизма. Антропоцентризм
танцы, а Дик ради Тома хочет пойти в тестановится идейной основой общественатр. Этот конфликт не может быть разреного сознания. «Греки, по-видимому, были
шен любовью, и он будет тем сильнее, чем
первыми, кто сделал шаг от племенного
больше любовь. Из него существуют тольстроя к гуманизму», – писал К. Поппер в
ко два выхода. Один состоит, чтобы иссвоём знаменитом труде «Открытое общепользовать эмоции и, в конечном счете,
ство и его враги» [3].
насилие, а другой – в использовании разуКак видим, и Фейербах, и Поппер прома беспристрастности разумного компровозглашают гуманизм в обществе, однако,
мисса» [3]. Таким образом, Поппер считаего основа имеет различную природу. Есет, что любовь не позволяет людям прийти
ли гуманизм Фейербаха заключается в
к компромиссу, в результате чего любовь
альтруизме, то гуманизм Поппера – свобоперерастает в ненависть. Дик и Том, упода человека.
мянутые в этом примере – оба мужчины.
Люди в открытом обществе вправе соПриверженность Поппера идее независивершать ошибки, не жертвуя своей жизмости индивидуума от общественных
нью, это одно из проявлений свободы.
принципов настолько велика, что для усиИменно на этом пути возможен прогресс
ления выражения своих взглядов он исчеловечества.
пользует однополую любовь.
Как теоретик научного познания ПопИтак, по представлениям К. Поппера,
пер подвергает критике иррационализм,
любовь разрушает личность, лишает челооригинально толкуя рационализм. Этот
века свободы, права на самореализацию и
принцип рационализма Поппер распроошибки, потому что любовь предполагает
страняет также на взаимоотношения межрастворения одного человека в другом,
ду людьми: «я могу ошибаться, и ты мосамоотвержения, жертвоприношения. Тажешь ошибаться, но совместными усикое положение человека несовместимо с
лиями мы можем постепенно приближатьидеалами открытого общества. Был ли сам
ся к истине». По мнению Поппера, такое
Поппер женат? Был. Шестьдесят лет он
понимание рационализма помогает людям
прожил с Жозефиной до её смерти.
лучше понимать друг друга и находить
Как у Фейербаха, так и у Поппера, теокомпромиссное решение проблемы. Комрия любви противоречила практике. Однапромисс невозможен без помощи разума
ко если объединить их теории в попытке
(рационализма). В любви мы жертвуем
примирения противоположностей, по засвоими интересами ради интересов любиконам диалектики, то получим «формулу
мого человека. В таком случае согласие и
любви» от философов: любовь – это самопонимание не достигаются, потому что не
отвержение и отторжение».
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Abstract. The article contains a brief analysis of the concept of love, developed by the philosopher L. Feuerbach, a representative of German classical philosophy and philosopher of science
K. Popper, an apologist for an open society. The diametrically opposite approaches of philosophers to the phenomenon of love, not excluding same-sex, are due to differences in views on the
nature of social relations between people and the status of the individual in these relations, as
well as in views on the problems of truth and freedom.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена рядом причин. Изначально, возникла необходимость в разработке профилактических и восстановительных мер для
устранения нежелательных ощущений в грудном и поясничном отделах позвоночного
столба, чрезмерной напряженности в трапециевидных мышцах при проведении факультативных занятий по гиревому спорту. Несмотря на пристальное внимание к технике
выполнения упражнений, к проработке целевых мышц, суставов и связок, к дозированию
тренировочных и компенсаторных нагрузок, восстановительным мероприятиям у небольшого числа спортсменов все же возникали нежелательные ощущения в вышеуказанных зонах. Для устранения этих явлений в заключительную часть тренировочного занятия решено ввести вместо обычных упражнений на растяжение комплекс асан из йогических практик. Следует отметить, что на факультативных занятиях увеличился интерес занимающихся именно к заключительной части занятия. Если ранее упражнения
выполнялись без особого сосредоточения, как говорится «на автомате», то после детального регламентирования по ряду параметров, спортсмены стали относится к заминке очень внимательно, как к чему-то новому, приносящему ощутимую пользу.
Далее, применяя разработанный комплекс упражнений из практик йоги в заключительной части тренировочных занятий факультатива и получив положительный результат, появилось желание проводить заключительную часть занятия по физической
культуре и спорту со студентами основной медицинской группы в таком же формате на
плановых занятиях, рассчитывая на подобные же результаты – улучшить качество
учебного занятия в целом, повысить интерес занимающихся, способствовать наиболее
полному раскрытию генетически обусловленного потенциала развития.
Ключевые слова: заключительная часть, йога, асаны, паравертебральные мышцы, дыхание, осознанность, медитация, восстановление.
Актуальность исследования обусловлена рядом причин. Изначально, возникла
необходимость в разработке профилактических и восстановительных мер для устранения нежелательных ощущений в
грудном и поясничном отделах позвоночного столба, чрезмерной напряженности в
трапециевидных мышцах при проведении
факультативных занятий по гиревому
спорту. Несмотря на пристальное внимание к технике выполнения упражнений, к
проработке целевых мышц, суставов и
связок, к дозированию тренировочных и
компенсаторных нагрузок, восстановительным мероприятиям у небольшого числа спортсменов все же возникали нежелательные ощущения в вышеуказанных зо-

нах. Для устранения этих явлений в заключительную часть тренировочного занятия решено ввести вместо обычных упражнений на растяжение комплекс асан из
йогических практик. Следует отметить,
что на факультативных занятиях увеличился интерес занимающихся именно к
заключительной части занятия. Если ранее
упражнения выполнялись без особого сосредоточения, как говорится «на автомате», то после детального регламентирования по ряду параметров, спортсмены стали
относится к заминке очень внимательно,
как к чему-то новому, приносящему ощутимую пользу.
Далее, применяя разработанный комплекс упражнений из практик йоги в за-
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- Педагогические науки ключительной части тренировочных занятий факультатива и получив положительный результат, появилось желание проводить заключительную часть занятия по
физической культуре и спорту со студентами основной медицинской группы в таком же формате на плановых занятиях,
рассчитывая на подобные же результаты –
улучшить качество учебного занятия в целом, повысить интерес занимающихся,
способствовать наиболее полному раскрытию генетически обусловленного потенциала развития.
Цели исследования. Разработка профилактических и восстановительных мер
для устранения нежелательных ощущений
в грудном и поясничном отделе позвоночного столба, чрезмерной напряженности в
трапециевидных мышцах при проведении
факультативных занятий по гиревому
спорту. Разработать комплекс упражнений
на основе йогических практик для заключительной части тренировочного занятия.
Обосновать целесообразность применения данного комплекса (в упрощенном виде) при проведении заключительной части
занятия со студентами основной медицинской группы на плановых занятиях по физической культуре и спорту, а также элективных дисциплин по физической культуре и спорту направления «тяжелая атлетика».
Организация исследования. Исследование проводилось на базе СПБГУТ в течение первого семестра 2020-2021 учебного года. Часть занятий проведено в очной
форме, часть занятий – дистанционно.
Студенты – члены сборной команды университета по гиревому спорту и студенты,
посещающие факультативные занятия
(группа ГС) занимались в основном «очно», до перевода на дистанционный формат обучения. Студенты основных групп
(группа ОГ) занимались как «очно», так и
«дистанционно», до перевода полностью
на дистанционный формат обучения. В
обеих группах в заключительной части занятия использовались упражнения из
практик йоги. В конце семестра проведено
анкетирование и мониторинг состояния
здоровья студентов. Проведен сравнительный анализ посещаемости занятий в ОГ с

предыдущим семестром, который также
частично проводился в дистанционном
формате.
Испытуемые. Всего в исследовании
приняли участие студенты СПбГУТ в количестве 250 человек. 27 студентов разных
курсов обучения, членов сборной команды
университета по гиревому спорту и посещающих факультативные занятия по гиревому спорту и атлетической подготовке
(юноши), а также 223 студента первого
курса посещающих плановые занятия по
физической культуре и спорту (юноши).
Метолы исследования. Достижение
целей определенных в этой работе осуществлялось на основе применения универсальных, общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа, посредством структурного и динамического анализа. Применены эмпирические, теоретические и качественные методы исследования.
Результаты исследования и обсуждение.
На фоне повышения интенсивности и
продолжительности тренировочных и соревновательных нагрузок в группе ГС периодически возникали нежелательные явления, связанные с недовосстановлением и
дисбалансом паравертебральных мышц
позвоночника.
Для решения проблемы разработан
комплекс упражнений, состоящий из асан
различных практик йоги, с преимущественным, разноплановым воздействием на
паравертебральные мышцы, который применялся в заключительной части тренировочного занятия в течение семестра.
По результатам анкетирования и бесед
со спортсменами, отмечено, при такой
форме построения занятия ощущения дискомфорта в вышеуказанных зонах не возникали, более быстро происходят восстановительные процессы, психоэмоциональное состояние улучшается, ощущается
прилив сил, повышается энергопотенциал.
По качеству воздействия на эмоциональную сферу сравнимо с психорегулирующей тренировкой [7]. Навыки, приобретенные в контроле дыхания и сознания,
при применении этой практики могут быть
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В группе ОГ – значительно повысился
процент посещаемости занятий (по сравнению с предыдущим семестром), что
свидетельствует о возросшем интересе занимающихся. Анкетирование, как и в
группе ГС, улучшение по тем же характеристикам. Сбор данных мониторинга здоровья студентов [14], свидетельствует о
снижении в процентном соотношении количества депрессивных состояний (по
сравнению с предыдущим семестром).
Следует отметить, интерес к заключительной части занятия со стороны студентов
перенесших коронавирусное заболевание.
Обе группы (ГС, ОГ) отметили – улучшение концентрации внимания, улучшение когнитивных способностей, повышение стрессоустойчивости, улучшение психоэмоционального состояния, улучшение
качества сна, укрепление иммунитета
(субъективно).
Кардио-нагрузки (спортивная ходьба,
длительный бег) [11], занятия гиревым
спортом, занятия йогой – гармонично дополняют друг друга. Сочетая их в течение
занятия, дня, недели, месяца, года в различных вариантах можно создать отличный режим двигательной активности (тренировочный ритм) [8].
Из всего многообразия и многогранности положительных влияний на организм
занимающихся йогой в этой статье хотелось остановиться лишь на нескольких условиях, соблюдение которых ведет к существенному влиянию на определенные
системы, группы мышц, состояния: кардиореспираторная система – контроль дыхания, паравертебральные мышцы – баланс, психоэмоциональное состояние –
осознанность. Подбор упражнений, последовательность, динамика, условия которые необходимо соблюдать при их выполнении производилась в основном с
учетом этого [7, 9, 10, 13].
Дыхание. Кардиоресператорная система
является своеобразным индикатором адаптационно-приспособительной деятельности, реагирующей
функциональными
сдвигами на изменение различных факторов внешней и внутренней среды, высту-

пая основным компонентом в поддержании гомеостаза и обеспечивая необходимый
уровень
окислительновосстановительных процессов в клетках.
Для многих видов спорта, связанных с
развитием выносливости, первостепенное
значение имеет система по обеспечению
организма кислородом, являющаяся условием высокого уровня физической работоспособности и приводящая к мобилизации
органы кровообращения и дыхания, которые можно рассматривать как две транспортные системы, обеспечивающие единую функцию организма – его газообмен [1].
Используя упражнения гиревого спорта,
спортивную ходьбу и практики йоги (с акцентом на дыхание) можно существенно
повысить возможности своего организма [8, 11, 12].
Тренировочный эффект определяют такие компоненты, как частота, глубина,
ритм дыхания; продолжительность вдоха,
выдоха и дыхательной паузы; направление
потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха через нос (одну или обе ноздри) или
рот; искусственное сопротивление воздушному потоку; тип дыхания и т.д. Сами
дыхательные упражнения подразделяются
на статические (в акте дыхания участвует
основная дыхательная мускулатура) и динамические (когда в акте дыхания участвует дополнительная дыхательная мускулатура). Процесс дыхания осуществляется
при участии диафрагмальной и межреберных мышц. Типы дыхания зависят от работы мышц. Различают дыхание брюшным (диафрагмальным), грудным (межреберным) верхним и нижним, а также смешанным (полным) [2]. Следует отметить,
что все типы дыхания можно отрабатывать, как в йоге, так и при занятиях гиревым спортом и спортивной ходьбой, задавая определенный ритм, что многократно
усилит тренировочный эффект.
Осознанность. Наш разум похож на
озеро. Когда он находится в спокойном
состоянии, в нём отражается реальность во
всей своей полноте, но когда появляется
возбуждение, он теряет способность адекватного восприятия реальности.
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благодаря которому можно научиться
управлять чувствами, дарует красоту, проявляющуюся в здоровье. Если человек
здоров на физическом, психическом и духовном уровнях, от него исходит некое
притяжение, которое воспринимается как
красота. На физическом уровне йога восстанавливает здоровье за счёт выполнения
различных техник, открытия каналов энергии, ведения правильного образа жизни.
На психическом уровне – она путём высвобождения энергии помогает искоренить
многочисленные проблемы. На духовном
уровне она способствует возникновению
внутренней гармонии [3].
Учение йоги настаивает на чакровой
системе устройства человека. В нем, реализация – есть гармонизация и постепенное возвышение жизненных сил с нижних
чакр, имеющих отношение к базовым (животным) потребностям и желаниям к более
высоким, относящимся к духовным (человеческим) сферам. Считается, что выполнение асан может помочь человеку гармонизировать работу чакр, через оптимизацию работы некоторых желёз, где каждой
чакре соответствует определенная железа.
Чрезвычайно интересно символическое
изложение гипофизарной регуляции тропными гормонами периферических желез
внутренней секреции. Где «солнце» символизирует эндокринные железы, которые
«шипят», когда до них доходит («капает»)
«божественный нектар» (тропные гормоны
гипофиза). Оставляя за рамками обсуждения вопрос, каким образом древние йоги
узнали о тропной регуляции эндокринных
желез, оформленной в современной науке
только к середине XX века, отметим, что
анатомически гипофиз («луна») расположен именно над нёбом, а солнечное нервное сплетение иннервирует большинство
желез внутренней секреции («солнце над
пупом»). «Тело стареет», потому что «божественный нектар» (гипофизарные гормоны) со временем не действует на периферические железы внутренней секреции,
и поэтому для остановки возрастных изменений необходимо «поменять солнце и
луну местами» (перевернутые асаны). В
рамках гормональной теории старения по

Дильману В.М. это означает восстановление гормональной продукции угасающих с
возрастом желез внутренней секреции,
прежде всего, половых анаболических стероидов, и снижение главного гормона
стресса, катаболического стероидного
гормона кортизола. Проявляется влияние
специфических постуральных влияний,
сопровождающихся специфическим изолированным напряжением мышц на продукцию стероидных гормонов. На самом
деле, гораздо бóльший теоретический и
практический интерес вызывает последовательное изучение различных практик
йоги на предмет возможных гормональных и вегетативных эффектов в рамках
моторно-висцеральных взаимодействий,
что помимо очевидных терапевтических
приложений даст научно обоснованные
рекомендации для торможения возрастных
изменений [4, 5].
Рядом авторов описаны положительные
влияния медитативной техники на различные системы организма – сердечнососудистую систему (снижение артериального давления и, как следствие, уменьшение массы миокарда левого желудочка,
повышение упруго-эластических свойств
артерий), снижение уровня стресса, улучшение когнитивных функций, сохранение
концентрации внимания. При утомлении и
панической атаке происходит снижение
амплитуды и индекса ритмов альфа-волн,
можно рекомендовать медитативную технику кундалини-йоги для коррекции указанных явлений. Значительный интерес
этот подход может представлять в спорте
для коррекции утомления и состояния
предстартовой лихорадки [6].
Все более востребованной является
проблема развития осознанности человека,
под которой согласно мудрости восточных
духовных мастеров понимается бодрое,
ясное состояние сознания, непрерывная
внимательность в каждое мгновение своей
жизни. Это своеобразное пробуждение
сознания, во время которого «обычное»
состояние «бегающего» ума кажется своеобразным сном. Осознанность проявляется
в том, что всё внимание целиком и полностью направлено на то действие, что совершается конкретно в данный момент.
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основание считать применение методики
мыслях, а объемно, целиком и полностью
перспективным подходом в расширении
воспринимает ситуацию. Благодаря этому,
арсенала средств, способных обеспечить
человек находится в полном контакте с
повышение эффективности тренировочнореальностью, с тем, что он сам творит в
го процесса [7, 9, 10, 13].
данный момент. Если же мы не находимся
Введение упражнений йоги в заключив состоянии осознанности, тогда наш ум
тельную часть занятия способствует
подменяет реальность своими мыслеобраулучшению
концентрации
внимания,
зами. То есть мы смотрим на мир, но вмеулучшению когнитивных способностей,
сто него видим свои привычные шаблоны
повышению стрессоустойчивости, улучвосприятия. Наш ум «хватает» часть прошению психоэмоционального состояния,
исходящего и сам дорисовывает детали.
ускорению восстановительных процессов,
Находясь в состоянии осознанности, мы
улучшению качества сна, укреплению имсосредотачиваем свое внимание не на
мунитета.
мыслях о происходящем, а на самом дейКардио-нагрузки (спортивная ходьба,
ствии, которое происходит в данный модлительный бег), занятия гиревым спормент. Поэтому осознанность – это самый
том, занятия йогой – гармонично дополглавный, основной момент любого вида
няют друг друга. Сочетая их в течение задеятельности, который ведет нас к пробунятия, дня, недели, месяца, года в различждению души и духовному росту (Ошо,
ных вариантах можно создать отличный
2002).
режим двигательной активности (тренировочный ритм) [8, 11, 12].
Выводы:
Высокая оценка результатов спортсменов ГС в соревновательном периоде дает
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YOGA IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND TRAINING SESSIONS
A.N. Bazanov, Senior Lecturer
The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. The relevance of the study is due to a number of reasons. Initially, there was a need
to develop preventive and restorative measures to eliminate unwanted sensations in the thoracic
and lumbar spine, excessive tension in the trapeziums muscles during elective classes in
kettlebell lifting. Despite the close attention to the technique of performing exercises, to the development of target muscles, joints and ligaments, to the dosing of training and compensatory
loads, recovery measures, a small number of athletes still had undesirable sensations in the
above areas. To eliminate these phenomena, in the final part of the training session, it was decided to introduce a set of asanas from yoga practices instead of the usual stretching exercises.
It should be noted that in the optional classes, the interest of students in the final part of the lesson has increased. If earlier exercises were performed without much concentration, as they say
"on the machine", then after detailed regulation on a number of parameters, athletes began to
treat the hitch very carefully, as something new that brings tangible benefits.
Next, using the developed complex of exercises of yoga practices in the final part of training
sessions elective and received a positive result, there was a desire to carry out the final part of
lessons in physical culture and sports with the students of basic medical group in the same format for the planning sessions, hoping for similar results is to improve the quality of training
overall, to increase the interest of the student, facilitate the full disclosure of genetically determined growth potential.
Keywords: final part, yoga, paravertebral muscles, asanas, breathing, mindfulness, meditation, recovery.
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- Педагогические науки ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ
А.В. Бойкова, профессор
А.А. Смеловская, магистрант
Тверской государственный технический университет
(Россия, г. Тверь)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1050
Аннотация. Пандемия коронавируса обострила многие проблемы общества. Одной из
них является образование, которое еще не сталкивалось с подобным сбоем в своей истории. Между тем, он угрожает потерей знаний для целого поколения обучающихся. В канун первой годовщины с начала момента пандемии, в статье сделана попытка обобщить
результаты использования дистанционных технологий обучения в различных странах.
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Всеобщая вакцинация населения позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. В
частности, можно ожидать, что в ближайшее время правительство пойдет на послабление санитарных мер и общество
сможет вернуться к нормальной жизни.
Среди прочего, это предусматривает и возобновление функционирования образовательных учреждений в привычном, очном
формате.
При этом, уже сейчас, педагогическое
сообщество обеспокоено тем, насколько
серьезное влияние оказало дистанционное
обучение на степень освоения материала
обучающимися, и как справиться с возможными негативными последствиями.
В апреле 2020 года Федеральным институтом развития образования (ФИРО)
РАНХиГС был проведен онлайн-опрос, в
котором приняли участие 1403 педагога из
72 субъектов РФ. Как показали полученные результаты, лишь 14% респондентов
убеждены, в том, что полностью усвоить
учебную программу, в дистанционном
формате, способны только 6% обучающихся [1].
Схожие негативные оценки предварительных результатов онлайн обучения были получены при проведении аналогичных
исследований и в других странах мира.
Согласно данным опроса преподавателей, проведённого Департаментом образования штата Вирджиния, 40 из 132 округов
отметили рост количества неуспевающих

по результатам дистанционного обучения [2].
Преподаватели, почти 20 округов сообщили, что процент старшеклассников и
учеников средней школы, не справившихся с учебной программой, вырос более чем
на 30 процентов по сравнению с прошлым
учебным годом. Рост числа прогулов отмечен более чем в 50 округах [2].
Институт разработки политики в области
образования
Великобритании
(Education Policy Institute) намерен предоставить право учащемуся остаться на второй год для повторного освоения материала, если с этим согласны родители или
опекуны. Однако, по мнению большинства
педагогов, прибегать к подобным мерам
следует только в крайних случаях, например, когда у ученика отсутствовала техническая возможность перейти на дистанционное обучение [3].
Преподаватели и исследователи некоммерческой организации Северо-западная
ассоциация оценки (Northwest Evaluation
Association – NWEA), проанализировали
результаты теста MAP Growth, который
прошли осенью 2020 году почти 4,4 миллиона учащихся 3-8 классов. MAP Growth
– это компьютерно-адаптивный тест. Если
учащийся правильно отвечает на вопрос,
следующий вопрос будет более сложный.
В случае неправильного ответа следующий вопрос будет проще [4].
В частности, они сравнили полученные
данные с данными за аналогичный период
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что по математике успеваемость учащихся
осенью 2020 года была на 5-10 процентильных баллов ниже, чем успеваемость
учащихся того же класса до пандемии [4].
Компания McKinsey, в свою очередь,
проанализировала результаты тестирования учащихся на платформе Curriculum
Associates i-Ready. Было установлено, что
вошедшие в выборку учащиеся, усвоили
программу по математике на 67%, по чтению на 87%, по сравнению с данными их
сверстников в прошлом году. Это эквивалентно трем месяцам обучения математике
и полутора месяцам обучения чтению [6].

