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О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КУРСАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

170-172 

45.  Толстой Александр Дмитриевич 

Водопьянова Анастасия Александровна 

Юдов Артѐм Евгеньевич 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ЗЕМЛИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

173-175 

46.  Фальков Георгий Александрович 

Кострыкин Станислав Владимирович 

Прасол Дмитрий Александрович 

Горлов Александр Семенович  

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО ФИЛЬТРА ГАРМОНИК С СИСТЕМОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ РУДНИЧНОЙ СЕТИ 

 

176-180 

 

РАЗДЕЛ IV  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ,  

ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

47.  Аракелов Гагик Артурович  

Кокоев Георгий Дмитриевич 

Говенко Юрий Александрович  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

181-184 

48.  Арамян Маргарита Альбертовна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

ОСОБЕННОСТИ И ЕДИНСТВО ЧУВСТВЕННОГО И ЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ В СФЕРЕ 

ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

185-187 

49.  Баландина Фаина Сергеевна  

Малявская Татьяна Юрьевна 

Говенко Юрий Александрович  

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ 

 

188-190 
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50.  Бобровская Анастасия Григорьевна 

Говенко Юрий Александрович  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

191-193 

51.  Бортникова Наталья Петровна  

Суметова Анастасия Андреевна  

Беглерова Залина Ризвановна 

Огуркова Алина Ивановна  

Малявская Татьяна Юрьевна 

Говенко Юрий Александрович 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ВОСПРИЯТИИ 

СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ КАК ВАЖНЕЙШЕГО КОМПОНЕНТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

194-200 

52.  Винникова Анна Александровна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

НАРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЛИЧНОСТЬ ШКОЛЬНИКА  

 

201-203 

53.  Воронов Дмитрий Витальевич  

Дейкин Дмитрий Олегович 

Говенко Юрий Александрович  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ ОСНОВ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ И ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКОЙ 

 

204-206 

54.  Газзаев Богдан Витальевич 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

«ХОЛОДНЫЙ МИР» И «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» КАК СРЕДСТВО В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

БОРЬБЕ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

 

207-211 

55.  Галстян Ангелина Руслановна 

Пацук Анна Викторовна  

Говенко Юрий Александрович 

 ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ И ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

212-214 

56.  Гладких Елизавета Сергеевна 

Таболова Элита Солтановна  

ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

215-217 

57.  Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

218-220 

58.  Гончарова Наталия Васильевна,  

Фенухин Владимир Иванович  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА  ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

221-223 

59.  Дусенко Татьяна Сергеевна 

Донев Дмитрий Дмитриевич 

АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

224-227 

60.  Евстюничева Софья Павловна  

Гончарова Валерия Валерьевна  

Тесленко Татьяна Дмитриевна 

Говенко Юрий Александрович  

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК РАЦИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

228-232 
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61.  Евстюничева Софья Павловна  

Заргарова Валерия Артуровна 

Говенко Юрий Александрович  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ КАК МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

233-235 

62.  Завершинская Белла Александровна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ПРОЦЕССЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ В ВИДЕ 

РАЗГАДЫВАНИЯ ЗАГАДОК 

 

236-239 

63.  Исаев Эдуард Валерьевич 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  
МЕТОДИКА КИНЕЗИТЕРАПИИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ И СКОЛИОЗАХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

240-242 

64.  Калашникова Александра Владимировна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА 

 

243-245 

65.  Калиничев Даниил Дмитриевич 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна 
 ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

КАК КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  

 

246-248 

66.  Куделенко Мария Александровна 

Лоскутова Анастасия Михайловна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

КАКОЙ ОН НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ? 

 

249-251 

67.  Кудинов Антон Сергеевич  

Алексеева Елена Николаевна  

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕВУШЕК СТАРШИХ КЛАССОВ МЕТОДОМ 

КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

252-254 

68.  Магомедова Диана Ашурбеговна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  
УЧЕТ ТЕМПЕРАМЕНТОВ ДЕТЕЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

 

255-257 

69.  Назарова Мария Геннадьевна 

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОНЯТИЯ УСЛУГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

258-260 

70.  Нороян Лиана 

Дергилѐва Светлана Анатольевна 

Донева Ольга Викторовна  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

 

261-265 

71.  Олейников Олег Владимирович  

Алексеева Елена Николаевна  

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ 

КУРСЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

266-268 

72.  Омельченко Любовь Сергеевна  

Жарова Анна Викторовна 

Говенко Юрий Александрович  
ВОСПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В 

ОБЛАСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

269-272 
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73.  Охрименко Людмила Сергеевна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  
ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

273-275 

74.  Ошейко Вероника Вадимовна  

Алексеева Елена Николаевна  

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ОВЛАДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ БАСКЕТБОЛА У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССА ИГРОВЫМ МЕТОДОМ 

 

276-278 

75.  Переверзева Александра Юрьевна 

Говенко Юрий Александрович 
 ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

279-281 

76.  Пономарева Вероника Витальевна 

Донева Ольга Викторовна  

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

282-284 

77.  Рубанова Александра Сергеевна  

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ Ш. А. АМОНАШВИЛИ  

 

285-288 

78.  Руденко Марк Вячеславович    

Алексеева Елена Николаевна  

УПРАЖНЕНИЯ И ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ С МЯЧОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ И 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНОШЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФУТБОЛУ 

 

289-291 

79.  Рытикова Анна Олеговна 

Геворгян Авраам  

«ОКНО ОВЕРТОНА»: ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВОМ 

 

292-295 

80.  Самарина Ольга Ивановна  

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ К СОВЕТСКИМ УСЛОВИЯМ 

ЖИЗНИ 

 

296-298 

81.  Самарина Ольга Ивановна  

РУССКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО И СЕКТАНТСТВО В РАБОТАХ В.Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА 

 

299-302 

82.  Сарьяди Ксения Андреевна  

Алексеева Елена Николаевна 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

303-305 

83.  Севян Сирануш Михайловна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна 
 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

306-309 

84.  Смоляков Александр Юрьевич  

Алексеева Елена Николаевна  

ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

БАСКЕТБОЛУ 

 

310-312 

85.  Соловьева Нина Андреевна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК ОДНА ИЗ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

313-315 

86.  Тишкина Екатерина Викторовна 

Говенко Юрий Александрович  

Таболова Элита Солтановна  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ И 

ЛЮДЯМ 

316-319 
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87.  Чаликова Татьяна Владимировна 

Яковенко Полина Андреевна  

Бабошка Полина Владимировна 

Говенко Юрий Александрович 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

320-322 

88.  Черналев Илья Сергеевич 

Донева Ольга Викторовна  

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

323-325 

89.  Шубина Анастасия Станиславовна  

Алексеева Елена Николаевна 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ДЕВУШЕК  

 

326-328 

90.  Ярошенко Евгения Валерьевна 

Журавлѐва Юлия Ивановна 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

329-331 

 

РАЗДЕЛ V  

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА, ПОЛИТОЛОГИИ И  

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

91.  Белов Марк Александрович 

Кузнецова Ольга Владимировна  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

МИТИНГАХ, ШЕСТВИЯХ И СОБРАНИЯХ 

 

332-334 

92.  Калиничева Елена Петровна  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ДОЛЖНОСТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

335-337 

93.  Калиничева Елена Петровна  

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

  

338-340 

94.  Кушхова Бэла Залимовна  

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ 

 

 В настоящие время в новых автомобилях потребитель больше всего обращает внимание на мощность и 

экономичность. Как правило, это противоположные понятия. Автомобильные производители уже много лет 

стараются создать мощный и экономичный автомобиль. В данной работе рассматриваются системы, которые 

используют автопроизводители для экономии топлива у мощных и объемных двигателей посредству 

прекращения работы одного или более цилиндров. Разобраны существующие системы, их устройство и 

различия. Проведен анализ, вследствии которого было выявлено, как производители решают вопрос экономии 

топлива.  Подведены выводы о возможном дальнейшим применением системы отключения цилиндров. 

Ключевые слова: отключение цилиндров, экономия топлива, Система Active Cylinder Control, Multi-

Displacement System, Displacement on Demand, Variable Cylinder Management, Zylinderabschaltung. 

 

ABSTRACT 

 

 At present, in new cars, the consumer most of all pays attention to power and efficiency. As a rule, these are 

opposite concepts. Automotive manufacturers have been trying to create a powerful and economical car for many 

years. This paper discusses the systems that automakers use to save fuel in powerful and large engines by stopping the 

operation of one or more cylinders. Existing systems, their structure and differences are analyzed. An analysis was 

made of which manufacturer could manage how much and which system to save fuel. Conclusions are drawn on the 

possible further use of the cylinder shutdown system. 

Keywords: cylinder deactivation, fuel economy, Active Cylinder Control, Multi-Displacement System, Displacement 

on Demand, Variable Cylinder Management, Zylinderabschaltung. 

 

Что больше всего волнует современного 

покупателя при выборе автомобиля? 

Конечно, это - надежность, мощность и 

экономичность. К сожалению, мощность и 

экономичность противоположны друг другу, но 

неужели совсем нет способов сделать мощный 

двигатель экономичным?  Как известно, чем меньше 

объем двигателя, тем ему нужно больше оборотов 

коленвала для достижения большой мощности, но 

из-за этого появляется большой расход топлива, 

если увеличить объем двигателя, то ему высокие 

обороты не нужны, но увеличение объема двигателя 
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влечет и увеличение объема топлива. На данный 

момент с этой проблемой борется множество 

концернов производителей автомобилей, все 

подходят к этой проблеме по-разному, но принцип 

один: отключать цилиндры на низких оборотах 

используя неполную мощность, не мешая работе и 

балансировке двигателя. Эта проблема начало 

существование в  прошлом веке с 50-х годов. В то 

время, было актуально искать пути решения 

экономии топлива. Так как в пятидесятые годы 

имели спрос очень мощные и объемные автомобили, 

расходующие очень много топлива. Однако 

инженеры столкнулись с неожиданной проблемой: 

дело в том, что изначально использовать ее 

возможно лишь на автомобилях с количеством 

поршней, от пяти и выше. В идеале необходимо 

использовать восемь и более. При установки на 

обычный двигатель с четырьмя цилиндрами, то в 

таком случае его работа была неравномерной, и 

появлялась детонация. Таким образом, первыми 

двигателями, получившими применение, стали 

моторы V8. Эта технология осуществляет работу в 

небольшом диапазоне оборотов двигателя, 

наилучшая экономичность и работа достигается с 

2000 до 3500 оборотов в минуту. При работе на 

высоких оборотах, экономия и полезное действие 

снижаются в геометрической прогрессии и вот 

отчего – «отключение цилиндров двигателя» 

рассчитано на спокойную езду, так, например, если 

из «8» — выключить «4», то при высоких оборотах 

4 цилиндром придется тянуть остальные 

неработающие 4цилиндра у которых так же 

имеются потери на трении. Что будет для них 

сложно, таким образом появится перерасход. 

Манера езды вынуждена подстраиваться при 

использовании системы отключения цилиндров, 

например, пределы обороты не должны быть 

больше 3000, и при маневрах, и при разгонах. В 

совершенстве необходимо будет совершать плавное 

ускорение и длинное торможение, возможно 

использовать и «движение накатом» при подобном 

опыте.  

Экономия обусловлена некоторыми 

факторами: 

 При отключении цилиндров, атмосферный 

воздух отключается у «нерабочих» и 

перераспределяется на «рабочие». Благодаря чему 

увеличивается скорость потока воздуха и их КПД 

значительно возрастает, производители, 

использующие эту технологию удостоверяют, что 

удваивается; 

Снижается нагрузка на систему охлаждения 

так как необходимо охлаждать только работающие 

цилиндры, что увеличивает еѐ срок службы; 

Топливному насосу проще качать бензин в 

топливную рампу так как потребление его из рампы 

рабочими поршнями снизилась, таким образом 

снижается количество бензина для создания 

давления в рампе, что также повлияет на 

долговечность насоса. 

Разбирая схему работы подобной технологии, 

на данный момент разделяют следующие системы 

«отключения цилиндров»: 

 Отключаемая топливная система с 

программным отключением форсунок на 

протяжении одного или несколько циклов с 

сохранением стабильной работы двигателя, рабочей 

температурой. 

 Отключаемая топливная система с 

комбинированием механического отключения 

цилиндров. При механическом отключении 

цилиндров, отключается полностью часть форсунок, 

при этом происходит сообщение отключенных 

цилиндров с воздухом в атмосфере, при условии 

работы совместно с выпускным коллектором. 

Температура отключенных цилиндров остается 

неизменной достигается за счет отключаемых 

распредвалов. 

 Отключаемая топливная система с 

изменяемой степенью дросилирования цилиндров. 

 Декомпрессия за счет приоткрытия 

клапанов и отключения форсунок в цилиндре, 

который необходимо отключить. 

Теперь, понимая устройство, можно подвести 

итог:  

Достичь снижения расхода топлива при 

частичных нагрузках возможно с помощью более 

эффективного процесса сгорания при большем 

давлении заряда и меньшем количестве оборотов. 

При определенных способах отключения цилиндров 

снижаются потери еще и  на газообмен, и на 

внутренние потери, и на время впуска, что тоже 

помогает уменьшению удельного расхода топлива. 

Как было сказано выше, разные 

производители автомобилей подошли к этой 

технологии по-разному, рассмотрим некоторые из 

них: 

1. Active Cylinder Control (АСС) 

компания Мерседес- Бенц с 1999 года Применяют 

АСС. Опишем принцип работы активного контроля: 

закрываются клапаны коромыслом, состоящие из 

двух частей, соединенных фиксатором. В режиме 

работы рычаги соединены фиксатором в одно целое, 

а при отключении цилиндров фиксатор раскрепляет 

два рычага и позволяет им двигаться отдельно друг 

от друга. Но при такой системе клапан остается в 

закрытом состоянии. Топливо в отключенные 

цилиндры не подаѐтся.  

2. Multi-Displacement System (MDS) 

используют фирмы автомобилей Chrysler, Dodge, 

Jeep начиная с 2004 года. На скорости свыше 30 

км/ч системой отключается несколько цилиндров 

при соблюдении оборотов двигателя не превышая 

3000 об/ мин. В системе используется толкатель, 

который при необходимых условиях разъединяет 

распредвал и клапан. В этот момент в толкатель 

подаѐтся масло, выдавливая блокирующий штифт и 

отключая толкатель. При этом Давление масла 

регулируется отдельным электромагнитным 

клапаном. 

3. Система Displacement on Demand 

(DoD) Используется концерном GM с 2004 года по 

сей день, принцип работы схож с предыдущей 

системой. 
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4. Система Variable Cylinder 

Management (VCM) разработана Хондой и 

используется с 2005 года. При равномерном 

движении система отключает блок цилиндров V- 

образного двигателя, т.е. 3 из 6. Система VCM 

базируется на системе изменения фаз 

газораспределения VTEC. Система основана на 

коромыслах, которые взаимодействуют с кулачками 

различной конфигурации. Когда необходимо, 

коромысла включаются или выключаются из работы 

специальным блокирующим механизмом.  

5. Систему Zylinderabschaltung (ZAS) 

используется автопроизводителем Фольксваген с 

2012 года. Эта система используется на двигателях 

TSI объемом 1,4 литра, системой отключаются 

цилиндры в пределах от 1400 до 4000 об/ мин. 

Базируется система на системе фаз 

газораспределения от Ауди 

Итак, кто и как добился экономичности: 

1. Испытания автомобиля БМВ-323 с 

6-тицилиндровым двигателем по ездовому циклу 

показали, что экономия топлива достигает 26%. 

Отключение четырех цилиндров из восьми 

двигателя Porsche с распределенным впрыском 

бензина в сочетании с другими 

усовершенствованиями позволили снизить расход 

топлива на ходу 35%. 

2. Выпускаемые серийно автомобили 

Cadillac с восьмицилиндровым двигателем с 

рабочим объемом 6 л имели систему отключения 

двух или четырех цилиндров с использованием 

микропроцессорной системы управления путем 

отключения клапанов. При отключении четырех 

цилиндров внутренние потери снижаются в 1,5 раза. 

Величины снижения расхода топлива достигали на 

холостом ходу до 40%, на частичных нагрузках до 

25%, при движении по шоссе до 20%. 

3. Оригинальная система отключения 

цилиндров была создана для автомобиля Mercedes-

Benz 500SE. В механизме, привод клапана 

осуществляется через тарелку с нажимными 

штангами и сегментный элемент. Снижение расхода 

топлива достигает 28%.  

Как известно, в двигателе есть три основных 

вида потерь: 

1) Вентиляционные, взаимодействия 

деталей жидкостями и газами (коленвал шатуны 

поршня). 

2) Насосные возникают в момент 

наполнения цилиндров рабочей смесью и выводом 

отработанных газов. 3) 

3) Приводы вспомогательных 

агрегатов (генератор, гидроусилитель руля, 

кондиционер) на преодоления этих сил уходит 25% 

мощности двигателя. С ростом оборотов, потери 

растут линейно. Так как Porsche среди всех добился 

большей экономии благодаря смещению кулачков 

распредвала от поверхности их работы.  

Рассмотрим, уменьшения каких потерь они 

добились в работе двигателя. Незначительное 

уменьшение трения на распредвалах, их стало легче 

вращать, при этом самое большое трение на 

коленвале и поршнях осталось.  

Следующие по количеству потери, это 

насосные: за счет декопресии неработающих 

цилиндров, в случае отключения половины 

цилиндров, благодаря декомпрессии (приоткрытых 

клапанов, уменьшающую компрессию), можно 

добиться уменьшения 50 процентов насосных 

потерь. Остальные потери остаются неизменными 

Доля насосных потерь для двигателя 

внутреннего сгорания составляет примерно менее 

15% от КПД двигателя. Если Porsche отключает 

половину, то они экономят около 8% мощности 

двигателя на низких оборотах. 

По заверению автопроизводителей все 

выглядит очень хорошо, но эта технология не 

безупречна, она так же имеет и недостатки: 

 Усложненная конструкция двигателя. 

Особенно при использовать системы с 

отключаемыми валами; 

 Высокая стоимость всех систем, причем 

самым дорогим выйдет электронный; 

 Запчасти и обслуживание. Ремонт стал 

намного дороже и сложнее, также поиск 

неисправностей и запчасти усложнился, большую 

часть запчастей ждать до нескольких месяцев и 

только под заказ; 

 При возникновении неисправности может 

отключиться работа половины двигателя, ездить в 

таких условиях некомфортно, необходимо 

отправить автомобиль на ближайшее СТО; 

Из вышесказанного можно сделать вывод: 

системы отключения цилиндров начали свое 

развитие с 1950 года, на нынешней день с 

современными технологиями и блоками управления 

двигателя использовании этой системы не 

составляет особого труда, но несмотря на это не 

получила распространения из-за сильного 

усложнения конструкции, высокой стоимости и 

низкого КПД. Так же хочу напомнить, что в 

автомобилях с электронным блоком управления 

предусмотрено торможение двигателем 

отключением всех цилиндров. Возможно в 

бедующем, двигатели откажутся от распредвалов и 

клапана будут открывается от электромагнита, в 

таком случае, системы отключения цилиндров будут 

использоваться активнее и смогут пойти в массы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Нагрев керамических материалов сверхвысокочастотными волнами используется во многих технических 

областях и является весьма эффективным методом получения более прочной керамики, имеющую более 

мелкую кристаллическую структуру. Одно из основных преимуществ сверхвысокочастотного нагрева, 

обусловлено тем, что большинство неметаллических материалов поглощают очень большое количество 

микроволновой энергии, тем самым вызывая повышение температуры по всей своей поверхности. 

Существует множество способов сверхвысокочастотного спекания керамических изделий, но они не 

способны в достаточной степени обеспечить однородность, что особенно важно в отдельных областях 

применения керамик, поэтому имеет смысл разработки нового способа. 

Ключевые слова: спекание, сверхвысокочастотное спекание, кристаллическая структура, керамика, 

микроволновое излучение, тепловая изоляция, мощность, коэффициентом поглощения. 

 

ABSTRACT 

 

The heating of ceramic materials by ultrahigh-frequency waves is used in many technical fields and is a very 

effective method of obtaining stronger ceramics with a finer crystal structure. One of the main advantages of ultra-high- 

frequency heating is due to the fact that most non-metallic materials absorb a very large amount of microwave energy, 

thereby causing an increase in temperature over their entire surface. 

There are many methods of ultra-high-frequency sintering of ceramic products, but they are not able to 

sufficiently ensure uniformity, which is especially important in certain areas of ceramic applications, so it makes sense 

to develop a new method. 

Keywords: sintering, ultrahigh frequency sintering, crystal structure, ceramics, microwave radiation, thermal 

insulation, power, absorption coefficient. 

 
 

Нагрев керамических материалов  

сверхвысокочастотными (СВЧ) волнами 

используется во многих технических областях и 

является весьма эффективным методом получения 

более прочной керамики, имеющую более мелкую 

кристаллическую структуру. Одно из основных 

преимуществ СВЧ нагрева, обусловлено тем, что 

большинство неметаллических материалов 

поглощают очень большое количество 

микроволновой энергии, тем самым вызывая 

повышение температуры по всей своей 

поверхности [1]. 