По данным Всемирного банка, закрытие
школ на 5 месяцев, грозит в будущем, для
каждого из учеников начальной и средней
школы, сокращением годового дохода, в
среднем, на 872 долларов США [5].
Таким образом, анализ предварительных результатов использования дистанционных технологий обучения в различных
странах, позволяет сделать вывод, что они
вызывает опасения у большинства представителей педагогического сообщества.
Поскольку, число случаев заболевания
продолжает расти во всем мире, следует
приложить все усилия, чтобы не допустить
снижения качества образования в будущем.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в изучении и проведении сравнительного анализа процесса организации инклюзивного образования в зарубежных странах и его применения в условиях Казахстана. Данное исследование заслуживает особого
внимания, так как результаты исследования могут позволить использовать продуктивный опыт инклюзии в казахстанских условиях.
В рамках выполненного исследования автором был дан сравнительный анализ тенденций развития инклюзивного образования за рубежом и в Казахстане, который показал,
что имеются общие черты развития инклюзии, такие как технологии педагогического
менеджмента, технологии предоставления услуг для удовлетворения особых образовательных потребностей нетипичных детей, технологии демократизации сетей социальной поддержки нетипичных детей в интегрированных классах, технологии поддержки
репетиторов, а также определенные недостатки в практике Казахстана – нехватка
преподавателей в штате общеобразовательных учреждений, низкой информированности преподавателей о том, как вести преподавание в инклюзивных классах, низкого уровня учебно-технического оборудования, низкого уровня школьных учителей об активном
обучении и др. Все это свидетельствует о становлении процесса организации инклюзивного образования с определенными препятствиями и недостатками.
Ключевые слова: система образования, инклюзия, инклюзивное образование, процесс
организации, интеграция, стратегия развития, образовательные потребности.
Практика показывает, что в современных условиях инклюзивное образование
широко распространено в зарубежных,
особенно в западных странах и находится
в стадии развития в Казахстане. В связи с
этим возникает множество вопросов, как с
философской точки зрения, так и педагогической, социальной психологической
направленности, которые возможно могут
разрешить посредством проведения сравнительного анализа зарубежного и казахстанского опыта инклюзивного образования.
Сегодня в казахстанском обществе интенсивно развивается идея инклюзивного
образования, но не приняты нормативные
документы, регулирующие этот процесс
полноценно. Согласно Закону об образовании, лицом с особыми образовательными потребностями является ребенок, который из-за проблем со здоровьем имеет по-

стоянные или временные трудности в получении образования. Это привело к толкованию инклюзивного образования как
образования детей с ограниченными возможностями. Хотя эти дети являются
лишь одной из категорий детей с особыми
образовательными потребностями. Поэтому внедрение инклюзивного образования в
Республике Казахстан, исходя из зарубежного опыта, ставит вопрос о необходимости корректировки администрирования
системы образования при внедрении инклюзивного образования в условиях глобализации и цифровизации новых технологий обучения.
По мнению автора, интерес к вопросу
об инклюзивном образовании обусловлен
следующими причинами.
– направленность Казахстана на достижение целей развития, основанная на национальной программе развития образова-
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образованием;
– недостаточное распространение инклюзивного образования;
– недостаточная эффективность существующих организационных форм и государственного управления инклюзивным
образованием в Республике Казахстан;
– несмотря на то, что Казахстан сделал
определенные шаги в направлении развития инклюзивного образования, «безбарьерные школы» пока не созданы.
Целью исследования является возможность изучить процесс организации
инклюзивного образования в зарубежных
странах и показать возможности использования европейского опыта инклюзивного
образования в Казахстане.
Гипотеза исследования. В основу исследования положена гипотеза, согласно
которой сравнительный анализ организации общего инклюзивного образования в
зарубежных странах и Республике Казахстан позволит использовать положительный зарубежный опыт в отечественной системе образования, если учитывать следующее:
1) определение специфики интерпретации нетипичности ребенка в зарубежной
и отечественной педагогике инклюзивного
образования;
2) определение зоны положительного
опыта зарубежных стран в инклюзивном
образовании и обоснование возможности
его использования в совершенствовании
системы образования, в том числе и инклюзивного образования в Казахстане.
Для решения поставленных задач и
проверки выдвинутой гипотезы автором
был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования, в том чис-

ле теоретический, включая анализ научной
отечественной и зарубежной литературы
инклюзивного образования, метод обобщения и анализ международных нормативно-правовых актов по вопросам образования.
Инклюзивное образование – это образование, которое предоставляет возможность
всем людям участвовать в совместном
учебном и образовательном процессе (развитие и социализация), независимо от их
физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых или других характеристик. Развиваясь вместе, дети учатся принимать свои собственные качества и учитывать качества других людей.
Международный опыт показывает, что
развитие систем инклюзивного образования в качестве одной из форм интеграции
детей с особыми образовательными потребностями является долгосрочной стратегией, требующей терпения, терпимости,
последовательности, преемственности и
всеобъемлющего подхода к ее осуществлению. В этом случае интеграция в широком смысле (от латинского «integratio» –
«связь») является процессом развития, результатом которого является достижение
единства и целостности внутри системы,
основанной на взаимозависимости отдельных профессиональных элементов.
Для того чтобы интегрировать детей с
особыми образовательными потребностями в различные контексты и отношения и
лучше понять процесс взаимодействия
деятельности и социальных явлений в системах образования, направленных на уважение основных прав и свобод детей, необходимо посмотреть на процесс внедрения инклюзивного образования в странах
по всему миру (табл. 1).
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- Педагогические науки Таблица 1. Процессы реализации инклюзивного образования в разных странах мира
Тенденции инклюзивного
Цель движения (программы)
образования
США
Гартнер А. и Липски «Инициатива
массового полное включение всех детей и подростков
Д.; Славин Р. и Сти- обучения» общественной с тяжелыми и умственными недостатками в
венс П.; Стейнбек С. организации «Ассоциация основное русло образования (инклюзивное
и Стейнбек У., Му- лиц с выраженными нару- образование), отказ от специализированного
кан Н.
шениями» (TASH).
ухода и специального образования, а также
90-е годы
Закон «Ни один ребенок не включение учителей в процесс разработки
останется вне закона», качественного планирования работы в клас2001г. («No Child Left Be- се [1, с. 275-282]; исследования и критичеhind Act» – NCLB)
ского оценивания успеваемости учеников
согласно с образовательными стандартами [2, с. 1]
Финляндия
Грэм С., Аризона, распространение подхода RTI – система, которая организует обучение
Уайтком С., Мерил Response to Intervention – учащихся с особыми потребностями на наК.У.
RTI – «обучение, постро- учной основе, регулярно отслеживает их
енное на анализе реакции успеваемость и по результатам тестов опрена вмешательство» [3]
деляет цели и методы их будущего обучения.
Франция
конец 80-х годов
Закон об образовании 1989 право на образование всех детей и подростгода
ков, проживающих в стране, независимо от
их социального, культурного и национального происхождения.
Нидерланды
90-е годы
интегративные
подходы оказание
необходимой
психологочерез
государственный педагогической поддержки детям с нарушепроект «Идем в школу ниями развития в общеобразовательных
вместе» [4, с. 88]
школах, стабилизация численности учащихся в школах для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также предотвращение увеличения количества школ для
детей с задержкой психического развития и
умственной отсталостью.
Дания
1817г.
прообраз закона о специ- Принцип «нормализации» - помочь людям с
альном образовании – «Акт проблемами в развитии вести жизнь, максиоб обучении глухонемых» мально приближенную к жизни нормальных
Акт об обязательном обу- людей, чтобы уменьшить вторжение в нее
чении глухих.
специального образования.
Великобритания 1995г.
Закон «О борьбе с дискри- «Акт о дискриминации в отношении наруминацией инвалидов»
шений». Закон запретил любые формы дискриминации «особенных» детей и подростков
1996г.
техническое оснащение «Инициатива доступа к школам»
школ необходимым для
инвалидов оборудованием.
2001г.
включение
«особен- Акт «Об особых образовательных поных» детей всех категорий требностях и нарушениях»
в
общеобразовательное
пространство.
2004г.
программа
«Каждый предусматривает профилактику заболеребенок важен» (Every ваний и оказание ранней помощи [5, с. 132Child Matters - ЕСМ).
149]
Германия
начиная с 90-х годов стремление создать в инк- концепция специального образования [6]
люзивных
образовательных организациях для этих
детей такие условия, которые не отличались бы от
условий специальной школы или дошкольного учреждения.
Примечание – Составлен автором
Страна

Год, инициаторы
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Интенсивное развитие вспомогательных
классов и школ для умственно отсталых
детей напрямую связано с введением в западно-европейских странах Общего закона
о начальном образовании. Начав обучение
всех без исключения детей, государство
было вынуждено создать параллельную
систему образования для тех детей, которые не смогли овладеть образовательными
стандартами в установленные сроки. Таким образом, умственно отсталые были
отнесены к особой категории учащихся с

особыми образовательными потребностями.
Начало 20-го века стало временем
окончательного формирования национальной системы специального образования,
обеспечивающей образование трех категорий детей: глухих, слабовидящих и умственно отсталых.
Учитывая зарубежный опыт можно выделить три основных направления развития инклюзивного образования (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления развития инклюзивного образования за рубежом
На основе этого исследования можно
сделать вывод о том, что многомерный характер инклюзивного образования и участие в нем детей без серьезных нарушений
развития, получивших высококачественную коррекционную и компенсационную
помощь с раннего возраста, поддержание и
развитие систем специального образования для детей, которые в нем нуждаются,
признание того, что инклюзивное образование – это не вся система образования, а
только ее часть, и это именно те векторы
инклюзивного образования на современном этапе, которые в развитых странах за
счет разнообразия образовательной практики расширили само понятие инклюзивного обучения.
Учитывая особенности зарубежных
стран, можно сделать вывод о том, что
страны следуют аналогичной модели, когда речь идет об образовании учащихся с

особыми образовательными потребностями, где наиболее важным аспектом является признание того, что все европейские
страны содействуют развитию инклюзивного образования в соответствии с законами той или иной страны. Такие межкультурные ценности, как терпимость, сопереживание и человечность, выходят на первый план, и возрастают моральные, социальные и трансцендентальные последствия, которые не должны остаться без внимания в практике инклюзивного образования в Казахстане. Реализация прав детей с
ограниченными возможностями здоровья
на образование считается одной из важнейших задач государственной политики в
области образования в Республике Казахстан, так как число детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в особом внимании, с каждым годом возрастает (рис. 2).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

113
- Педагогические науки -

149043
151216

y = 716,13x2 - 7056,1x + 159014
R² = 0,8429
161156
153230

148652

144783
141952
147396
138513
141821

34920 35276 36172
27281 28793 29015 30984 31047 31957 32125

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Кол-во детей с ООП
Кол-во охваченных детей ИО
Полиномиальная (Кол-во детей с ООП)

Рис. 2. Показатели количества детей с особыми образовательными потребностями за период с 2010-2019 годы, человек
В Казахстане процесс организации инклюзивного образования осуществляется
согласно национальным правовым актам,

которые реализуются с помощью нормативно-правовых актов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика процесса принятия национальных правовых актов в отношении инклюзивного образования Республики Казахстан за период с 1995-2017 годы
Анализируя принятие национального
законодательства об инклюзивном образовании в Республике Казахстан, можно отметить, что современная тенденция расширения инклюзивного образования, основанная на признании индивидуальных
различий и права каждого человека на ка-

чественное образование в системе общего
образования, находится в процессе развития и является результатом постепенного
изменения отношения детей с ограниченными возможностями к получению ими
образования и является результатом по-
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ности и эффективности используемых
Таким образом, инклюзивное образоватехнологий.
ние – это всемирное движение, приобреВ практике Казахстана организация
тающее все большую актуальность в поинклюзивного образования, безусловно, не
следние годы, особенно после принятия
так проста, как кажется, из-за нехватки
Саламанской декларации, которая провозпреподавателей в штате общеобразовагласила включение всех детей и молодежи
тельных учреждений, низкой информиров единую систему образования, независиванности преподавателей о том, как вести
мо от их различий, индивидуальных и сопреподавание в инклюзивных классах,
циальных
трудностей
(ЮНЕСКО,
низкого уровня учебно-технического обо1994 г.) [8]. С тех пор целью всех стран,
рудования, низкого уровня школьных учикоторые присоединились к Международтелей об активном обучении и др. Элеменной декларации, стала разработка моделей
ты адаптации к ментальной и эмоциональшкол, которые успешно удовлетворяют
ной атмосфере и архитектурному проектиобразовательные потребности всех детей.
рованию школ также находятся на этапе
В Казахстане данная декларация использустановления с определенными препятстется в качестве методической основы при
виями и недостатками.
разработке нормативной базы инклюзивРезультаты показывают, что государстного образования.
во должно оказывать существенную подВыводы. Технические возможности
держку инвалидам, чтобы предоставить им
инклюзивных образовательных процессов
те же права и обязанности, что и населеза рубежом более диверсифицированы и
нию в целом, и обеспечить финансовые
находят свое отражение в широком спекресурсы для реализации этих прав и обятре специфических методов и технологий
занностей. Однако, для этого требуются
формирования систем инклюзивного обрапреобразующие убеждения и ценности в
зования. Анализ тенденций развития инкотношении человеческих различий и конлюзивного образования за рубежом и в Кацепции образования, роли школы в жизни
захстане показал общие черты, такие как
всех детей, особенно детей с ограничентехнологии педагогического менеджмента,
ными возможностями.
технологии предоставления услуг для
Многие вопросы требуют дальнейшего
удовлетворения особых образовательных
рассмотрения и серьезного отношения.
потребностей нетипичных детей, технолоОднако широкое признание концепции
гии демократизации сетей социальной
инклюзивного образования и постепенное
поддержки нетипичных детей в интегривнедрение нормативных актов и докуменрованных классах, технологии поддержки
тированных методик является основанием
репетиторов. По мнению западных и евродля того, чтобы ожидать, что семьи, воспейских стран, в том числе Казахстана,
питывающие детей с особыми образоватехническая помощь является основным
тельными потребностями, будут свободны
инструментом и двигателем создания эфв выборе организации для обучения своих
фективных и интегрированных образовадетей на новом этапе развития образовательных практик. В то же время зарубежния.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCESS OF ORGANIZING INCLUSIVE
EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS APPLICATION IN KAZAKHSTAN
R.O. Bugubaeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
M.B. Turlubekova, Doctoral
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz
(Kazakhstan, Karaganda)
Abstract. The relevance of the study is to study and conduct a comparative analysis of the
process of organizing inclusive education in foreign countries and its application in Kazakhstan.
This study deserves special attention, as the results of the study may allow us to use the productive experience of inclusion in Kazakhstan conditions.
As a result of the study, the author gave a comparative analysis of trends in the development
of inclusive education abroad and in Kazakhstan, which showed that there are common features
in the development of inclusion, such as pedagogical management technologies, technologies for
providing services to meet the special educational needs of atypical children, technologies for
democratizing social support networks for atypical children in integrated classrooms, technologies of tutor support, as well as certain shortcomings in the practice of Kazakhstan - lack of
teachers in the staff of general educational institutions, low awareness of teachers about how to
teach in inclusive classes, low level of teaching and technical equipment, low level of school
teachers about active learning, etc. All this indicates the formation of the process of organizing
inclusive education with certain obstacles and shortcomings.
Keywords: education system, inclusion, inclusive education, organization process, integration, development strategy, educational needs.
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Аннотация. Система отечественного профессионального образования переживает
существенные изменения в формировании подходов к профессиональной подготовке в целом, в т.ч. к подготовке юристов, что обусловлено кардинальным изменением их роли в
современном обществе. Юридическая практика сталкивается со сложными проблемами
– юристам приходится менять образ мышления, методы работы и инструменты, которые они используют. В данной статье поднимается вопрос о том, каким видится будущее профессионалов в области права.
Ключевые слова: юрист 21 века, юридическая практика, Т-юрист, О-юрист, модель
Delta, навыки юриста.
Абитуриенты и студенты юридических
вузов наверняка задумывается о том, какими юристам они хотят стать – какие
знания и навыки необходимы для этого.
Юрист – это односложный, но емкий термин. Так, судья –общественное лицо, принимающее решения – это юрист. Адвокат,
юрисконсульт, консультирующий и представляющий клиентов – юрист. Профессор
права – анализирующий существующие
правила, предлагающий разработки, преподаватель – юрист. По сути, любой выпускник юридической школы, даже не практикующий, также является юристом. Но
сегодня юридическая профессия совершенствуется, модифицируется и, в конечном итоге, заново изобретается.
Например, предметом размышлений и
постоянного развития не так давно являлась концепция Т-образного адвоката
(впервые это понятие было представлено
специалистом по инновациям Амани Сматерсом).
Модель обозначается буквой T, в которой вертикальная черта представляет обширный юридический опыт и знания.
Верхняя горизонтальная полоса обозначает знания других дисциплин, таких как
технологии, бизнес, анализ данных, безопасность, управление проектами, дизайнерское мышление.
Таким образом, этот тип юристов является целостным профессионалом, способным справиться с глубокими изменениями

и проблемами нового юридического рынка, который включает в себя все более
требовательных клиентов, глобализацию и
передовые технологии [1].
Эта модель заменяет модель I, которая
предполагала, что традиционной юридической практики, полученной в юридическом вузе, достаточно для подготовки
юристов к профессии. Юрист в форме буквы I больше не может адекватно реагировать на новые требования постоянно меняющегося правового ландшафта, поэтому
стало необходимо создать новую модель
для юристов, которая сочетала бы традиционную практику с мягкими и техническими навыками, необходимыми для «модифицированного» юриста.
Всестороннее знание закона, попрежнему, составляет основу перспективного профессионала, но теперь знания
других дисциплин дополняют его профиль. Однако модель T в первоначальном
виде не включает эмоциональный интеллект, а это важно для удовлетворения
спроса клиентов и лучшего управления
отношениями, поэтому ее тоже пришлось
усовершенствовать.
Так, была разработана эволюция модели T, известная как модель Delta, которая
включает в себя навыки личной эффективности в 3D-форме. Модель Delta предполагает, что компетенции и навыки юриста
будут и дальше адаптироваться к постоянно меняющемуся миру вокруг нас, а набор
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от правовой среды.
Эта модель была разработала опытной
группой профессионалов (Элисон Каррел
(Северо-Западная Притцкерская школа
права), Кэт Мун (Юридическая школа
Вандербильта), Гейб Тенинбаум (Юридический факультет Саффолка) и другими).
Она имеет форму треугольника, каждая
сторона которого представляет различные
компетенции – знание закона, бизнеса и
операций, а также личную эффективность.
Первая сторона отображает навыки,
связанные с традиционной юридической
практикой, такой как составление юридических документов, юридический анализ и
юридические исследования. Вторая сторона, бизнес и операции, включает в себя основы бизнеса, управление проектами и
аналитику данных. Наконец, личная эффективность подразделяется на управление отношениями, предпринимательский
склад ума, эмоциональный интеллект, общение и характер.
По мере перемещения центральной точки набор навыков будет варьироваться в
зависимости от случая, клиента и правовой
среды. Некоторые роли могут потребовать
большего применения определенной стороны треугольника Дельта и, следовательно, большего внимания к навыкам в данной области.
В 2020 году вышеназванные Элисон
Каррел Кэт Мун запустили проект Design
Your Delta, еще больше упростив модель,
переименовав три стороны: Практика,
Процесс, Люди. Design Your Delta превращает модель из простого визуального
представления навыков, необходимых для
успеха в 21-м веке, в инструмент дизайна,
который помогает студентам-юристам и
профессионалам-юристам наметить курс
для успешной жизни в сфере права.
Кэт и Элисон в настоящее время тестируют прототип, который создает индивидуальные карты дельты и визуализирует
установку на рост для тех пробелов в навыках, которые человек может рассмотреть для достижения своих карьерных целей. Основные характеристики, присваиваемые каждой стороне модели, теперь
могут быть адаптированы к уникальной

культуре или потребностям отдельного
человека, организации, фирмы или должности [2].
На
этом
изменения
в
облике
совремпенного юриста не закончились.
Дэн Кейн, главный юрисконсульт компании Network Rail, недавно предложил новую модель – О-образного юриста, которая с тех пор стала объектом большого исследования в созданной им группе
LinkedIn.
Кейн отошел от моделей Т-образного
юриста и Дельта-юриста, уделяя больше
внимания разнообразным навыкам, а не
знаниям. O- образные юристы – это разносторонние личности, сочетающие техническую компетенцию с более человечным и
эмоционально разумным подходом. Эти
профессионалы, умело сочетающие в работе «ум и сердце» должны определять
следующее поколение юристов.
У О-образных юристов открытый образ
мышления –они хотят учиться, не боятся
рисковать и работать за пределами своей
зоны комфорта, а также хорошо переносят
критику. Они являются оппортунистами в
том смысле, что ищут, используют и даже
создают возможности, для них характерно
любопытство, желание исследовать, а также превосходная способность принимать
изменения. Они оригинальны, потому что
используют нестандартное мышление для
решения сложных проблем, применяя новые способы работы и принимая ошибки
как часть роста. Кроме того, они берут на
себя ответственность за свою работу, принимая во внимание контекст, в котором
они консультируют, и адаптируют свои
рекомендации для поддержки целей своих
клиентов [3].
Таким образом, О-юрист обладает основными ключевыми навыками, а именно:
поиск обратной связи; непрерывное обучения; построение отношений через сопереживание; влияние; общение; сотрудничество; создание ценности посредством
юридических инициатив; выявление возможностей; решение проблем, обобщение;
упрощение сложностей.
Проблема юристов «старой школы» в
том, что они слишком сосредоточены на
том, что они делают, а не на том, как они
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вание и неудовлетворенность клиентов,
большой потенциал, чтобы привести к изкоторые просто не чувствуют, что полуменениям в сегодняшней среде. Джек Ма,
чают желаемые услуги. Модель, предлооснователь Alibaba (который после отставженная Кейном, основана на сотрудничеки с поста СЕО вернулся к преподаванию)
стве между различными участниками сиссчитает, что, только изменив образование,
темы, от юридических фирм до универсинаши дети смогут соревноваться с машитетов, а также других организаций в отнами. Необходимо учить быть инновацирасли.
онными, креативными и конструктивныЭто своеобразное приглашение к соми, чтобы выжить в эпоху искусственного
трудничеству, в частности, адресовано
интеллекта [4].
системе образования, чтобы обеспечить ее
Какие бы различия ни были между треоткрытость для всех, предоставить возмя вышеназванными моделями, их объеможность для развития талантов и навыдиняет то, что все они подчеркивают реков юриста, а также внести вклад в создашающую необходимость сосредоточить
ние более справедливого, прозрачного и
обучение и развитие за пределами юридиустойчивого будущего для профессии.
ческих знаний и навыков. Поэтому нужна
Модель O, основанная на навыках, безновая образовательная парадигма, которая
условно, является наиболее сложной. Обсоответствовала бы сложности глобальноразование на основе навыков, а не образого ландшафта.
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PREPARING A 21ST CENTURY LAWYER
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Abstract. The system of national professional education is undergoing significant changes in
the formation of approaches to professional training in general, including the training of lawyers, which is due to a radical change in their role in modern society. Legal practice faces complex challenges – lawyers have to change the way of thinking, working methods and tools they
use. This article raises the question of what the future of professionals in the field of law looks
like.
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Аннотация. В статье рассматриваются роль, основные цели, задачи командной игры
на занятиях физической культурой. Дано определение командной игры, описывается
влияние игр на формирование и совершенствование главных физических и духовных качеств личности студента. Также повествуется в целом о положительном влиянии физической культуры с элементами игры. Представлен перечень примерных командных игровых упражнений на свежем воздухе и в спортивном зале, используемых в рамках занятия
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: командная игра, физическая культура, физические и духовные качества, студент.
На сегодняшний день главная проблема
у молодых людей общение в коллективе,
проявление своих качеств на начальном
этапе обучения в новом и не знакомом
кругу сверстников. Занятия физической
культурой являются отличной формой
реализации своих эмоций, человеческих и
физических качеств. В программу вузов по
физической культуре входит раздел спортивные и командные игры.
Командные игры – это увлекательные,
активные командные соревнования, которые помогают раскрыть потенциал каждого студента, позволяют им почувствовать
себя важным командным звеном, сблизить
участников команд между собой. Целью
статьи является выявление значимости
командных игр в формировании важных
физических и духовных качеств в жизни
студента, а также дальнейшее приобщение
учащихся к активному участию в командных играх на занятиях физической культурой.
Командные игры могут предусматривать выполнение главной роли одного из
игроков, когда другие участники помогают
ему морально или физически, всячески
подбадривая, тем самым способствуя его
мотивации, что тоже весьма важно, но в
большинстве случаев необходимо одновременное участие всех членов команды.
Члены команды ставят перед собой общую

цель, принимают стратегические решения,
общаются, решают конфликты и проблемы, дабы ничего не мешало игрокам в ходе игры. Чтобы достигнуть своих целей,
им необходимы доверительные отношения
друг с другом, но даже если это не так, игроки должны абстрагироваться от проблем
вне их игры и добиться общими командными усилиями своих поставленных задач.
Игра – это всегда участники, вовлеченные
в команду. Она занимает важное место в
воспитании дисциплины, чувства коллективизма, выдержки, целеустремленности,
соблюдении правил, справедливости, объективности, стойкости характера, самоконтроля, несёт с собой получение удовольствия от побед, физической активности, радость взаимодействия. Физическая
культура личности – это совокупность
свойств, которые человек приобретает в
процессе занятий физическими упражнениями, направленными на совершенствование своей физической природы и ведение здорового образа жизни. Человек как
личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в общении с
людьми. Физическая культура и спорт
вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой личности. Физическая
культура развивает физические способности, обучает самостоятельности, самосовершенствованию и самоконтролю. Очень
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физкультуре, желание регулярно заниматься спортом, находиться в движении,
формировать здоровый образ жизни и совершенствовать своё физическое состояние, поэтому необходимо постоянно поддерживать физкультурный режим студента, чтобы развить в нём любовь к спорту.
Соревновательный метод в свою очередь
повышает интерес учащихся, способствует
лучшему выполнению заданий, повышению результатов. И всё-таки, самым важным в игре является процесс, а не победа,
ведь кто победит - дело случая, а участие
даёт особый опыт участия в команде,
взаимодействия с участниками, приобретение значимых в жизни качеств личности.
Важнейшая роль командных соревновательных игр в том, чтобы воспитывать в
человеке честность, справедливость, уважение к соперникам, а если это командные
соревнования, то и чувство коллективизма,
взаимопомощи, товарищества. В ходе игры также можно проявить свои лидерские
качества, организаторские способности,
самостоятельность, что в дальнейшем поможет проявлять себя в коллективе не
только в играх, но и в других видах деятельности. Присущий играм коллективизм
действий приучает занимающихся к тому,
чтобы прислушиваться к интересам всего
коллектива, что помогает вырабатывать в

них полезные качества личности, например, адаптивность, бесконфликтность,
воспитанность и многие другие. Преодоление препятствий укрепляет силу воли,
помогает поверить в свои силы, развивает
решительность в принятии действий [1]. У
каждого человека есть потребности. Потребности – это то, в чем нуждается человек, то, что ему необходимо для удовлетворения. Потребность студента может
быть: в движении, проведении времени с
товарищами, в играх, отдыхе, в самоутверждении. Всё это можно получить, участвуя в активной деятельности командных
игр. Если в игре участвуют студенты, которые мало знакомы друг с другом, она
поможет им лучше узнать друг друга,
сплотиться, раскрепостить застенчивых и
включить в активную деятельность. Двигательный режим учащихся заметно сокращается во время учебы, так как большое количество времени они проводят в
университете, сидя на одном месте, а вечером делают домашние задания, остается
мало времени на активную деятельность,
поэтому хорошим средством для поддержания физической активности учащихся
являются занятия физической культуры и
игровая деятельность. Примерный перечень командных игровых упражнений, используемых на занятиях физической культуры представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень командных игровых упражнений, используемых на занятиях физической культуры
Описание упражнений
ЭСТАФЕТА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
В игре принимают участие 2-4 команды по 4-10 лыжников. Команды строятся в колонны по одному, по сигналу преподавателя от каждой команды стартует только один лыжник, пройдя один круг до флажка, он передаёт эстафету следующему участнику своей команды,
и так до тех пор, пока все участники не пройдут свои этапы.
«ГОНКА С ВЫБЫВАНИЕМ»
По сигналу преподавателя одновременно от каждой команды стартует по 1-2 лыжника. После каждого круга лыжник, оказавшийся на
данный момент последним, выбывает из игры. Так, при 6 стартовавших лыжниках после первого круга продолжают гонку 5, после
второго 4 и т.д. Вариант игры: в гонке может участвовать и больше лыжников, но, чтобы число пробегаемых кругов не стало чрезмерно
большим, можно установить, что после каждого круга выбывало 2 гонщика, оказавшиеся последними. Побеждает команда, участники
которой большее количество раз выигрывали в гонках.
«ВСТРЕЧНЫЕ СТАРТЫ»
Участники команд располагаются за противоположными линиями в шеренгах по одному с интервалом 3 шага (через одну лыжню), для
того, чтобы при встречном движении не было столкновений. По сигналу руководителя игроки команд устремляются вперёд и стараются как можно быстрее занять исходное положение за линией противоположной команды. Выигрывает команда, игроки которой раньше
успели занять исходное положение соперника, расстояние 70-100м одна от другой
«СТАРТЫ С ПРЕСЛЕДОВАНИЯМИ»
По сигналу преподавателя со стартовых отметок четверо участников начинают гонку и каждый стремится как можно быстрее настигнуть бегущего впереди лыжника. Лыжник, которого настигли, выбывает из игры. Далее гонку продолжают 3 учащихся. Игра заканчивается, когда на лыжне остаётся один лыжник. Вариант игры: как только один из четырёх лыжников догонит бегущего впереди товарища, даётся сигнал, и гонка заканчивается. Выигрывает команда, участники которой большее количество раз выигрывали старт с преследованием
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качеств. Командные игры формируют в
формирование высокого уровня физичестудентах такие важные качества личноских и духовных качеств личности студенсти, как самоконтроль, нравственные, эста, а также достижения им высоких спортетические качества, смелость, волю, инитивных результатов. Физкультурные заняциативность, стойкость характера, позвотия положительно влияют на здоровье: на
ляют проявлять лидерские качества, чувопорно-двигательный аппарат, нервную
ства справедливости и товарищества.
систему, органы дыхания, иммунитет, поКроме того, занятия физической культуложительное отношение к жизни. Помимо
рой формируют человека как целостную
физической активности, улучшения деяличность, обладающую высоким уровнем
тельности организма, увеличения работообщей культуры, улучшают здоровье, а
способности и укрепления здоровья, игры
участие в командных играх позволяют отпомогают отвлечься от умственных нагрувлечься от умственных нагрузок, зарязок, взбодриться, зарядиться хорошим надиться хорошим настроением и улучшить
строением.
отношения с товарищами. Занимаясь фиТаким образом, можно сделать вывод,
зической культурой человек учится регучто главными целями командных игр на
лировать зрительные, осязательные, мызанятиях физической культурой является
шечно-двигательные действия, вестибуформирование чувства коллективизма,
лярные ощущения и восприятие, развивавоспитание дисциплины, целеустремленется мышление, память, воля.
ности и многих других положительных
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Abstract. The article discusses the role, main goals, and tasks of team play in physical education classes. The definition of team play is given, the influence of games on the formation and
improvement of the main physical and spiritual qualities of the student's personality is described.
It also tells in general about the positive impact of physical culture with elements of the game.
The list of approximate team game exercises in the fresh air and in the gym, used in the framework of physical culture and sports, is presented.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях процесса профессиональной подготовки в ходе образовательного процесса в специализированных образовательных организациях, подведомственных правоохранительным органам Российской Федерации, а так же
раскрывается степень влияния личностных качеств и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава на уровень профессиональной подготовленности
курсантов ведомственных вузов. Автор полагает, что затронутые в статье аспекты
педагогического мастерства преподавателей, бесспорно, способствуют повышению эффективности профессиональной подготовки курсантов (слушателей) вузов, подведомственных отечественным правоохранительным структурам.
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Прежде чем приступить к анализу заявленной проблемы, необходимо определить
само понятие профессиональной подготовки в учебной деятельности.
Согласно толковому словарю русского
языка Ожегова, "профессионализм есть
хорошее владение своей профессией" [1],
разнообразны определения самого понятия
"профессия", характеризующие множеством ее признаков. В то же время собственно профессия может подразделяться на
несколько отдельных специальностей, и
получается, что большинство людей работает фактически не по "профессии", а по
"специальности" [2]. Постоянно увеличивающаяся в количественном выражении
специализация требует для выполнения
новых трудовых функций более глубоких
профессиональных знаний, что, в свою
очередь, не только умножает число специальностей внутри профессии, но и вызывает появление новых профессий. При этом
границы профессий и специальностей становятся расплывчатыми.
Некоторые ученые полагают, и не беспочвенно, что в настоящее время достаточно сложно определить истинное место
ряда специальностей и должностей внутри
профессии, поэтому вообще не уделяют
внимания разграничению этих понятий.

Но случается и так, что родственность
специальностей в рамках какой-либо профессии иногда бывает настолько условной,
что один узкий специалист не в состоянии
подменить на рабочем месте представителя другой смежной специальности. Объективно говоря, необходимо признать отсутствие каких-либо четких критериев для
отличия профессии от специальности, поэтому зачастую два этих термина употребляются в качестве синонимов.
Учитывая выше сказанное, а так же задачи образовательного процесса, автором
предлагается под профессиональной подготовкой курсантов понимать процесс усвоения обучаемыми профессиональнозначимых теоретических знаний и практических навыков, отвечающих требованиям
к персоналу правоохранительных органов
в современных условиях их функционирования.
На эффективность данного процесса
непосредственное влияние оказывает целенаправленная учебная деятельность,
осуществляемая начальствующим и профессорско-преподавательским
составом
вуза. Ведущая роль обучения в профессиональной подготовке курсантов прослеживается как по его содержанию, так и по
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Изучение проблемы профессиональной
подготовки курсантов специализированных вузов позволило автору вывить её основные компоненты и уточнить их сущностную характеристику.
1. Целевой компонент имеет тесное
взаимодействие с реализацией цели профессиональной подготовки и выражается в
отборе необходимой для этого учебной
информации.
2. Содержательный компонент отражает ведомственную потребность в определенных специфических знаниях, навыках и качествах персонала правоохранительной системы государства.
3. Методический компонент определяет степень разработанности в вузе педагогической технологии по формированию у
обучаемых профессиональных знаний, навыков и качеств.
4. Организационный компонент включает управление обучением, обеспечение
оптимальных условий учебной деятельности курсантов, ее целенаправленную корректировку и контроль над ходом ее исполнения.
Общеизвестно, что специалисты правоохранительных органов должны обладать
набором соответствующих качеств, таких,
например, как эмоциональная устойчивость, избирательная память, внимательность и т.п. Формирование этих и подобных им качеств происходит в процессе
изучения различных дисциплин, и поэтому
профессиональная подготовка курсантов
ведется с учетом взаимодополняющих
межпредметных связей [3]. Кроме того,
тесные межпредметные связи способствуют оптимизации в постановке целей и
формулировке задач профессиональной
подготовки курсантов.
Координация условий и требований к
формированию
профессиональнозначимых качеств у курсантов при изучении различных дисциплин, взаимное обогащение и проникновение учебного материала способствует пониманию сущности
и социальной значимости своей будущей
профессии, ее взаимосвязи с другими органами исполнительной власти. Именно на

это и направлен образовательный процесс
ведомственных вузов правоохранительных
органов Российской Федерации [4].
Автором было проанализировано влияние личностных качеств и уровня педагогического
мастерства
профессорскопреподавательского состава на профессиональную подготовку курсантов (слушателей), осуществляемую в ходе образовательного процесса в ведомственном вузе
отечественной правоохранительной системы.
Проведённый анализ позволил выработать рекомендации для преподавателей по
совершенствованию у обучаемых их специальных
и
организационноуправленческих знаний, умений и навыков:
1. В процессе профессиональной подготовки педагогу следует стремиться к всестороннему сотрудничеству с курсантами
(слушателями). Практика показывает, что
сила преподавателя, который тесно сотрудничает с курсантами (слушателям) в
том, что он активно привлекает каждого к
овладению системой профессиональных
знаний, умений и навыков, не навязывая
их ему, а приглашая к совместному поиску, организуя изучение учебных вопросов
в тесной связи с практической деятельностью персонала правоохранительных органов.
2. Более широко применять на практике
такую организацию и методику проведения учебных занятий, при которых преподаватель имеет обратную связь с курсантами (слушателями), и может проверять,
как учебная информация усвоена каждым
обучаемым.
3. Совершенствовать работу по индивидуализации обучения. В ходе опроса более
50% респондентов-преподавателей отметили, что именно индивидуальная работа
педагога с обучаемыми помогает лучше
раскрыть способности и возможности отдельных курсантов (слушателей) по освоению профессионально-значимых знаний, умений, навыков и формированию
необходимых качеств.
4. Стремиться к сочетанию педагогической и научно-исследовательской деятельности (НИД). Проведение НИД в интере-
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- Педагогические науки сах повышения эффективности професпреподаватель, который повторяет на засиональной подготовки, внедрение резульнятиях прописные истины, не вносит нотатов исследований в учебный процесс обвизны в содержание и методику преподаразовательных учреждений и в практику
вания своей дисциплины, особенно в ходе
органов и подразделений правоохранипрактических занятий. Именно поиск собтельной системы России, широкое привлественного почерка, авторской методики в
чение к научно-исследовательской работе
педагогической деятельности и определяет
курсантов (слушателей) не только раскрыиндивидуальность преподавателя [5].
вают творческие возможности самого преДанные рекомендации, конечно же, не
подавателя, но и позволяют ему активизиотражают всей глубины влияния личностровать научно-исследовательский потенных
качеств
профессорскоциал обучаемых. А это, как указали в свопреподавательского состава на уровень
их ответах 45% респондентов-курсантов и
профессиональной готовности обучаемых.
30% респондентов-педагогов, важное усТем не менее, автор полагает, что затронуловие совершенствования профессиональтые в статье аспекты педагогического масной подготовки обучаемых.
терства преподавателей, бесспорно, спо5. Развивать творческое начало в педасобствуют повышению эффективности
гогической деятельности. В процессе испрофессиональной подготовки курсантов
следования более 70% обучаемых отмети(слушателей) вузов, подведомственных
ли, что слабое влияние на формирование
отечественным
правоохранительным
профессиональных знаний, умений, навыструктурам.
ков и качеств у обучаемых оказывает тот
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Abstract. The article describes the features of the professional training process in the course
of the educational process in specialized educational organizations subordinate to the law enforcement agencies of the Russian Federation, as well as reveals the degree of influence of personal qualities and pedagogical skills of the teaching staff on the level of professional training of
cadets of departmental universities. The author believes that the aspects of pedagogical skills of
teachers discussed in the article undoubtedly contribute to improving the effectiveness of professional training of cadets (students) of higher education institutions under the jurisdiction of domestic law enforcement agencies.
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Аннотация. В статье рассмотрено применение дифференцированного подхода при
дистанционном обучении в учебных заведениях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования. Изучены мотивационный, инструктивный, информационный, коммуникативный и контрольный блоки, как
составляющие структуры дистанционного занятия, а также алгоритм составления
дифференцированного задания для синхронного и асинхронного обучения. В рамках исследования рассмотрено использование дифференцированного подхода при дистанционном
обучении в гуманитарном колледже.
Ключевые слова: дистанционное обучение, синхронный или асинхронный формат обучения, дифференцированный подход, дифференцированные и многоуровневые задания,
среднее специальное учебное заведение.
Дифференцированный подход используется при дистанционном обучении, что,
по мнению Б.К. Орынбаева [3] позволяет
группировать обучающихся и выстраивать
процесс обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей личности студента, а также использовать различные методы и приемы в зависимости от
цели обучения, этапов обучения и т.д.
Дифференцированный подход на основе цели деятельности обучающегося в системе среднего профессионального образования направлен на прогнозирование
уровня освоения компетенций, мотивацию
поискового и исследовательского труда,
презентацию собственных результатов [1,
с. 72].
Работа осуществляется в двух форматах. Асинхронное обучение вязано с самостоятельным изучением информации, отработкой навыков и оценкой знаний, при
этом контакт между преподавателем и
обучающимся осуществляется с задержкой
во времени. Синхронное обучение – это
формат обучения в режиме реального времени, занятия при этом привязаны к образовательной платформе. Дифференцированный подход в асинхронном и синхронном форматах обучения осуществляется
через мотивационный, инструктивный,

информационный, коммуникативный и
контрольный блоки [2].
Мотивационный блок, когда задача сетевого преподавателя не только передать
студенту определенный объем знаний, а
организовать его самостоятельную познавательную деятельность, научить его самостоятельно добывать знания и применять их на практике. Для этого на дистанционном занятии перед обучающимися
должны быть поставлены задачи, которые
они должны достичь.
Инструктивный блок – это инструкции
и рекомендации по выполнению задания
на занятии. Поскольку качество и успех
выполнения задания напрямую зависит от
того, насколько обучающийся понимает,
что ему нужно сделать, то для организации
активной работы необходимо найти ответы на следующие вопросы:
1) Все ли обучающиеся понимают инструкцию к выполнению задания?
2) Как можно помочь студенту, который
медленно воспринимает информацию?
3) Какие методы дифференциации будут эффективными в данном блоке занятия?
Информационный блок основан на системе информационного наполнения. При
подготовке ресурсов особое внимание

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

126
- Педагогические науки должно уделяться оформлению, которое
помогает лучшему усвоению материала.
Также необходимо учитывать, что информация к обучающимся поступает через экран компьютера – основным каналом информации является визуальный. Поэтому
учебно-практический материал должен
быть читаемым и наглядным, позволять
разнообразить характер деятельности обучающегося.
Коммуникативный блок рассматривается, как система интерактивного взаимодействия участников дистанционного обучения с преподавателем и между собой, в
том числе в парах и мини группах, что
осуществляется с помощью форумов и видеоконференций, а также проведения консультаций.
Контрольный блок или оценивание –
это та система оценивания и контроля, которая позволяет провести мониторинг того, насколько обучающимися освоен материал. При дистанционном обучении следует учитывать, что осознание студентом
нового материала, его закрепление и т.д.
должно происходить индивидуально, в зависимости от подготовленности. В связи с
этим, при планировании занятия важно
предусмотреть различные варианты контроля полученных знаний обучающимися:
письменные опросы, решение ситуационных задач, контрольные и другие самостоятельные работы разного уровня. Мониторинг результатов важен для определения того, что обучающийся усвоил и какие
трудности у него имеются.
Дифференцированный подход позволяет вести постоянный контроль за результа-

тами работы обучающихся, в соответствии
с которыми изменяется характер дифференцированных, многоуровневых заданий.
Так, задания следует наполнить вспомогательным элементом, то есть, дифференцируя их по степени сложности для самостоятельной отработки навыков при дистанционном обучении студентов. Например, опираться на классификацию, предложенную В.И. Тесленко [4], в которой
выделены следующие этапы усвоения знаний:
1 уровень. Учебный или ученический –
репродуктивная деятельность с подсказкой
(закрытые задания).
2 уровень. Воспроизведение по памяти,
т.е. применение знаний и умений в стандартной ситуации, решение типовых задач
по памяти (открытые задания).
3 уровень. Эвристический – применение
знаний и умений в новой ситуации (продуктивная деятельность).
4 уровень. Творческий – обучающийся,
действуя в известной ему сфере деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые алгоритмы действий; такие продуктивные действия предполагают наличие самостоятельного критического оценивания учебной информации.
Для дифференцированного задания используется единый блок информации, однако, пути решения разные, в зависимости
от уровня сложности. И таким образом, к
одному и тому же содержанию предлагается несколько требований разного уровня
сложности (рис. 1).
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Рис. 1. Алгоритм составления дифференцированного задания
Используя такие платформы, как
Microsoft Teams, Moodle, Google Класс,
можно применять дифференцированный
подход при дистанционном обучении. Отличительные особенности этих платформ
как системы управления виртуальной обучающей средой – это удобный интерфейс,
настройка заданий (в том числе возможность создавать индивидуальные задания
для каждого обучающегося) и отслеживание их выполнения. Платформы объединяют в рабочем пространстве чат, а
Microsoft Teams встречи, для ведения дистанционного преподавания. Кроме того,
есть возможность создать банк вопросов,
заданий и тестов с выбором одного или
нескольких вариантов ответа, установкой
правильного ответа для последующего
решения логических задач. Таким образом,
создаются задания базовой и повышенной
сложности, устанавливается время прохождения и контрольные точки с учетом индивидуальных особенностей обучающего-

ся, что является одной из ключевых составляющих дифференцированного подхода. В свою очередь студент нацелен на
самоконтроль и формирование собственной траектории профессионального развития.
Результаты исследования. В рамках
исследования использования дифференцированного подхода при дистанционном
обучении в Гуманитарном колледже, как
структурном подразделении ФГБОУ ВО
Кубанский государственный университет
физической культуры, педагогическому
коллективу была предложена форма самооценивания.
Поскольку эффективность дистанционного обучения во многом обусловлена мотивацией педагогов, в рамках исследования перед респондентами был поставлен
соответствующий вопрос. Распределение
ответов на него представлено на рисунке 2.