Применение на практике СВЧ энергии с 

каждым годом всѐ больше расширяется благодаря 

многим преимуществам, которые она обеспечивает. 

Проанализировав исследования известных ученых, 

было выявлено, что СВЧ нагрев обеспечивает 

более равномерное распределение температуры по 

всей поверхности керамического изделия, по 

сравнению с традиционными методами, которые 

приводят к неравномерному нагреву поверхности, 

вследствие чего образуются материалы с 

неоднородной кристаллической структурой. 

СВЧ нагрев используется в процессе 

спекания неметаллических материалов. Процесс 

спекания представляет собой уплотнение 

компактированных порошковых материалов, 

который протекает под воздействием капиллярных 
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сил. В процессе спекания, изменяется форма и 

взаимное расположение кристаллических частиц 

материала, направленное на сведение к 

термодинамическому минимуму свободной 

поверхности совокупности частиц и связанной с 

ней энергии. При этом в материале исчезают 

межзерновые поры, вследствие этого получается 

более плотная и прочная керамика, близкая 

плотности монокристалла соответствующего 

вещества [2]. 

В сравнении с обычным спеканием СВЧ 

спекание обладает определѐнным преимуществом: 

при более низкой температуре плотность керамики 

становится такая же, как при обыкновенном 

спекании, только значение температуры будет на 

150-200 градусов меньше. В процессе СВЧ 

спекания большую роль играет равномерное 

распределение температуры (должна быть 

минимальная разница температур между центром 

изделия и его поверхности) и может привести к 

положительным результатам. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что при использовании СВЧ 

энергии можно производить керамические 

материалы с наиболее лучшим набором 

характеристик [4]. 

Первые исследования СВЧ спекания 

проводились при мощности в 400 Вт и 

температуру, превышающую, 1700°С. Для 

спекания использовали стержни из алюминия и 

кремния. После успешных исследований СВЧ 

спекания, данному процессу стали подвергать 

более широкий круг различных материалов, с 

использованием рабочих частот 2,4; 28 ГГц. В 

процессе спекания при частоте 28 ГГц получается 

более однородные продукты спекания материалов. 

Однако СВЧ спекание так и не стало заменой 

традиционным методам, так как требуют гораздо 

большие финансовые затраты для научно-

исследовательской работы. Но в настоящее время 

улучшенные компонентные материалы и 

современные способы СВЧ спекания привели к 

экономически выгодным механизмам реализации 

данного процесса [2]. 

В настоящее время актуальной задачей 

является исследование процесса формирования и 

контроля пространственных параметров 

керамических изделий на основе многочастотного 

СВЧ спекания. 

Существует несколько способов СВЧ 

спекания керамики. 

Одним из таких способов является спекание 

образцов жаропрочной керамики в камере с 

микроволновым излучением. 

Первый способ включает в себя 

изготовление заготовки изделия при помощи 

компактирования смеси керамических порошков и 

жидкого связующего. После чего заготовка образца 

помещается в тепловую изоляцию, которую 

изготавливают из материала с малым 

коэффициентом поглощения микроволнового 

излучения и низкой теплопроводностью. Тепловая 

изоляция в свою очередь установлена в камере для 

спекания, подача в камеру микроволнового 

излучения для нагрева заготовки образуется за счет 

выделения энергии в ее объеме до температуры 

спекания [5]. 

В определенно заданной температуре 

выдерживают спекаемый образец в течение 

необходимого времени, которое обеспечит 

достижения нужной плотности кристаллической 

решѐтки спекаемого материала. После этого 

уменьшается мощность излучения, подаваемую в 

камеру со скоростью, обеспечивающей заранее 

заданную скорость охлаждения образца [3]. 

Уменьшение неоднородности температуры в 

спекаемом материале достигается за счѐт того, что 

данный образец помещают в тепловую изоляцию, 

которая минимизируют тепловые потери и 

позволяет уменьшить температурную разницу 

между поверхностью и серединой заготовки в 

процессе спекания. 

Существенными недостатками данного 

способа являются: тепловые потери и нет 

возможности управления микроволновым 

процессом. Так же, в этом способе невозможно 

добиться соответствующего баланса между 

поглощением СВЧ энергии и большой разницей в 

скорости падения и возрастания температур, как на 

поверхности, так и в середине образца, что 

особенно сказывается в таком сложном процессе, 

как спекание керамических материалов [5]. 

Второй способ СВЧ спекания керамики 

заключающийся в том, что образец заранее 

подготовленного керамического изделия, как и в 

первом способе, помещают в тепловую изоляцию и 

размещают в специальной камере для СВЧ 

спекания. Затем в неѐ начинают подавать 

микроволновое излучение. 

Распределение температур на поверхности и 

в середине керамического изделия становится 

более однородной. В данном способе это 

достигается путем более равномерного 

распределения СВЧ энергии внутри камеры, это 

происходит в результате увеличения частоты 

излучения до 28 ГГц и соотношения размерами 

камеры для спекания и длины волны 

микроволнового излучения как 100:1 [5]. 

Однако и этот способ СВЧ спекания 

полностью не устраняет разницу температур 

внутри керамического изделия, между центром 

образца и его поверхностью, это обусловлено тем, 

что происходит тепловая потеря с поверхности 

нагреваемого образца. 

Указанная неоднородность температур во 

всѐм изделие, в котором повышение температуры 

происходит за счѐт объемного поглощения 

сверхвысокочастотной энергии, является одним из 

главных факторов, которые препятствуют 

использованию СВЧ нагрева [1]. 

Третьей способ заключается в том, что 

заготовку указанного изделия изготавливают не 

только из компактированием смеси керамического 

порошка, но и жидкого связующего. После чего так 

же помещают в тепловую изоляцию, 

изготовленную из материала с малым 

коэффициентом поглощения микроволнового 
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излучения и низкой теплопроводностью, 

установленную в камере для спекания. 

Отличием данного способа является то, что 

при изготовлении заготовки указанного изделия 

используют жидкое органическое связующее в 

количестве не менее 2,5 мас.% от массы заготовки. 

Повышение однородности распределения 

температуры внутри спекаемой заготовки 

осуществляют за счет того, что нагрев заготовки 

выполняют, не менее чем в две стадии, их 

отличием является разница температур нагрева. 

В первой стадии нагревают заготовку со 

скоростью нагрева V в границах диапазона от 0,5 

град/мин до 300 град/мин при температуре 

˜500’800°С и полного разложения органического 

связующего в образце, создавая таким образом на 

внутренней стенке тепловой изоляции слой из 

частиц газовой сажи, характеризующейся большим 

коэффициентом поглощения микроволнового 

излучения. 

Во второй стадии увеличивают температуру 

до величины ˜800’1700°С, в данном случае 

происходит окисление частиц газовой сажи, это 

позволяет дополнительно повысить однородность 

температурного распределения внутри спекаемого 

изделия [5]. 

Преимуществом данного метода является то, 

что он более прост и надежен, по сравнению 

предыдущими способами спекания и обеспечивает 

более высокую температурную однородность в 

объеме спекаемого изделия большого размера. 

В таблице 1 представлено сравнение 

способов СВЧ спекания, их преимущества и 

недостатки. 

 

Таблица 1 - Сравнение способов СВЧ спекания 

 

Способы Преимущества Недостатки 

1 

- уменьшение неоднородности 

температуры 

- тепловые потери 

- нет возможности управления микроволновым 

процессом 

2 

- более однородное распределение 

температуры на поверхности и в 

середине изделия 

- не устраняет разницу температур между центром и 

поверхностью изделия 

3 

- более прост в реализации; 

- более однородна температура 

распределения внутри спекаемого 

изделия 

- в разных случаях  

необходимо подавать в камеру разные излучения 

(микроволновое излучение или микроволновое 

излучение в виде волнового пучка) 

 

Как правило, существующие способы 

нагрева не способны в достаточной степени 

обеспечить однородность, что особенно важно в 

отдельных областях применения керамик, поэтому 

имеет смысл разработки нового способа. 
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В статье рассмотрена теоретическая концепция процесса измельчения в спиральной струйной мельнице 

на основе кинетики столкновения частиц. 
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ABSTRACT 

 

The article considers the theoretical concept of the grinding process in a spiral jet mill based on the kinetics of 

particle collision. 

Keywords: micronization, industry, spiral jet mill, grinding, Cunningham slip coefficient. 

 

Микронизация, или тонкое измельчение, 

является ключевой операцией установки для ряда 

отраслей промышленности, а спиральная струйная 

мельница популярна, поскольку она прочна и 

надежна. Несмотря на то, что спиральная струйная 

мельница является хорошо зарекомендовавшей 

себя и широко применяемой технологией, нет 

проверенных методик масштабирования. 

Масштабирование спиральной струйной мельницы 

все еще возможно путем эмпирической итерации 

для достижения желаемого размера частиц при 

повышенной производительности, однако это 

может быть расточительно и особенно 

нежелательно для материалов высокой ценности. 

Кроме того, взаимодействие между 

аэродинамической классификацией частиц и 

тонким измельчением в спиральной струйной 

мельнице не полностью изучено в научном или 

промышленном сообществе, что делает 

обоснованную оптимизацию конструкции 

мельницы сложной задачей.  

В данной работе представлен аналитический 

вывод размера среза спирально-струйной мельницы 

в зависимости от параметров микронизации, 

газотермодинамических свойств и эмпирически 

выведенных констант для материала и мельницы. 

Вывод подтверждается ранее опубликованными 

данными в научной литературе и дает 

представление о взаимодействии между 

аэродинамической классификацией частиц и 

тонким измельчением. Константы в уравнении 

могут быть определены эмпирически для данного 

материала и мельницы, что приводит к лучшему 

прогнозированию в проектном пространстве, чем 

стандартные эмпирические модели. Предложена 

методика масштабирования материала высокой 

ценности с использованием мелкомасштабной 

мельницы для определения удельных констант 

материала высокой ценности и более дешевого 

заменителя материала для определения удельных 

параметров мельницы в увеличенном масштабе 

[19]. 

Измельчение в спиральной струйной 

мельнице достигается в результате столкновений 

частиц, вызванных высокоскоростным газом, 

выходящим из серии сопел, расположенных вокруг 

камеры измельчения (рисунок 1), на котором 

изображен вид в плане и описание процесса 

спиральной струйной мельницы, а также вид в 

вертикальном разрезе (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Камера помола спиральной струйной мельницы (вид в плане) 

 

 
 

Рисунок 2. Камера помола спиральной струйной мельницы (вид в разрезе) 

 

Камера измельчения обычно имеет 

цилиндрическую форму, но также может иметь 

эллиптическую форму. Сопла расположены под 

таким углом, что газ и частицы циркулируют с 

высокой скоростью вокруг центрального выхода, 

что приводит к центробежной силе, которая 

удерживает частицы в камере измельчения до 

микронизации. Спиральная струйная мельница 

обычно работает в установившемся состоянии как 

полунепрерывный процесс с контролируемой 

скоростью подачи твердых частиц и массовым 

расходом газа. Когда скорость подачи твердых 

частиц и массовый расход газа контролируются, 

спиральная струйная мельница обеспечивает 

Стабильное Распределение Частиц по Размерам 

(СРЧпР). Микронизированный материал может 

быть собран комбинированным безлопастным 

циклонным сепаратором обратного потока с 

осевым входом (нижняя разгрузочная система) или 

другими средствами, такими как фильтрующий 

рукав или мешок (верхняя разгрузочная система). 

Основная физика, определяющая размер 

частиц, полученных из спиральной струйной 

мельницы, была обсуждена в 1969 году Добсоном и 

Ротвеллом [1], которые отметили, что выходной 

размер частиц может быть оценен по 

противоположным центробежным и радиальным 

силам сопротивления на частице на выходе из 

камеры измельчения. Теоретически спиральная 

струйная мельница имеет размер частицы, 

уравновешенной радиальным сопротивлением и 

центробежной силой в классификаторе 

(dизмельчаемый), который останется 

сбалансированным на выходе из камеры 

измельчения с равным сопротивлением и 

центробежной силой. На рисунке 3 изображен 

баланс сил для частицы на выходе из камеры 

измельчения. 
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Рисунок 3. Баланс сил частицы 

Баланс сил может быть решен для размера 

измельчения (d измельченный): 

 

 𝑑измельченный =  
𝑣𝑟

2

𝑣𝑡
2,                       (1) 

 

где 𝑘1 = 3𝐶𝐷𝜌𝑔𝑟/4𝜌𝑝 , 𝐶𝐷 - коэффициент 

сопротивления частицы, 

𝜌𝑔  -  плотность газа, ρp - истинная плотность 

частицы, r - радиальное положение частицы, 𝑣𝑟  - 

радиальная скорость газа и 𝑣𝑡  - тангенциальная 

скорость частицы. Коэффициент лобового 

сопротивления, 𝐶𝐷, как известно, изменяется как со 

скоростью газа, так и с диаметром частиц. 

Предполагая относительно низкие массовые потоки 

частиц и высокую тангенциальную скорость газа, 

можно считать, что тангенциальная скорость 

частицы равна тангенциальной скорости газа [2]. В 

большинстве случаев это предположение 

справедливо, так как массовый поток частиц через 

выход камеры измельчения обычно составляет 

менее 10 кг/м
2
⸳с и тангенциальная скорость газа 

значительно больше 14 м/с. 

Возможно, потребуется учитывать 

поправочный коэффициент скольжения 

Каннингема для очень мелких частиц, однако в 

отношении определения самой большой частицы, 

которая может выйти из камеры измельчения, он не 

был принят во внимание. 

Несмотря на то, что Добсон и Ротвелл [1] 

показали, что выходной размер частиц, вероятно, 

является функцией аэродинамики на выходе из 

камеры измельчения, их теория не дала объяснения 

изменению размера частиц со скоростью подачи 

твердых частиц или механическими свойствами 

твердых частиц. В более раннем обсуждении 

помола Берри в 1946 году [3] отмечалось, что 

скорость подачи твердых частиц может оказывать 

влияние на скорость вращения в камере помола 

спиральной струйной мельницы, однако это не 

было исследовано до более позднего времени. 

Предложенные Дотсоном [5] объяснения 

изменения размера частиц при изменении 

скоростей подачи твердых частиц в петлевой 

струйной мельнице легли в основу последующих 

научных работ по струйному измельчению [4, 6, 7]. 

Замечено, что при очень низких скоростях подачи 

твердых частиц мельница находится в «голодном» 

состоянии, когда столкновений частиц с частицами 

недостаточно для эффективного уменьшения 

размера. В этом «голодном» состоянии увеличение 

скорости подачи твердых частиц приводит к 

уменьшению размера частиц на выходе. После 

«голодного» состояния дальнейшее увеличение 

скорости подачи твердых частиц приводит к 

увеличению выходного размера частиц. 

Предлагаемым объяснением увеличения выходного 

размера частиц с увеличением скорости подачи 

твердых частиц в этих работах является 

уменьшение скорости и энергии столкновения с 

увеличением плотности присутствия частиц в 

камере измельчения. Снижение средней скорости 

столкновения частиц наблюдалось в 2-D 

комбинированной вычислительной гидродинамике 

и дискретном элементе. Моделирование методом 

(CFD-DEM) по Han et al. [9] и как таковое это 

может быть фактором, способствующим 

изменению размера частиц со скоростью подачи 

твердых частиц. 

Однако одни только изменения кинетики 

столкновения не дают полного объяснения 

наблюдаемой реакции размера частиц на изменение 

массового расхода газа и скорости подачи твердых 

частиц. Хотя взаимодействие между измельчением 

и аэродинамической классификацией было 

дополнительно исследовано [9], никакого 

прогресса не было сделано за пределами Берри [3] 

и Добсона и Ротвелла [1] , пока Мюллер и др. [10] 

не изучили влияние материала, удерживаемого в 

камере измельчения, на размер частицы, 

уравновешенной радиальным сопротивлением и 

центробежной силой в классификаторе. Твердые 

частицы, поступающие в спирально-струйную 

мельницу, задерживаются и продолжают 

накапливаться в виде двухфазной среды (газ и 

частицы) до тех пор, пока число столкновений не 

увеличится и скорость выхода микронизированного 

порошка не станет равной скорости подачи 

твердых частиц. Поскольку спиральная струйная 

мельница работает как полунепрерывный процесс в 

установившемся состоянии, для заданной скорости 

подачи твердых частиц и комбинации массового 
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расхода газа будет фиксированная величина 

задержки. Мюллер и др. [10] отметили, что размер 

частицы, уравновешенной радиальным 

сопротивлением и центробежной силой в 

классификаторе изменялся в зависимости от 

скорости подачи твердых частиц и физических 

свойств твердых частиц в результате влияния 

удержания пылевоздушной смеси на 

тангенциальную скорость и центробежную силу, 

удерживающую частицы в камере измельчения. 

Мюллер и др. [10] далее изучили концепцию 

предела измельчения, который представляет собой 

наименьший средний выходной размер частиц, 

который может быть получен для данного 

материала и мельницы. Предел измельчения 

спиральной струйной мельницы для данного 

материала может быть достигнут путем снижения 

скорости подачи твердых частиц, повторного 

измельчения измельченного материала или 

увеличения массового расхода газа. Все подходы 

приводят к тому, что задержка стремится к нулю. 

Как предел измельчения или размер частицы, 

уравновешенной радиальным сопротивлением и 

центробежной силой в классификаторе для 

нулевого удержания по существу, система только 

для газа, из этого логически следует, что если 

известна информация о форме и плотности частиц, 

то предел измельчения можно оценить с помощью 

CFD. Rodnianksi et al. [11] провели CFD-

исследование полей течения спиральной струйной 

мельницы и их зависимости от геометрии и 

пропускной способности газа. Было показано, что 

коэффициент спина (Удельное потребление 

энергии - 𝐸𝑠𝑝 ) существенно не изменяется в 

диапазоне массовых расходов газа. Однако предел 

измельчения, определенный CFD, не может быть 

использован для прогнозирования размера частиц 

при различных комбинациях скорости подачи 

твердых частиц и массового расхода газа, 

поскольку уровень задержки и ее влияние на 

тангенциальную скорость неизвестны. 

Модели баланса, в частности «CFD-DEM», 

могут быть использованы для оценки размера 

частицы, уравновешенной радиальным 

сопротивлением и центробежной силой в 

классификаторе, однако примеры в литературе до 

сих пор показали сходство с экспериментальными 

данными только тогда, когда размер искомой 

частицы был установлен на основе 

предшествующих знаний. Примеры случаев, когда 

размер частицы был предопределен, включают 

модель баланса  [12], которая использовала 

экспериментальные данные аэродинамической 

классификации, и трехмерное моделирование CFD-

DEM [13], которое удаляло частицы из 

моделирования в качестве грунтового материала, 

когда они были ниже заданного размера. В случае 

исследования 3-D CFD-DEM [13] удаление мелких 

частиц необходимо из-за текущих ограничений 

вычислительной мощности, предполагая, что в 

будущем этот метод сможет оценить размер 

частиц, если механические свойства 

микронизированные кристаллы могут быть точно 

определены, а скорость обработки улучшена. 

Рассмотрим эмпирическую корреляцию с 

удельной энергией. До этой работы подход, 

предложенный для прогнозирования размера 

частиц при различных комбинациях скорости 

подачи твердых частиц и массового расхода газа, 

основывался на использовании эмпирических 

корреляций между удельным потреблением 

энергии (𝐸𝑠𝑝 ) и размера частиц для данной 

мельницы и материала. 

Понятие удельного энергопотребления, 𝐸𝑠𝑝 , 

был введен Шурром и Чжао [14] как отношение 

скорости подачи кинетической энергии к скорости 

подачи твердых частиц, чтобы определить общее 

количество энергии, потребляемой 

микронизатором на единицу веса порошка: 

 

𝐸𝑠𝑝 =
𝐸𝑘

𝑚𝑠
,                                    (2) 

где 𝑚𝑠 скорость подачи твердых частиц в 

микронизатор и 𝐸𝑘  - скорость доставки 

кинетической энергии. 

Скорость доставки кинетической энергии 

определяется следующим образом: 

 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑔𝑣звука

2 ,                               (3) 

 

где 𝑚𝑠 это массовый расход газа и 𝑣звука это 

скорость звука газа, которая определяется как: 

 

𝑣звука =  
𝑘𝑅𝑇горловины

𝑀𝑊

2
,                       (4) 

 

где 𝑘 - отношение удельных теплоемкостей, 

𝑅 - удельная газовая постоянная, 𝑇горловины  - 

температура в горловине сопла и 𝑀𝑊  - 

молекулярная масса газа. Следует отметить, что 

Шурр и Чжао явно не учитывали снижение 

температуры в горловине сопла, и поэтому 

фактическая энергия измельчения может быть 

завышена. 

Эмпирические корреляции для данного 

материала между размером частиц и 𝐸𝑠𝑝  (удельное 

энергопотребление) служат прогностической 

моделью для размера частиц с аналогичными 

спиральными струйными мельницами [15]. Эти 

корреляции приводят к относительно точному 

прогнозированию размера частиц для данной 

комбинации материала, скорости подачи твердых 

частиц и массового расхода газа. Если требуется 

небольшое увеличение производительности 

порошка для данного материала в том же масштабе 

мельницы, можно предсказать увеличение 

давления газа, необходимое для поддержания 

сходства размера частиц. 