не обязательно
2%

желательно
34%
необходимо
64%

Рис. 2. Мотивация педагогов Гуманитарного колледжа КГУФКСТ на использование дифференцированного подхода при дистанционном обучении
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Как необязательное для себя условие
Заключение.
Дифференцированный
дифференцированный подход рассматриподход при дистанционном обучении реавают лишь 2% педагогов, в то время как,
лизуется не только через задания разного
64% опрошенных считают это условие неуровня и вида, когда обучающиеся, при
обходимым, 34% – желательным.
выполнении одного и того же задания, моТакже было проанализировано мнение о
гут выполнять разные роли. Необходимо
влиянии мотивации и организованности
также наличие образовательных ресурсов,
обучающихся на качество дистанционного
позволяющих подать учебную информаобучения. Так, большинство педагогов
цию в разных форматах, проводить учет
(65%) однозначно считают, что для каческорости и результатов выполнения задаственного дистанционного обучения и,
ний, внедрить разнообразие форм и спососледовательно, применения дифференцибов выполнения домашнего задания. Кророванного подхода, студент должен быть
ме того, обязательны диалог с обучающимотивирован на это обучение и хорошо
мися, их поддержка преподавателем, и,
организован, как желательное условие эти
конечно, объективная оценка.
качества обучающихся рассматривают
35% педагогов Гуманитарного колледжа.
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Abstract. The article considers the application of a differentiated approach to distance learning in educational institutions that implement the main professional educational programs of
secondary vocational education. Motivational, instructional, informational, communicative and
control blocks are studied as components of the structure of distance learning, as well as the algorithm for composing a differentiated task for synchronous and asynchronous learning. The
study considers the use of a differentiated approach in distance learning at Humanities College.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные проблемы организации и
проведения дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведениях для студентов специальной медицинской группы. Проводится анализ нормативной базы, регулирующий данный вопрос, на основании чего дается оценка нынешнего состояния правового
аспекта проведения дисциплины «Физическая культура» в вузах для студентов специальной медицинской группы. Также предложены пути решения имеющихся проблем.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, лечебная физическая
культура, дисциплина «Физическая культура», дифференцированный зачет.
На сегодняшний день одним из приоритетных и ведущих направлений внутренней политики Российской Федерации государства является укрепление здоровья
населения и поддержание здорового образа жизни общества. Занятия спортом является такой же обычной составляющей
большинства населения как отдых, ввиду
чего студенты с ограниченными возможностями особенно нуждаются в помощи со
стороны государства, а именно в поддержании и укреплении их физического и
психологического состояния. Согласно
действующим государственным образовательным стандартам дисциплины модуля
по физической культуре и спорта реализуется в рамках дисциплины «Физическая
культура» базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) элективных дисциплин
вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Все большее количество людей становится приверженцами здорового образа
жизни, особого внимания в этом вопросе
требуют инвалиды и лица с ограниченными возможностями, как со стороны государства, так и со стороны общества.
Для данной категории должен быть
предусмотрен особый порядок. Естественно особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для студентов специальной медицинской группы это

лечебная физическая культура (Далее –
ЛФК).
Есть множество определений ЛФК, однако все они сводятся к одному: «ЛФК –
есть специфический метод лечения больного посредством выполнения физических
упражнений».
Ключевым словом в данном понятии
является – лечение, которым должен заниматься дипломированный специалист
ЛФК, а не специалисты широкого профиля.
В связи с вышесказанным данная статья
является особенно актуальной и важной.
Ведь в нынешнее время спорт, подчёркиваем, необходим каждому человеку, вне
зависимости от его подготовленности и
состояния здоровья. Исследования учёных
не раз доказывали положительное и «необходимое» влияние спорта на здоровье
человека и продолжительность его жизни.
В современной России, согласно данным
Росстата, показатели уровня продолжительности жизни людей с каждым годом
уменьшаются, а смертность увеличивается. В свою очередь государство проводит
политику, направленную на создания условий, благодаря которым спорт становиться доступен абсолютно каждому человеку.
Так, федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федера-
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«О физической культуре и спорте в Российской Федерации») регламентирует порядок деятельности в области физической
культуры и занятия спортом, а также содержит понятийный аппарат [1]. Согласно,
пп. 26 п. 1 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:
«физическая культура – часть культуры,
представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования
его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной
адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического
развития» [1].
Глава 3 вышеуказанного закона содержит сведения и базовую информацию об
организации и проведении физического
воспитания в системе образования, прямого раскрытия организационных вопросов
данный нормативный акт не содержит, но
имеет отсылочные нормы.
Приказ Государственного комитета РФ
по высшему образованию от 26 июля
1994 г. № 777, содержит сведения о распределении студентов на медицинские
группы, которые определяются на основании медицинского обследования, по результатам которого студенты условно делятся на основную, подготовительную и
специальную медицинские группы [2].
Данное требование также закреплено в
п. 1.1.4. Приказа Минобразования РФ от
01.12.1999 № 1025 «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» [3].
Проведение занятий специальной медицинской группы здоровья могут осуществлять только преподаватели, которые прошли специальную переподготовку.
Одной из проблем в преподавании дисциплины «физическая культура» является
некомпетентность тех, кто преподает. Законодатель предусмотрел наличие распределения студентов по медицинским группам здоровья, но не предусмотрел обязан-

ность вузов иметь в штатных единицах
преподавателей для данных медицинских
групп.
Следовательно, необходимо рассмотреть возможность введения в штатное расписание кафедр физического воспитания
педагогических работников, отвечающих
квалификационным требованиям специалиста ЛФК.
Проблемой является не только организация и проведение физической культуры
со специальной медицинской группой, но
и необходимость разработки объективных
критериев оценивания данной категории
студентов.
Приказ Государственного комитета РФ
по высшему образованию от 26 июля
1994 г. № 777 рекомендует проводить контрольный раздел, который заключается в
выявлении уровня сформированности физической культуры студента, а также комплексная проверка знаний, умений, общей
подготовке студента. Критериями для проведения контроля следует разрабатывать
самостоятельно кафедре физического воспитания. То есть действующие НПА возлагают ответственность за оценивание физической подготовки студентов специальной медицинской группы на плечи преподавателей кафедр физического воспитания
не имеющих соответствующей квалификации. Считается что обязательным квалификационным требованием к специалисту ЛФК в вузе должно являться наличие
медицинского образования.
Тенденция уверенного роста численности студентов специальной медицинской
группы обязывает рассмотреть возможность включить в перечень ФГОС направлений подготовки специальности или направление подготовки ЛФК.
В качестве одного варианта решения
проблемы можно рассмотреть применение
организациями критериев оценивания
учащихся средних учебных заведений, относящихся к специальной медицинской
группе изложенных в Письме Минобразования России от 31 октября 2003 года
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
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рой» [4].
зачета по дисциплине «Физическая подгоДанный документ предписывает при
товка» как по отношению студентов дооценивании и аттестации учащихся по
полнительной категории, так и к преподапредмету «Физическая культура» учитывателям не имеющих должной квалификавать не результаты сдачи нормативов, а
ции.
академическую активность школьников на
Существующее положение можно охазанятиях и положительные изменения сорактеризовать как нарушение заложенного
стояния здоровья и физического развития.
в ФЗ «Об образовании» принципа равенстНа фоне отсутствия в вузах специалива как реализации, так и получение качезированных программ, дипломированных
ственных образовательных услуг.
специалистов ЛФК, соответствующей
В качестве вывода предлагаем рассмотучебно-лабораторной базы и тенденцию
реть возможность упразднения дифференуверенного роста численности студентов
цированного зачета по дисциплине «Физиспециальной медицинской группы встает
ческая подготовка».
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость студийной подготовки при
изучении тележурналистики в процессе формирования методологической культуры будущего журналиста. Автор анализирует особенности работы студента-журналиста
над короткометражным фильмом, а также такие процессы работы, как написание сценария, работу оператора, монтаж и озвучение.
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В учебном плане по программе бакалавриата 42.03.02. Журналистика есть ряд
дисциплин («Профессиональные творческие студии», «Методика работы тележурналиста», «Техника и технология СМИ» и
др.), изучение которых предполагает, что
будущий журналист должен научиться работать в кадре и с микрофоном, владеть
методикой создания телепередач и навыками работы с техническими средствами
для выпуска в эфир телевизионных программ. Это часть формирования методологической культуры будущего журналиста,
того универсального журналиста, который
легко может применить на практике свои
профессиональные компетенции в любой,
в том числе, телевизионной медийной среде.
Студийная
подготовка
студентажурналиста предполагает, что в период
обучения в вузе он должен узнать все нюансы
производственно-технологической
подготовки телевизионных программ.
Сделать это лучше всего, работая над созданием собственных телепередач, например, короткометражных фильмов. Тележурналист и ученый Георгий Кузнецов в
своей книге «Так работают журналисты
ТВ» написал: «Фильм, как известно, рождается трижды: на бумаге, то есть в сценарном замысле, затем на съемочных
площадках и, наконец, в процессе монтажа
и озвучения» [2].

Сам по себе процесс создания фильма
увлекает студента возможностью ярче
проявить свое авторское «я», попробовать
себя в разных ролях – сценариста, оператора, видеомонтажера. Такая многогранная и трудоемкая работа требует от будущих журналистов немалого мастерства.
Здесь, прежде всего, нужно избегать чрезмерности в использования закадрового голоса для раскрытия идеи, тщательно продумать начальные кадры, так как именно
они задают тон и настроение всему фильму. Чтобы фильм не превратился в клип,
музыка должна дополнять картинку, а не
перекрывать ее. Будущему журналисту,
решившему снять короткометражный
фильм, нужно определиться с продолжительностью фильма уже на стадии проработки замысла, а все лишнее без сожаления сокращать на стадии монтажа. Особое
внимание стоить уделить титрам.
Титры короткометражного фильма не
должны быть точной копией титров полнометражного фильма. «В двухминутных
титрах для десятиминутного проекта нет
никакой необходимости. Они должны содержать только самую необходимую информацию» [1, с. 269].
Особый вопрос – съемка портретного
очерка с одним главным героем. Очень
часто студенты-журналисты считают, что
их герой, его личность и судьба уникальны
и непременно заслуживают экранизации.
Однако зрители могут не разделять такой
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журналист начнет снимать историю про
своего знакомого, «нужно трезво оценить
свою объективность. Будет ли его история
интересна и зрителю – на протяжении десяти, двадцати или даже тридцати минут?» [1, с. 270].
Будущие журналисты должны знать,
что подготовка к любой студийной передаче должны идти строго по плану и учитывать множество факторов. Первый этап
такой трудоемкой работы по созданию передачи любого жанра – написание сценария. Кропотливая работа над сценарием –
поиск материала, редактура – своего рода
страховка от провала. Сценарий можно
начинать с разбивки идеи на сегменты. На
следующем этапе появляется синопсис, а
после этого – полноценный сценарий. По
объему синопсис меньше сценария, но он
позволяет сценаристу лучше ориентироваться, работая с идеей. Профессиональный телесценарий должен писаться в определенном формате и легко читаться, его
нужно обязательно проверить на наличие
ошибок.
Чтобы создать интересную передачу,
студенту-журналисту нужно иметь представление о сути технологических процессов по производству контента на телевидении, понимать операторское искусство
как средство воплощения авторского и режиссерского замыслов.
Наиболее важными моментами, которые нужно учитывать при планировании
съемок, являются композиция кадра, ракурс, движение камеры, последовательность кадров. Начинающему журналисту
крайне важно знать операторские приемы,
среди которых выделяется панорамирование.
Советский
кинооператордокументалист, режиссёр С.Е. Медынский
выделяет три вида панорам.
1. Обзорная панорама (которую иногда
называют панорамой оглядывания). Это
изменение направления оптической оси
объектива во время съемки с целью увеличить сектор обзора и дать более подробные сведения об объекте.
2. Панорама сопровождения (панорама
слежения). Это изменение направления

оптической оси объектива во время съемки
при условии, что в кадре находится движущийся объект, за которым следит оператор.
3. Панорама «переброска» (панорама
«перекидка»). Это максимально динамичное изменение направления оптической
оси объектива во время съемки, имитирующее мгновенный перевод взгляда с одного объекта на другой [3].
Оператор может использовать также
трансфокаторную съемку, при которой камера плавно наезжает на предмет, используя возможности объектива. Следующий
операторский прием – расширенный кадр.
С его помощью зритель может наблюдать
за неподвижной картинкой, например,
комнатой или пейзажем, когда персонаж
входит или выходит из кадра.
Обязательной частью студийной подготовки студента-журналиста в процессе
формирования
его
методологической
культуры должно быть изучение техники
монтажа на телевидении. Монтаж является
очень важной составляющей любой телевизионной передачи. «Это комбинация хорошего художественного вкуса, интуиции
и технических познаний» [1, с. 227]. Существует несколько видов монтажа.
Параллельный монтаж позволяет рассказать о событиях, связанных между собой сюжетом, но происходящих одновременно в разных местах. В результате на
экране чередуется то одна, то другая картинка. При тематическом монтаже идеи и
действия выражаются посредством частой
смены коротких кадров. Часто такой монтаж используется для сжатого пересказа
событий. Последовательный монтаж создает иллюзию реальности происходящего.
Для него характерны продолжительные
кадры, плавные переходы, общий для
идущих один за другим кадров звуковой
ряд. Для клипового монтажа характерна
быстрая смена кадров, резкие монтажные
переходы, вставки и спецэффекты.
Обычный переход от кадра к кадру
происходит резко. Но иногда, чтобы подчеркнуть в фильме или передаче смену
идеи или места действия, необходимо использовать определенные приемы. Это наплыв (смена одной картинки, которая по-
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- Педагогические науки степенно растворяется другой), затемненения фрагментов передачи. Он сообщает
ние (картинка постепенно растворяется,
дополнительную информацию и помогает
пока экран не станет полностью черным),
зрителю лучше понять сюжет или изобравытеснение шторкой (один кадр выталкижение. Здесь важно знать, что диктор яввается другим при помощи шторки), разляется для зрителя своего рода авторитеделение экрана (экран делится на нескольтом.
ко частей – отдельных экранов, на каждом
Независимо от жанра телевизионного
из которых есть своя картинка), наложение
проекта, при микшировании звука прихо(несколько изображений накладываются
диться работать со следующими комподруг на друга).
нентами:
Монтируя отснятый материал, нужно
1. Диалог. Диалог очищается от постовсегда помнить об этических нормах и неронних звуков, при этом спецэффекты и
допустимости подставлять к ответу собефоновые шумы или удаляются, или записедника совсем другой вопрос. «Подобно
сываются на отдельные дорожки.
тому, как основные нравственные запове2. Спецэффекты. Звуковые спецэффекди начинаются со слова «не», мы скажем
ты (фоновые шумы, фрагменты из фоноздесь: в монтаже не должна нарушаться
тек) разделяются на отдельные дорожки и
жизненная правда» [2]. Это напутствие
корректируются.
студентам-тележурналистам Георгия Куз3. Музыкальное сопровождение. Музынецова актуально и сегодня.
кальные фрагменты можно разделить на
Не менее важной частью любого теледве категории. Это музыка, которую по
визионного проекта является звуковое сосюжету слышат герои передачи, и музыка,
провождение. Существует два вида аудиокоторую слышат только зрители. При посопровождения – живой звук и студийная
мощи такой музыки можно расставить
запись. Студийный и живой звук можно
эмоциональные акценты и выделить наиобъединить в процессе микширования.
более важные фрагменты передачи.
Важным элементом звукового сопровожИтак, в процессе формирования своей
дения считается голос диктора, зачитыметодологической культуры, будущий
вающего фрагменты сценария или комжурналист должен уметь писать синопсис
ментарии. Студийная подготовка будущеи сценарий, понимать характерные осого журналиста предполагает, что, создавая
бенности съемки, монтажа, озвучения,
телепередачу, студент должен понимать
знать творческие и производственные осовсе функции и возможности дикторского
бенности процесса создания телевизионтекста. Дикторский текст можно использоного продукта.
вать для введения новой темы или соедиБиблиографический список
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- Педагогические науки STUDIO TRAINING OF A FUTURE JOURNALIST AS PART OF THE FORMATION
OF METHODOLOGICAL CULTURE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL
EDUCATION
A.V. Maracheva, Candidate of Pedagogical Sciences
Tsiolkovsky Kaluga State University
(Russia, Kaluga)
Abstract. The article substantiates the need for studio training in the study of television journalism in the process of forming the methodological culture of the future journalist. The author
analyzes the peculiarities of a student journalist's work on a short film, as well as such work
processes as script writing, operator's work, editing and dubbing.
Keywords: methodological culture of the future journalist, studio preparation, script, editing,
panning, credits, dubbing, narration.
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Лаборатория исследования проблем государственного управления системой физической культуры и спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
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Аннотация. С того момента как Международный Олимпийский комитет признал
Всемирную Федерацию танцевального спорта, техническое исполнение движений в танцевальном спорте развивается благодаря инициативам спортсменов. Для появления возможностей проведения актуальной экспертизы современной техники в танцевальном
спорте, необходимо рассмотреть движения латиноамериканских и европейских танцев в
виде системы, имеющей свои составные элементы, с присущими им характеристиками,
свойствами и особенными принципами взаимосвязанного функционирования.
Ключевые слова: танцевальный спорт, латиноамериканская программа, европейская
программа, техника, двигательные действия, двигательные задачи.
Уровень исполнительского мастерства в
танцевальном спорте определяется субъективной измерительной системой – экспертной оценкой. В основе такой оценки
лежат
осуществляемые
спортивными
судьями процедуры по сопоставлению
собственных восприятий, возникающих у
судьи по ходу наблюдений за исполнением
соревновательных действий спортсменов.
Восприятия спортивных судей во время
оценки спортсменов основываются преимущественно на личном опыте спортивной подготовки своих учеников. В тоже
время, теория и методика танцевального
спорта находятся в самом начале своего
формирования, на этапе сбора информации об особенностях и структурных составляющих вида спорта, без которых
сложно представить системный, научнообоснованный подход в подготовке спортсменов данного вида спорта, а также, объективную оценку исполнительского мастерства на соревнованиях по танцевальному спорту.
С того момента как Международный
Олимпийский комитет признал Всемирную Федерацию танцевального спорта
(англ.
World
DanceSport Federation
(WDSF), раньше – англ. International
DanceSport Federation (IDSF)), техническое
исполнение движений в танцевальном
спорте развивается благодаря инициативам спортсменов, которые вводят иннова-

ции на каждом соревновании и не ограничены строгими правилами технического
исполнения движений в дисциплинах вида
спорта [1]. Стоит отметить, что привносимые «инновации» не имеют системного
осмысления и научного обоснования, а
также, носят интуитивный или стихийный
характер появления.
Принимая во внимание тот факт, что
техника танца прошлых лет всегда была
ориентиром в экспертной оценке танцоров, вышеупомянутые изменения в технике исполнения движений в танцевальном
спорте требует нового метода кодификации, который будет сочетать в себе фундаментальные принципы прошлого подхода и динамические изменения настоящего.
В последние годы появляются научные
работы, рассматривающие возможность
выявления закономерностей проявления
отдельных факторов, определяющих спортивный результат. Примером такой работы
является: И.В. Тарханов, «Биомеханическая структура выполнения шагов назад в
спортивных танцах» [2], а также работы,
рассматривающие некоторые отдельные
особенности исполнения движений в танцевальном
спорте,
например:
А.А. Безикова, «Гармонизация взаимодействия партнеров в спортивных бальных
танцах: На материале подростковых
групп» [3].
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- Педагогические науки Для появления актуальных методов кодификации современной техники в танцевальном спорте, необходимо рассмотреть
движения латиноамериканских и европейских танцев в виде системы, имеющей
свои составные элементы, с присущими им
характеристиками, свойствами и особенными
принципами
взаимосвязанного
функционирования.
Соревновательная программа в латиноамериканской и европейской дисциплинах
состоит из произвольного набора «фигур»,
некоторые из которых имеют описание
правил их исполнения, а некоторые являются их производными и не имеют формального описания своих параметров.
Также, не имеют формального описания
некоторые вновь созданные элементы
движения, выполняющие связующую роль
между «фигурами».
Как-то Н.А. Бернштейн заметил, что человек в норме никогда не совершает движения, а всегда совершает действия. Современные представления о структуре
двигательной деятельности позволяют
развить эту мысль: человек в норме никогда не совершает движения или даже двигательные действия, а всегда решает двигательные задачи [4].
Фигуры в танцевальном спорте являются тем самым элементом танца, который
включает в себя определенный, исторически заложенный, смысл. Это становится
видно при рассмотрении названий и двигательных особенностей некоторых фигур.
Например:
1. «Бегущий спин поворот» (Running
Spin Turn) в танце «Медленный вальс» дает представление, что смысл в этом движении состоит в том, что бы показать
вращение спортсменов в условиях максимально возможного динамичного продвижения, что в свою очередь, определяет
двигательную задачу данного движения
(танцевальной фигуры).
2. «Променадный бег» (Promenade Run)
в танце «Самба» – динамичное продвижение спортсменов в особенной «променадной» позиции, смысл которой также возможно раскрыть дополнительно, с учетом
исторического возникновения фигуры.

Существуют фигуры, смысл форм и
движения в которых определяется образным представлением явлений и объектов.
3. «Крыло» (Wing) и «Изогнутое перо»
(Curved Feather) в танце «Медленный
вальс» – за счет линий презентации пары
создается форма, похожая на крыло или
перо, создавая образную схожесть характеристик данных объектов.
4. «Шаги цыпленка» (Chicken Walks) в
танце «Джайв» – шаги с учетом принципов
танца «Джайв», создающие образную схожесть характеристик движения с «цыплячьими шагами».
Фигуры в танцевальном спорте – набор
характерных для каждого отдельного танца движений, имеющих определенный художественный смысл и двигательную задачу.
Двигательной задачей в танцевальном
спорте предлагается назвать такую системно
организованную
совокупность
представлений, обязательными компонентами которой являются модельные представления об исходной ситуации, о желаемой конечной ситуации и (или) желаемом
процессе развития ситуации (цель задачи).
Решение задачи представляет собой действие, которое из исходной ситуации ведет к
достижению цели.
Двигательное действие – это система
движений, направленных на решение двигательной задачи. Таким образом, «фигура» в латиноамериканской и европейской
дисциплинах танцевального спорта полностью отражает смысл понятия двигательного действия и может рассматривать свое
содержание через данное понятие.
Двигательное действие представляет
собой структуру, составными элементами
которой, являются базовые и дополнительные двигательные действия и движения, в которых выделяют основу техники
движений, ее главное звено и детали [5].
Структура системы движений – это организованная совокупность основных закономерностей, определяющих взаимосвязи между подсистемами различного ранга,
между элементами внутри подсистем.
Другими словами, структура системы –
это схема способа взаимосвязи между составляющими ее частями и элементами.
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- Педагогические науки Для анализа выполнения каждого двигательного действия (фигуры) в танцевальном спорте, необходимо ясно понимать особенности их состава и структуры,
а также закономерности, определяющие их
целесообразность вообще и применительно к тем или иным конкретным ситуациям
в частности [6].

Рисунок 1 иллюстрирует предлагаемое
содержание состава и структуры двигательного действия в танцевальном спорте,
разработанный на основе общих положений теории спортивной техники, с учетом
особенностей танцевального спорта.

Рис. 1. Структура и состав двигательных действий в танцевальном спорте
На первом этапе качественного анализа
технического исполнения в танцевальном
спорте предлагается рассмотреть механическую структуру.
Механическая структура двигательного
действия включает в себя кинематические,
динамические и ритмические характеристики.
Кинематика движений человека определяет геометрию (пространственную
форму) движений и их изменения во времени (характер) без учёта масс и действующих сил. Она даёт в целом только
внешнюю картину движений.
Данный метод анализа исторически использовался в начале пути становления
бального танца для описания техники исполнения движений. Тогда, основными
параметрами описания фигур были: позиции стоп, работа стоп, выполнение действия, степень поворота корпуса, ритм (в соответствии с которым определялись положения частей тела) и доля такта, которую
занимало демонстрация положений тела [7].

Современные специалисты WDSF развили данный анализ, добавив некоторые
новые параметры для определения более
детального описания позиций в фигурах
танцевального спорта, такие как:
1. Основное движение (General Action).
В этом разделе описываются действия, которые являются общими для каждого танца. Все другие специфические движения
описаны в подразделе каждого вида танца.
В таблице 1 указаны наиболее распространённые действия, и к каким видам танца
они присущи:
2. Ориентир в направлении (Alignment
direction). Это описание того, как танцор
ориентируется в определенном направлении. Необходимо отметить, что данная
техническая деталь - в основном хореографическое предположение.
3. Позиция тел относительно партнера
(Couple Position).
4. Способ взаимодействия партнеров
(Lead – Hold Shaping).
5. Положение бедер (Hip Design).
6. Мышечные действия бедра (Hip Muscular Actions). Мышечное действие бедра –
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ловека и движимых им тел), силовые (осо7. Мышечные действия туловищем
бенности взаимодействия звеньев тела и
(Body Muscular Actions). Эти действия
других тел) и энергетические (состояния и
производятся мышцами в области от бедер
изменения работоспособности биомеханидо плеча.
ческих систем).
В современных выступлениях танцоров
Также, необходимо более глубоко освсе отчетливее просматривается тенденция
мыслить ритмические характеристики
«всеобъемлющей активности», атлетизма,
танцев при возросшей динамике двигапридание исполнению танцев все более
тельных действий. В следствии влияния
мощного характера. Амплитуда выполнеданной динамики движения необходимо
ния действий, динамика движения практиактуализировать и расширить сложившиечески всех частей тела, новые виды двигася в практике закономерности взаимотельной активности тела вывели танцы на
связей движений во времени, соотношение
новый уровень понимания двигательных
длительностей частей движений, всего
задач. Стало практически невозможно и не
двигательного акта или действий. От того,
достаточно оценивать исключительно декак размещены во времени акценты усимонстрацию описанных позиций тела. Нелий, зависит скорость и длительность пообходимо понимать механизмы движения
следующих движений.
тела, что бы адекватно анализировать осоВ связи с изложенным, становится очебенности его функционирования. Стоит
видной необходимость накопления научотметить, что в противном случае, полуных данных для углубленного анализа
чаемый неконтролируемый внешний эфдвигательных действий танцевального
фект от динамичной работы тела приводит
спорта и создания на его основе ценностк утрате традиционных или исторически
ной системы экспертизы в танцевальном
заложенных принципов двигательного
спорте, учитывающей как модернизацию
действия в том или ином танце.
способов судейства, так и структуру челоЧтобы раскрыть указанные механизмы
веческого фактора в системе судейства содвижений (причины их возникновения и
ревнований, где основной проблемой явход их изменений), необходимо исследоляется объективность и адекватность оцевать динамические характеристики в сонивания исполнительского мастерства
ревновательной деятельности танцевальспортсменов.
ного спорта. К ним относятся инерционБиблиографический список
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- Педагогические науки THE SYSTEM OF MOVEMENTS AND ACTIONS IN DANCE SPORTS
A.A. Mordvintsev, Leading Specialist
Laboratory for Research of Problems of State Management of the System of Physical Culture and Sports of the Federal State Budgetary Institution FSC VNIIFK, (Russia, Moscow)
Abstract. Since the International Olympic Committee recognized the World Federation of
Dance Sports, the technical performance of movements in dance sports has been developing
thanks to the initiatives of athletes. For the emergence of opportunities to conduct an up-to-date
examination of modern techniques in dance sports, it is necessary to consider the movements of
Latin American and European dances in the form of a system that has its own components, with
their inherent characteristics, properties and special principles of interrelated functioning.
Keywords: dancesport, latin program, standard program, technique, physical actions, physical objectives.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

141
- Педагогические науки СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Аннотация. Межкультурное образование относится к педагогике, так как цели, содержание, процессы обучения, методы обучения, учебные программы и материалы, а
также их оценка, обеспечивают развитие межкультурных компетенций у студентов во
всех видах образования и является основой диалога в межкультурном общении. В статье
рассматриваются методы развития межкультурных компетенций в образования. Проводится сравнение методов и выявляются особенности приобретения навыков и знаний
студентами в процессе учебного процесса во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности, а также из повседневного опыта и общения (семья, группа сверстников, соседи, встречи, библиотека, средства массовой информации, работа, игра и т.д.).
Ключевые слова: межкультурная компетентность, педагогический подход, навыки,
знания, обучение, профессиональная подготовка.
В настоящее время образовательный
процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей, которые отвечали бы все возрастающим потребностям человека, развитию духовного
богатства личности. Поэтому сложившаяся
ситуация с подготовкой менеджеров требует кардинального изменения стратегии и
тактики обучения в вузе.
Основными характеристиками выпускника любого учебного заведения являются
его компетентность и мобильность. В связи с этим акцент при изучении учебных
дисциплин переносится на сам процесс
познания, эффективность которого целиком зависит от познавательной активности
обучающегося.
Успех в достижении этой цели зависит
не только от того, что изучается (содержание обучения), но и от того, как это усваивается: индивидуально или коллективно, в
авторитарных или гуманистических условиях, полагаясь на внимание, восприятие,
память или личный потенциал человека,
использующего активные методы обучения.
Наиболее успешными методами усвоения знаний учащимися являются активные
методы обучения. Сущность активных ме-

тодов обучения заключается в формирование навыков и умений, выполнение учащимися тех задач, в процессе которых они
самостоятельно осваивают навыки и умения.
Одним из активных методов обучения
являются игры, которые на занятиях могут
быть использованы для развития межкультурных компетенций у студентов и учащихся. Например, преподаватель (учитель)
раздает карточки, в соответствии с которыми студенты (учащиеся) должны выполнить задание, выявить проблемы и обсудить их в группах с учетом особенностей задания.
Преимуществом игр является драматургия, юмор и другие эмоции, которые студенты или учащиеся могут переживать во
время игры. Участники игры осваивая
межкультурные компетенции должны понять, каково это-быть другим, когда на тебя смотрят, критикуют или даже исключают из общения. Они также могут выявить различия людей, особенности зрительного контакта, поведения, убеждений
и ценностей и т.д.
Дебрифинг - обсуждение с группой, что
произошло во время игры. Участники во
время игры также могут обнаружить, что
было легким, трудным, странным или
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себе нормы своей «новой идентичности» и
был ли их характер подлинным или стереотипным. В результате такая деятельность может способствовать развитию открытости между людьми, любознательности и уважения, а также готовности сопереживать и воздерживаться от суждений.
При надлежащей организации такие игры
повышают осведомленность, накапливают
знания по сходствам и различиям, предположениям и предрассудкам, вербальным и
невербальным коммуникативным конвенциям.
Еще одной группой мероприятий, способствующих развитию межкультурной
компетенции, является театр, поэзия и
творчество. Когда мы смотрим или читаем
пьесы, мы узнаем о других людях с различными культурами, с различными перспективами. Чтение пьес на уроках литературы или иностранных языков помогает
студентам учиться театральному искусству. Постановка театральных произведений
еще больше углубляет это обучение, поскольку спектакли позволяет людям сопереживать, проявлять определенные чувства.
Чтение стихов также хорошо подходят
для развития межкультурной компетенции. Их можно читать, наслаждаться, обсуждать, иллюстрировать сценками, пересказывать или даже с небольшим воображением и творческими навыками письма,
переписывать самими учащимися.
Учебная деятельность, основанная на
литературе, подходит для определенного
предмета, позволяет учащимся получить
знания о людях, которых они никогда не
встречали, узнать о них больше, чем они
представляли. Эти процессы могут помочь
учащимся развить готовность подвергать
сомнению то, что они обычно считали само собой разумеющимся в их собственной
среде, и бросать вызов своим стереотипам
о других людях. Эти мероприятия могут
помочь учащимся понять, как общество и
люди других культур могут защитить достоинство и права человека независимо от
их культурной принадлежности.
Еще одно направление – этнографические задания. Они предполагают, что уча-

щиеся выходят на улицу, чтобы исследовать жизнь в реальном мире, они могут
сравнивать, анализировать и размышлять.
Это процесс, который также может способствовать самопознанию. Как люди
приветствуют друг друга, как они ведут
себя в определенных ситуациях, какие
вербальные, а невербальные средства они
используют для выражения уважения, благодарности, гнева или любых других эмоций. Другой задачей для них может быть
опрос людей, чтобы выяснить, как люди в
определенном районе живут, о чем они
думают, чего им не хватает.
Результаты могут быть проанализированы в классе, чтобы дальше развить знания или навыки, необходимые для межкультурной компетенции. Эти рассуждения об этнографическом опыте учащихся
помогут им осмыслить их реакцию на то,
что они наблюдали, особенно их интерпретации того, на что они реагировали так,
а не иначе, что они испытали в это время.
Этнографическим подходом также может является какая-то история. В этом
случае учащиеся приобретают опыт активного слушания, уважительного отношения к рассказам. Появляется возможность высказывать свое мнение, поскольку, например, воспоминания дедушки могут сильно отличаться от воспоминаний
бабушки. Молодое поколение часто удивляется различиям между родителями и
ими, тем, как они по-другому растут, играют и посещают школу. Эти беседы дают
возможность учащимся исследовать собственную культуру, которая меняется в
течение времени.
Часто в процессе обучения используются фильмы. Выбор фильма может повысить межкультурную компетентность. Они
могут быть ключом к открытию и изучению других стран, мест, а также разнообразию, которые, возможно, не доступны
учащимся.
Учителя могут специально выбирать
фильм, сцены из фильма или отрывок из
источников с целью обсуждения его на занятии, попросить учащихся рассказать о
своем видении событий, принять точку
зрения или сопереживать людям, участвующим в данном фильме. Эти дискуссии
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- Педагогические науки помогут понять, почему люди разговарирелигии, этнической принадлежности, повают друг с другом, но не в состоянии
ла или сексуальной ориентации часто стадружить, проявляется ли межкультурная
новятся заметными в этих взаимодействикомпетентность в выбранных отрывках.
ях, межкультурная коммуникация в этих
Такие мероприятия повышают осведомконтекстах предполагает, как культурную
ленность учащихся, развивают мышление,
осведомленность, так и обмен мнениями,
поскольку фильмы и тексты создаются
комментариями и даже могут отражать
режиссерами и сценаристами для опредеразногласия. Учащиеся любого предмета
ленной аудитории, и именно последняя
или группы (классы) могут быть привледает оценку фильму, а не пассивное почены
к
онлайн-проектам,
вебтребление изображения.
сотрудничеству от нескольких сессий до
Социальные сети и другие онлайннескольких месяцев. При тщательной моинструменты также несут в себе элементы
дернизации онлайновые социальные сети
межкультурной коммуникации. Интернет
могут способствовать развитию межкульпозволяет обмениваться мнениями между
турной компетентности, когда они сосрелюдьми, которые вряд ли пересекались бы
доточены вокруг тем, которые непосредстнаяву и взаимодействовали. В этом конвенно связаны с межкультурной компетексте распространение социальных сетей
тентностью. Например, обсуждение разодновременно отражает и поощряет поличных причин возникновения и разрешетребность людей в общении. Интернет явния конфликтов не только требует межляется важным пространством для нефоркультурной компетенции, но и развивает
мального общения как молодежи, так и
ее в дальнейшем.
взрослых людей, которые становятся польОнлайн-общение также развивает комзователями и создателями контента. Немуникативную осведомленность и осознасмотря на возможные негативные влияния
ние собственного мнения. Учащиеся полуи риски, использование социальных сетей
чают знания и понимание того, как люди
и других онлайн-инструментов они могут
общаются друг другу, какие возможности
способствовать развитию межкультурной
дает это общение.
компетенции.
Развитие межкультурной компетенции
Наряду с телеконференциями и видеотакже может происходить с помощью разконференциями социальные сети (платнообразных ресурсов, материалов и мнеформы, чаты, публичные форумы и т. д.)
ний, доступных в интернете. Весь спектр
представляют собой мощные инструменты
активных методов обучения может облегдля преподавателей по развитию межкульчить учебный процесс и способствовать
турной компетенции в учебном процессе.
межкультурному развитию учащихся.
Поскольку вопросы социального уровня,
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Abstract. Intercultural education refers to pedagogy, since the goals, content, learning processes, teaching methods, curricula and materials, as well as their evaluation, ensure the development of intercultural competencies in students in all types of education and is the basis for dialogue in intercultural communication. The article discusses the methods of developing crosscultural competencies in education. A comparison of methods and the characteristics of the acquisition of skills and knowledge by students in the course of the educational process in all its
forms: knowledge, skills, abilities, emotional and evaluative activities, as well as from everyday
experience and communication (family, peer group, neighbours, encounters, library, mass media, work, play, etc.).
Keywords: cross-cultural competence, pedagogical approach, skills, knowledge, training,
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НАПРАВЛЕНИЙ ИМИТ ПЕТРГУ ВО ВТОРОЙ ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ПЕТРГУ НА
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Аннотация. Целью нашего исследования является сравнительный анализ перехода
студентов ИМИТ направление «педагогическое образование» и направление «прикладная
математика и информатика» Петрозаводского Государственного Университета
(ПетрГУ) на дистанционное обучение по физической культуре во второй период (ноябрьдекабрь 2020), когда ПетрГУ вновь переходит на дистанционный режим работы в соответствии с приказом ректора ПетрГУ на основании приказа Министра науки и высшего
образования РФ. Задачей исследования является поиск методов и приемов организации
занятий физической культурой в данных условиях, а также необходимо наметить пути
решения возникающих трудностей и выработать рекомендации по дальнейшему применению ДОТ.
Ключевые слова: дистанционное обучение, ПетрГУ, физическая культура, образовательный процесс.
Кафедрой физической культуры ИФКСиТ ПетрГУ в 2020г разработана система
реализации дисциплины «Физическая
культура и спорт» [2], которая была апробирована в дистанционном взаимодействии с обучающимися университета в первый период перехода на дистанционное
обучение с 14 марта по июнь 2020 г., в
связи с Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации». В
новом учебном году с ноября по декабрь
2020 г., в ПетрГУ возобновляется переход
на дистанционный режим работы в соответствии с приказом ректора ПетрГУ на
основании приказа Министра науки и
высшего образования РФ и по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по
РК. Мы обработали сведения двух направлений института ИМИТ о включении студентов во второй период перехода на дис-

танционное обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт».
Исходя из того, что дисциплина «Физическая культура и спорт» - практическая, и
действуя в рамках реализации требований
ФГОС, система дистанционного обучения
по дисциплине «Физическая культура и
спорт» включает разнообразные варианты
заданий, которые в комплексе позволяют
поддерживать должный уровень физического, функционального состояния студента, имеют оздоровительную направленность, позволяют добиться осознанного отношения к самостоятельным занятиям физической культурой на основе тщательного самоанализа [3]. В таблицах
представлены варианты разработанных
заданий кафедрой физической культуры на
период дистанционного обучения студентов и сделан сравнительный анализ полученных результатов во второй период перехода на дистанционное обучение (ноябрь-декабрь 2020) двух направлений подготовки ИМИТ – «педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) и
«прикладная математика и информатика».
В таблице 1 представлены данные о количестве студентов двух направлений,
сразу приступивших к дистанционному
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дагогическое образование» охотно включились в дистанционный формат работы
по сравнению с направлением «прикладная математика и информатика».