Midoux et al. [15] впоследствии показали, что 

изменение Удельной Поверхности (УП) материала 

в результате микронизации коррелирует с 

удельным энергопотреблением - 𝐸𝑠𝑝   для разных 

молекулярных масс газа и в разных масштабах. 

Чжао и Шурр [16] сообщили о сходных 
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результатах, но также о том, что предел 

измельчения варьировался для газов с разной 

молекулярной массой. 

И Midoux et al. [15], и Zhao and Schurr [16] 

предположили, что 𝐸𝑠𝑝  может использоваться для 

масштабирования без представления 

подтверждающих доказательств и в отличие от 

детальных экспериментальных исследований 

геометрии мельницы Туунилой и Нистремом [17] и 

Кацем и Кальманом [18]. Эти две 

исследовательские работы [17, 18] 

экспериментально показали, что изменение 

геометрических параметров приводит к различиям 

в размере частиц при одинаковых сочетаниях 

расхода газа и скорости подачи твердых частиц. 

Некоторые конструкции мельниц более или менее 

эффективны, чем другие, что приводит к различиям 

в размерах при одном и том же 𝐸𝑠𝑝  значение. 

Например, Кац и Калман [18] показали, что угол 

измельчения 45º является оптимальным по 

сравнению с большими углами, а Туунила и 

Нистрем [17] сообщили, что некоторые настройки 

классификатора более эффективны, чем другие. 

Кроме того, изменение размера частиц 

может происходить при постоянном значении 𝐸𝑠𝑝  

для некоторых материалов при микронизации при 

различных массовых расходах газа и подаче 

твердых частиц на одной и той же спирально - 

струйной мельнице. Эта проблема делает 

предсказание размера частиц с помощью 𝐸𝑠𝑝  

корреляции нежизнеспособной для определенных 

материалов.  

В настоящее время нет механистической 

основы для обоснования корреляции между 𝐸𝑠𝑝  и 

размером частицы, уравновешенной радиальным 

сопротивлением и центробежной силой в 

классификаторе, полученный для данного 

материала и спиральной струйной мельницы, также 

нет взаимосвязи для описания того, как размер, 

уравновешенной частицы изменяется в 

зависимости от геометрии мельницы. 

Аналитический вывод зависимости между 

размером частиц, геометрией мельницы, массовым 

расходом газа, физическими свойствами газа, 

скоростью подачи твердых частиц и физическими 

свойствами твердых частиц потенциально может 

привести к сокращению времени и материала, 

необходимых для масштабирования. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматриваются вопросы, актуализирующие разработку проекта и последующее 

строительство экспериментальной школы-гимназии на 825 мест в микрорайоне «Репное» в г. Белгороде, что 

обусловлено востребованностью создания необходимой качественной социальной образовательной и 

материально-технической базы в растущих и развивающихся микрорайонах города. С целью формирования 

качественной образовательной среды, в рамках предпроектных исследований микрорайона «Репное» г. 

Белгорода выявлены градостроительные, социально-культурные, экономические и другие аспекты, 

направленные на развитие сети средних образовательных учреждений с учетом их запланированной мощности 

и реальных архитектурно-градостроительных условий. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, здание школы, социально-культурный центр 

микрорайона, комфортность, предпроектные исследования. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses issues that actualize the development of the project and the subsequent construction of an 

experimental gymnasium school for 825 places in the Repnoye microdistrict in Belgorod, which is due to the demand 

for creating the necessary high-quality social educational and material and technical base in the growing and developing 

microdistricts of the city. In order to form a high-quality educational environment, urban planning, socio-cultural, 

economic and other aspects aimed at developing a network of secondary educational institutions, taking into account 

their planned capacity and real architectural and urban conditions, have been identified within the framework of pre-

project studies of the Repnoye microdistrict of Belgorod. 

Keywords: educational institution, school building, social and cultural center of the neighborhood, comfort, pre-

project research. 

 

Развитие общества, как социального 

института, выражается в последовательной 

подготовке и воспитании высокообразованных 

людей, способных не только к умственному, но и к 

активной деятельности в сфере общественной 

жизни. Основные процессы по достижению 

поставленных задач берут начало в 

общеобразовательных школах; формирование 

качественной образовательной инфраструктуры 

создаст условия, способствующие полноценному 

получению полного и дополнительного образования 

[1]. Создание подобного проекта весьма актуально в 

свете организации задач современной 

образовательной структуры, определенной 

Федеральной программой строительства и 

реконструкции школьных зданий, реализуемой в 

период с 2018 по 2025 год [2]. 

Особое значение имеет разработка стратегии 

развития образовательных учреждений на 

архитектурные и объемно-планировочные решения, 

повышающие характеристики учебной программы и 

отвечающие современным тенденциям 

формирования облика учебного заведения в жилой 

застройке. архитектурные и объемно-

планировочные решения, повышающие 

характеристики учебной программы и отвечающие 

современным тенденциям формирования облика 

учебного заведения в жилой застройке.  
На данный момент поиск наиболее 

подходящей модели для создания образа 

образовательного учреждения исходит из учебного 

процесса, который предполагает 

многофункциональность здания: современное 

техническое оснащения, создание условий для 

внеклассной деятельности, ранней профориентации, 

активной физической нагрузки, формирование 
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общественного движения и благоустройства 

территории [2]. Всѐ это – основные задачи, 

поставленные руководством страны по созданию 

современной образовательной инфраструктуры. 
Существуют государственные и частные 

учебно-воспитательные учреждения, в которых 

предусматривается весьма широкий диапазон 

педагогических, медицинских и других услуг. В 

основе проектирования таких образовательного 

учреждения заложен принцип открытого характера 

школы для населения. 

Организация школы как социокультурного 

центра микрорайона позволяет создать целостное 

образовательное пространство, субъектами которого 

являются не только ученики, но и члены их семей, а 

также другие жители микрорайона [1]. 

Воздействие работы школы заключается в 

участии жителей микрорайона в проведении 

школьных мероприятий, расширении спектра 

творческой деятельности учащихся, а также 

возможность реализации проектов на региональном 

уровне, которые решают актуальные проблемы и 

задачи горожан. 

В свою очередь школа, как социально-

культурный центр, становится местом проведения 

культурно-просветительских мероприятий для всех 

жителей микрорайона. Данная позиция для учебного 

заведения имеет большое значение, поскольку 

процесс образования интегрируется и объединяется 

с реальной жизнью. Посредством этого создается 

целостность и вовлеченность школьника в 

современные общественные процессы. Работа 

школы, как социально-культурного центра, 

охватывает все направления образовательной и 

воспитательной программы, поэтому социализация 

направлена на дальнейшее определения жизненного 

пути обучающихся.  

Недостаточное количество образовательных 

учреждений всех видов является фактором 

возникновения социальных маятниковых миграций, 

что влечет за собой значительную нагрузку на 

существующую транспортную сеть ядра 

агломерации – г. Белгорода [3]. При проектировании 

городского поселения необходимо провести ряд 

предпроектных исследований, направленных на 

анализ демографических, градостроительных и 

других аспектов. Согласно утвержденному 

генеральному плану города Белгорода на период с 

2018 по 2025 год участок под кадастровым номером 

31:16:0128019:262 предназначен для строительства 

средней школы [4]. 

Размещение школьных зданий связано с 

приемами планировочного решения жилого района 

или микрорайона. Сеть общеобразовательных школ 

является важной составляющей функциональной и 

архитектурно-планировочной организации 

современного микрорайона города. Средние 

общеобразовательные школы во вновь 

проектируемых микрорайонах размещают на 

обособленных участках с радиусом обслуживания 

населения в пределах 500 м (5-ти – 10-ти минутная 

доступность учащимися школы).  

Актуальность разработки проекта и 

последующего строительства экспериментальной 

школы-гимназии на 825 мест в микрорайоне 

«Репное» в г. Белгороде обусловлена 

востребованностью создания необходимой 

качественной социальной образовательной и 

материально-технической базы в растущих и 

развивающихся микрорайонах областного центра в 

центральной части Российской Федерации, 

необходимостью разработки индивидуальных 

архитектурно-строительных проектных решений 

зданий общеобразовательных школ и школ-

гимназий с целью их повторного применения с 

учетом современных требований к 

энергоэффективности зданий, внедрения 

высокотехнологичных инженерных решений на 

основе вариантного проектирования объемно-

планировочных решений.  

Актуальность темы также связана с 

проблемой нехватки мест в существующих школах 

вблизи микрорайона «Репное» города Белгорода. В 

рамках предпроектных исследований был проведен 

анализ градостроительной ситуации на наличие и 

вместимость образовательных учреждений вблизи 

микрорайона «Репное» в городе Белгороде (рис. 1). 

Выявлено, что в радиусе более 1,5 км от центра 

развивающегося микрорайона «Репное» 

отсутствуют образовательные учреждения как 

начального, так и среднего образования.  

Согласно информации, предоставленной 

управлением образования администрации города 

Белгорода, выполняющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных общеобразовательных 

организаций, функционирующих на территории 

городского округа «Город Белгород», по состоянию 

на 23 сентября 2021 года в микрорайонах «Репное» 

и «Спутник» города Белгорода фактически 

проживает 1140 человек в возрасте от 0 до 18 лет, из 

них 712 человек – дети школьного возраста. 

Непосредственно в микрорайоне «Репное» 

города Белгорода проживает 251 человек в возрасте 

от 0 до 18 лет, из них 207 человек – дети школьного 

возраста. 

Согласно прогнозным данным, численность 

населения в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих 

на территории микрорайона «Репное» и «Спутник» 

города Белгорода, в 2025 году составит 1436 

человек, из них детей школьного возраста – 899 

человек. Непосредственно в микрорайоне «Репное» 

города Белгорода численность населения в возрасте 

от 0 до 18 лет в 2025 году составит 323 человека, из 

них 251 человек – дети школьного возраста. В 2019 

году в микрорайоне «Спутник» города Белгорода, 

расположенном в непосредственной близости от 

микрорайона «Репное», введено в эксплуатацию 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад №8» г. 

Белгорода мощностью 150 мест. 
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Рисунок 1. Ситуационная схема, с указанием расположения образовательных учреждений на территории  

г. Белгорода вблизи микрорайона «Репное» 

 

Таким образом, с учетом прогнозных данных 

по демографическим показателям, а также 

функционирования МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 8» строительство школы-гимназии в 

микрорайоне «Репное» в городе Белгороде на 825 

мест полностью удовлетворит потребность детей 

школьного возраста, проживающих на территории 

микрорайонов «Репное» и «Спутник», в 

обеспеченности общим образованием. 

В связи со всем вышеизложенным, 

строительство современной школы-гимназии, 

проектируемой с учетом приема открытого 

характера учреждения для населения, в 

микрорайоне актуально, как для инвесторов, 

проектировщиков, так и для строительных 

организаций.  

Сегодня российские образовательные школы, 

реализованные на средства частных инвесторов и 

относящиеся к частной юрисдикции, представляют 

собой образовательные комплексы – кластеры, 

которые отличает разнообразная архитектура [5]. 

Главная цель проекта – создание комфортной и 

эффективной образовательной среды в структуре 

муниципальной системы образования, обеспечение 

доступности качественного общего образования при 

эффективном использовании имеющихся ресурсов с 

учетом приоритетных направлений развития 

образования. 

Разработка проекта экспериментальной 

школы-гимназии на 825 мест предполагает 

вариантное архитектурно-строительное 

проектирование с применением методов 

архитектурного формообразования с учетом 

реальных архитектурно-градостроительных условий 

и местной инженерно-строительной базы для 

дальнейшего применения объемно-планировочных, 

архитектурно-композиционных и инженерно-

технических решений школы для населенных 

пунктов центральной части России.  

В основу объемно-планировочной структуры 

современного школьного здания заложен блочный 

принцип, базирующийся на четком функциональном 

вертикальном (поэтажном) и горизонтальном (в 

пределах каждого этажа) зонировании объема 

здания. В соответствии с учебным процессом, 

возрастом обучающихся, объединяются и 

группируются близкие по функциям помещения, 

формируются их блоки. 

Новизна проекта состоит в разработке 

индивидуального объемно-планировочного 

архитектурно-конструктивного и композиционного 

решения здания школы с учетом существующих 

архитектурно-градостроительных, природно-

климатических и ряда других требований: 1) 

социально-коммуникационные; 2) экономические; 

3) инженерно-технические; 4) эстетические. В 

таблице 1 представлены основные направления для 

обоснования объемно-планировочных решений.  

Проектом предусматривается возведение 

здания школы-гимназии разной этажности (от 1 до 4 

этажей) для обучения 825 учеников в возрасте от 6–

7 лет до 17–18 лет. Наполняемость класса принята 

не более 30 человек в каждом учебном классе. 

Максимальное пребывание детей в школе – 10 часов 

в сутки. Школа проектируется как социально-

культурный центр микрорайона. Разделив ее на 

классы и доступные общественные пространства 

для жителей, можно разработать и развить сценарии 

использования последних после уроков.  
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Таблица 1 - Требования, формирующие основу для выбора объемно-планировочных и архитектурных решений 

здания 

Наименование 

требования 
Функциональные решения для реализации проекта 

Социально-

коммуникационные 

• Школа выполняет функцию центра учебно-воспитательной работы в жилой застройке  

• Открытость школы для местных жителей создаст пространство для активного 

времяпрепровождения и образования, создания совместной деятельности по интересам 

• Разноплановость мест для обучения позволит создать комфортную среду для ученика 

  

Экономические 

• Использование строительных материалов местной инженерно-строительной базы 

• Сокращение затрат на строительство за счет оптимизации объемно-планировочного 

решения  

• Применение современных архитектурно-композиционных решений и сборных типовых 

конструкций 

 

Инженерно-

технические 

• Применение системы рекуперации тепла 

• Использование альтернативных источников энергии 

• Применение экологичных методов утилизации отходов 

• Введение современного интерактивного оборудования в образовательной организации 

 

Эстетические 

• Структура школы состоит из образовательных комплексов, которые отличаются 

разнообразной авторской архитектурой. 

• Создание универсальных пространств не только внутри здания, но и снаружи 

(внутренние дворики) 

• Применение архитектурных стилей в сочетании с энергосберегающими и 

экологичными инженерными системами 

• Разработка уникального колористического решения фасадов здания 

 

 

При разработке проектного решения 

экспериментального здания школы следует 

базироваться на вариантном архитектурно-

строительном проектировании с применением 

экономичных сборных конструкций с целью выбора 

оптимального объемно-планировочного решения 

объекта с помощью системного метода транзитной 

площади [6], охватывающего функциональные 

(потребительские), экономические и эстетические 

характеристики проектного решения. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Целью проведения исследования и моделирования процесса равномерной загрузки зерна является 

уменьшение времени, затраченное на смену сельхозтехники, при выгрузке зерна. Реализация процесса 

предполагается производить за счет автоматизированной системы контроля движения автомобилей с помощью 

датчиков. Система производит контроль и анализ погрузки с предоставлением отчета по окончанию, в случае 

отклонений от рассчитанных параметров или выявления фактора ошибки природного характера, система 

оповещает водителей обоих автомобилей о необходимости остановки процесса. После анализа необходимых 

технических требований к работе комбайна с перегрузчиком была разработана функциональная методология 

IDEF0 и информационная система в нотации DFD. Выполненные модели позволяют сделать вывод о 

возможности создания автоматизированной системы с целью экономии времени жатвы за счет проведения 

параллельной перегрузки урожая без вмешательства в технические характеристик сельхозтехники. 

Ключевые слова: равномерная загрузка зерна; уборка урожая; экономия времени; сельхозтехника; 

моделирование процессов.  

 

ABSTRACT 

 

The purpose of research and modeling of the process of uniform loading of grain is to reduce the time spent on 

the change of agricultural machinery, when unloading the grain. The implementation of the process is supposed to be 

made by an automated system for controlling the movement of vehicles with sensors. The system carries out control and 

the analysis of loading with granting of the report on the end, in case of the deviations from the calculated parameters or 

revealing of the factor of error of the natural character, the system informs the drivers of both cars about necessity of the 

stop of the process. After analyzing the necessary technical requirements for the combine harvester with overloader, a 

functional methodology IDEF0 and information system in DFD notation were developed. Executed models allow to 

conclude about the possibility of creating an automated system to save the time of harvesting by carrying out parallel 

reloading of crops without interfering with the technical characteristics of agricultural machinery. 

Keywords: uniform loading of grain; harvesting; time saving; agricultural machinery; process modeling.  

 

На сегодняшний день, модернизация 

сельхозтехники имеет первоочередную задачу в 

земледелии. Но процессу быстрого технического 

развития агротехники препятствует логистические 

задачи, так как на данный момент обычная практика 

уборки урожая состоит в том, что комбайн, 

заполнивший бункер, включает сигнал (световой 

индикатор на крыше) и останавливает процесс; 

после чего, к нему подъезжает грузовик и зерно 

перегружается в него, жатва возобновляется, в 

следствии чего происходит существенная потеря 

времени. Основной целю, представленной в статье, 

стало предоставления решения экономии времени, 

при сборе урожая за счет параллельной жатвы и 

выгрузки зерна в перегрузчик, в виде 

моделирования функциональных и 

информационных процессов [1].  

Довольно часто во время уборки урожая 

возникает ситуация: бункер комбайна заполняется 

быстро, за счет мощностных характеристик, и 

технике приходится простаивать, ожидая подъезда 

перегрузчика и выгрузки всего содержимого 

бункера, что в свою очередь приводит к 

утрамбовыванию почвы, трате топлива и времени. 

Таким образом использование этого времени для 

эффективной работы комбайна обеспечивает 

существенное ускорение процесса уборки и 

становится ощутимым инструментом влияния на 

производительность [2,3]. 

В статье рассматривается технология 

исследования и проектирования системы процессов 

используемых в ходе уборочных работ, при 

параллельной перегрузки урожая.  

Методология функционального 

моделирования IDEF0 - это методология описания 

системы в целом как множества взаимозависимых 

действий или функций. На основе проведенного 

анализа технических требований и работы комбайна 

с перегрузчиком была разработана функциональная 

методология IDEF0 [6].  

Данная диаграмма, представленная на 

рисунке1, показывает работу всего процесса 
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перегрузки урожая: с момента подъезда 

перегрузчика, до заполнения кузова грузовика и 

смены автомобиля. 

 

 
Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса равномерной загрузки зерна в кузов автомобиля в ходе 

уборки урожая (методология IDEF0) 

 

В качестве исходных данных, на основе 

которой выполняется процесс равномерной загрузки 

зерна в кузов автомобиля в ходе уборки урожая: 

- параметры перегрузчика и комбайна 

(содержат всю необходимую информацию о 

транспортных средствах, такую как: длина шнека, 

марка комбайна и перегрузчика, метрические 

параметры перегрузчика (длина, ширина, высота), 

длина комбайна); 

- скорость комбайна (скорость комбайна 

выставляется автоматически непосредственно на 

панели управления, водитель в ходе жатвы скорость 

сельхозтехники не меняет); 

- характеристики зерна (содержит 

информацию о качестве и свойствах зерна: 

плотность, размерные характеристики, степень 

готовности, влажность почвы и сырья); 

Исходные данные передаются через датчики, 

установленные на комбайне и перегрузчике.  

Результатом работы системы должны быть: 

- отчет о загрузке, содержащий в себе всю 

необходимую информацию о выполненных работах, 

а именно: масса, плотность, и степень созревания 

загруженного зерна, время заполнения кузова 

перегрузчик; 

- выполненная загрузка, содержит в себе 

непосредственно загрузку зерна в кузова 

автомобиля для дальнейшей транспортировки по 

логистической цепи в перерабатывающий центр; 

- информация по загрузке, содержит в себе 

передачу сигнала водителям сельхозтехники, 

участвующим в процессе равномерной загрузки 

зерна, о выполненных работах и завершении 

загрузки.  

В качестве механизмов исполнения 

представлена разрабатываемая автоматизированная 

система и водители автомобилей.  

Управляющие воздействием на систему 

оказывают два фактора: ошибка природного 

характера (большая колея на поле, мягкая почва, 

сильный дождь и другие), вторым фактором 

воздействия на систему являются датчики, которые 

в процессе всего выполнения перегрузки 

отслеживают скорость, расстояние между техникой 

и время загрузки; при отклонениях от допустимых 

норм система дает сигнал об остановки процесса [5].  

DFD – это нотация, предназначенная для 

моделирования информационный систем с точки 

зрения хранения, обработки и передачи данных. 

Диаграммы потоков данных показывают, как 

каждый процесс преобразует свои входные данные в 

выходные, и выявляют отношения между этими 

процессами. DFD представляет моделируемую 

систему как сеть связанных работ [4]. 

На основе разработанной диаграммы IDEF0 

создается диаграмма DFD для подробного описания 

функционала автоматизированной системы. 

Диаграмма (без декомпозиции, верхнего уровня) 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма (без декомпозиции, верхнего уровня), методология DFD. 

 

Как показано на рисунке 2., выше, датчики с 

характеристиками перегрузчика и комбайна вносят 

всю необходимую информацию о комбайне и 

грузовом автомобиле для перегрузки урожая, также 

от датчиков измеряющих скорость движения, 

которая изменяется за счет воздействия водителей, 

контролирующих скорость работы сельхозтехники, 

в блок основного процесса «Автоматизированная 

система контроля процесса равномерной загрузки 

урожая в кузов перегрузчика», поступает 

информации о скорости автомобилей для анализа и 

расчета времени перегрузки, после выполнения 

основного блока водители получают отчет о 

загрузке урожая.  

Представленные в статье технологии 

исследования и проектирования систем процессов 

используемых в ходе уборочных работ, при 

параллельной перегрузки урожая, позволяют 

представить, в виде моделирования 

функциональных и информационных процессов, и 

реализовать решение экономии времени, при сборе 

урожая за счет автоматизированной системы 

контроля процесса равномерной загрузки урожая в 

кузов перегрузчика. Важно отметить, что при 

реализации данной модели происходит 

существенное экономии времени всего процесса 

уборки урожая без вмешательства в технические 

особенность комбайна и перегрузчика. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье освещена проблема развития различного рода трещин и деформаций бетона на всех стадиях его 

производства. Показана возможность применения современных технологий и тонкодисперсных добавок  с 

целью активации процесса самозалечивания мелких трещин бетонных конструкций без ущерба прочностных 

характеристик самого бетона. 

 Ключевые слова: аутогенная усадка, суперабсорбирующий полимер, высокопрочный бетон 

 

ABSTRACT 

 

The article highlights the problem of the development of various kinds of cracks and deformations of concrete at 

all stages of its production. The possibility of using modern technologies and finely dispersed additives to activate the 

process of self-healing of small cracks in concrete structures without compromising the strength characteristics of the 

concrete itself is shown. 

Key words: autogenous shrinkage, superabsorbent polymer, high-strength concrete 
 

На сегодняшний день редкие виды бетонных 

процессов могут обойтись без использования 

модифицированных бетонов. Такой бетон, за сет 

использования  различных химических добавок или 

мелкодисперсных наполнителей способен 

обеспечивать заранее заданные физико-

механические свойства (высокопрочность,  

удобоукладываемость, высокое  качество лицевой 

поверхности, самоуплотнение, коррозионная 

стойкость т.д.). Тем не менее, проблема 

долговечности конструкций, в которых 

применяются модифицированные бетоны, все еще 

актуальна. Как известно, Общеизвестно, что один 

из основных факторов, определяющих показатели 

долговечности монолитных и сборных 

конструкций, это наличие трещин разной величины 

и процесс их развития.  

Причины формирования трещин в 

конструкциях могут быть как деформативные 

смещения самой конструкции, так и  силовые 

воздействия, ошибки на стадии проектирования 

или производства, неверное составление проектных 

требований и т.д. Природа этого явления подчас 

трудно поддается анализу, а следовательно, 

необходимо комплексное и многогранное 

исследование этого процесса. 

В своих работах ученые анализируют 

действие всех известных, на данный момент, 

факторов, оказывающих воздействие на усадку 

бетона и железобетона. Данной теме посвящен 

внушительный объем современных исследований. 

Как результат, повышается точность методики 

проектирования основных конструкций зданий и 

сооружений. 

В период активного твердения бетона  

гидратация цемента происходит при отсутствии 

доступа внешней влаги. Возникающее внутренне 

напряжение в менисках тонких капилляров за счет 

обезвоживания последних, как результат приводит 

к развитию аутогенной усадки. Аутогенная усадка 

не пораждается факторами из вне, а, следовательно, 

не зависит от таких параметров, как перепады 

температуры или потеря влаги. В бетонном 

растворе аутогенная усадка активизируется в 
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следствии того что общие объемы цемента и воды 

до начала процесса гидротации превосходят 

объемы конечных продуктов гидротации цемента.  

(Данный процесс носит название «химической 

усадки»). В бетонном камнее аутогенная усадка 

развивается за счет его высушивания, так как 

продолжается процесс потребления цементом  

воды из пор для завершения процесса гидротации.  

Вышеописанные процессы могут занимать 

от нескольких дней до нескольких недель. Иными 

словами, аутогенная усадка представляет собой 

уменьшение внешних объемов в макроскопических 

масштабах, в изотермических нестесненных 

замкнутых условиях. Аутогенная усадка, как 

правило, активизируется химической усадкой. Оба 

эти явления численно равны в жидкой системе. 

Величина химическая усадки начинает превышать 

аналогичные показатели аутогенной в момент 

схватывания, а если более точнее, то в промежуток 

времени соответствующий формированию каркаса 

устойчивости из новообразований в цементном 

тесте и перехода системы в твердое тело.  

Если рассматривать аутогенную усадку 

обособленного невысушенного образца, то 

фактически она всегда включает в себя некоторую 

часть химической усадки. Поэтому, зачастую, в 

практических расчетах химическую усадку не 

учитывают, так как она является неотъемлемой 

частью аутогенной.  Поскольку в 

высококачественном бетоне процесс самоусадки 

протекает быстрее, чем в традиционном, то при 

расчетах усадочной деформации 

высококачественного бетона следует принимать во 

внимание составляющую усадки, которая 

происходит не зависимо от внешних факторов 

окружающей среды.   Более того, практика 

показывает, что аутогенную усадку возможно 

значительно уменьшить если добавлять такие 

материалы, которые способны выделять влагу в 

процессе отвердения бетона, а именно, 

суперабсорбирующие полимеры или 

водонасыщенные легкие заполнители. 

Применение  малоэкзотермических вяжущих 

или замедлителей твердения бетона способствует 

уменьшению количества трещин, вызванных 

термической  деформацией. 

В отличии от традиционного бетона,  в 

модифицированном компонент влажностной 

усадки значительно ниже, а аутогенная часть 

усадки гораздо выше. Однако, если говорить об 

общей усадке, как сумме двух составляющих, 

(аутогенной и влажностной), то этот показатель в 

модифицированном бетоне, в итоге, значительно 

меньше, чем в традиционном.  По показателю 

скорости развития суммарной усадки 

модифицированные бетоны мало отличаются от 

традиционных.  

Как показывают исследования, в 

модифицированных бетонах на скорость активации 

процесса усадки большое значение оказывают 

такие параметры как срок влажностного хранения 

или тип цемента.  

Для точного определения размеров 

деформации бетонных и железобетонных 

конструкций необходимо учитывать большое число 

технических и конструктивных факторов. Тем не 

менее, при выполнении инженерных расчетов, для 

определения общей усадки, учитывают основные 

факторы. Химические модификаторы или 

мелкодисперсные минеральные наполнители 

применяемые в модифицированных бетонах  

оказывают большое влияние на количественные и 

качественные показатели гидратации цемента, 

времени схватывания, прочностные и 

деформационные характеристики, а следовательно, 

должны быть учтены при разработке методики 

расчета общей усадки бетона.  

В СП 311.1325800.2017 предложен 

инженерный метод расчета усадки бетона εcs, 

значение которой рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ɛcs=ɛcs,d+ɛcs,а, 

 

где ɛcs,d – часть бетона, сжимающаяся за счет 

испарения воды, ɛcs,a – часть бетона, сжимающаяся 

при твердении. 

Суммируя все вышесказанное, можно 

сделать вывод, что исследования доли влагоусадки 

в общей деформационной, характер ее изменения 

при использовании различных материалов, а так же 

методов ее расчета не будут терять своей 

актуальности в ближайшее время.  

Среди всех современных методов 

уменьшения усадки без снижения прочностных 

характеристик можно выделить гидроизоляцию 

конструкции, производимую своевременно и на 

высоком уровне, применение минеральных, 

расширяющихся добавок, введение  

суперабсорбирующих полимеров, снижающих 

поверхнстное натяжение воды, заключенной во 

внутренних порах.  

В последние десятилетия особую 

популярность приобрели бетоны, разработанные  и 

изготовленные по новым ультравысоким 

технологиям (ultrahigh perfor-mance concretes 

UHPC). Производство модифицированных бетонов 

требует повышенной точности дозировки всех 

компонентов, постоянный мониторинг процессов 

смешивания по таким параметрам, как 

последовательность, продолжительность и 

скорость перемешивания.  

Получение подобных бетонов по обычной 

технологии практически не осуществима так как 

требуется повышенная точность основных 

технологических операций, а именно: дозировка 

компонентов бетонной смеси, скорость и 

продолжительность их  перемешивания. Более 

пристального внимания требуют вопросы 

твердения бетона и набора его прочности.  

Отличительной особенностью UHPC 

является пониженное содержание воды в смеси 

(обычно В/Ц < 0,3), и высокое содержание цемента, 

а также, наличие суперпластификаторов и 

пуццолановых добавок, способных впитывать воду 
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в больших количествах. Объем воды, 

содержащейся в таких бетонах недостаточен для 

полного заполнения всех капилляров в целях 

полного завершения процесса гидратации цемента 

и пуццолановой реакции. 

UHPC с пониженным содержанием Н2О, как 

правило, обладают оптимальным соотношением 

цемента к заполнителю, и требуют «идеального» 

тепловлажностного ухода. Эти меры необходимы 

для уменьшения аутогенной усадки и усадки при 

высушивании на столько, на сколько это 

максимально возможно.  

В международном комитете по уходу за 

бетоном была сформирована универсальная 

классификация методов ухода за бетоном. Эта 

классификация учитывает  внешний (водный и 

безводный), и внутренний (водный и безводный) 

уходы и ранжирует методы основываясь на 

возможности мониторинга влажности бетона. 

Отрезок времени, начинающийся с момента 

окончания формования бетонной или 

железобетонной конструкции и последующие 72 

часа считается максимально важным. По 

истечению этого периода времени любая 

влажностная обработка бетона (будь то капельное 

орошение или водное твердение) не имеет 

существенного значения на конечные физико-

механические показатели бетона. Подобные 

условия формируются вследствие того, что на этот 

момент миграция воды происходит лишь в 

поверхностных слоях бетона, в то время, как 

диффузия внешней влаги в микрокапилярах 

цементного камня уже невозможна.  

Следовательно,  в целях сохранения 

водонасыщения бетонной смеси, весьма 

эффективным является на ряду с уходом за 

бетонной смесью, включение в их состав добавок, 

способных привести к понижению количества 

испаряемой влаги.  Эта концепция реализуется 

путем частичной замены крупного заполнителя 

эквивалентным объемом пористого заполнителя 

или полимерных добавок. Данные заполнители 

предварительно водонасыщют, а повышенная 

водоадсорбирующая способность (САП), 

способствует появлению водных резервуаров в 

бетоне. 

Более того, не секрет, что повсеместный и 

высококачественный уход за бетонной или 

железобетонной конструкцией на практике трудно 

осуществим. В то время, как  действие набухающих 

добавок основан на образовании эттрингита 

(сульфоалюминатная добавка) или гидроксида 

кальция (добавка на основе СаО). Накопленный 

многолетний опыт выявил не только достоинства 

но и недостатки в работе этих модификаторов. Так, 

например, для формирования эттрингита 

необходимо от 5 до 7 дней, чтобы получить полное 

расширение. И все это время бетон должен 

подвергаться «уходу с повышенным вниманием», а 

это не всегда приемлемо.  

Добавки на основе оксида кальция требуют 

повышенного внимания к процессу отвердения, так 

как активная фаза их действий приходиться на 

первые 48 часов, поставляются они исключительно 

в сухом виде и добавляются, как правило в 

количестве 10% от массы цемента, что 

представляет собой достаточно большие дозы.  

Добавки САП – это химические вещества, 

которые уменьшают влажность бетона и 

показатели аутогенной усадки. Применяются они в 

количестве 1...2 % от массы цемента. 

Добавки из супервпитывающего полимера 

способны поглощать большое количество 

жидкости, удерживать ее в течение длительного 

времени и постепенно высвобождать обратно. 

Благодаря действию внутреннего отверждения 

САП это качество можно использовать для 

повышения прочности бетона. Частицы САП, 

впитавшие влагу, постепенно высвобождают е, что 

обеспечивает более полную гидратацию цемента 

при твердении бетона. Внутреннее отверждение 

снижает риск раннего растрескивания и повышает 

прочность. Этот эффект полезен в современных 

зданиях, где используется высокопрочный бетон с 

низким В/Ц. 

В то же время добавка САП увеличивает 

пористость затвердевшего бетона, тем самым 

снижая его плотность и, возможно, отрицательно 

влияя на прочность. Частицы САП способны 

поглощать жидкость, в 400 раз превышающую их 

массу. В результате объем каждой полимерной 

частицы значительно увеличивается, что негативно 

сказывается на бетоне. Пустоты появляются там, 

где находятся частицы САП. Эти пустоты можно 

определить как большие поры, которые снижают 

прочность бетона. Исследования в этой области 

показывают, что объем пустот зависит от 

поглощающей способности используемого САП. 

Даже если он используется в небольшом 

количестве в бетоне, объем пустот, образующихся 

в затвердевшем бетоне, может быть большим 

просто из-за высокой поглощающей способности 

используемого САП. 

Влияние САП на прочность затвердевшего 

бетона зависит от вида добавки и свойств 

компонентов бетонной смеси. Размер частиц САП, 

способ производства и дозировка также влияют на 

свойства смеси и затвердевшего бетона. 

Многие исследователи обнаружили влияние 

добавления САП на реологическое поведение 

бетона, усадку, прочность, долговечность и другие 

свойства. Исследовано влияние на кинетику 

водопоглощения и на микроструктуру бетона. 

Однако результаты этих исследований были 

противоречивыми из-за различий в типах 

используемых добавок или количестве 

компонентов бетона. 

Подытоживая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что суперабсорбенты могут 

поглощать непропорционально большое 

количество жидкости (по сравнению с собственным 

весом), образуя нерастворимый гель. Способность 

и скорость поглощения жидкости могут 

варьироваться в зависимости от многих факторов 

(например, состава полимера) и физических 

свойств и свойств жидкости (включая 
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концентрацию ионов, pH, температуру и давление). 

Например, масса абсорбированной воды на 

единицу массы САП может достигать 1000 г/г в 

дистиллированной воде, но падает примерно до 50 

г/г в разбавленном солевом растворе. В 

зависимости от типа частицы, коэффициента 

диффузии и длины диффузионного пути скорость 

набухания варьируется от менее минуты до 

нескольких часов. Оптимальное количество САП 

для каждой добавки разное. Поэтому результаты 

опытов часто несопоставимы из-за различий в типе 

САП, составе бетонной смеси и ее водоцементном 

отношении. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Изложены основные предпосылки и гипотезы, положенные в основу разработанной инженерии 

физически обоснованной теории сопротивления и методики расчета каменной кладки при силовом 

кратковременном нагружении сжатием. В статье приведены разработанные авторами физические модели 

напряженно-деформируемого состояния кладки при исчерпании сопротивления, апроксимирующие их 

аналитические зависимости и расчетный аппарат определения несущей способности кладки в широком 

диапазоне каменных материалов. Показана хорошая согласованность результатов теоретических решений с 

данными многочисленных экспериментальных исследований каменной кладки. Аналитические зависимости 

разработанного решения являются несложными, многие из них получены в замкнутой форме и могут быть 

использованы в проектной и исследовательской практике. 

Ключевые слова: вид и толщина растворных швов, сопротивление каменных конструкций, несущая 

способность кладки, силовое нагружение. 

 

ABSTRACT 

 

The main prerequisites and hypotheses underlying the developed engineering of a physically sound theory of 

resistance and a methodology for calculating masonry under short-term force loading by compression are described. 

The article presents the physical models of the stress-strain state of masonry developed by the authors when the 

resistance is exhausted, approximating their analytical dependencies and the calculation apparatus for determining the 

bearing capacity of masonry in a wide range of stone materials. The good consistency of the results of theoretical 

solutions with the data of numerous experimental studies of masonry is shown. The analytical dependencies of the 

developed solution are simple, many of them are obtained in a closed form and can be used in design and research 

practice. 

Keywords: type and thickness of mortar joints, resistance of stone structures, bearing capacity of masonry, force 

loading. 

 

Несмотря на довольно хорошую изученность 

работы традиционных видов кладки единства 

мнений относительно влияния толщины 

растворных швов на ее сопротивление нет. 

Значительная часть исследователей [1,3] считает, 

что увеличение толщины швов приводит к 

снижению прочности кладки, другие [2] полагают, 

что, наоборот, - к повышению. Немало 

исследователей, в том числе и [5], отрицающих 

такое влияние или считающих его 

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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несущественным. В качестве примера можно 

привести результаты опытов Л. Пицкеля и П. 

Киселева [1] и С. Полякова [2]. В первом случае 

повышение толщины швов с 3 до 24 мм привело к 

снижению прочности кладки с 5,6 до 3,3 МПа, т.е. 

на 41 %, во втором - при увеличении толщины от 5 

до 20 мм - к повышению на 23 %, поскольку 

прочность соответственно возросла от 8,9 до 10,9 

МПа. И все это при равной прочности кирпича (М-

100). Однако, прочность, а самое главное качество 

растворов и их деформативные свойства в этих 

опытах были совершенно различными. В первом 

случае применяли известковый раствор М-10, во 

втором - цементный существенно большей 

прочности. По нашему мнению, эти расхождения 

объясняются проведением опытов по различным 

методикам, в которых указанное явление было 

побочной целью исследований и разрозненные 

результаты были получены косвенным образом, а 

также отсутствием достоверной физической теории 

работы кладки на всех этапах работы.  

Для уточнения рассматриваемого явления в 

лаборатории БГТУ им. В.Г. Шухова были 

проведены 6 серий опытов над 140 образцами 

столбов сечением 25х25 см высотой 100 см, в 

которых достаточно широко варьировали 

прочность силикатного кирпича на сжатие (от 10,4 

до 22,4 МПа), составы и прочность цементных и 

полимерных растворов (от 1,8 до 11,8 Мпа), 

толщину горизонтальных растворных швов - 3, 5, 

10, 12, 15, 20, 30 и 50 мм. Все образцы выкладывал 

один каменщик средней руки (ТУ разряда) и их 

выдерживали в равных условиях при температуре 

20...23°С при влажности 60...70 % и испытывали на 

центральное сжатие на гидравлическом прессе 

ПММ-125 ступенчатым нагруженном со скоростью 

0,5 МПа в мин.: 

- на цементном растворе на 28...29 сутки 

твердения; 

- на полимерных растворах на 3 и 28 сутки. 

На каждой ступени нагружения с помощью 

автоматических измерителей и тензорезисторов с 

базой 10 и 20 мм, установленных в средних рядах 

кладки со всех сторон образцов, производили 

измерение деформаций в кирпиче и растворе. 

Показания тензорезисторов на горизонтальных 

швах дублировали отсчетами по механическим 

тензометрам Гугенбергера, которые снимали 

синхронно 4 наблюдателя по одной команде. Все 

это позволило получить примерно равные 

показатели (без существенного разброса) как по 

прочности, так и по деформациям, а также 

проследить все исследуемые явления: появление 

первой, а потом и магистральной трещины, 

расслоение кладки на отдельные ветви-столбики и 

последующее их разрушение. 

Приводя в силу ограничения объема статьи 

только результаты несущей способности образцов, 

мы еще раз подтверждаем существенное влияние 

толщины горизонтальных растворных швов на 

прочность кладки при центральном сжатии.  

Так в некоторых опытах повышение 

толщины шва с 5 до 50 мм снижало прочность 

образцов в 2,6...2,7 раз (от 12,6 до 4,6 МПа). Все 

необходимые данные наших опытов, касающиеся 

рассматриваемого вопроса, приведены в таблице 1 

и на рис.1.  

 

Таблица 1 - Результаты исследований 

№ серии 
Вид и прочность 

кирпича, МПа 

Вид и прочность 

раствора, МПа 

Толщина 

шва, мм 

Прочность при разрушении, 

МПа 

опытная по СП 
по решению 

авт. 

1 
Силикатный 

полнотелый 

Цементный, 

 1,8 

5 

12 

12,6 

10,3 

3,2 

3,2 

12,91 

9,56 

30 

50 

6,4 

4,6 

3,2 

3,2 

6,18 

4,50 

2 То же То же, 6,0 

5 

12 

16,1 

13 

4,4 

4,4 

15,93 

12,79 

30 

50 

30 

50 

4,4 

4,4 

8,94 

6,71 

3 То же Полимерный, 11,3 3 18,1 - 17,38 

4 
Силикатный 

пустотелый, 11,8 

Цементный,9,6 

полимерный,10,8 

10 6,51 3,6 6,98 

3 10,1 - 9,62 

5 
Силикатный 

пустотелый, 10,4 
Цементный,7,8 

10 

15 

20 

30 

6,0 

5,9 

4,9 

4,1 

3,4 

3,4 

3,4 

3,4 

6,70 

6,02 

5,47 

3,87 

6 То же 

То же,9,6 

Полимерный, 7,9 

То же, 10,8 

10 6,83 3,6 6,94 

3 8,1 - 8,87 

3 9,8 - 8,45 

 

При этом в качестве опытных результатов 

приведена средняя прочность 5…6 опытных 

образцов-близнецов. Как явствует из таблицы, 

нормативные сопротивления кладки по нормам [5] 

резко отличаются от опытных данных для образцов 

с тонкими горизонтальными швами из цементного 
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раствора; для образцов на полимерных растворах 

[5] просто не применимы. Опытные данные, 

изображенные на рис.1 в зависимости от толщины 

швов, наглядно свидетельствуют о влиянии ее 

повышения на снижение сопротивления кладки. 