Таблица 1. Данные о количестве студентов двух направлений, сразу приступивших к
дистанционному обучению
Кол-во студентов, включившихся в
Институт математики и инфордистанционное обучение во второй
мационных технологий
период дистанционного обучения с
Профиль подготовки
ноября по декабрь
Педагогическое образование (с
80%
двумя профилями подготовки)
Прикладная математика и ин48%
форматика

Кол-во студентов, не включившихся в
дистанционное обучение во второй
период дистанционного обучения с
ноября по декабрь
20%
52%

В таблице 2 отражено выполнение студентами двух направлений тех или иных заданий
в течение второго периода дистанционного обучения с ноября по декабрь 2020 г.
Таблица 2. Выполнение студентами двух направлений тех или иных заданий
Профиль подготовки
Педагогическое
образование
Прикладная математика и информатика

Практические
задания на
ZOOM
(по 2 балла)
в%

Практические
Другое
Практические задания
задания
Работа по при- (видеозадания «НеMoodlе
«Вызов»
ложению
лекции)
дельный рывок» Кол-во/
(по 1 баллу
«Strava»
в%
в%
в%
в%

39%

41%

55%

88%

74%

3%

12%

12%

6%

9%

80%

2%

Как видно, из разработанных кафедрой
вариантов заданий, предложенных студентам, обучающиеся направления «педагогическое образование» принимали участие
во всех заданиях и ответственно отнеслись
к посещению онлайн занятий на ZOOM.
Студенты направления «прикладная математика и информатика», в основном, для
получения зачета по физической культуре
выбрали работу по приложению «strava»,
не выполняя, практически, больше никаких задании.
Сравнительный анализ полученных
данных двух направлений подготовки второго периода дистанционного обучения в
сложившихся обстоятельствах показал,
что обучающиеся ИМИТ направления
подготовки «педагогическое образование»
приняли форму дистанционного обучения
практических занятий и выполняли различные задания разработанные кафедрой
физической культуры, участвовали в «Недельном рывке» и в «Вызовах», присутст-

вовали на онлайн занятиях, выполняли
тестовые занятия на «moodle» и активно
отрабатывали занятия с помощью приложения «strava», что мы не могли увидеть у
студентов направления подготовки «прикладная математика и информатика», т.к.
студенты отрабатывали занятия только по
приложению «strava» и не хотели участвовать в соревнованиях он-лайн. Здесь можно сделать предположения, что в направлении «педагогического образование» в
основном учатся девушки, которые ответственнее относятся к учебному процессу и
всегда стараются выполнять все, что предлагают им преподаватели.
Внедрение лучших форм, средств, вариантов организации занятий дало нам
возможность проследить за динамикой
включения студентов в дистанционное
обучение, наблюдать за выбором более
интересных форм занятий учащихся, делать выводы.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCLUSION OF STUDENTS IN DIFFERENT
DIRECTIONS IMAGES PETRGU IN THE SECOND PERIOD OF PETRGU'S
TRANSITION TO DISTANCE EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION
L.A. Innocent, Senior Lecturer
Petrozavodsk State University
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. The purpose of our research is to comparatively analyze the transition of IMIT students in the direction of "pedagogical education" and the direction of "applied mathematics and
informatics" of Petrozavodsk State University (PetrSU) to distance learning in physical culture
in the second period (November-December 2020), when PetrSU again switches to distance
learning. operating mode in accordance with the order of the rector of PetrSU on the basis of
the order of the Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation. The task of
the research is to find methods and techniques for organizing physical culture classes in these
conditions, and it is also necessary to outline ways to solve the arising difficulties and develop
recommendations for the further use of DOT.
Keywords: Distance learning, PetrSU, physical culture, educational process.
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Аннотация. В работе рассмотрен опыт преподавания студентам естественной дисциплины химия в дистанционном формате. Показано снижение роли практики и экспериментальной её составляющей в образовательном процессе при удаленной форме обучения, отсутствие возможности закрепления теоретических знаний экспериментом, повышающим усвоение материала и интерес студентов. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение химии, обладая рядом принципиальных отличий, может рассматриваться только как дополнительная форма к традиционному очному формату.
Ключевые слова: информационные технологии, естественная дисциплина химия, дистанционное обучение, электронная образовательная среда, форма обучения.
Химия – одна из важнейших естественных наук, играющая в жизни человека
значительную роль. Содержание современной образовательной парадигмы высшей школы заключается в формировании
и развитии личности студента как компетентностного, высокообразованного, конкурентоспособного, специалиста, способного решать различные химические проблемы и использовать навыки экспериментальных исследований в профессиональной деятельности.
На первом курсе ВУЗа студент сталкивается с определенным количеством новых
предметов, с которыми, при обучении в
школе различного профиля не сталкивался, но по ряду предметов студентыпервокурсники имеют (или должны иметь)
базовые понятия. К числу таких дисциплин относится химия. Согласно программам основного и среднего образования по
химии абитуриент, а впоследствии – студент-первокурсник, должен владеть: основами химического языка – символикой
химических элементов и терминологией;
базовым объемом химических знаний о
веществе, его строении и превращениях,
что неразрывно связано с практической,
экспериментальной частью данной дисциплины. Надо отметить, что в настоящее
время обучение в школах ведется не только по разным учебникам, но и разным про-

граммам, предусматривающих различное
время на изучение дисциплины, и это время неуклонно уменьшается. Результатом
этого являются значительные пробелы в
изучении теоретических вопросов дисциплины химии, а навыки постановки и проведения экспериментальной части, которая, как правило, формируется при проведении лабораторных работ, часто вообще
отсутствует. Все это накладывает отпечаток на структуру проведения занятий по
химии в ВУЗе, когда нужно не только знакомить студента с новым материалом, но и
ликвидировать пробелы в его знаниях. В
преподавании дисциплины химии особо
важен непосредственный контакт студента
и преподавателя, позволяющий не только
передавать опыт и знания, но и контролировать восприятия новой информации.
Цель данной работы: оценить использование системы новейших информационных технологий для дистанционного обучения дисциплине «Химия» и «Химия в
строительстве» студентов технических
специальностей вуза. В работе проанализированы результаты самостоятельной работы студентов первого курса 10 групп,
обучающихся по направлению «Строительство», «Технология транспортных
процессов»,
«Техносферная
безопасность», «Эксплуатация железных дорог»,
изучающих дисциплины «Химия» и «Хи-
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Появление дистанционной формы обучения в образовании как востребованной
составляющей учебного процесса в настоящее время обусловлено рядом причин,
таких как потребность в непрерывном образовании, рост влияния информационных
технологий [1]. Преподавателями нашего
вуза в целях обеспечения освоения дисциплин учебного плана была организована
работа с обучающимися в электронноинформационной образовательной среде
(Moodle). Несмотря на имеющий опыт
удаленной работы в образовании, замена
полностью очной формы обучения на вынужденную дистанционную, была осуществлена впервые.
Дистанционное обучение дисциплине
«Химия» может использовать те же формы
обучения и виды организации учебной
деятельности, которые используются в педагогической практике при традиционном
обучении [2]. К ним относятся лекции,
практические занятия, лабораторные занятия, контроль знаний, самостоятельная работа студентов [3]. Для проверки результатов теоретического и практического усвоения студентами учебного материала по
химии нами применялся тестовый кон-

троль. Однако другой становится форма
подачи материала и форма взаимодействия
преподавателя и студента. В дистанционном формате становится невозможным
выполнение лабораторных работ, закрепление теоретических знаний на практических опытах. Теряется основная роль эксперимента как способа изучения основ
химии. Несмотря на то, что учебный процесс протекает под постоянным контролем
преподавателя, все же самоконтроль студентов будет преобладать.
Разработанные учебные курсы по данным дисциплинам в системе Moodle включали лекции, лабораторные работы (видео
демонстрационных опытов), типовые задачи, материал практических занятий. Каждый вид учебной деятельности курса содержит задания, которые студентом выполняются самостоятельно и отправляются на проверку преподавателю. Каждое
задание оценивается минимально фиксированной оценкой, ниже которой задание
считается незачтённым и требует доработки. Сроки выполнения заданий были ограничены, как правило, 1-2 неделями, в зависимости от объема дисциплины. Результаты выполнения студентами самостоятельной работы в виде заданий приведены в
таблице.

Таблица. Результаты самостоятельной работы студентов по направлениям подготовки в
условиях дистанционного обучения
№
п/п

1
2

3
4

Направление
подготовки
Техносферная
безопасность
Эксплуатация
железных
дорог
Технология
транспортных
процессов
Строительство

Кол-во
студ.
учас. в
дист.
обуч.

Кол-во
студ.,
сдавав. задания в
срок

Общее
кол-во
заданий

1

6

61

Количество заданий,
сданных до окончания срока
за 1 день
и более, %

за 1-6
часов, %

за 1-0
часов, %

60

45

35

20

42

630

362

110

128

12

9

99

87

7

6

19
Среднее

9

117

138
63,2

44
19,6

18
17,2

Анализ таблицы показывает, что большая часть студентов (63,2%) творчески
относится к образовательному процессу,
самостоятельно приобретая навыки поиска
оптимальных конструктивных решений

поставленных задач. Заранее отправленные решенные задания на проверку, предусматривают для студента возможность,
при низкой оценке, исправлять ошибки и
отправлять повторно на проверку, добива-
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являющихся неотъемлемой частью учебзначительна часть студентов, отправляет
ного процесса. Если по дисциплине «Хиработы на проверку, менее чем за 6 часов
мия» существуют отдельные виртуальные
(19,6%) и менее чем за 1 час (17,2%). Это
лабораторные опыты, то по дисциплине
говорит о меньшей организованности сту«Химия в строительстве» таковых нет. Подентов в поисках решения поставленных
этому получение практических знаний и
задач конкретной дисциплины химии.
навыков посредством проведения лабораОбращает на себя внимание тот факт,
торных занятий будущим выпускником в
что работы, отправленные за 6-1 час и меобласти строительства осложняется в уснее до окончания срока, выполнены, как
ловиях дистанционного обучения. Задаправило, небрежно, не вполне грамотно,
ния, сданные на проверку за 6-1 час и месодержат решения не всех заданий. Эти
нее до окончания срока и несданные в
работы часто являются копиями заданий,
срок, включали в себя, в том числе, лаборанее выполненных и присланных заранее
раторные работы и отчеты по ним.
другими студентами. Незначительное вреТаким образом, дистанционное обучемя, оставшееся до окончания срока сдачи
ние с помощью системы Moodle можно
работ, лишает возможности студента разорассматривать только как временную, выбраться в материале, исправить ошибки,
нужденную форму обучения и в обычных
тем самым, повышая свой уровень знаний.
условиях может рассматриваться только
Трудной задачей в условиях дистанцикак дополнение к традиционной очной
онного обучения оказалась организация,
форме обучения.
выполнение и защита лабораторных работ,
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Abstract. The paper considers the experience of teaching students the natural discipline of
chemistry in a distance format. The decrease in the role of practice and its experimental component in the educational process with a remote form of education, the lack of the possibility of
consolidating theoretical knowledge by experiment, which increases the assimilation of the material and the interest of students, is shown. It is concluded that distance learning of chemistry,
having a number of fundamental differences, can be considered only as an additional form to the
traditional full-time format.
Keywords: information technology, natural discipline chemistry, distance learning, electronic
educational environment, form of education.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

152
- Педагогические науки МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ПУТЁМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В.М. Паршакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика
Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1062
Аннотация. В работе рассматриваются основные виды выносливости человека, особенности методики развития общей выносливости, способы оценки её уровня развития и
влияние на организм и здоровье студентов. Проведено исследование с целью изучить развитие выносливости у обучающихся путём самостоятельной работы. Составлены и подобраны наиболее эффективные упражнения на развитие общей выносливости организма, подходящие для самостоятельного выполнения студентом в домашних условиях, а
также методика их правильного выполнения. Работа может быть полезна как студентам, так и преподавателям с аспирантами высших учебных заведений.
Ключевые слова: физическая выносливость, общая выносливость, физическое воспитание, упражнения аэробного характера, интенсивность выполнения упражнений, тестирование уровня выносливости, нагрузка, самостоятельные занятия.
Взаимосвязь здоровья обучающегося с
наличием или отсутствием в его жизни
физической активности очень ярко прослеживается на всех этапах обучения. Выносливость – это крайне важное качество,
проявляющееся и используемое в повседневной жизни каждого человека. В курсе
физической культуры университета большое значение отводится развитию выносливости и её поддержанию у каждого студента. К примеру, студенты вынуждены
проводить в сидячем положении от пяти
до семи часов ежедневно на занятиях, без
учёта времени на выполнение домашнего
задания, подготовки к зачетам, экзаменам
и т.д. Такое положение очень сильно сказывается на общем здоровье: как физическом, так и психическом.
В условиях дистанционного образовательного процесса вопрос о физической
активности встает наиболее остро, т.к. доля самостоятельной работы студента возрастает, а вслед за этим возрастает и время
его нахождения в постоянной «сидячей»
позе. Гиподинамия (пониженная подвижность) может крайне негативно сказываться на различных системах организма, проявляясь как в скованности отдельных
групп мышц, так и провоцируя систематические нарушения опорно-двигательного

аппарата, сердечно-сосудистой и других
систем. Последствия гиподинамии разнообразны. Так у студента может возникнуть: ожирение, сколиоз, ослабевание
мышц сердца, нарушение обмена веществ,
снижение уровня общей выносливости организма, а также развитие множества других заболеваний. Все это может привести к
нарушению систем организма в целом [1].
Цель исследования – изучение развития
выносливости у обучающихся путём самостоятельной работы. Определены задачи
исследования: выявить возможно ли развить выносливость у студентов путём самостоятельной работы, провести эксперимент, дать оценку полученным результатам.
Физическая выносливость – это способность человека выполнять определенные
физические упражнения, преодолевая появляющееся при нагрузке утомление. Выносливость определяется максимальным
временем выполнения работы или упражнений с определенной (индивидуальной
для каждого студента) интенсивностью. В
зависимости от специфики выполняемых
упражнений, механизмы утомления и выносливости будут отличаться друг от друга. Это дает основания к разделению выносливости на различные виды: общая,
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спорте).
Помимо физической выносливости некоторые ученые выделяют также умственную, эмоциональную и сенсорную выносливость, что, в принципе, имеет вес, т.к. на
данные виды может затрачиваться не
меньше энергии, чем при физической. Поэтому развитие данных видов тоже имеет
свою важность.
Физическая выносливость позволяет
выполнять большие объемы двигательной
деятельности, поддерживать высокий уровень интенсивности работы и быстро восстанавливать силы после различных типов
нагрузки. При выполнении упражнений,
направленных на выносливость, повышаются обменные процессы в мышечных
клетках, т.е. клетки начинают эффективнее
использовать питательные вещества и быстрее восстанавливаться после активной
работы, за счет чего и повышается работоспособность мышц и соответственно выносливость.
Упражнения также способствуют увеличению, в определенной степени, мышечной массы (за счет микротравм при
занятиях, приводящих к образованию новых мышечных клеток). Увеличенная мышечная масса помогает легче совершать
упражнения, а, следовательно, количество
повторений возрастет. Не стоит забывать и
про укрепление мышц при тренировках.
При занятиях возрастает длина мышечных
волокон и волокна начинают работать сообща. За счет этого человек получает
крепкие мышцы, всегда готовые к различным типам нагрузки.
Рассмотрим подробнее один из упомянутых ранее видов выносливости. Общая
выносливость – это способность человека
как можно дольше выполнять мышечную
работу умеренной интенсивности, которая
требует функционирования большинства
скелетных мышц тела.
Синонимами общей выносливости в зарубежной литературе являются «аэробная
выносливость» или «вегетативная выносливость». В них подчеркивается биологическая составляющая данного вида выносливости. Это обусловлено тем, что уровень
проявления общей выносливости в боль-

шей мере обусловливается аэробными
возможностями организма, т.е. способностью организма использовать кислород
для образования энергии, необходимой
мышцам. Основными факторами, определяющими уровень проявления выносливости, являются: структура мышц; внутримышечная и межмышечная координация;
производительность работы сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем [2].
Для отслеживания прогресса в развитии
уровня выносливости при выполнении необходимых для этого упражнений, будет
разумным проводить специальные тесты
на выносливость с замером показателей –
перед тренировкой и после неё.
Рассмотрим примеры таких тестов, широко используемых в высших учебных заведениях для контроля физической подготовки студентов.
Тест Купера – общее название рядов
тестов на физическую подготовленность
организма человека. Тесты Купера – это
научно обоснованная проверка физических возможностей человека с помощью
простых упражнений, которые испытуемые выполняют в течение 12 минут. Тест
создан американским медиком и ученым
Кеннетом Купером. Методика выполнения: тест проводят в основном в трёх из
наиболее частых направлений, в которые
входят: бег, плавание и езду на велосипеде.
Суть теста заключается в преодолении
максимального расстояния за отведенные
для теста 12 минут. Самым оптимальным
видом для студента будет бег. Перед тестом проводится разминка. Она должна
быть оптимальной для каждого испытуемого, т.к. недостаточная или излишняя
тренировка может плохо сказаться на результате испытуемого. Также необходимо
засчитать частоту сердечных сокращений
(ЧСС) перед выполнением теста. Тест проводят по легкоатлетической дорожке.
Старт бега и начала отсчета времени засекает исследователь, т.е. человек, который
будет учитывать данные о прохождении
теста у студента. Если же исследователь
отсутствует, то начало и окончание теста
может использовать сам студент с помо-
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сигнала о начале испытуемый начинает
бег в течение 12 минут. За данное время
студенту необходимо преодолеть максимальное расстояние, рационально используя свою энергию. По истечению времени
производится сигнал об окончании теста, и
испытуемый останавливается на месте для
определения расстояния, пройденного на
последнем круге, и дальше бежит медленно для отдыха после нагрузки. Определяется пройденное студентом расстояние в
метрах.
Преимуществом данной методики является то, что тест напрямую связан с возрастом человека, ведь это исключает влияние возрастных изменений на уровень
оценки результатов тестирования. Из недостатков Купер выделяет то, что тест не
рекомендуется людям старше 35 лет, которые находятся не в хорошей физической
форме [3].
Прыжки через скакалку, на двух, без
промежуточного подскока, вращение вперёд, до двух ошибок – затем время останавливается. Тест показывает физическую
подготовленность студента, возможность
управления своим телом. Для выполнения
теста необходима скакалка (правильно подобрана по росту испытуемого). Перед
выполнением теста испытуемому необходимо провести оптимальную для него разминку.
Для развития общей выносливости часто применяют упражнения, направленные
на совершенствование работы сердечнососудистой (ССС) и дыхательной (ДС)
систем. Например, ходьба, бег, плавание,
бег на лыжах и прочие циклические
аэробные упражнения. К достоинствам
упражнений этого типа можно отнести активизацию деятельности ведущих функциональных систем организма, к недостаткам – монотонность выполнения упражнений или же отсутствие разнообразия выполнения упражнений, а также низкий
уровень эмоционального возбуждения.
Методика выполнения физических упражнений для самостоятельной работы.
Преимущества и плюсы работы со скакалкой: доступность, мобильность, простота в

и использовании, экономия времени. Способствует:
– развитию мышц бедра, голени, рук,
брюшного пресса;
– формированию правильной осанки;
– сжиганию килокалорий;
– развитию координационных способностей и выносливость.
Скакалка – прыжки со скакалкой является отличным упражнением для снятия
напряжения в определенных группах
мышц, укрепления сердечно-сосудистой
системы и борьбы с лишним весом. Длина
скакалки подбирается для каждого индивидуально, в соответствии с ростом студента: до 150 см включительно – 1,8 м;
151-165 см – 2,5 м; 165-175 см – 2,8 м; 176185 см – 3 м, от 186 см – 3,5-3,8 м. Важным условием является то, чтобы при выполнении упражнений стопа полностью
отрывалась от поверхности при прыжке.
Чтобы уменьшить или устранить монотонность, студенту можно использовать
различные типы выполнения прыжков, такие как перепрыгивание через скакалку
каждой ногой поочередно или же ставить
их крест-накрест во время прыжка и так
далее. Стоит обратить особое внимание
занятия со скакалкой противопоказаны,
если имеются: проблемы с суставами, коленными чашечками и хрящами, а также
межпозвонковыми дисками, значительный
лишний вес, гипертония и серьезные сердечно-сосудистые заболевания для этого
используются альтернативные методики и
упражнения.
Бёрпи – данное упражнение отлично
ускоряет обмен веществ в организме. При
его выполнении развивается сердечнососудистая система. Бёрпи включает в себя несколько упражнений (отжимания,
приседания, выпрыгивания), идущих на
укрепление определенных групп мышц,
таких как квадрицепсы, бицепсы бедра,
ягодицы, икры, большие грудные мышцы,
трицепсы, дельтовидные мышцы и пресс.
При этом важно выполнять упражнения в
высоком темпе, работая на износ (на максимум своих сил) для большей эффективности.
В классическом виде бёрпи представлен
следующим образом: студент проводит
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делает отскок в упор лёжа и проводит одно
отжимание; возвращается в исходный наклон с помощью прыжка; под конец выпрыгивает вверх. После этого цикл начинается вновь, с наклона.
Планка – это упражнение, хорошо укрепляющее и формирующее мышцы, а
также тренирующее общую выносливость
организма человека. Упражнение, не
смотря на свою простоту, сложное в проведении за счет постоянного напряжения
групп мышц. В планке в работу включаются передние мышцы рук и ног, плечи и
прямая мышца спины.
Техника выполнения упражнения: студент занимает исходное положение упором лёжа, носки и локти стоят в упоре, вы-

тягивает корпус, напрягает мышцы живота, «подкручивает» копчик и напрягает
ягодичные мышцы. Во время планки необходимо чтобы голова, шея, спина и ноги
составляли единую прямую линию на протяжении всего времени упражнения. Нахождение в планке не имеет ограничений
по времени и зависит от физической подготовленности студента [4].
В рамках выполненного исследования
был проведён эксперимент, в котором участвовали 14 студентов (7 юношей и 7 девушек) первого и второго курсов, все студенты имели основную медицинскую
группу здоровья. У студентов провели
контрольные тесты на определения выносливости представлены в таблице 1.

Таблица 1.
№
Тест1

Описание
Тест Купера 12минутный бег

Тест 2

Прыжки через скакалку, на двух, без промежуточного подскока,
вращение вперёд (до двух ошибок – затем время останавливается)

Далее в течение семестра два раза в неделю студенты самостоятельно выполняли
предложенные им комплексы упражнений

Измеряют
Пройденное расстояние в
метрах
Время в секундах

и один раз в неделю оздоровительный
кросс для развития выносливости, представленные в таблице 2.

Таблица 2.
№
1.

упражнения
Прыжки через скакалку.

2.

Бёрпи (отжимания, приседания, выпрыгивания).

3.

Планка

4.

Кросс (оздоровительной направленности)

дозировка
Первый месяц 5минут, 3подхода
Второй месяц 10 минут 3 подхода
Третий месяц и далее 15 минут 2 подхода
Первый месяц 8 циклов
Второй месяц 10 циклов
Третий месяц и далее 12 циклов.
Первый месяц 60 сек
Второй месяц 90 сек,
Третий месяц и далее 120 сек
1 раз в неделю от 20-30 минут

В конце семестра студенты сдали контрольные тесты, результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
тест
1
2

Девушки (средний рез-т.)
входящий
итоговый
2000 м
2200 м
83 сек
138 сек

Юноши (средний рез-т.)
входящий
итоговый
2600 м
2900 м
92 сек
135 сек

В процессе эксперимента удалось выяснить, положительную динамику всех тестов результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4.
тест
1
2

девушки
10%
66,2%

юноши
11,5%
46,7%

Исходя из приведённой выше информаиграет важную роль в оптимизации и
ции, можно сделать вывод, что такое фиулучшении жизнедеятельности и здоровья
зическое качество как выносливость можстудента. Развитие общей выносливости у
но и нужно развивать путём самостоятельчеловека способствует сохранению и разной работы. Так как общая выносливость
витию биологических, физиологических,
является необходимым условием для разпсихологических функций, трудоспособвития других видов выносливости, котоности и социальной активности человека
рые может тренировать человек. Развитие
при максимальной продолжительности его
уровня общей выносливости организма
активной жизни.
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METHODS OF DEVELOPING STUDENTS ' ENDURANCE THROUGH
INDEPENDENT WORK
V.M. Parshakova, Senior Lecturer
Perm State Agro-Technological University named after academician D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)
Abstract. The paper discusses the main types of human endurance, the features of the methodology for the development of general endurance, ways to assess its level of development and
the impact on the body and health of students. A study was conducted to study the development
of endurance in students through independent work. The most effective exercises for the development of general endurance of the body, suitable for independent performance by a student at
home, as well as the methodology for their correct performance, are compiled and selected. The
work can be useful for both students and teachers with graduate students of higher educational
institutions.
Keywords: physical endurance, general endurance, physical education, aerobic exercises, intensity of exercise, testing the level of endurance, load, independent classes.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
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Красноярский государственный аграрный университет, Ачинский филиал
(Россия, г. Ачинск)
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Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема образования – оценка знаний обучающихся. Игнорирование логики приводит к неправильной интерпретации самого
понятия «знания», а отсюда – искажённое, даже безнравственное, понимание сущности
оценки знаний. Диалектический подход к образовательному процессу расширяет представление о сущности, формах и приёмах оценки знаний обучающихся и обогащает
принципом материализации оценки.
Ключевые слова: диалектика, контрольно-оценочный компонент, оценочнорегулятивный компонент, материализация оценки знаний, самооценка.
Постнеклассическая
рациональность
настоятельно требует переосмысления целого ряда традиционных проблем, в том
числе – педагогических [1].
Формирование научной картины мира в
сознании обучающихся – залог адекватного ответа на вызовы нестабильной действительности. Идеалом современного образовательного процесса должно стать развитие всех задатков личности. В связи с
этим по-новому звучит и принимает новый
смысл педагогическая проблема способностей. Философский взгляд Г.В.Ф. Гегеля
был намного ближе к современной дидактике, чем у всех современных педагогов.
Практико-ориентированный и настойчиво внедряемый компетентностный подходы нацелены лишь на формирование
профессиональных навыков выпускника
среднего или высшего учебного заведения,
но не способны изменить способа мышления, произвести сдвиг в общем, мировидении, без чего не будет эффективным само практическое действие, поскольку образ мыслей определяет
Взгляд на контрольно-оценочную деятельность преподавателя, с позиций диалектики, вскрывает произвол, формализм
и, самое губительное - тормоз развития
личности. Учебный процесс призван, по
сути своей, способствовать преобразованию общества, что возможно через диалектику отношений, проявляющуюся в материализации оценки [2].