Разработанная нами теория сопротивления 

кладки при сжатии [4] позволяет не только 

качественно, но и весьма точно количественно 

оценивать все влияющие факторы, в том числе и 

исследуемое явление. В ее основе положены 

действительные физические представления о 

поверхностях деформирования кладки на всех 

стадиях ее работы, учет деформативных свойств 

материалов и современная энергетическая теория 

прочности. При этом учитывается, что в 

зависимости от соотношения деформативных 

свойств материалов раствор может ухудшать или 

улучшать работу камня, находящегося в кладке в 

сложном напряженном состоянии и 

испытывающего одновременно внецентренное 

сжатие, изгиб и срез, способствуя его растяжению 

или сжатию в поперечных направлениях, уменьшая 

или увеличивая его сопротивление сжатию. В 

аналитическом аппарате разработанного 

теоретического решения наглядным образом 

выявляется влияние толщины и деформативных 

свойств раствора на прочность кладки. 

 

 
Рис. 1. Зависимость прочности кладки от 

толщины горизонтальных швов 

цементного раствора:  

1 -серия 1, 2 -серия 2, 3 -серия 3 

 

Исчерпание несущей способности кладки 

происходит при сопротивлении: 

1)по кирпичу: 

𝑅𝑘л.𝑘 =
𝐴(𝑅𝑘 .𝑐 − 𝑅𝑘 .𝑝)/2𝐵 +

 𝐴2 𝑅𝑘 .𝑐 − 𝑅𝑘 .𝑝
𝑚𝑖𝑛  

2
/4𝐵2 + 𝑅𝑘 .𝑐  ∙ 𝑅𝑘 .𝑝

𝑚𝑖𝑛 /𝐵       (1) 

где А=(1-2𝛼𝑘 .𝑚 ); В=(1+2𝛼𝑘 .𝑚+𝛼𝑘 .𝑚
2 ); 

 

2) по раствору: 

𝑅𝑘л.𝑝 =

𝐶(𝑅𝑝 .𝑐 − 𝑅𝑝 .𝑝)/2𝐷 +

 𝐶2 𝑅𝑝 .𝑐 − 𝑅𝑝 .𝑝 
2

/4𝐷2 + 𝑅𝑝 .𝑐  ∙ 𝑅𝑝 .𝑝/𝐷,         (2) 

где С=(1-2𝛼𝑝 .𝑚 ); D=(1+2𝛼𝑝 .𝑚+𝛼𝑝 .𝑚
2 ); 

Здесь 𝑅𝑘 .𝑐  и 𝑅𝑘 .𝑝  - среднее сопротивление 

камня соответственно сжатию (марка) и 

минимальному растяжению; 𝑅𝑝 .𝑐  и 𝑅𝑝 .𝑝  - 

сопротивление раствора соответственно сжатию 

(марка) и растяжению. В зависимостях (1) и (2) 

важнейшим элементами являются соотношения 

нормальных напряжений растяжения-сжатия в 

поперечных направлениях соответственно по тычку 

камня и в растворе 𝛼𝑘 .𝑚  и 𝛼𝑝 .𝑚 , определяемые 

строго теоретически из совместного рассмотрения 

условий равновесия и совместности деформаций 

раствора и камня, сжимаемого и изгибаемого 

вертикальной нагрузкой на упруго-податливом 

неоднородном основании растворной постели 

горизонтального шва, в явной форме: 

 

𝛼𝑘 .𝑚  = 
𝜈𝑝  

′ ∙𝑛 ′−𝜈𝑘
0

1+𝑛 ′𝛽/𝜉
  + 

𝑙𝑘
2+𝑐1+𝑐2+𝑐3

60∙𝜔𝑘
,                       (3) 

 

𝛼𝑝 .𝑚  = 
𝜈𝑝  

′ ∙𝑛 ′−𝜈𝑘
0

𝑛 ′𝜉/𝛽
,                                             (4) 

 

Зависимость (4) и первое слагаемое 

зависимости (3) отражают компоненты 

напряженного состояния от различия 

деформативных свойств материалов 

соответственно в растворе и кирпиче, а второе 

слагаемое зависимости (3) - в кирпиче от изгиба. 

Входящие в выражения (3) и (4) конечные 

значения коэффициента поперечных и модуля 

продольных деформаций раствора и соотношения 

модулей деформаций материалов имеют вид: 

𝜈𝑝
" = 𝜈𝑝(1 + 0 1 + 0333𝑡 ;                        (5) 

𝐸𝑝
′ = 𝐸𝑝(1 − 𝑡);                                          (6) 

𝑛′ = 𝐸𝑘/𝐸𝑝
′   ,                                             (7) 

 

где 𝜈𝑝  и 𝐸𝑝 - начальные значения 

коэффициента поперечных и модуля продольных 

деформаций раствора, соответственно, 𝜈𝑘  и 𝐸𝑘  - то 

же кирпича, а коэффициент пластичности раствора 

 

t = 1/(1,5+0,05𝑅𝑝 .𝑐 )                                    (8) 

Коэффициенты соотношения толщин и 

полноты эпюр нормальных напряжений рядов 

различных материалов имеют вид, соответственно: 

 

𝜉 = ℎ𝑝/ℎ𝑘 ;                                                  (9) 

𝛽 = 𝜔𝑘/𝜔𝑝
′ = 1/(1,2 + 0,8 𝜉)  ,             (10) 

 

Коэффициент, учитывающий 

неоднородность растворной постели, принят на 

стохастической основе в виде 

 

𝐶1 = (𝛾 + 1)/(𝛾 − 1),                                (11) 

где степень изменчивости сжимаемости 

растворного основания 

 

𝛾𝑝=
𝐸𝑝
𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑝
𝑚𝑖𝑛 = 1 + (1 + 2 ℎ𝑝)/(4 + 0,2𝑅𝑝 .𝑐) 

а 𝐸𝑝
𝑚𝑎𝑥  и 𝐸𝑝

𝑚𝑖𝑛  - соответственно наибольшие 

и наименьшие значения модуля деформаций 

раствора. 

Коэффициент перехода от бруса (камня) к 

пластине 

𝐶2 = 1 + 1/[0,75 + 0,5(𝑙𝑘/ℎ𝑘)2],           (12) 

 

где 𝑙𝑘  -наименьшая длина (тычок) камня. 
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Коэффициент, учитывающий жесткость 

изгибаемого элемента камня и отпор упругого 

основания (раствора), имеет вид 

 

𝐶3 =  4𝐸𝑘𝐼𝑘/𝑙𝑘𝐸𝑝
4  .                                    (13) 

Индексы 𝐼𝑘  и 𝑊𝐿, как обычно, соответствуют 

моменту а и сопротивления камня. 

Рассмотрение аналитического аппарата 

нашего теоретического решения убедительно 

указывает на влияние толщины горизонтальных 

растворных швов на прочность кладки но кирпичу 

и по раствору (зависимости (1)...(4) и (9)...(11). 

Анализ результатов машинных экспериментов 

(вычислений), проведенных при помощи этого 

аппарата показал, что в зависимости от 

соотношения деформативных свойств материалов 

увеличение толщины горизонтальных 

растворных швов может приводить и к 

уменьшению, и к повышению сопротивления 

кладки. Схематичное представление этих 

результатов приведено на рис.2. 

 
Рис. 2. Зависимость несущей способности 

кладки при сжатии от относительной высоты 

растворных швов:  

1 - группа сильно деформативных растворов; 

2 -группа жестких растворов 

 

Апроксимация кривых графика, 

изображенного на рис. 2, аналитическими 

функциями позволила получить довольно простое 

и верное выражение 

 

𝑅𝑘л=𝑅𝑘л
н (1 – 𝜉н + 𝜉)(1−𝑅𝑘 .𝑐/𝑅𝑝 .𝑐) ,            (14) 

где 𝑅𝑘л
н  -нормативное сопротивление кладки, 

соответствующее нормативной относительной 

толщине растворного шва 𝜉н. 

Зависимость (14) дает не только 

качественные, но и весьма точные количественные 

результаты, в связи с чем может оказаться очень 

полезной при оценке несущей способности 

реальной кладки при реконструкции и усилении 

зданий и сооружений. 

Заключение 

1. Экспериментально подтверждено явление 

существенного влияния снижения прочности 

центрально сжатой кладки с увеличением толщины 

горизонтальных растворных швов. 

2. Теоретически доказано [1-4, 6-14], что 

это явление может иметь не только негативный, но 

и положительный характер, если раствор будет 

жестче, чем камень. 

3. Разработанный несложный 

аналитический аппарат и зависимость (14) хорошо 

отражают рассматриваемое явление и могут быть 

весьма полезным в практике проектирования 

реконструкции и усиления зданий и сооружений. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Качественные характеристики бетона необходимо рассматривать комплексно, учитывая не только 

показатели средней его прочности. Неоднородность структуры бетона зависит от изменения активности 

цемента, его нормальной густоты, минералогического состава, свойств заполнителей, дозировки материалов, 

режимов перемешивания и твердения. Очевидно, что и отдельные объемы бетона могут отличаться друг от 

друга в большей или меньшей степени, что зависит от свойств используемых материалов и отлаженности 

технологического процесса (прочность, плотность, проницаемость, морозостойкость). Для оценки 

однородности вибропрессованных камней бетонных стеновых были использованы статистические методы. 

Автором разработана автоматизированная программа для контроля отпускной, передаточной прочности, 

прочности бетона в промежуточном возрасте, прочности бетона в проектном возрасте и облегчения и 

ускорения времени обработки и анализа прочностных характеристик однородности бетона по прочности с 

помощью ЭВМ вместо ручной обработки. Путем введения исходных данных, программа позволяет рассчитать 

в каждой партии: среднее значение прочности бетона; минимальное и максимальное значения прочности 

бетона; среднее квадратическое отклонение прочности бетона; коэффициент вариации прочности бетона. 

Ключевые слова: однородность, бетон, прочность, плотность, минералогический состав, программа, 

характеристик однородности бетона по прочности, коэффициент вариации. 

 

ABSTRACT 

 

The qualitative characteristics of concrete must be considered comprehensively, taking into account not only the 

indicators of its average strength. The heterogeneity of the concrete structure depends on changes in the activity of 

cement, its normal density, mineralogical composition, properties of aggregates, dosage of materials, mixing and 

hardening modes. It is obvious that individual volumes of concrete may differ from each other to a greater or lesser 

extent, which depends on the properties of the materials used and the smoothness of the technological process (strength, 

density, permeability, frost resistance). Statistical methods were used to assess the uniformity of vibropressed concrete 

wall stones. The author has developed an automated program to control the release, transfer strength, strength of 

concrete in the intermediate age, strength of concrete in the design age and facilitate and accelerate the processing time 

and analysis of the strength characteristics of the uniformity of concrete strength using a computer instead of manual. 

Keywords: uniformity, concrete, strength, density, mineralogical composition, program, characteristics of 

concrete uniformity in strength, coefficient of variation. 

 

Качество бетона нельзя оценить только 

средней его прочностью. На практике всегда 

наблюдается отклонения от этой величины. На 

предприятиях при изготовлении бетонной смеси и 

производстве сборных конструкций, а также на 

строительных площадках при бетонировании 

монолитных конструкций должны производиться 

статистический контроль и приемка бетона по 

прочности с учетом однородности в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. Приемка 

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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бетона путем сравнения его фактической 

прочности с нормируемой без учета характеристик 

однородности прочности не допускается. Как 

известно, контролю подлежат отпускная прочность 

бетона, передаточная прочность бетона, прочность 

бетона в установленном проектной документацией 

промежуточном возрасте, прочность бетона в 

проектном возрасте [1]. Колебания активности 

цемента, его нормальной густоты, 

минералогического состава, свойств заполнителей, 

дозировки материалов, режимов перемешивания и 

твердения – все это приводит к неоднородности 

структуры бетона. Вследствие этого отдельные 

объемы бетона могут отличаться друг от друга в 

большей или меньшей степени, что зависит от 

свойств используемых материалов и отлаженности 

технологического процесса. Соответственно будут 

колебаться и показатели свойств бетона: прочность, 

плотность, проницаемость, морозостойкость [1].  

Материалы и методы. 

Для оценки однородности бетона и 

вибропрессованных камней бетонных стеновых 

были использованы статистические методы. 

Качество вибропрессованного бетона определяли 

по его средней прочности и однородности, которая 

оценивается по коэффициенту вариации прочности 

[1, 3]. С помощью разработанной программы [2] 

определения прочностных характеристик 

однородности бетона по прочности и в 

соответствии с ГОСТ 18105-86 ―Бетоны. Правила 

контроля прочности‖, был произведен контроль 

однородности вибропрессованных камней 

бетонных стеновых.  

Данная программа предназначена для 

контроля отпускной, передаточной прочности, 

прочности бетона в промежуточном возрасте, 

прочности бетона в проектном возрасте и 

облегчения и ускорения времени обработки и 

анализа прочностных характеристик однородности 

бетона по прочности с помощью ЭВМ вместо 

ручной обработки. Путем введения исходных 

данных, программа позволяет рассчитать в каждой 

партии: среднее значение прочности бетона; 

минимальное и максимальное значения прочности 

бетона; среднее квадратическое отклонение 

прочности бетона; коэффициент вариации 

прочности бетона [2]. 

С помощью разработанной программы [2] 

определения прочностных характеристик 

однородности бетона по прочности, которая 

предназначена для контроля отпускной, 

передаточной прочности, прочности бетона в 

промежуточном возрасте, прочности бетона в 

проектном возрасте и облегчения и ускорения 

времени обработки и анализа прочностных 

характеристик однородности бетона по прочности с 

помощью ЭВМ вместо ручной обработки в 

соответствии с ГОСТ 18105-86 ―Бетоны. Правила 

контроля прочности‖, был произведен контроль 

однородности вибропрессованных камней 

бетонных стеновых. 

При введении исходных данных, программа 

позволяет рассчитать в каждой партии: 

- среднее значение прочности бетона; 

- минимальное и максимальное значения 

прочности бетона;  

- среднее квадратическое отклонение 

прочности бетона; 

-  коэффициент вариации прочности бетона. 

При контроле качества бетона по 

однородности с учетом его однородности проводят 

статистическую обработку результатов испытаний 

бетона за определенный период и определяют 

характеристики его прочности и однородности. В 

качестве характеристики однородности бетона 

используют средний коэффициент вариации 

прочности υп по всем партиям за анализируемый 

период. 

Прочность бетона в партии Rm (МПа): Rm=




n

i

i

n

R

1

,                (1) 

где Ri – единичное значение прочности 

бетона, МПа; n – общее число единичных значений 

прочности бетона в партии. За единичное значение 

принимают среднюю прочность бетона в одной 

серии образцов или среднюю прочность бетона 

контролируемого участка конструкции при 

применении неразрушающих методов контроля. 

По результатам испытания вычисляют 

среднеквадратическое отклонение Sm и 

коэффициент υm прочности для всех видов 

нормируемой прочности бетона. При числе 

единичных значений прочности в партии n>6, Sm 

(МПа) вычисляют по формуле: 

 

1

1

1




 

n

RR

m

n

i

m

S .             (2) 

Коэффициент вариации прочности бетона υm 

(%) в партии 

υm= 


N
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/ ,            (3) 

где υmi-коэффициент вариации прочности в 

каждой i-той из N проконтролированных в течение 

анализируемого периода партий бетона; ni – число 

единичных значений прочности бетона в каждой 

партии i из N партий бетона. 

Для определения коэффициента вариации 

были изготовлены образцы вибропрессованных 

камней бетонных стеновых с добавками и 

определены их прочностные характеристики.  

Статистическая обработка результатов 

испытаний бетона и определение характеристик его 

прочности и однородности представлены в таблице 

1. При проектировании состава бетона значение 

коэффициента вариации было принято равным 

13,5%.
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 Таблица 1 - Статистическая обработка результатов испытаний 

 
Показатели Прочность бетона после ТВО, МПа Прочность бетона через 28 сут, МПа 

с СБ-3 с ЛМГ с СБ-3 с ЛМГ 

В26.5 В30 В26.5 В30 В26.5 В30 В26.5 В30 

Количество образцов 8 8 8 8 8 8 8 8 

Прочность бетона в партии Rm (МПа) 30.94 32.65 27.7 31.28 34.76 36.69 32.79 34.56 

Среднеквадратическое отклонение Sm 4.09 3.10 2.79 3.09 1.59 2.19 2.87 4.38 

Максимальное значение прочности 
бетона, МПа 

36.00 35.90 32.40 35.90 36.00 39.60 35.20 39.60 

Минимальное значение прочности бетона, 

МПа 

26.00 26.70 24.00 27.90 32.20 33.50 27.70 26.80 

Коэффициент вариации прочности бетона 
υm (%) в партии 

13.2 9.50 10.1 9.9 4.6 6.0 8.7 12.7 

Заданный коэффициент вариации 

прочности бетона υm, % 

13.5 

 

Статистическая обработка результатов 

испытаний бетона показала, что с добавкой СБ-3 

вибропрессованные бетоны имеют наименьшие 

значения коэффициента вариации (4,6 и 6 для 

классов В26,5 и В30 соответственно), что говорит о 

более однородной структуре бетона. В течение 

анализируемого периода для каждой партии бетона 

вычисляют среднее квадратическое отклонение Sm и 

коэффициент вариации Vm прочности. Указанные 

характеристики вычисляются для всех видов 

нормируемой прочности. При этом допускается 

коэффициент вариации прочности бетона в 

проектном возрасте для сборных конструкций не 

вычислять, а принимать его равным 85% от 

коэффициента вариации отпускной прочности [4]. 

При контроле по образцам среднее 

квадратическое отклонение прочности бетона в 

партии Sm, МПа, при числе единичных значений 

прочности бетона в партии n больше шести 

вычисляют по формуле: 

1
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1
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,  

Ri – единичное значение прочности бетона, 

МПа; 

n – общее число единичных значений 

прочности бетона в партии; 

Rm – прочность бетона в партии, МПа. 

За единичное значение прочности бетона 

принимают: 

- при контроле по образцам – среднюю 

прочность бетона в одной серии образцов; 

- при контроле неразрушающими методами – 

среднюю прочность бетона конструкции или 

среднюю прочность бетона контролируемого 

участка конструкции, определенную по 

действующим государственным стандартам на 

методы неразрушающего контроля [5]. 

Если число единичных значений прочности 

бетона в партии от двух до шести, значение Sm 

вычисляют по формуле: 


m

m

W
S  ,          (5) 

где Wm – размах единичных значений 

прочности бетона в контролируемой партии, МПа, 

определяемый как разность между максимальным и 

минимальным единичными значениями прочности; 

  - коэффициент, зависящий от числа 

единичных значений (n). 

При контроле неразрушающими методами в 

случае, когда за единичное значение принимается 

средняя прочность бетона конструкции, значение 

Sm,, МПа, вычисляют с учетом отклонений 

градуировочной зависимости. 

Коэффициент вариации прочности бетона в 

партии (партийного) в процентах вычисляют по 

формуле: 

%100
m

m

m
R

S
V .           (6) 

Пример расчета и обработки результатов: 

Исходные данные прочностных показателей 

брусчатки бетонной: 

R1 = 29,2 МПа 

R2 = 27,7 МПа 

R3 = 37,0 МПа 

R4 = 36,9 МПа 

R5 = 35,3 МПа 

R6 = 35,5 МПа 

R7 = 37,0 МПа 

Ручная обработка результатов: 

n =7 

 
n

R

R

n

i

i

m


 1

 = 34,09 МПа; Мin = 27,7 

МПа; Max = 37,0 МПа. 
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V  = 11,55% = 11,6%. 

 

При введении исходных данных на 

компьютере, программа позволяет рассчитать 

среднее значение прочности бетона в партии; 

минимальное и максимальное значения прочности 

бетона в партии; среднее квадратическое 

отклонение прочности бетона в партии; 

коэффициент вариации прочности бетона в партии 

[6]. 

Компьютерная обработка результатов: 

Введение исходных данных: 

R1 = 29,2 МПа 

R2 = 27,7 МПа 

R3 = 37,0 МПа 

R4 = 36,9 МПа 

R5 = 35,3 МПа 

R6 = 35,5 МПа 

R7 = 37,0 МПа 

R7 = 0  

Выведение результатов на экран: 

n =7 

Max = 37,0 МПа. 

Мin = 27,7 МПа. 

Sm = 3,94 

Rm = 34,09 МПа 

Vm = 11,6%. 

Разработанная программа предназначена для 

значительного сокращения времени обработки 

прочностных характеристик бетона на заводах по 

производству всех бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций специалистами отдела 

технического контроля и лаборатории, так как эти 

операции проводятся ежемесячно, а также может 

быть рекомендована для применения в учебном 

процессе [7]. 

Результаты. 

Для определения коэффициента вариации 

были изготовлены также образцы 

вибропрессованных камней бетонных стеновых с 

добавками и определены их прочностные 

характеристики [8]. По результатам испытаний 

установлено, что предложенные составы позволяют 

получать стеновые материалы с заданными 

прочностными характеристиками [9]. 

Статистическая обработка результатов испытаний 

бетона и определение характеристик его прочности 

и однородности представлены в таблице 2. При 

проектировании состава бетона значение 

коэффициента вариации было принято равным 

13,5%. 

 

Таблица 2 - Статистическая обработка результатов испытаний 

 
Показатели Прочность СКЦ-

1 М50, МПа 
Прочность СКЦ-

1 М75, МПа 
Прочность СКЦ-1 

М100, МПа 

Количество образцов 6 6 6 

Прочность бетона в партии Rm (МПа) 48.00 77.00 95.50 

Среднеквадратическое отклонение Sm 2.00 1.60 1.60 

Максимальное значение прочности бетона, МПа 51.00 79,00 98.00 

Минимальное значение прочности бетона, МПа 46.00 75,00 94.00 

Коэффициент вариации прочности бетона υm (%) в 

партии 

4.20 2.10 1.70 

Заданный коэффициент вариации прочности бетона 
υm, % 

13.5 

 
Статистическая обработка результатов 

испытаний камней бетонных стеновых показала, 

что с добавкой камни бетонные стеновые имеют 

наименьшие значения коэффициента вариации 

марки 100, что говорит о более однородной 

структуре вибропрессованнго бетона [10]. 

Определяющим фактором, влияющим на 

однородность смеси, является качество 

перемешивания смеси в смесителе. Повышение 

однородности вибропрессованной смеси 

увеличивает прочность бетона на 8-10%. Струйная 

подача воды в смеситель — одна из основных 

причин повышения однородности бетонной смеси. 

Подача воды под давлением в процессе 

перемешивания смеси из многих точек по 

периметру смесителя и увеличение времени подачи 

позволяют равномерно ввести в воду бетонную 

смесь [11].  

Выводы. 

Однородность перемешивания также зависит 

от последовательности и схемы загрузки исходных 

материалов в смеситель, что в свою очередь 

приведет к экономии цемента. Очевидно, что 

реализация этого технологического приема 

существенно зависит от степени автоматизации 

технологического процесса, характеристик 

смесителя, жесткости бетонной смеси, вида 

заполнителей и цемента.  
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Таким образом, однородность бетона по 

прочности — важнейший фактор надежности 

изделий и конструкций, а особенно стеновых 

материалов, поскольку они выполняют 

ограждающую и несущую функции в зданиях. 

Вибропрессованные камни бетонные стеновые 

должны быть однородными, соответственно 

качество заполнителей, точность дозирования 

исходных материалов, тщательность приготовления 

самой бетонной смеси, правильно подобранные все 

компоненты и их характеристики будут влиять в 

целом на однородность полученного 

вибропрессованного бетона. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Ни для кого не секрет, что для каждого человека пребывание в гармоничной, комфортной, удобной для 

жизни городской среде, является залогом его активности, работоспособности и состояния здоровья. Именно 

поэтому на сегодняшний день существует множество исследований о психологическом воздействии 

архитектуры на людей. Архитектура многогранна и использует множество инструментов в формировании 

облика и как следствие окружающей среды человека. Одним из таких инструментов является обман зрения, т.е. 

оптическая иллюзия. В данной статье рассмотрен механизм образования оптических иллюзий и применение их 

в античной и современной архитектуре. Имея представления об оказываемом психологическом воздействии 

архитектуры на человека, можно проектировать здания и сооружения, которые будут вызывать у людей 

определенные эмоции, и оказывать положительное психологическое воздействие.  

Ключевые слова: оптические иллюзии, городская среда, гармоничная среда, архитектурный образ, 

формирование пространства. 

 

 

ABSTRACT 

 

It's no secret that for every person staying in a harmonious, comfortable, livable urban environment is the key to 

his activity, efficiency and health. That is why today there are many studies on the psychological impact of architecture 

on people. Architecture is multifaceted and uses many tools in shaping the appearance and, as a consequence, the 

human environment. One of these tools is the deception of vision, i.e. optical illusion. This article discusses the 

mechanism of the formation of optical illusions and their application in ancient and modern architecture. Having an idea 

of the psychological impact of architecture on a person, it is possible to design buildings and structures that will cause 

certain emotions in people and have a positive psychological impact. 

Key words: optical illusions, urban environment, harmonious environment, architectural image, space 

formation. 

 

Жизнь современного человека очень 

многогранна и насыщенна. Новые технологии, 

огромный поток информации, множество 

коммуникационных связей и многое другое 

является немалой нагрузкой на психо-

эмоциональное состояние человека. В помощь 

справится с такой неимоверной нагрузкой может 

прийти архитектура, а именно – создание 

гармоничной среды для жизни человека и его 

деятельности. 

В действительности, мы сталкиваемся с 

неграмотным созданием архитектурного образа 

города, что служит дополнительной нагрузкой на 

сознание его жителей. К сожалению, архитектура, 

которая должна служить во благо человеку, 

претерпевает на сегодняшний день упадок в 

формировании комфортной среды. Однако, 

исследования ученых и наблюдение за состоянием 

человека пребывающего в среде города, поставили 

на повестку дня вопрос о создании гармоничной 

среды путем коррекции уже сложившейся 

застройки и грамотного формирования нового 

образа посредствам возведения новых зданий. 

Одной из основных задач, поставленных 

перед архитектором, является создание 

интересного, неординарного, восхищающего 

жителей города облика здания, гармонично 

вписывающегося в окружающую среду. Целью 

этой сложной работы является создание 

комфортной среды, влияющей на жизнь людей и 

общества в целом. Для решения поставленной 

задачи существует множество инструментов, одним 

из которых является применение оптических 

иллюзий. 

О существовании оптических иллюзий люди 

знают давно. Еще античные зодчие применяли их 

при возведении и декорировании храмов. Однако 

подобные методы могут эффективно применяться, 

и по сей день. 

С помощью обмана зрения архитектор может 

добиться искажения габаритов здания, его формы, 

либо же вписать в сложившуюся застройку. 
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Прежде чем рассматривать применение 

оптических иллюзий в архитектуре, обратимся к 

механизму их возникновения и поскольку 

визуальную информацию об окружающем мире мы 

получаем через зрение, рассмотрим строение глаза 

и установим причину возникновения 

недостоверной информации. 

Зрение человека – это способность видеть 

окружающий мир посредствам восприятия света, 

формы и цвета окружающих предметов. 

Проходя через роговицу и зрачок свет 

попадает на шарообразный хрусталик. 

Далее лучи преломляются, так как хрусталик 

имеет форму линзы, и попадают на 

светочувствительные клетки (палочки и колбочки), 

расположенные на сетчатке. Палочки 

воспринимают только тѐмное и светлое, а колбочки 

различают цвет. 

 
Рисунок 1. Строение глаза 

 

Сетчатка принимает световой импульс и 

передает его зрительному нерву. 

Зрительный нерв посылает сигнал мозгу. 

Мозг переводит сигнал в зрительный образ. 

Однако глаз видит не все. В процессе зрения 

есть один недостаток – слепое пятно. Слепое пятно 

– это такое место на сетчатке, где зрительный нерв 

вступает в глазное яблоко. Оно было открыто 

французским физиком Мариоттом в 1668г. Тем не 

менее, мы видим изображение без изъяна. Дело в 

том, что наш взгляд постоянно перемещается, а так 

же угол взгляда различен, благодаря этому то, что 

попадает в зону слепого пятна одного глаза, видит 

второй глаз. 

Получая несколько различную информацию 

с обоих глаз, мозг постоянно анализирует 

увиденное ими и, благодаря этому, мы обладаем 

пространственным зрением.  

При обработке полученной информации, 

наш мозг сталкивается с рядом сложностей: 

благодаря хрусталику все предметы 

отражаются на сетчатке в перевернутом виде, но 

наш мозг исправляет такую искаженную картинку; 

изображение уменьшено и из-за 

несовершенных оптических свойств глаза картинка 

на сетчатке размазана; 

глаз совершает постоянные движения: 

скачки при рассматривании изображений, мелкие 

непроизвольные колебания. Таким образом, 

изображение находится в постоянной динамике; 

глаз моргает приблизительно 15 раз в 

минуту, а это значит, что изображение через 

каждые 5-6 секунд перестает проецироваться на 

сетчатку. 

Поэтому фактически мозг получает два 

размытых, дергающихся и периодически 

исчезающих изображения, а значит, возникает 

проблема совмещения информации, поступающей 

через правый и левый глаз. Это и является 

основной причиной возникновения оптических 

иллюзий. 

Иллюзии - это искаженное, неадекватное 

отражение свойств воспринимаемого объекта. В 

переводе с латыни слово "иллюзия" означает 

"ошибка, заблуждение".  

Например, при определении расстояний, 

углов, взаиморасположения предметов в 

пространстве наши глаза двигаются то в одну, то в 

другую сторону. Помимо получаемого 

изображения мозг считывает информацию о той 

работе, которую проделывают глазные мышцы, 

чтобы увидеть предмет. Исходя из имеющихся 

представлений об энергии и времени, потраченных 

для перемещения глаза в разных направлениях, 

производится окончательная оценка всех сведений 

и выдается результат. 

Принято выделять следующие виды 

иллюзий: 

- Иллюзия восприятия размера. 

- Зрительные искажения. 

- Иллюзия цвета и контраста. 

- Иллюзия движения. 

- Следящие портреты. 

- Стереокартинки. 

- Иллюзии – перевѐртыши. 

- Иллюзии восприятия глубины. 

- Иллюзии фигуры и фона. 

- Невозможные фигуры. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Иллюзия восприятия размера. 

Искажение размера – иллюзия, 

заставляющая усомниться в истинных размерах 

объектов. 

Горизонтальная линия всегда будет казаться 

нам короче, поскольку для глазного яблока гораздо 

легче перемещаться из стороны в сторону, чем 

вверх-вниз.  

 
Рисунок 2. Иллюзия восприятия размера 

 

Иллюзия Мюллера – Лайера: 

Оптическая иллюзия возникает потому что  

мозг оценивает предмет целиком, а не каждую его 

составную часть. Именно поэтому стрелка с 

расходящимися концами нам кажется больше, чем 

точно такая же, но с классическим окончанием. 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 
 

 

46 

 
Рисунок 3. Иллюзия Мюллера – Лайера. 

 

Иллюзия Эббингауза: 

Ощущение несоответствия размеров 

окружностей возникает потому, что мы судим о 

размерах предмета, ориентируясь на его 

окружение. Поэтому круг, окруженный 

маленькими кругами, будет нам казаться больше 

того, что окружен крупными кругами. 

 
Рисунок 4. Иллюзия Эббингауза. 

 

Иллюзия Цѐлльнера 

 

 
Рисунок 5. Иллюзия Цѐлльнера 

 

Иллюзия Цѐлнера состоит из серии 

параллельных диагональных линий, которые 

пересечены рядом коротких линий в 

горизонтальном и вертикальном направлении. Это 

в конечном счете создает иллюзию, что большие 

диагональные линии не параллельны. 

Иррадиация 

Явление иррадиации заключается в том, что 

светлые предметы на темном фоне кажутся 

увеличенными против своих настоящих размеров и 

как бы захватывают часть темного фона. 

Каждая светящаяся точка изображается на 

сетчатой оболочке глаза в виде маленького кружка 

рассеяния из-за несовершенства хрусталика 

(аберрация, от латинского - отклонение), неточной 

аккомодации и пр. Когда мы рассматриваем 

светлую поверхность на темном фоне, вследствие 

аберрационного рассеяния как бы раздвигаются 

границы этой поверхности, и поверхность кажется 

нам больше своих истинных геометрических 

размеров; она как бы простирается через края 

окружающего ее темного фона 

 
Рисунок 6. Иррадиация 

 

Из-за несовершенного строения наших глаз 

мозг выдает искаженную оценку окружающего нас 

мира. Слепое пятно, образованное вследствие 

отсутствия светочувствительных нервных 

окончаний на сетчатке, в месте входа зрительного 

нерва в глазное яблоко, способствует потере части 

изображения, передаваемого мозгу. Мозгу 

приходится самостоятельно достраивать 

недостающие элементы опираясь на части 

соседнего фона. Так же немаловажную роль играет 

то, что слепые пятна обоих глаз не приходятся на 

одну и ту же точку изображения. 

Оптические иллюзии в архитектуре 

применяют с древних времен. Примером могут 

быть множество архитектурных памятников 

различных эпох. Самый впечатляющий пример – 

Парфенон, главный храм афинского Акрополя. 

Тонко чувствуя и понимая оптические искажения 

древние зодчие, для достижения идеального облика 

здания, осознанно выполняли одинаковые части 

здания различного размера, но не смотря на это, в 

общей архитектуре храма это выглядит совершенно 

одинаковым по размерам и объемам, а все 

расхождения параметров можно обнаружить только 

при инструментальных измерениях. 

 
Рисунок 7. Парфенон 

 

Основной акцент при восприятии 

архитектурного образа Парфенона приходится на 

колоннаду.  

Именно в этой части здания были 

применены сразу несколько оптических иллюзий. 

Так, используя прием контраста, для 

большей выразительности здания, фоном для 

крайних колонн служит небо, в то время как 

http://illuzi.ru/node/403
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остальные колонны расположены на темном фоне, 

созданном святилищем храма. В этом случае 

данная оптическая иллюзия порождает новую – 

иррадиацию. То есть крайние колонны на фоне 

светлого фона должны восприниматься немного 

уже остальных, но и здесь древние зодчие вышли 

из положения, немного увеличив их диаметр. 

Кроме того, расстояние между колоннами 

расположенными по углам, и соседними с ними 

было немного уменьшено. 

Также архитекторами был выбран еще один 

прием - равномерное сужение размеров у нижних и 

верхних оснований. Такой прием позволяет 

зрительно увеличивать высоту строения и 

создавать при этом ощущение идеально 

выверенной вертикали.  

 
Рисунок 8. Применение энтазис на колоннах храма 

 

Еще один прием, связанный с оптическими 

иллюзиями, которые применяли древние зодчие, — 

это энтазис. Известно, что законы перспективы 

работают таким образом, что горизонтальные и 

вертикальные линии визуально не выглядят 

параллельными. Поэтому, для достижения эффекта 

идеально ровных линий элементов здания, 

античные зодчие немного смещали основания 

колонн внутрь, благодаря чему строение выглядело 

вымеренным, монолитным, цельным и идеально 

ровным. 

Кроме того, чтобы немного визуально 

облегчить колонны и они не воспринимались, как 

слишком массивные тяжелые, их объемы сверху 

делали тоньше, а основание шире. Этот же прием 

визуально делал колонны длинней, чем это было на 

самом деле. 

Для того чтобы длинные горизонтальные 

линии выглядели ровными и не казались 

«провисшими» использовался еще один прием 

оптических иллюзий – курватура. При детальном 

рассмотрении Парфенона можно заметить, что его 

ступени несколько изогнуты, а каменная 

платформа, на которой он стоит, имеет немного 

выпуклую форму. 

По такому же принципу строился 

Стоунхендж: еще на стадии обработки и 

подготовки строительного материала грани и 

поверхности сторон камня делались выпуклыми. В 

готовом строении, после стыковки плит и 

каменных столбов возникает ощущение строгой 

перпендикулярности, а сами камни выглядят 

идеально ровных прямоугольных форм. 

 

 
Рисунок 9. Стоундхендж 

 

Отдельно следует отметить мозаичные полы 

древнеримских храмов и дворцов, которые просто 

поражают воображение: применение законов 

перспективы и оптики позволило древним 

мастерам создавать целые полотна из красивейших 

оптических иллюзий. 

 
Рисунок 10. Древнеримские мозаичные полы 

 

Если обратиться к русскому зодчеству, то 

применение приемов оптической иллюзии можно 

увидеть на примере Троицкого собора, 

построенного в первой половине XV века. Стены 

собора имеют уклон по отношению к центральной 

части строения, что зрительно усиливает ощущение 

устойчивости. Визуальное увеличение высоты 

было получено путем сужения опоры купола, 

имеющего проемы щелевидной формы. С этой же 

целью были использованы арки и своды, имеющие 

крутые линии. 
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Рисунок 11. Троицкий собор 

 

В современной архитектуре также можно 

найти не мало примеров архитектурных решений с 

применением оптических иллюзий, одним из 

которых является знаменитый «Танцующий дом». 

Он был построен в Чехословакии в 1992 годы. 

Сейчас в нем находятся лучшие рестораны Праги. 

Посетителям открывается великолепный вид на 

город, а город вот уже больше 10 лет украшает 

«пританцовывающий» ресторан. 

 

 
Рисунок 12. «Танцующий дом». Чехословакия 

 

Еще одним примером применения 

оптических иллюзий в архитектуре является первое 

в мире 32-этажное жилое здание - картина под 

названием «Портрет» в Мельбурне. 

Лицо высотой в 85 метров принадлежит 

Уильяму Бараку (1824–1903), последнему 

традиционному старейшине местного племени 

Вурундьери. Он был влиятельным борцом за 

социальную справедливость и носителем 

культурных знаний племени. Барак также был 

художником и боролся с колониальным 

правительством, требуя возвращения земли людям. 

Он также пытался стереть грань между черной и 

белой Австралией. 

Чтобы создать лицо, архитекторы из 

компании ARM сделали фотографию Барака и в 

цифровой форме преобразовали изображение в 

горизонтальные полосы черного и белого цвета. 

Затем они конвертировали его в 3D- группы для 

балконов. Эта композиция формирует образец, 

который человеческий глаз интерпретирует в 

качестве портрета. Самый лучший вид открывается 

издалека, а сами разработчики рекомендуют 

наблюдать его от Церкви, расположенной на 

расстоянии в 2.8 км. По мере приближения к 

зданию лицо исчезает из вида, сменяясь эффектом 

кривых балконов. 

 

 
Рисунок 13. Здание «Портрет». Мельбурн 

 

Появление новых строительных материалов 

и технологий, дает возможность создания 

восхитительных и необычных оптических иллюзий. 

Так зеркальный Дом Изабелин (Izabelin House), 

построенный в потрясающем районе уединенного 

леса недалеко от польской столицы Варшавы, 

просто потрясает воображение. Отель был 

спроектирован командой польских архитекторов 

студии reFORM в 2014г. Отражающие панели, 

закрепленные вокруг большей части основания 

здания, создают впечатление, что верхний этаж 

парит. 

 

 
Рисунок 14. Дом Изабелин. Варшава 

 

Еще одним примером иллюзии искажения 

может служить «Ведьмин дом» в Одессе. 

Воспринимается этот дом плоским. Однако 

стоит немного отойти и разгадка становится ясна. 

Дело в том, что боковые стены дома построены под 

острым углом, благодаря чему и создается 

оптическая иллюзия. Внутри, усилиями жильцов 

были сохранены старинные интерьеры: мраморные 

лестницы, изящная лепнина на потолках, кованые 

перила. 
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Из-за своей необыкновенности, как только 

не называют этот дом – карточный, ведьмин, 

плоский, дом теней, дом-стена. Его построили в 

1889 году по проекту архитектора Д. Я. Климова. 

Стили: ренессанс и эклектика. Первым его 

владельцем являлся Г. Рафалович - банкир, 

финансист и совладелец торгового дома «Федор 

Рафалович и Ко». Здание дома насчитывает три 

этажа. В ранние годы своего существования его 

квартиры занимали в основном представители 

«среднего класса» - чиновники, купцы, юристы.  

 

 
 

Рисунок 15. «Ведьмин дом». Одесса 

 

Архитектура формирует среду для жизни 

человека, и то на сколько человеку будет 

комфортно в этой среде, зависит от качества 

архитектуры. Именно поэтому архитектору так 

важно знать множество нюансов влияющих на 

конечный результат и постараться заранее их 

учесть в проекте. Так создавали свои шедевры 

зодчие различных эпох. Именно поэтому 

памятники архитектуры оказывают на нас такое 

неизгладимое впечатление и именно так должен 

мыслить современный архитектор.  

Оптические иллюзии это замечательный 

инструмент в арсенале архитектора. Понимая его 

механизм можно откорректировать фасад и сделать 

его интересным как при новом строительстве так и 

при реконструкции, а появление новых 

строительных материалов и технологий, будет 

давать все больше и больше возможностей для 

воплощения новых идей, создавая невероятные 

архитектурные образы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Применение строительных материалов, изделий и конструкций оказывает непосредственное влияние на 

качество возводимых зданий и сооружений. Ограждающие конструкции должны удовлетворять требованиям 

прочности, устойчивости, жесткости, долговечности обладать необходимой звуко- и теплоизоляцией, 

воздухонепроницаемостью а также показателями пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. В зависимости от конструктивной системы здания, 

количества этажей, принятого объемно-планировочного решения, климатических особенностей района 

строительства элементы конструкций здания допускается проектировать с использованием бревен, в том числе 

клееной древесины, ДКШ, ДПК, плитных материалов на основе древесины. Сочетая в себе хорошие 

эксплуатационные характеристики, экологичность и доступность, древесина может применяться в 

прогрессивном строительстве. Безусловно при проектировании деревянных конструкций необходимо 

учитывать ряд параметров: класс условий эксплуатации; срок эксплуатации; требуемые степень огнестойкости 

и класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания; технологию изготовления конструкций; 

влажность древесины, соответствующую условиям эксплуатации. В данной работе проведен анализ выбора 

наиболее оптимального экологически чистого современного строительного материала – древесине. В работе 

рассмотрены особенности материала, определены основные преимущества и недостатки дерева при возведении 

конструкций различного назначения (в частности - многоэтажных зданий). Рассмотрение и широкий анализ 

существующих объектов из данного строительного материала показали рациональность и перспективу 

возведения таких многоэтажных зданий.  