Контрольно-оценочный компонент необходимо преобразовать в оценочнорегулятивный, что будет в полной мере
отвечать концепции развития в диалектическом смысле. Естественный компонент
реализуется через самооценку обучающегося, а искусственный – через регулятивный компонент – направляющую деятельность преподавателя.
Способ диалектического обучения предусматривает механизм материализации
оценки знаний, при котором учащийся
становится субъектом оценки, что способствует критическому отношению к оценке
собственного развития. В сложившейся
ситуации отсутствия критериев развития
личности участники образовательного
процесса усиливают проблему разобщения, отчуждения знаний – разрыв между
знаниями и индивидуальностью, при котором изученные факты и теории не пропущены через личность образ жизни людей.
Идея единства познавательных способностей, что соответствует диалектическому подходу, должна стать теоретической
базой для коренного пересмотра содержания учебно-воспитательного процесса и, в
частности, оценки знаний как важного
компонента всей дидактической системы.
Косвенно, быть может, неосознанно,
признавая факт врождённой неидентичности, социальному аспекту человеческого
развития отводится роль оценщика, обеспечивающего сохранение и поощрение
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чий. Эта роль социального оценщика в об(программой) вида Человек разумный явразовательном процессе в концентрироляется сознание и на его основе – труд, то
ванном и формально закреплённом виде
самым главным критерием развития личпредставлена в контрольно – оценочной
ности выступает качество мышления.
деятельности преподавателя.
«Существующая в наши дни система обраКакие качества личности подвергаются
зования, постоянно колеблющаяся между
оцениванию? Кто является объектом и
традиционной стабильностью и тягой к
субъектом оценивания? Каково значение
реформам, не способствует развитию не
оценки в педагогическом процессе? Какотолько творческого, но и личностного повы критерии оценки определённых сторон
тенциала» [3]. Если критически взглянуть
личности? Эти и многие другие вопросы
на тестовую систему, то увидим, что она
отражают многоаспектность и необходиориентирована на быстрое реагирование
мость осмысления данного компонента
на задание путём выбора уже готового отобразовательного процесса.
вета, причём критерием успеха может
В педагогической теории в последнее
быть простое везение. Однако самый
время декларируется установка подвергать
большой изъян тестовой проверки заклюоцениванию динамику развития личности,
чается в полном игнорировании диалектив связи с этим появилось понятие успешческой логики, требующей анализа всех
ности. Процесс развития вызван комбинивозможных условий системы. По Гегелю,
рованием внутренних взаимодействий в
измените условия, и свойства предмета
системе с внешними взаимодействиями
изменятся на противоположные. Предусистемы со средой.
смотреть всё многообразие условий в тесВ сложившейся ситуации отсутствия
товых заданиях можно только по матемакритериев развития личности участники
тике, потому что она представляет собой
образовательного процесса усиливают
высшую степень абстрагирования.
проблему разобщения, отчуждения знаний
То состояние, в котором существует се– разрыв между знаниями и индивидуальгодня контрольно – оценочный компонент
ностью, при котором изученные факты и
учебной деятельности, и те направления, в
теории не пропущены через личность, и в
которых обсуждается эта актуальная продолгосрочном плане не связываются личблема в педагогических кругах, даёт осноностью ни с существующим миром, ни с её
вание для пессимистических прогнозов
внутренними профессиональными потреботносительно прогрессивных изменений
ностями. Что лежит в основе критерия
во всей образовательной системе.
развития, степень которого мы пытаемся
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POSITION OF THE METHOD OF DIALECTIC EDUCATION
A.A. Poliarush, Candidate of Pedagogical Sciences
Krasnoyarsk State Agrarian University, Achinsk branch
(Russia, Achinsk)
Abstract. The article raises an urgent problem of education – the assessment of students'
knowledge. Ignoring logic leads to an incorrect interpretation of the very concept of
"knowledge", and hence – a distorted, even immoral, understanding of the essence of knowledge
assessment. The dialectical approach to the educational process expands the understanding of
the essence, forms and methods of assessing the knowledge of students and enriches the principle
of materializing the assessment.
Keywords: dialectics, control and evaluative component, evaluative and regulatory component, materialization of knowledge assessment, self-esteem.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

160
- Педагогические науки ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
Е.С. Резниченко, студент
Тольяттинский государственный университет
(Россия, г. Тольятти)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1064
Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы понятия культурных взаимоотношений подростков как психолого-педагогической проблемы. Целью статьи является проведение анализа «понятия» культурные взаимоотношения в Российской
и зарубежной литературе. Рассмотрена проблема культуры взаимоотношений среди
подростков как основного требования, обеспечивающего формирование личности в процессе социализации. Выявлены особенности в понятиях «отношения», «межличностные
отношения», «культура поведения», «культура общения». Сделаны выводы о необходимости воспитания у подростков культурных взаимоотношений.
Ключевые слова: отношения, общение, культура общения, культура поведения, культурные взаимоотношения.
В отечественной и зарубежной социологической,
психолого-педагогической
литературе культуру взаимоотношений
рассматривают как специфический способ
человеческого бытия, определяют духовную и практическую активность людей,
возможные отношения их с окружающим
миром, между собой, то есть как совокупность условий материальной жизни общества.
Термин «отношения» в психологопедагогической литературе чаще употребляется как синоним терминов «отношения», «взаимоотношения». Само слово
«отношения» имеет смысл действия, которое проявляется в том, что кого-то что-то
касается. Это означает, что каждое действие предусматривает:
1) субъекта (источник) отношений;
2) объекта, кого это касается;
3) содержание, то есть касается.
Следовательно, понятие «отношения»
можно трактовать как процесс действия,
разворачивающегося на уровне сознания, в
которой есть реальные и идеальные формы.
Отношения
человека,
в
теории
В.М. Мясищева (теория отношений) представляют собой сознательную, избирательную, основанную на опыте психологическую связь его с различными сторонами объективной действительности, вы-

ражающуюся в его действиях, реакциях и
переживаниях [1].
Эмоциональные отношения означают,
что другой человек рассматривается как
предмет симпатии. Приверженность человека к человеку зависит от свойств объекта
взаимодействия, соотношение присущих
ему качеств, от этапа развития отношений.
Практические отношения являются
предметом воздействия одного человека
на другого. Говоря об отношениях между
людьми, Л.Я. Гозман уделяет внимание
двум классам явлений. Это, во-первых, некая система взаимодействия, контактов,
связей, во-вторых, оценка субъектом самих этих взаимодействий и контактов и,
главное, участвующих в них партнёров.
Эта оценка всегда носит ярко выраженный
эмоциональный характер и может быть
названа эмоциональным компонентом или
эмоциональным аспектом межличностных
отношений [2].
Межличностные отношения – субъективные связи и отношения между людьми,
которые возникают в условиях совместного проживания или выполнения совместной деятельности. В процессе их становления и развития формируется система
межличностных установок, ориентаций,
социальных ожиданий, которые зависят от
уровня развития социальной группы,
сплоченности ее членов и содержания вы-
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Внимание к вопросам формирования
культуры взаимоотношений подростков
объективно обусловлено их влиянием на
стиль общения, на моральный микроклимат в школьных коллективах, на общественную активность, самочувствие. Взаимоотношения являются одним из средств
самоутверждения подростка и обусловленные субъективной потребностью в общении и удовлетворении своих целей.
Исследования отечественных педагогов
и психологов (Л. Божович, Д. Эльконин,
Л. Орбан, др.) свидетельствуют, что наиболее значимым и доминирующим для
подростков является общение, особенно со
сверстниками. Отношения с товарищами
находятся в центре жизни подростка, во
многом определяя остальные аспекты его
поведения и деятельности.
Исторический анализ отечественной и
зарубежной литературы (В. Зеньковского,
Я. Коменский, А. Макаренко, И. Огиенко,
Ф. Рабле,
Руссо,
В. Сухомлинский,
С. Френе) показал, что содержание и характер культуры взаимоотношений, методы ее воспитания определялись особенностями общественно-политического устройства общества, а также уровнем его социально-экономического развития. Несмотря на то, что в учении о культуре человеческих взаимоотношений мы определили общую основу, к которой каждый
новый период истории вносил определенные черты, дополнял или несколько видоизменял специфическими взглядами, новыми идеями: гуманный характер взаимоотношений, уважение к человеку, соблюдение во взаимоотношения духовных ценностей.
Культура взаимоотношений сочетает в
себе определенный комплекс общекультурных знаний, идей, взглядов, ценностных представлений, умений и навыков,
способность к прогнозированию ситуаций,
культуру общения, речи и поведения [5].
Можно утверждать, что культура взаимоотношений представляется совокупностью нравственных знаний, эмоциональ-

ных переживаний, нравственных потребностей и способов поведенческих действий, принципами которых выступают гуманистические нормы, принципы и идеалы. Культура взаимоотношений соотносится со способностью и желанием личности переживать нравственные чувства,
эмоционально реагировать на гуманные
отношения, возмущаться, когда унижается
человеческое достоинство, радоваться успехам других людей.
Предпосылкой и условием воспитания
культуры взаимоотношений является развитие в личности нравственных потребностей сочувствовать, заботиться о другом
человеке и помогать уважать тех, кто рядом.
Итак, культура взаимоотношений – это
качество, развивающееся во время отношений человека с человеком, в процессе
обучения, образования, воспитания, а также самообучения и самовоспитания и содержит совокупность нравственных знаний, эмоционально-психологических умений и навыков, нравственных потребностей и поведенческих действий, основой
которых является гуманистические нормы,
принципы и идеалы.
Показателем культуры взаимоотношений является способность и желание личности переживать нравственные чувства,
эмоционально реагировать на гуманные
отношения, возмущаться, если унижается
человеческое достоинство, сочувствовать
и радоваться успехам других людей.
В культуре взаимоотношений учащихся тесно сочетаются культура поведения и
культура общения. Культура поведения –
совокупность сформированных, социально
значимых качеств личности, повседневных
поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуре. Культура поведения
выражает, с одной стороны, нравственные
требования общества, закреплённые в
нормах, принципах и идеалах, с другой –
усвоение положений, направляющих, регулирующих и контролирующих поступки
и действия учащихся [3].
Формирование культуры поведения
требует четкого усвоения ребенком определенных знаний, умений и навыков нрав-
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- Педагогические науки ственного поведения. Речь и культура обность умение проникнуться чувствами и
щения играют значимую роль в формиронастроениями тех, кто рядом, поставить
вании человека, в его становлении как
себя на их место, представить возможные
личности. Язык в этом случае является
последствия собственных поступков.
зеркалом культуры человека, т. к. он слуПедагогу важно знать строение взаиможит своего рода показателем тех факторов
отношений в группе. Данные знания пои артефактов, которые данного индивида
зволяют правильно подобрать подход к
окружают. Однако речь является не менее
членам группы, и влиять на сформированважным элементом системы культурного
ность и развитость сплоченности коллекразвития. В современном мире она исполтива [6].
няет роль стержня человеческой деятельЗнание системы взаимоотношений личности [4].
ности с миром, в частности межличностГлавным в воспитании культуры межных отношений в семье и условий их наличностных взаимоотношений является
стройка,
позволяет
целенаправленно
культура общения. Культуру общения поуправлять процессами духовного, кульнимаем как сумму знаний о нормах и пратурного, нравственного развития личновилах общения и степень овладения умести, практически внедрять содержание,
ниями и навыками общения, созданными и
формы и методы воспитания культуры
принятыми в конкретном обществе на опмежличностных взаимоотношений. Восределенном этапе его развития. Основой
питание культуры взаимоотношений родикультуры общения является гуманное оттелей и детей подросткового возраста преношение людей друг к другу, а ее нормами
дусматривает согласованную системную
– вежливость, соблюдение условных и
деятельность семьи и школы по созданию
общепринятых способов выявления хорооптимальных условий для удовлетворения
шего отношения, формы обращения, выпотребности школьников в самореализаражение благодарности, правила поведеции, самоутверждении в отношениях с
ния и тому подобное. К составляющим
другими.
культуры общения также относят тактичБиблиографический список
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Abstract. This article examines the theoretical basis of the concept of adolescents' cultural relationships as a psychological and pedagogical problem. The aim of the article is to analyze the
"concept" of cultural relationships in Russian and foreign literature. The problem of cultural
relations among teenagers as the basic requirement providing personality formation in the process of socialization is considered. Features in concepts of "relations", "interpersonal relations",
"culture of behavior", "culture of communication" are revealed. Conclusions about the necessity
of fostering cultural relationships among adolescents are made.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта
для всестороннего и гармоничного развития. Раскрывается эффективность физических
нагрузок для специалистов с доминирующей физической активностью. Отмечена взаимосвязь физических тренировок и здоровья. Анализируется роль двигательной активности в
режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий. Представлены комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств, необходимых для повышения
работоспособности специалистов наземно-транспортных технологий. Даны рекомендации использования средств физической культуры для будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: физическая культура, профессиональная деятельность, работоспособность, физическая активность, физические нагрузки, физические упражнения, здоровье.
Заканчивая Вуз, студенты сталкиваются
со спецификой условий труда и особенностями объекта профессии. Одной из основных задач физического воспитания в
Вузе является подготовка к профессиональной деятельности. Для эффективного
высокопроизводительного труда, будущим
специалистам необходимо получить знания и умения по использованию средств
физической культуры и спорта в режиме
труда и отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта, возрастных особенностей, климатических условий. Учебный
процесс в Вузе предъявляет высокие требования к психическому, физическому
здоровью студентов. Структура физической культуры личности включает в себя
три взаимосвязанных компонента, которые
полностью совпадают с компонентами валеологической культуры:
1. Мотивационно-ценностные ориентации личности на активно-положительное
отношение к физической культуре; сформированную жизненную потребность в
ней;
2. Систему знаний и убеждений, организующих и направляющих познавательную и практическую активность личности;

3. Физическое совершенство личности,
определяющее состояние ее здоровья,
психофизиологические и физические возможности как фундамент активно преобразующей социально значимой деятельности, умения и навыки, необходимые и достаточное для этого [1]. Здоровье студентов
является необходимым условием успешной учебной деятельности, сохранения высокой умственной и физической работоспособности, профессиональной пригодности. Физическая активность – важнейшая составляющая здоровья. Физические
нагрузки, укрепляют все системы и органы
организма, способствуют быстрому восстановлению, снижению утомления и переутомления; являются профилактикой
заболеваний и травм, снижают риск развития профессиональных заболеваний; продлевают продолжительность жизни. Уровень физической активности влияет на физическое развитие, физическую подготовленность будущих специалистов. Физические упражнения влияют на все группы
мышц, суставы, связки, благодаря им повышается объем мышц, их упругость. Повышение мышечной активности заставляет
многие органы и системы организма работать с дополнительной нагрузкой, тем са-
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от воздействия неблагоприятной внешней
среды. По статистике при легком труде
расходуется 2100 ккал, при среднем – 2500
ккал, при тяжелом – 3300 ккал [2].
Морфофизиологические функции и организм в целом зависят от способности
развиваться, имея генетическую врожденную основу, необходимую для достижения, оптимальных и максимальных показателей умственной и физической работоспособности. Тренированный организм
адаптируется к нагрузкам и обладает
большими резервами, может их использовать более экономично, в полном объеме.
Физические нагрузки оказывают влияние
на дыхательную систему и кровь, способствуют увеличению объема и свойства
легких, укрепляют мышцы, участвующие в
процессе дыхания. Положительное влияние оказывают на сердечно-сосудистую
систему. Они способствуют укреплению
сердечной мышцы, увеличению возможности сердца, снижению кровяного давления, снижению риска инфарктов и инсультов, повышению эластичности сосудов.
Эффективное влияние физической активности происходит на выделительную,
нервную и иммунную системы, улучшая
перистальтику кишечника, функцию почек

и мочевого пузыря. Также при физических
нагрузках снижается уровень сахара, уровень гормонов стресса. Физические нагрузки положительно влияют на психоэмоциональное состояние, улучшая настроение, развивая волевые качества: дисциплинированность, самостоятельность,
настойчивость, целеустремленность, смелость, развивая уверенность в себе, повышая самооценку, способствуя гармоничному развитию личности в целом.
Учитывая условия труда и характер
профессиональных работ для специалистов направления: «Наземные транспортно-технологические средства», специальную физическую подготовку необходимо
направлять на развитие силы, выносливости, ловкости. Профессиональная деятельность этих специалистов предполагает необходимость: находиться длительное время в сложных неблагоприятных условиях;
удерживать в одном положении одну и ту
же позу; повышенного внимания, зрения,
координации движения, точности движения рук. Для повышения эффективности
производства и производительности труда,
здоровья и работоспособности специалистов наземно-транспортных технологий,
разработаны
комплексы
упражнений
(табл. 1, 2, 3).

Таблица 1. Упражнения на развитие выносливости
Классическое подтягивание
Отжимание от пола
Длительный бег
Прыжки на скакалке
Упражнения с эспандером (8-10)
Прыжки через скамейку

3 подхода по 10-15 раз
3 подхода по 20-25 раз
1 час
3 подхода по 75-100 раз
3 подхода 20-30 раз
3 подхода по 30-40 раз

Таблица 2. Упражнения на развитие силы
Отжимание на брусьях
Подтягивание узким, широким хватом
Упражнения с гантелями (круговые вращения рук
вперед, назад)
Упражнение «планка»
Приседание
Упражнения с 2 гирями (поднимание и опускание
рук)

3 подхода по 10-15 раз
3 подхода по 10-15 раз
3 подхода по 10-15 раз
3 подхода по 1-3 минуты
3 подхода по 15-20 раз
3 подхода 10-15 раз
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Бег с изменением направления (спиной вперед, скрестным шагом, с остановками и т.д.)
Кувырки по сигналу
Броски баскетбольного мяча из разных исходных
положений (стоя, сидя, в приседе)
Метания мяча, гранаты, копья, диска
Прыжки через препятствия, с поворотами на 180360, из различных исходных положений
Лазание по канату

Изменять темп и способ выполнения
Изменять скорость и направление
Варьировать ловлю мяча
Выполнять упражнения с места, разбега
Изменять темп движения. Выполнять упражнения
стандартно и по внезапному сигналу
Чередовать положение рук, ног. Изменять темп выполнения.

Работа в замкнутом пространстве прокачества необходимые для будущей происходит в условиях кислородного голодафессиональной деятельности. Современния, что приводит к значительному сниным студентам необходимо постоянно ражению работоспособности, необходимо
ботать над собой, изучать особенности
систематически
применять физические
своего организма, систематически испольупражнения в режиме труда и отдыха.
зовать средства физической культуры в
Важно использовать виды спорта, которые
соответствии с режимом труда и отдыха.
проводятся на открытом воздухе. ФизичеЭффективность использования средств
ские нагрузки должны быть разнообразны,
физической культуры обеспечивает психомногогранны с учетом особенностей буэмоциональную и волевую устойчивость;
дущей профессии. Организм каждого сперост
физической
работоспособности,
циалиста приспосабливается к условиям
учебно-трудовой активности; снижение
внешней среды, в которых ему приходится
перегрузки и утомления; быстрое восстаработать по специальности. Целесообразновление в сочетании с активным отдыхом
но развивать физические и психические
и физическим совершенствованием.
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Abstract. The article examines the role of knowledge, skills and abilities in teaching a foreign
language at a technical university. The role of each of the components is analyzed on the example of solving the problem of forming the communicative foreign language competence of future
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As we have already mentioned in the previous works, the contemporary educational
standard implies the requirement that a foreign language can be widely applied in the
field of both every day and professional
communications [2, p. 82], [3, p. 5]. Studying
of correlation of concepts "knowledge", "abilities" and "skills" arouses research interest in
the aspect of formation of contemporary algorithm of teaching a foreign language and the
forms of its implementation.
Knowledge is an essential component of a
foreign
language
learning
content.
Knowledge as a component of the content of
teaching foreign languages includes linguistic
knowledge, i.e. knowledge of language material and rules that are necessary for the implementation of creative speech skills, namely, syntactic, semantic and logical rules. For
example, in the correctly syntactically and
semantically formulated sentence "Birds swim
deep", the logical rule is violated. The concept of "knowledge" in teaching a foreign
language also includes concepts of the methods and techniques of speech activity (speech
knowledge), the lexical background of foreign words and phraseological units, national
realities as regional and linguistic-cultural
knowledge, as well as knowledge of a thematic nature. It is generally assumed that individual words are stored in foreign language
learners’ mental lexicons in the form of po-

tentially complex networks of associational
links [1, p. 197].
A skill is defined as the optimal quality
level of performing an action or operation. A
skill can be linguistic, if the means of forming
thought and constructing speech utterances
are brought to perfection (automated), and
speech, if the methods of forming and formulating thoughts are automated. The main criteria for the formation of a skill are:
1) the correctness and quality of performance of actions and operations;
2) the optimal speed of the action and its
individual components operations;
3) lack of focus of consciousness on the
form of performing the action;
4) lack of tension and fatigue;
5) exclusion of intermediate operations
(for example, internal pronunciation when
writing);
6) stability as the quality and time of the
action must remain unchanged in the conditions of complication (up to a certain limit) of
the activity, of which they are an integral part.
Skill includes both conscious and automated components. The actions of only the operational aspect of the activity: the lexical,
grammatical and phonetic design of thought
can be worked out to the level of skill. So, for
example, the ability to compose a statement
on the topic "Building materials" (the level of
creative skill) includes the skills of grammatical, lexical and phonetic design, that is, the
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the automatisms of the operations included in
them ‒ choice, transformation, combination,
etc. Each of the actions of the operational aspect at the beginning of teaching a foreign
language is formed purposefully, in the context of the student's learning activity. Then
the trained speech action is transferred to the
level of the operation, being included in a
more complex speech action, acting as a way
of its implementation.
Skill is an automated component of conscious creative activity. Automation is considered to be a result of the repetition of the
same action or operation. Thus, the role of
speech practice in the formation of speech
skills should be emphasized. The following
types of speech skills are distinguished: phonetic, lexical, grammatical, writing skills. If
the concept of "skill" correlates with action
and operation and determines a sufficiently
high level of their performance, then the concept of "ability" can be correlated with activity in general. A student develops speech ability with the assimilation of speech units and
the rules for their use, which is formed and
improved under the influence of speech
communication. This ability is a speech competence.
Communication and speech competence is
of a creative nature, since the conditions of
communication are not completely repeated,
and each time a person has to select the necessary language means and use the appropriate speech skills. Therefore, the techniques of
teaching speech abilities should be different
from the techniques of teaching speech skills.
Developing a speech skill means ensuring
that the learner makes up and implements the
statement correctly. But for a full-fledged
communication, it is necessary that we be
able to use speech skills in order to independently express our thoughts, intentions,
and experiences. It is necessary that the student be able to vary the choice and combination of speech operations depending on for
what purpose, in what situation, with which
interlocutor the communication takes place.
When a student has mastered these actions at
a sufficiently good level, it can be concluded
that he has formed the corresponding communicative-speech skill.