Ключевые слова: экологичный строительный материал, древесина, технология многоэтажного 

строительства из дерева, нормы «зеленого» строительства, деревянное домостроение, деревянный каркас. 

 

ABSTRACT 

 

The use of building materials, products and structures has a direct impact on the quality of buildings and 

structures being erected. Enclosing structures must meet the requirements of strength, stability, rigidity, durability, have 

the necessary sound and thermal insulation, air tightness and fire safety indicators in accordance with the requirements 

of regulatory documents on fire safety. Depending on the structural system of the building, the number of floors, the 

adopted spatial planning decision, the climatic features of the construction area, the structural elements of the building 

can be designed using logs, including glued wood, DCS, WPC, wood-based slab materials. Combining good 

performance, environmental friendliness and accessibility, wood can be used in progressive construction. Of course, 

when designing wooden structures, it is necessary to take into account a number of parameters: the class of conditions. 

Keywords: eco-friendly building material, wood, technology of multi-storey construction made of wood, norms 

of "green" construction, wooden house construction, wooden frame. 

 

Рынок строительных материалов предлагает 

широкий выбор продуктов для строительства, 

ремонта и реконструкции зданий и сооружений. 

Все строительные материалы различны свойствами 

(физическими, механическими, химическими и 

технологическими). В совокупности данные 

свойства создают основные показатели качества 

строительной продукции, способность 

сопротивления действию разного вида нагрузок, 

взаимодействия с другой строительной 

продукцией. Результат данного «симбиоза» - 

уровень долговечности, надежности, а также 

безопасности всей конструкции [1].  

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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Всем известно, что в современном мире 

проблема экологии стоит достаточно остро, 

экологическая обстановка каждый день становится 

хуже. Увидев негативные результаты своей 

деятельности для экологии, осознав значимость и 

важность данной глобальной проблемы, 

человечество стало сильнее задумываться о 

всевозможных серьезных последствиях. Вследствие 

этого сейчас люди направляют много сил, средств и 

ресурсов для улучшения сложной обстановки, в 

противном случае нам не избежать экологической 

катастрофы. Если говорить о строительной 

отрасли, то одним из основных путей для решения 

экологической проблемы считается применение в 

строительном процессе экологичных материалов. 

Несомненно, ассортимент рынка строительных 

материалов богат, но, к сожалению, далеко не всю 

представленную на рынке строительную 

продукцию можно считать безопасной и 

экологически чистой. А ведь экологичность – это 

одно из важнейших качеств строительного 

материала. В Российской Федерации много 

производителей строительных материалов 

используют в своей профессиональной 

деятельности требования международного 

экологического стандарта EcoMaterial, который 

является добровольным к применению. Список 

производителей ежегодно пополняется, так как 

спрос потребителей на такие материалы возрастает. 

Каждый человек стремится к тому, чтобы его 

жилище было возведено из строительных 

материалов, которые бы не наносили вреда 

здоровью, а также был максимально безопасным и 

нетоксичным [2]. Выделяют следующие аспекты 

экологичности строительного материала: 

 отсутствие выделения токсичных и 

раздражающих веществ; 

 возможность повторного использования 

материалов; 

 возможность утилизации строительных 

материалов в дальнейшем; 

 уровень радиоактивного излучения 

незначителен; 

 вред окружающему миру от материала 

незначителен. 

Основная часть.  
В ходе работы были выделены основные 

экологичные строительные материалы, наиболее 

популярные в наше время: натуральное дерево, 

натуральный камень, глиняный кирпич, газобетон, 

пенобетон [3]. Приведенные материалы имеют 

разный перечень достоинств и недостатков, 

различен и уровень их экологичности. Лидером 

среди материалов, по моему мнению, следует 

считать дерево. Древесина - один из самых 

экологичных натуральных природных материалов, 

возобновляемый природный ресурс. Его активно 

используют для строительной отрасли. Согласно 

официальной статистике, в настоящее время 

объемы деревянного строительства в мире 

являются рекордными (за весь период с 2009 года). 

Полную реализацию технология деревянного 

строительства получила за границей, к сожалению, 

в Российской Федерации в настоящее время нет 

подобных многоэтажных построек (а ведь 

ресурсная база позволяет). Согласно статистике 

ООН, за 2020 год, Российская Федерация владеет 

20% лесов [4]. Полное распределение лесов по 

миру представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Распределение лесов по миру, статистика ООН

 

Согласно законодательству РФ, совсем 

недавно нельзя было возводить здания из дерева 

выше трех этажей. Сейчас же ситуация немного 

изменилась в лучшую сторону: есть возможность 

для возведения зданий из дерева высотой до 28 

метров. Взят курс на развитие многоэтажного 

деревянного строительства [5,9]. И это 

неудивительно, все объясняется тем, что здания из 

дерева отвечают современным нормам «зеленого» 

энергоэффективного строительства. 

Дерево обладает особыми характеристиками, 

благодаря которым он повсеместно используется в 

строительстве: 

- способность дерева «дышать», обогащая все 

помещение кислородом [4,10]; 

- создание в помещение благоприятного 

микроклимата, который отличается наиболее 

оптимальными параметрами для людей; 

- способность регулирования уровня влажности в 

здании; 

- экологическая чистота строительного материала 

(данный материал не выделяет вредных 

химических веществ); 

- высокая прочность материала;  

- высокая теплоизоляционная способность; 

- длительный период эксплуатации; 

- низкое линейное расширение строительного 

материала вдоль волокон (здания из дерева не 

нуждаются в температурных швах, а также в 

подвижных опорах); 

- низкая теплопроводность строительного 

материала поперек волокон (это позволит не 
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использовать дополнительное утепление). 

Например, стена из бруса толщиной 200 мм имеет 

такую же теплопроводность, что и кирпичная 

кладка толщиной 640 мм [5]; 

- эластичность древесины, которая исключает 

усадку возведенного объекта;  

- малый вес материала (есть возможность не 

тратить денежные средства на возведение 

массивного фундамента здания или сооружения). 

Вес древесины в разы меньше, чем бетона, металла, 

камня и многих других строительных материалов; 

- низкая стоимость производства, обработки, 

монтажа и также транспортировки конструкций из 

древесины (по сравнению с аналогичными 

стальными или железобетонными конструкциями). 

Недостатков у дерева обнаружено меньше, чем 

достоинств. Но о них всегда следует знать и, по 

возможности, стараться устранить. Основные 

минусы древесины заключаются в следующем: 

- высокая горючесть материал. Решение проблемы: 

проведение качественной специальной обработки 

дерева; 

- высокая влагопоглощаемость (явление 

обусловлено растительным происхождением 

материала). Оно хорошо впитывает влагу, 

негативным последствием может стать то, что 

дерево разбухнет и станет абсолютно непригодным 

[6-9]; 

- склонность древесины к гниению, а также 

вероятность поражения насекомыми. Решение 

проблемы: соблюдение необходимых норм 

обработки материала; 

- высокая стоимость. Однако же данный недостаток 

можно оправдать натуральностью строительного 

материала, а также приведенным выше рядом 

существенных преимуществ. 

Говоря об индивидуальных характеристиках 

строительного материала (дерева), его основных 

достоинствах и несовершенствах, важно упомянуть 

о том, что древесные породы различны в свойствах. 

Следует делать правильный выбор породы 

древесины, тщательно изучив все особенности, 

соблюдать технологии работы с деревом, следовать 

нормам специальной обработки, а также нормам 

хранения данного материала [10]. Следуя всем 

рекомендациям, человек может сделать все 

недостатки древесины незначительными. 

Огромные преимущества технологии деревянного 

строительства позволят ему жить в экологичном 

здании, которое полностью соответствует нормам 

«зеленого» строительства. 

Деревянное домостроение достаточно 

популярно во всем мире. В последнее время 

материал играет особую роль в возведении 

многоэтажных домов за рубежом. Полученный 

опыт не остался без внимания, он довольно 

интересен, получил заслуженный успех. 

Технологии возведения пользуются спросом. При 

создании многоэтажных деревянных домов 

используются высокопрочные композитные 

материалы на основе древесины, такие как: LVL - 

клееный брус, CLT - плиты и панели. LVL - брус 

применяют для вертикальных и горизонтальных 

элементов несущего каркаса здания или 

сооружения. Данный материал представляет собой 

многослойный шпон из дерева хвойных пород. 

Волокна всех слоев расположены параллельно, 

толщина слоя составляет 3 мм. Такой материал не 

дает усадки, имеет способность оставаться 

геометрически стабильным на протяжении всего 

срока эксплуатации. Благодаря использованию 

современной технологии LVL клееный брус не 

подвергается воздействию микроорганизмов, не 

деформируется от сырости, а также устойчив к 

химическому воздействию. Новые технологии 

изготовления позволяют получать высокую степень 

готовности строительных конструкций, сборка 

такого деревянного каркаса на строительной 

площадке выполняется по аналогии с монтажом 

быстровозводимых зданий из стали. CLT- плиты и 

панели – это композитный материал, который 

изготавливается методом перекрестного 

склеивания слоев древесины. Их применяют в 

качестве ограждающих конструкций, плит 

перекрытия и покрытия зданий. Конструкции, 

изготовленные по технологии CLT, считаются 

легкими, пожаробезопасными, а также имеют 

высокие показателями прочности, тепло- и 

звукоизоляции [11]. Толщина составляет 60-400 

мм. В строительстве может быть использована 

комбинация CLT и LVL, в ходе этого достигается 

положительный результат. Например, каркас 

здания может быть выполнен из LVL - бруса, а для 

стен и перекрытий были применены CLT - панели.  

Рассмотрим примеры многоэтажных зданий 

мира, возведенных из дерева. Необходимо помнить, 

что здания жилые многоквартирные с применением 

несущих деревянных строительных конструкций с 

количеством этажей более чем три или высотой 

более 8 м должны быть оборудованы внутренним 

противопожарным водопроводом с минимальным 

расходом воды 2,5 л/с на одну струю [7-9]. 

Примером успешного использования и 

реализации технологии многоэтажного 

строительства из дерева является 14-этажный 

жилой дом в Норвегии - Treet Bergen (2015 год). 

Его высота составляет 51 м (рисунок 2). Основу 

комплекса составляет деревянный каркас, 

состоящий из колонн толщиной 1 м. Объект был 

возведен из 48 модулей высокой заводской 

готовности (в модулях предварительно были 

смонтированы инженерные коммуникации, 

выполнена отделка). Высокое качество сборки 

каркаса, абсолютная точность подгонки элементов 

каркаса и стеновых ограждений обеспечили 

практически нулевое отклонение конструкций по 

вертикали (около 3 мм) [12]. Расчет каркаса 

данного комплекса выявил некий недостаток 

модифицированной древесины, который 

заключался в легкости этого строительного 

материала. Решение проблемы было быстро 

найдено: для увеличения устойчивости и 

сопротивляемости ветровым нагрузкам в 

конструкцию дополнительно включили 

железобетонные плиты, разделяющие группы 

модулей на несколько секторов. Строительный 
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объект вместил в себя 62 квартиры (одно-, двух- и 

трехкомнатные). Интересен тот факт, что большая 

часть квартиры была распродана еще до начала 

строительства здания. Все это указывает на 

востребованность экологичного жилья. 

 

 
Рисунок 2. 14-этажный жилой дом, расположенный 

в Норвегии (2015 г.) 

 

Особое внимание в списке примеров, 

конечно же, заслуживает 18-этажный 

многофункциональный центр в Норвегии – Mjos 

Tower (2018 год), ведь это самое высокое 

многоэтажное здание из дерева в настоящее время. 

В здании имеется подземный этаж. Башня имеет 

высоту 85,4 м (рисунок 3). При строительстве за 

каждую неделю удавалось возвести по одну этажу. 

В данном объекте расположен частные 

апартаменты, офисные помещения, ресторан, отель, 

а также бассейн. Проект такого здания был 

разработан с целью уменьшения выбросов СО2. 

Экологичное строительство осуществляли из LVL - 

бруса (выполняли несущие колонны, балки и 

раскосы) и CLT - панелей (выполняли перекрытия 

этажей).  

 

 
Рисунок 3. 18-этажный многофункциональный 

центр, расположенный в Норвегии (2018 г.) 

 

Благодаря этим материалам объект обладает 

высоким уровнем огнестойкости (есть возможность 

возгорания при длительном воздействии огня). Но 

полностью без применения бетона для возведения 

данного здания не обошлось. Его применили для 

плит перекрытия на последних семи этажах, для 

уменьшения колебаний здания ветром.  

Одно из самых популярных многоэтажных 

деревянных зданий - 10-этажный дом гостиничного 

типа в Австралии (2012 год), он носит название 

Forte Living. Высота дома равна 32 м (рисунок 4). 

Здание было выполнено из композитных CLT - 

панелей. Спроектировано и возведено, полностью 

основываясь на требования «зеленой» архитектуры: 

в доме реализована система сбора и очистки 

дождевой воды, установлены тепловые насосы, 

энергосберегающее светодиодное освещение. Для 

возведения фундамента данного здания применили 

бетон с содержанием зольной пыли (для 

прочности). Стены, полы и потолки квартир 

выполнены из древесных материалов. Известно, 

что 760 модульных деталей доставляли из Австрии, 

а после этого собирали конструкцию на месте. 

Благодаря такому решению строки строительного 

процесса были сокращены на 1/3. Проведенные 

расчеты показали, что в этом доме выбросы 

парниковых газов на 1400 тонн меньше, чем в 

домах из бетона или стали. CLT - панели отлично 

удерживают в квартирах тепло, так как обладают 

высокими изолирующими свойствами. В здании 

размещены 23 квартиры и 4 таунхауса. Данное 

многоэтажное здание прошло сертификацию по 

международной программе Green Star, получив 

наивысшую оценку (5 звезд). 

 
Рисунок 3. 10-этажный дом гостиничного типа, 

расположенный в Австралии 

 

Опираясь на примеры, приведенные выше, а 

также на сведения о таком строительном материале 

как дерево, можно сделать вывод о том, что 

технологии строительства из дерева постоянно 

развиваются и совершенствуются [13]. Для всех 

становится очевидно то, что строить из дерева – 

довольно выгодно, надежно, безопасно и быстро! 

Мир совершенствуется, а с ним и строительная 

отрасль. Постоянно появляются новые рекорды 

возведения многоэтажных зданий из данного 

строительного материала. Эти здания можно 

строить на территории со сложными инженерно-

геологическими условиями [14]. Деревянные 

здания и сооружения не только гармонично 

вписываются в окружающую среду, но они 

выразительно выглядят в контексте серого 

городского пейзажа [15]. Конечно, строительство 

деревянных объектов – непростой процесс, 

который требует обширных знаний в области 

строительства и материаловедения, учета 

характерных особенностей данного материала, 

опыта строительства, использования новейших 

современных технологий и высококлассного 

оборудования для возведения. Но, если учесть все 

аспекты, то результат будет существенным, 
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позволит сделать строительство более экологичным 

и современным, будет огромным шагом в будущее. 

Основной причиной повреждения стен из 

бревен и брусьев в процессе эксплуатации является 

поражение их плесневыми и дереворазрушающими 

грибами. Несущие деревянные конструкции (балки 

перекрытий, элементы стропильной системы и др.) 

должны быть хорошо проветриваемыми, по 

возможности доступными для периодического 

осмотра и проведения работ по защите элементов 

конструкций [7]. В наибольшей степени 

подвержены поражению нижние венцы, поэтому 

для них следует использовать смолистые сосновые 

бревна или лиственничные, как наиболее стойкие 

против биоразрушения [7]. Необходимо также 

учитывать меры конструкционной 

противогнилостной профилактики бревенчатых и 

брусчатых стен для обеспечения долговечности 

вышеуказанных конструкций: 

- между нижним венцом и цоколем должна 

быть размещена термоизоляционная прокладка, 

заключенная между двумя слоями рулонной 

гидроизоляции; 

- отвод атмосферной воды от нижней части 

стены путем устройства отлива из оцинкованной 

стали; 

- для защиты стен от атмосферных осадков и 

предотвращения биоразрушения древесины могут 

быть использованы сайдинг, листовые материалы 

или облицовочный кирпич [7]. 

Заключение.  

Таким образом, современное энерго - 

ресурсосберегающее строительство предъявляет 

особые требования к используемым строительным 

материалам. Зачастую традиционно применяемые в 

капитальном строительстве материалы не в полной 

мере отвечают возросшим требованиям в плане 

теплоэффективности ограждающих конструкций, 

энергосбережения и снижения себестоимости 

строительных работ. В условиях значительного 

увеличения цен на энергоносители необходимость 

возведения зданий и сооружений, в полной мере 

отвечающих современным теплотехническим 

нормам и требованиям, представляется особенно 

актуальной. Резкое увеличение объемов выпуска 

стеновых материалов низкой теплопроводности, 

лишний раз подтверждает перспективность данного 

направления. Несомненными лидерами среди 

теплоэффективных стеновых материалов по праву 

являются керамзитобетонные камни стеновые. 

Мелкоштучные стеновые камни, блоки, панели и 

плиты из этих материалов активно используются 

как в малоэтажном, так и многоэтажном 

домостроении. Стеновые материалы сегодня 

должны быть экологически чистые, прочные и 

надежные, долговечные и безопасные материалы, 

которые позволяют построить дома самого 

высокого качества. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены существующие в настоящее время технологии приготовления алюминиевых паст и 

пудр к производству газобетонов автоклавного твердения. Показаны достоинства и недостатки существующих 

технологических линий. Даны рекомендации по выбору технологической линии приготовления алюминиевого 

компонента для различных технологий изготовления автоклавных газобетонов.  

Приведены результаты исследований по выявлению основных факторов, влияющих на время 

газовыделения в процессе изготовления газобетонных смесей и заливки массивов. Установлено, что время 

начала газовыделения основным образом зависит от времени смачивания алюминиевого компонента и 

толщины стеариновой пленки на частицах алюминия. 

Ключевые слова: Газобетоны автоклавного твердения; Алюминиевые газообразователи; стеариновая 

пленка, алюминиевые пасты и пудры. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the currently existing technologies for the preparation of aluminum pastes and powders for 

the production of autoclave-hardened aerated concrete. The advantages and disadvantages of each of the technological 

lines are shown. 

The results of research on the identification of the main factors affecting the time of gas release during the 

manufacture of aerated concrete mixtures and pouring arrays are presented. It is established that the time of the 

beginning of gas release mainly depends on the wetting time of the aluminum component and the thickness of the 

stearin film on aluminum particles. 

Keywords: Autoclave-hardened aerated concrete; Aluminum gas-forming agents; stearin film, aluminum pastes 

and powders. 

 

Популярность стеновых изделий из 

газобетона автоклавного твердения, как кладочных 

материалов, в настоящее время, неоспорима и 

продолжает расти [1, 2]. Это не удивительно за 

явным преимуществом перед самым 

распространенным стеновым материалом – 

кирпичом. Преимущества выражаются в более 

низкой теплопроводности возводимой стены, в 

облегчении выполнения кладочных работ из-за 

небольшой массы материала, в точности 

геометрических размеров изделий, в упрощении 

транспортировки и погрузочно-разгрузочных 

работ, в увеличении скорости выполнения 

строительно-монтажных работ по причине того, 

что газобетонные блоки значительно крупнее 

кирпича. 

Для приготовления газобетонной смеси 

используются неорганические минеральные 

материалы: вяжущие (цемент и известь), 

заполнитель (песок, в виде молотого песчаного 

шлама) которые затворяются водой питьевого 

качества и газообразователь (алюминиевая пудра 

или паста). На предприятиях до недавнего времени 

использовалась только одна технология 

приготовления алюминиевого компонента – 

приготовление алюминиевой суспензии в больших 

емкостях – суспенизаторах. В настоящее время 

появились новые технологические линии – линии 

индивидуального или порционного приготовления 

алюминиевой суспензии. Чем они отличаются, их 

достоинства и недостатки, а также какую из них 

выбрать при проектировании заводов по 

производству автоклавного газобетона, рассмотрим 

в настоящей публикации. 

По типу химических реакций 

газообразователи делят на следующие виды: 

- вступающие в химическое взаимодействие 

с вяжущим или продуктами его гидратации 

(алюминиевая пудра); 

- разлагающиеся с выделением газа 

(перекись водорода Н2O2);  

- взаимодействующие между собой и 

выделяющие газ в результате обменных реакций 

(например, молотый известняк и соляная кислота 

или кремнефтористый магний). 