Speech competence as an integral system
includes four subsystems that make it up: lexical, grammatical, pronunciation and semantic. Every subsystem contains a complex of
interrelated skills and private skills, as well as
the corresponding images-representations,
including images-standards. Speech competence at the level of activity is a creative
speech competence ‒ a specifically human
ability to express thought through language.
This ability is based on knowledge of linguistic means, ways of forming and formulating
thoughts, action programs, primary skills.
The main characteristics of the ability are
awareness, independence, dynamism, productivity. The mastery of speech activity at the
level of competence is possible due to the
person's possession of the relevant skills and
abilities. Speech skills are the mastery of different types of speech activity as a means of
communication with varying degrees of perfection (speech competence). In a higher education institution the real level of proficiency
is of an increased communicative level.
Speech skills are considered to be automated
aspect (phonetic, grammatical, lexical,
spelling) components of communication
skills. The physiological basis of a speech
skill is a dynamic speech stereotype that is
created in the process of communicative
speech training. In a higher educational system mastery of speech skills (language competence) is possible at an increased level. This
means, that students can make inaccuracies
and mistakes in speaking and writing, which
should not interfere with communication and
understanding of the text.
Thus, language knowledge alone cannot be
put forward as the main task of teaching a
foreign language. The direct method considered the path of learning a foreign language
as analogous to the path of mastering the native language. The basis of this direction is
imitation. The main task is to provide as
many role models as possible and make them
massive. Currently, in solving the issue of the
role of linguistic knowledge in the creation of
foreign language speech skills, it is generally
accepted that it is expedient to combine the
conscious and imitative paths. The intuitiveness of language skills in the absence of a
language environment should be comple-
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teaching speech activity in a foreign lanpractical nature. A purely practical way can
guage. This specificity consists, firstly, in takbe effective at the initial stage of learning, in
ing into account the motivational-need-sphere
early learning. The older the students are than
of the student ‒ the subject of educational acthe more difficult the material they must mastivity; secondly, the formation of the entire
ter, the more important is the assimilation of
structure of speech activity; thirdly, taking
knowledge and the conscious mastery of
into account the psychological content of
skills. The listed characteristics determine the
speech activity, including its subject, means,
specifics of the personality-activity approach
method, product and result.
to teaching a foreign language, namely, as
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ В АСПЕКТЕ ЛИЧНОСТНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация. В статье представлен анализ роли знаний, умений и навыков при обучении иностранному языку в техническом вузе. Анализируется роль каждого из компонентов на примере решения задачи формирования коммуникативной компетенции у будущих
инженеров. Автор приходит к выводу о том, что взаимосвязь знаний, умений и навыков
определяет необходимость выбора личностно-деятельностного подхода в развитии иноязычной компетенции на неязыковых факультетах высших учебных заведений.
Ключевые слова: знания, умения, навыки, иностранный язык, обучение, личностнодеятельностный подход.
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Аннотация. Мы знаем, что дни пандемии трудны для всех. В связи с временным закрытием детских садов, образовательных учреждений и рабочих мест наша жизнь полностью изменилась. В период коронавирусной инфекции, физическая активность детей
значительно уменьшилась. Дети были вынуждены оставаться дома и не посещать детские сады, в связи с этим уровень их физического развития снизился. В данной стать
проведено исследование по определению уровня двигательной активности дошкольников в
период пандемии. Даны рекомендации родителям по поддержанию физической формы
детей в период пандемии.
Ключевые слова: пандемия, дошкольники, двигательная активность, рекомендации,
подвижные игры.
Во время пандемии COVID-19, когда
многие из нас сильно ограничены в своих
передвижениях, еще более важно, чтобы
люди всех возрастов и возможностей были
как можно более активными.
Пребывание дома в течение длительного периода времени может серьезно осложнить поддержание физической активности. Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать
негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Пребывание в карантинном режиме также может вызвать
дополнительный стресс и поставить под
угрозу психическое здоровье детей.
Подвижная игра – способ трансформации детской энергии в навыки, которые
пригодятся ему во взрослой жизни. Сложные и разнообразные движения игровой
деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию
опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и систем организма и формированию
здоровой осанки.
Индивидуальные подвижные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, упорство, здоровое желание быть
лучше других, развивают лидерские качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так как для

большинства подвижных игр необходимо
достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, кроме следования правилам игры как таковой, включает
в себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные
условия для успешной социальной адаптации формирующейся личности в будущем.
Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воздействие на организм, они еще и очень увлекательны, и разнообразны по содержанию.
Если надоедает одна игра, всегда на выбор
есть еще множество других.
Присмотритесь, редко можно застать
детей спокойно сидящими на лавочках с
книжками – они предпочитают бегать,
прыгать, шумно играть. Сознание ребенка
нацелено на движение. Но просто бегать и
прыгать, естественно скучно, потому вокруг них сформировались определенные
правила, и просто двигательная активность
переросла в игру [1].
В нашей работе было проведено анкетирование для родителей, чьи дети посещают детский сад на тему «Двигательная
активность детей в период пандемии». Анкетирование проводилось у детей старшей
группы, в анкетировании приняло участие
25 семей.
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Нет
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80%

Рис. 1. Занимается ли Ваш ребенок физкультурой вне детского сада?

12%

12%

8%
1 час
20-30 минут
Менее 20 минут
Не занимается физкультурой

68%

Рис. 2. Сколько времени в день Ваш ребенок уделяет физической культуре?

8%

4%

Спортивный инвентарь
20%

Спортивный уголок
Шведская стенка
Нет условий
68%

Рис. 3. Какие условия созданы в семье для физического развития ребенка?
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Рис. 4. Занимается ли Ваш ребенок в спортивной секции?
На основании проведенного исследования мы получили следующие показатели:
– 80% детей, т.е. в 20 из 25 семей занимаются физической культурой вне детского сада;
– в 17 семьях дети уделяют физической
культуре 20-30 минут, в 3х семьях дети
уделяют физической подготовке примерно
1 час, еще в двух меньше 20 мин., и в 3 не
занимаются физкультурой вовсе;
– в 2х семьях дома имеется «Шведская
стенка», еще у 17 семей дома присутствует
спортивный инвентарь, у 5 семей оборудован спортивный уголок, и только у одной
семьи нет никаких условий;
– по результатам ответов на вопрос
«Занимается ли Ваш ребенок в спортивной
секции» 18 родителей из 25 отметили занятия детей в спортивных секциях.
В результате можно сделать вывод, что
большинство родителей стараются уделять
должное внимание физическому развитию
ребенка. Однако, в условиях пандемии и
изоляции занятиям по физической культуре необходимо уделять более пристальное
внимание. В этой связи, для активных родителей мы составили общие рекомендации по физическому развитию ребенка в
период карантина:
– начинайте день с семейной утренней
гимнастики;
– кроме утренней гимнастики, не менее
одного раза в день занимайтесь физической культурой вместе с детьми – потанцуйте вместе с ребенком, выполните уп-

ражнения на растяжку или несколько силовых упражнений;
– пребывания ребенка дома – хорошая
возможность сформировать и укрепить
правильную осанку. Это потребует от вас
некоторых усилий, в частности: обеспечить адекватное питание, укрепить мышечный корсет позвоночника и стопы путем выполнения определенных физических упражнений и достаточной двигательной активности, уменьшить пребывание в длительной сидячей позе;
– придумайте простые подвижные игры
с мягким мячиком или, например, с мячиком для настольного тенниса, которые могут развивать навыки в метании, ловле и
координации.
Кроме домашних занятий по физкультуре, мы рекомендуем подвижные игры на
свежем воздухе. Если позволяют условия
карантина, гуляйте не менее 2 часов в сутки на свежем воздухе с соблюдением
дистанции в 1,5 м к другим лицам. Прогулка – это источник новых впечатлений и
радостных эмоций. Если продумать игры
на прогулке с малышом заранее, то после
нее он будет чувствовать себя бодрым и
веселым, узнает много нового, а мама разделит радость игры со своим ребенком.
Приведем несколько примеров подвижных игр для детей дошкольного возраста с
родителями:
«С кочки на кочку». Игра заключается в
следующем – мама чертит на снегу круги
диаметром 30-40 сантиметров. Расстояние
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лыш выступает в роли лягушонка. Ему наМама учит малыша лепить снежки, преддо прыгать с кочки на кочку (то есть из
лагает снежком сбить нужный куличик.
круга в круг), стараясь побыстрее переМама должна показывать пример детям –
браться с первой кочки на последнюю. Отвместе с ними кидать снежки и стараться
талкиваться надо обязательно обеими нопопасть в цель. Следует требовать от магами: присесть, согнув ноги в коленях, залыша настойчивости, не разрешать сбитем прыжок.
вать куличики руками [2, 3].
«Меткий стрелок». Вместе с малышом
мама делает куличики из снега, выстраиБиблиографический список
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MOTOR ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN DURING COVID-19 PANDEMIC
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Abstract. We know the days of a pandemic are difficult for everyone. Due to the temporary
closure of kindergartens, educational institutions and jobs, our life has completely changed.
During the period of coronavirus infection, the physical activity of children has significantly decreased. The children were forced to stay at home and not attend kindergartens, and as a result,
their level of physical development decreased. In this article, a study was conducted to determine
the level of motor activity of preschoolers during a pandemic. Recommendations were given to
parents to maintain the physical fitness of children during a pandemic.
Keywords: pandemic, preschoolers, physical activity, recommendations, outdoor games.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (52), 2021

175
- Педагогические науки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКОВ И РЕСУРСОВ В
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
А.В. Фирсова, преподаватель
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(Россия, г. Новосибирск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1068
Аннотация. Данная работа рассматривает всемирную интернет сеть и ее разнообразные электронные ресурсы в качестве альтернативных аутентичных источников получения информации и обучения при изучении английского языка. В данной статье предлагаются различные варианты использования интернет ресурсов в обучающем формате,
освещается вопрос преимущества использования таких современных технологий и
средств. Также указываются правильные пути доступа к таким источникам. Основной
задачей данной статья является ознакомление с материалами и электронными платформами, используемыми в формировании и развитии коммуникативных способностей
учащихся.
Ключевые слова: электронные ресурсы, альтернативные аутентичные источники,
использование интернет ресурсов в обучающем формате, электронные платформы, получение информации при изучении английского языка.
Представленные в данной статье различные дополнительные интернет ресурсы
и источники для использования на занятиях английского языка, могут заинтересовать, обучать, мотивировать, формировать
и развивать коммуникативных компетенций не только студентов, а также будут
интересны преподавателям для саморазвития и повышения их профессиональных
педагогических и личностных компетенций.
Основной задачей обучения иностранному языку является развитие необходимого для профессионального и международного общения уровня коммуникативной компетенции студентов. На данный
момент важно продемонстрировать студентам доступные и современные источники информации и способы ее получения,
что может мотивировать их к дальнейшему изучению английского языка. Современные онлайн задания и платформы привлекают студентов намного больше, чем
традиционные бумажные издания и пособия. Разнообразные электронные технологии и ресурсы интересуют и активизируют
студентов на познавательную, образовательную и исследовательскую деятельность в оригинальной языковой среде.

Всемирный доступ к интернету предлагает огромный и разнообразный выбор как
для учеников, так и для учителей. Выбор
аутентичных материалов, ресурсов, платформ, веб страниц и сайтов, где находится
качественный материал, планы уроков, где
преподаватели делятся своими наработками, методиками и технологиями с коллегами по всему миру, а также с любым желающим изучать и совершенствоваться в
иностранном языке, огромен. Но требуется
достаточно много времени, чтобы отделить зерна от плевел. Проблема заключается в поиске какого-то конкретного материала. Миллион страниц, с подобной поисковой информацией вводят в недоумение, отнимают львиную часть времени.
Таким образом самым главным навыком
является эффективный поиск. Во время
поиска необходимой информации важно
следовать основным принципам:
– Использовать правильный инструмент. Если вы хотите просматривать только аутентичные англоязычные источники,
тогда Yahoo каталог ваш помщник. Такой
каталог удобен для просмотра общих тем,
которые были отсортированы реальными
людьми.
– Выбор правильной поисковой системы. Поисковые сайты предлагают инфор-
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выбор был осуществлен без помощи сортировки реальных людей. Таким образом,
очень важно правильно указать условия
поиска. Google – международная поисковая система.
– Уточнить параметры своего поиска.
Если вы, например, ищите информацию по
формам страдательного залога в английском языке, вам нужно ввести в поле поиска этот запрос. Поисковик предложит
вам миллионы вариантов. Некоторые станут полезными для вас, но часть может не
иметь к вашему запросу никакого отношения. Таким образом вы должны уметь сужать или уточнять область поиска. Существует несколько способов это сделать:
1. Использовать
профессиональные
термины, слова и выражения на английском языке для подбора аутентичного материала. Например, термин «ELT» обозначает English Language Teaching – преподавание английского языка. При использовании в поиске подобных терминов количество неподходящих ответов уменьшается в
несколько раз.
2. Использовать инструменты расширенного поиска. Во многих поисковых
системах есть варианты расширения поиска. Например, для поиска аутентичной информации с официальных сайтов университетов Великобритании в области расширенного поиска следует добавлять «ac.uk»,
«edu».
3. Рекомендуется использовать такие
символы как «+» или «-» для добавления
или исключения определенных слов в
строке поиска. Например, вы вводите в
поле
поиска
«English
jobs-worksopportunities+vocabulary+materials» (Профессии
на
английском–работавозможности+слова+материал). Таким образом поисковик будет искать материалы
на английском языке о профессиях на английском, а не информацию о вакансиях и
возможностях трудоустройства.
После того как результаты поиска были
сужены, и лишняя ненужная информация
была отсортирована, вы можете с интересом использовать предложенные различ-

ные интернет ресурсы и источники для
преподавания и обучения студентов.
Использование таких материалов вносит ощущение реальной жизни на занятиях
английского языка и дает возможность
студентам взглянуть на изучение иностранного языка с другой стороны, более
интересной, прогрессивной и современной. Вряд ли студенты откажутся просмотреть какое-либо аутентичное видео,
выполнить интересное задание онлайн,
написать комментарии на английском, задать вопрос или попытаться найти недостающую информацию в интернете. Вся
жизнь современных учеников и студентов
проходит с использованием всемирной
паутины и интернета, это реальность с которой преподаватели сталкиваются ежедневно. Хорошие веб сайты и интернет
платформы регулярно делают обновления
информации, дополняя ее самыми свежими новостями и изменениями в сфере лингвистики, что также развивает и расширяет
кругозор студентов и учащихся.
Представленные интернет платформы,
сайты и источники являются бесплатными
сервисами и предлагают аутентичный и
технически хорошо организованный материал для изучения английского языка и
могут успешно быть использованы как
преподавателями, так и студентами изучающими английский:
1. https://writeandimprove.com – программа разработана совместно с университетом Кембриджа, имеет простой и удобный интерфейс. Предлагает различные упражнения для развития письменных навыков для всех уровней студентов, таких как
написание эссе, перефразирование предлагаемого отрывка, поиск синонимов. Автоматически проверяет правописание введенного вами теста с указанием на лексические ошибки.
2. https://mindmeister.com
–
данная
платформа позволяет создавать mind maps
– карточки для запоминания новых слов с
различным объемом слов по любой тематике и предлагает планы уроков по используемому материалу, что интересно и
удобно использовать для расширения словарного запаса учеников.
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- Педагогические науки 3. https://cambridgeenglish.org/learningenglish/activities-for-learners – аутентичный
информативный и обучающий сайт для
всех уровней владения языком, с обилием
заданий по грамматике, аудио и видео образовательного материала. Предлагает тесты и задания для подготовки ко всем видам самых известных языковых экзаменов
– Cambridge ESOL, TOEFL, IELTS.
4. https://short-stories.co.uk – данный
англоязычный сайт предлагает коллекцию
коротких историй и рассказов. Этот ресурс
может использоваться теми, кто хочет читать в оригинале неадаптированную литературу. Для удобства использования все
тексты распределены по жанрам.
5. https://learnenglish.britishcouncil.org –
платформа «British Council – Британского
совета» предлагает структурно организованную схему работы с текстами. Перед
началом чтения вы можете ознакомиться с
краткой аннотацией текста и с новой лексикой. Такое представление материала поможет вам выбрать именно то, что вас интересует. Есть возможность читать текст и
одновременно слушать его в аудиозаписи.
6. https://twitter.com/amusingfacts – интересная ссылка для любителей развлекательного и познавательного чтения. Данный ресурс предлагает необычные и увлекательные короткие тексты на различные
темы на английском языке, например,
«Какие сладости предпочитал президент
Рейган?»
7. https://neboutrom.livejournal.com
–
этот интернет журнал создан для углубления знаний английского языка. Журнал
содержит много неадаптированных статей
и частей текстов на английском языке,
полную версию которых можно прочитать
пройдя по указанной ссылке. Функция перевода незнакомых слов на русский язык
слов, значительно облегчает чтение.
8. https://bbc.co.uk – очень интересная и
живая платформа. Представляет собой
блог преподавателей учебного центра центрального телеканала Британии ВВС. Сотрудники ВВС рассказывают интересные
факты о Британии, национальных праздниках, книгах, моде, английском сленге и
многих истинно британских ценностях.
После каждой записи находится мини-

словарик. Можно не только читать, но и
комментировать посты, если зарегистрироваться на сайте.
9. https://breakingnewsenglish.com – это
прекрасное электронное учебное пособие.
Огромное количество представленных
уроков составлены на основе современных
новостей и событий. Можно выбирать задание или информацию, с различными
уровнями сложности, например, с пометкой «easier – проще» или «harder – сложнее». Все представленные тексты сопровождаются аудио файлами и упражнениями. Разработчики и авторы сайта указывают ссылки на новостные сайты, что будет
интересно для более продвинутых читателей.
10. https://imsdb.com – указанная ссылке
поможет вам найти сценарий практически
любого американского фильма и прочитать его. Одновременно можно читать и
просматривать фильм. Есть возможность
распечатать текст, таким образом изучать
новые слова, выражения и незнакомые
грамматические конструкции, использованные в фильме.
Использование таких интернет ресурсов
и обучающих платформ дает студентам
прекрасную возможность свободно, в любое время и в любой точке местонахождения иметь доступ к необходимому учебному или развлекательному материалу, а
также общаться на английском языке с
людьми по всему миру. Устанавливая контакт со людьми из других стран, общаясь
при помощи переписки, ведения блогов,
видео сообщений, студенты улучшают и
развивают навыки письменной и устной
речи, а также совершенствуют аудио восприятие английской речи. Написание коротких сообщений в интернете и в международных блогах является более мотивирующим и реалистичным фактором для
такого вида деятельности по сравнению с
заданиями в традиционных бумажных
учебниках, таких как написание писем воображаемым друзьям.
Сейчас интернет пространство, его качественная информация и ее источники
являются динамичной средой и способствуют выработке навыков самообучения и
развития компетенций. Электронные ре-
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- Педагогические науки сурсы и сайты представляют собой безумщаться, задавая вопросы и получая ответы
но интересный и мотивирующий инструна изучаемом языке. Это реальный инстмент как для студентов, так и для преподарумент коммуникации, который позволяет
вателей.
студентам взаимодействовать с окружаюВсе материалы и источники c представщим миром на английском языке, расшиленных ресурсов можно распечатывать и
ряет кругозор и границы самообразования,
также использовать на традиционных запринятия решений и делает современное
нятиях, можно зарегистрироваться и полуобразование увлекательней и разнообразчить доступ к группам по интересам и обней.
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USE OF VARIOUS INTERNET SOURCES AND RESOURCES IN TEACHING
ENGLISH
A.V. Firsova, Lecturer
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(Russia, Novosibirsk)
Abstract. This article considers the World Wide Web and its various electronic resources as
alternative authentic sources of information and learning in the study of the English language.
This article offers various options for using Internet resources in a training format, highlights
the advantages of using such modern technologies and tools. The correct access ways to such
sources are also stated and indicated. The main objective of this article is to familiarize with the
materials and electronic platforms used in the formation and development of students ' communication skills and abilities
Keywords: electronic resources, alternative authentic sources, using Internet resources in a
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