В двух последних случаях, в результате 

происходящих реакций выделяется углекислый газ, 

а при взаимодействии алюминия с газобетонной 

смесью, происходит выделение водорода. С точки 

зрения современного отношения к мировым 
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экологическим проблемам, реакции с выделением 

большого количества углекислого газа в 

производстве лучше не проектировать и не 

применять.  

Известно, что наиболее эффективным 

газообразователем для изготовления автоклавного 

газобетона является алюминий, используемый в 

виде пудр и паст. Несмотря на достаточно широкое 

распространение, алюминиевый компонент 

остается для производителей автоклавного 

газобетона самым непознанным [3-7]. Данная 

публикация ставит своей целью приоткрыть завесу 

тайны работы с алюминием, применительно к 

производству ячеистых бетонов автоклавного 

твердения. 

В настоящее время существует две 

технологии приготовления алюминиевых 

компонентов для применения в качестве 

газообразователя при производстве автоклавных 

газобетонов.  

Первая технология заключается в 

приготовлении алюминиевой суспензии в больших 

емкостях, откуда она подается в весовую 

порционную емкость и далее - в 

газобетоносмеситель.  

Вторая технологическая линия появилась 

сравнительно недавно на рынке поставляемых в 

Российскую Федерацию технологических линий и 

отличие ее заключается в том, что дозирование 

алюминиевого компонента осуществляется в сухом 

виде, а приготовление его осуществляется 

индивидуально – на один массив. Каждая из этих 

технологий имеет свои достоинства и недостатки. 

Рассмотрим обе технологические линии более 

подробно. 

Итак, технология приготовления 

алюминиевой суспензии в больших емкостях 

(суспенизаторах). 

Самая распространенная технология 

подготовки и приготовления алюминиевой 

суспензии осуществляется при помощи установок 

предварительного смешивания, которые, в целях 

обеспечения пожаро- и взрывобезопасности, 

находится за пределами производственного цеха и 

располагается в специально оборудованном 

помещении.  

Смешивание алюминиевого компонента с 

заданным количеством воды происходит в 

емкостях, оборудованных мешалками и 

циркуляционной системой, предотвращающей 

седиментацию частиц алюминия. Емкости, 

изготовленные из нержавеющей стали, 

оборудованы водяной рубашкой для обеспечения 

постоянной температуры суспензии (фото 1).  

 

 

Фото 1 – Технологическая линии для приготовления алюминиевой суспензии 

Соотношение алюминия c водой при 

приготовлении суспензии варьируется от 1:10 до 

1:25. Это соотношение устанавливается 

технологами предприятия, в зависимости от 

применяемого алюминиевого компонента. 

Длительность перемешивания при приготовлении 

суспензии может составлять 20 - 60 минут. После 

приготовления смесь подается в расходную 

емкость, откуда порционно отправляется в 

бетоносмеситель. 

Достоинством таких технологических линий 

является то, что в них возможно применение, как 

алюминиевых паст, так и пудр. Пудры по расходам 

на 1 м
3
 изготавливаемого газобетона считаются 

наиболее экономичным вариантом, так как они 

высокодисперсны и содержат максимальное 

количество активного алюминия, однако, на 

приготовление суспензии из пудры, затрачивается 

максимальное время, т.е. – не менее 40 мин. Кроме 

того, для ускорения смачивания пудры, в 

используемую для суспензии воду, обязательно 

добавляются различные поверхностно-активные 

вещества, имеющие нейтральный рН. Наиболее 

часто в качестве ПАВ используется сульфанол. Для 

приготовления суспензии из пасты, ПАВ в воду 
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затворения не добавляется, так как это вещество 

уже содержится в составе пасты.  

Приготовление суспензий на этой 

технологической линии наиболее эффективно при 

производстве газобетонов по ударной технологии, 

предусматривающей применение составов 

газобетонных смесей с пониженным содержанием 

воды. Алюминиевая суспензия при использовании 

такой технологии ее приготовления хорошо 

гомогенизирована и позволяет более равномерно 

распределить частицы алюминия в газобетонном 

массиве при заливке. 

Отрицательным свойством технологии 

приготовления алюминиевой суспензии в больших 

суспенизаторах является то, что она взрывоопасна. 

Так, если в помещение для приготовления 

алюминия попадает прямой солнечный свет или 

наблюдаются отказы в работе охлаждающей 

водяной рубашки, то может повышаться 

температура суспензии и в емкостях может 

начаться самопроизвольная реакция, 

сопровождающаяся выделением большого 

количества тепла, пены и водорода. Это может 

привести к взрыву. Такая же реакция может 

происходить в емкостях и внутри трубопроводов, 

если в них попадает щелочная (цементная или 

известковая) пыль. 

Другим негативным фактором является то, 

что в суспензизаторах всегда есть неснижаемый 

остаток (часть суспензии, ниже уровня мешалки). 

Если выработать суспензию до этого уровня, 

алюминий может агрегироваться, оседать и при 

заливке массивов на такой суспензии, получается 

брак. При необходимости длительной остановки 

производства, неснижаемый остаток, обычно, 

сливается в приямок аварийного сброса суспензии. 

Это приводит к большим потерям алюминиевого 

газообразователя. 

Другая технология приготовления 

алюминиевого компонента к производству 

газобетона основана на, так называемом, сухом 

способе индивидуального дозирования 

алюминиевого компонента (фото 2 а).  

Для этого способа больше подходит 

применение алюминиевых паст, так как они 

меньше, чем пудры, пылят и быстрее смачиваются 

из-за присутствия в них ПАВ.  

Рассмотрим работу такой линии, на примере 

линии WKB (фото 2). 

Технология включает бункера, в которые 

загружается паста в количестве, необходимом для 

работы в течение смены. Наличие двух бункеров 

позволяет применять в производстве одновременно 

две разные пасты, при необходимости. Далее, 

посредством шнековых питателей, алюминиевая 

паста, в сухом виде дозируется в индивидуальную 

емкость на одну заливочную порцию пасты. В эту 

емкость вначале дозируется вода (питьевого 

качества), а затем подается алюминиевая паста. 

                                а)                                                                 б) 

          
 

Фото 2 – Технологическая линия для порционного приготовления алюминиевой суспензии WKB (а) и 

WEHRHAHN (б) 

 

Под загрузочными емкостями, находятся две 

последовательно расположенных емкости: 

первичная – для приготовления суспензии на один 

массив и расходная, из которой суспензия 

отправляется непосредственно в бетоносмеситель. 
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Аналогичные линии изготавливаются и 

поставляются другими производителями и 

поставщиками технологических линий для 

автоклавного газобетона, например, WEHRHAHN 

(рис.2 б). 

Достоинством линий индивидуального 

дозирования является их безопасность и низкие 

потери алюминиевого газообразователя в случае 

возникновения аварийных ситуаций. 

Из недостатков, можно отметить то, что в 

них лучше применять только пасты, так как они 

меньше пылят при работе с ними. Для применения 

пудр необходимо дооснащение линии 

оборудованием подачи поверхностно активных 

веществ (ПАВ), кроме того, пудры являются 

тонкодисперсными системами и времени на их 

смачивание водой и гомогенизацию необходимо 

больше. Понятно, что все эти действия удлиняют 

процесс приготовления суспензий, соответственно 

может падать производительность основной 

технологической линии по производству 

газобетона.  

Опыт работы на предприятиях, 

применяющих индивидуальные технологии 

подготовки алюминия, не выявил значительных 

отличий в нормах расхода алюминия на готовую 

продукцию, хотя, считается, что с поверхности 

алюминия, перед применением необходимо смыть 

стеариновую пленку и тогда расход алюминия на 1 

м
3 
готовой продукции значительно снижается. 

Мы проверили, насколько это утверждение 

обосновано. 

Автором, совместно с Никитиным П.А. [4, 

7], были проведены эксперименты по выявлению 

основного фактора, влияющего на скорость 

реакции алюминия в газобетонной смеси. 

Определялось действие ПАВ, применяющихся для 

приготовления алюминиевой суспензии: сульфанол 

и Прогресс. Выявлялся механизм их действия на 

алюминиевую пудру: являются ли они 

смачивающими и диспергирующими добавками, 

позволяющими равномерно распределить 

алюминиевый компонент в газосиликатной смеси, 

или они смывают стеарин с поверхности алюминия, 

тем самым способствуя ускорению реакции 

газообразования в смесях. Для этого было 

проведено несколько серий экспериментов. 

В первой серии определялось время начала 

газовыделения алюминиевой пудры, при разных 

способах ее приготовления:  

1. Пудра размешивалась в воде с ПАВ в 

течение 60 мин; 

2. Пудра в сухом виде затворялась 

щелочным раствором. 

В результате проведенных экспериментов 

оказалось, что в обоих случаях начало 

газовыделения пудры было одинаковым - через 10 

сек после добавления ее в щелочной раствор.  

Вторая серия экспериментов была проведена 

с пудрами, имеющими различные толщины слоев 

стеарина.  

Результаты показали, что начало 

газовыделения проб пудры одной партии зависит 

от толщины стеариновой пленки на частицах 

алюминия. 

 

Наши исследования привели к следующим 

выводам:  

Используемая в настоящее время новая 

технология индивидуального приготовления 

алюминиевой суспензии для производства 

автоклавного газобетона – более безопасна, 

эффективна и экономична, чем предварительное 

растворение алюминиевого компонента в больших 

емкостях. 

Установлен механизм действия ПАВ, 

применяющихся на предприятиях по выпуску 

автоклавных газобетонов: ПАВ не растворяют, а 

смачивают стеариновую пленку на частичках 

алюминия, благодаря чему алюминиевый 

компонент равномерно распределяется в 

газобетонной смеси.  

Исходя из полученных данных, 

рекомендуется подбор ПАВ для производства 

газобетонов, осуществлять не только по удельной 

поверхности частиц, но и по скорости смачивания 

алюминиевого порошка в воде.  

Для эффективного регулирования процесса 

производства, в зависимости от вида технологии, 

применяемой при изготовлении автоклавных 

газобетонов, выбор алюминиевого компонента 

лучше осуществлять по толщине и прочности 

стеаринового покрытия алюминиевых частиц. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Вопрос ресурсоэнергосбережения актуален в современном строительном комплексе. Основными путями 

энергоресурсосбережения при конструировании и возведении различных  конструктивных решений является 

внедрение инновационных технологий. В статье приводится обзор обоснованных результатов различных 

исследований, где указываются основные пути поиска энергосбережения в строительном комплексе. 

Ключевые слова: энергосбережение, инновационные технологии, металлы, конструктивные системы 

зданий 

 

ABSTRACT 

 

The issue of resource energy saving is relevant in the modern construction complex. The main ways of energy 

saving in the design and construction of various design solutions is the introduction of innovative technologies. There is 

a review of the justified results of various studies, which indicate the main ways to search for energy saving with the 

construction complex 

Keywords: energy saving, innovative technologies, metals, structural systems of buildings 

 

Поиск эффективных путей направленных 

ресурсосбережение, как при создании новых 

материалов, так и  при возведении конструктивных 

систем зданий давно назрел и считается 

целесообразным и перспективным. Все более остро 

стоит вопрос создания современных производств 

по технологиям, которые низкоэнергоемкие и 

экологически чистые. Еще не маловажным 

считается возможное производство материалов с 

использованием вторичных продуктов 

промышленности. Так или иначе на данном этапе  и 

в обозримом бедующем основным строительным 

материалом конструкционного конструкционно- 

теплоизоляционного назначения  будут являются 

бетоны. Поэтому развитие производства 

низкоэнергоѐмких материалов, которые станут 

альтернативными  применяющимся вяжущим, и 

заполнителям на основе естественных 

материально-технических ресурсов должно 

уделяться первоочередное значение. Развитие и 

совершенствование технологии легких бетонов как 

конструкционных так и высокопрочных  

обусловлено возможностью применения продуктов 

переработки, использование таких бетонов 

позволяет снижать энергоемкость наружных стен 

сооружений и в итоге снизить энергозатраты на 

процессе изготовления и возведения  различных 

конструктивных систем зданий , экономя на 

природных сырьевых ресурсах что положительно 

скажется на экологических аспектах охраны 

окружающей среды. Важным для 

совершенствования конструктивных систем зданий 

может считаться снижение металлоемкости т.к 

металл после пластмасс и алюминия является 

самым энергоемким материалом в строительстве. 

Если рассматривать вопрос об 

низкоэнергоемких альтернативных традиционным 

строительным материалам,  то легкие  бетоны 
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могут таковыми быть. Применение легких 

поризованных  бетонов марок D 250-350, например 

модифицированного полистиролбетона и бетонов 

на легких заполнителях из вулканических горных 

пород. Применение несущих конструкций из 

бетонов на пористых заполнителях, производимых 

по низкоэнергоемким технологиям с 

использованием отходов виде шлаков топливной и 

металлургической производства в значительной 

степени снизят энергозатраты на их производство,  

что по прогнозам,  может составить порядка 20% 

при равной прочности этих бетонов. 

Большая  отрасль сборного железобетона так 

же имеет немаловажные энергосберегающие 

ресурсы. При изготовлении колонн, несущих стен  

и ригелей, дисков перекрытий и других элементов 

сборного варианта конструктивной системы здания 

с применением элементов из легких 

высокопрочных бетонов классов В-30-В-50. 

Изготовление предварительно напряженных 

элементов здания, а именно  многопустотных 

перекрытий методом безопалубочного формования 

предварительно напряженных армированных 

высокопрочными канатами даст возможным 

сократить расход энергоемкой стальной арматуры, 

которая является основной частью энергозатрат на 

производство за счет отказа от напрягаемой 

стержневой арматуры и различных металлических 

сеток, каркасов и монтажных петель. Также 

применение безопалубочного метода формования 

строительных элементов здания на «длинных» 

(около100 м) стендах  позволяет исключить 

применение  высокоэнергозатратных процессов 

изготовления различного вида арматурных  

сварных изделий (каркасов и сеток) а также 

исключить из технологического процесса 

использование арматурных цехов с дорогостоящим 

оборудованием. 

Изыскание резервов снижения например 

металлоемкости конструктивных систем 

различного рода зданий и сооружений и 

безусловного сокращения энергозатрат на 

изготовление их элементов и монтаж за счет 

применения усовершенствованных конструкций и 

элементов сборно-монолитного каркаса ( стыков 

между колоннами, ригелей с колонными и т.д.) 

Если рассматривать возможность снижения 

энергозатрат в сфере строительства зданий и 

сооружений с конструктивной системой из 

монолитного бетона, то можно говорить о 

возможной замене тяжелого бетона на природных  

плотных заполнителях на равнопрочный легкий 

бетон на пористых заполнителях, что неизбежно 

повлечет за собой уменьшение вертикальных 

усилий в колоннах до 20% а в стенах ядра 

жесткости на 18% и к существенному снижению 

энергозатрат на все производство в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Изучение характеристик транспортного потока в пригородных зонах представляет собой актуальную 

задачу. Статья посвящена исследованию характеристик распределения автопоездов по дням недели и месяцам. 

При анализе транспортного потока по дням недели обосновано разделение месяцев года на две группы. 

Определены месячные коэффициенты неравномерности. Результаты могут быть использованы на практике при 

расчетах показателей интенсивности движения.   

Ключевые слова: транспортный поток, автопоезда, коэффициенты неравномерности, распределение 

транспортного потока. 

 

ABSTRACT 

 

The study of the traffic flow characteristics in suburban areas is an actual task. The article is devoted to the study 

of the characteristics of the road trains distribution by days of the week and months. Substantiated is the division of the 

months of the year into two groups based on the analysis of the traffic flow by days of the week. Monthly non-

uniformity coefficients are determined. The results can be used in practice to calculate traffic intensity indicators. 

Keywords: traffic flow, road trains, irregularity coefficients, traffic flow distribution. 

 

Изучение транспортных потоков играет 

большую роль в развитии транспортной науки [1]. 

Процессы формирования структуры, состава 

транспортного потока, его распределение во 

времени и пространстве исследуются на основе 

фактических данных об интенсивности движения, 

которые в свою очередь могут быть определены с 

помощью визуального наблюдения или на основе 

автоматизированного учета интенсивности 

движения. Все большую роль приобретает второй 

метод. Это связано с развитием интеллектуальных 

транспортных систем, а также с низким влиянием 

человеческого фактора при получении результатов. 

Однако в настоящее время автоматизированный 

метод учета интенсивности движения не 

совершенен. Одной из главных проблем является 

недостаточная работоспособность 

автоматизированных технических средств. Это 

проявляется в некорректном измерении числа 

проехавших транспортных средств в единицу 

времени или в полном прекращении измерений в 

следствии технических причин. Результатом этого 

становятся «пропуски» данных, которые не 

позволяют получить достоверные результаты о 

суточной среднегодовой интенсивности движения, 

которая является основным показателем при 

многих технико-экономических расчетах. В случае, 

если «пропуски» имеют небольшую 

продолжительность во времени, проблему можно 

решить с помощью стандартных математических 

методов восстановления пропусков данных. При 

продолжительных «пропусках» необходимы 

точные знания о характере и распределении 

транспортного потока и его состава. 

Многие работы в области изучения 

транспортных потоков посвящены анализу общих 

процессов его формирования или исследованию 

характеристик движения легковых автомобилей.  

Большая часть работ в выбранной сфере 

сосредоточена на анализе интенсивности движения 

в городах, результаты представлены в том числе в 

статьях [2, 3]. Отдельные работы посвящены 

исследованию интенсивности движения на 

федеральных автомобильных дорогах, в частности 

в работах [4, 5]. При этом научных работ, 

посвященных анализу транспортного потока в 

пригородных зонах крупных городов, в частности 

такого типа транспорта как автопоезда, 

недостаточно. 

Целью работы является анализ 

распределения потока автопоездов в течении 

недели в пригородной зоне. 

Исследование выполнено на основе данных 

автоматизированного учета интенсивности 

движения на 12-ом км дороги А-322 Барнаул – 

Рубцовск – государственная граница с Республикой 

Казахстан, который расположен в пригородной 

зоне г.Барнаула. Получены данные о часовой 

интенсивности в течении 2019 года (суммарно в 

обоих направлениях). Этот год был выбран для 

анализа поскольку транспортный поток в этот 

период не был подвержен влиянию пандемии covid-

19. Анализировались данные по автопоездам 

(длина ТС от 22 до 30 метров). 
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Среди массива исходных данных исключены 

значения интенсивности движения автопоездов в 

праздничные дни, что позволит провести 

корректные расчеты по определению 

закономерностей распределения по дням недели. 

Расчеты выполнялись с помощью MS Excel и 

одного из наиболее популярных языков 

программирования – Python [6] (библиотеки 

statmodels) 

На основе исходных данных рассчитаны 

суточные интенсивности движения, а далее 

среднесуточные интенсивности по дням недели по 

каждому месяцу по формуле:  

𝑉𝑖𝑗 =
 𝑣𝑛
𝑚 =1 𝑖𝑗

𝑛
   (1) 

где 𝑉𝑖𝑗  – среднесуточная интенсивность по  

i-ому дню недели, j-ому месяцу, 

𝑣𝑖𝑗  – суточная интенсивность по i-ому дню 

недели, j-ому месяцу, 

n – количество i-ых дней недели в j-ом 

месяце. 

Получена таблица значений 712. На ее 

основе рассчитаны коэффициенты 

неравномерности распределения транспортного 

потока, состоящего из автопоездов, по дням недели 

в течении месяца по формуле (2): 

𝑘𝑖𝑗 =
7∙𝑉𝑖𝑗

 𝑉𝑖𝑗
7
1

  (2) 

Таблица коэффициентов неравномерности 

712 для автопоездов является результатом 

расчетов. 

Далее проведен анализ полученных 

значений. Главной его задачей являлось выявление 

сходства и различий распределения изучаемого 

транспортного потока в разрезе недели по месяцам. 

Выдвинута гипотеза о том, что ряд месяцев 

характеризуется относительной равномерностью 

распределения, другая же часть года – выраженной 

колеблемостью. Для проверки гипотезы и 

получения объективных данных по каждому 

месяцу рассчитаны основные показатели вариации: 

коэффициент осцилляции и коэффициент 

вариации. Анализ их значений позволил 

подтвердить гипотезу и разделить месяцы на две 

группы: группа с выраженной вариацией 

коэффициентов неравномерности и группа с 

относительно низкой вариацией. К первой группе 

отнесен период с ноября по апрель, который можно 

условно определить как холодное время года, 

коэффициент вариации в группе более 15%, 

коэффициент осцилляции более 38%. Ко второй 

группе отнесены месяцы, входящие в условно 

теплое время года: период с мая по октябрь 

(коэффициент вариации менее 15%, коэффициент 

осцилляции менее 38%). 

Для наглядного сравнения результатов 

распределений в двух группах построены 

соответствующие графики. Результат по первой 

группе показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Распределение потока автопоездов в разрезе недели по месяцам (первая группа) 

 

Графическое представление позволяет 

наглядно оценить изменение транспортного потока 

в разрезе недели. В случае первой группы 

наблюдается значительное снижение 

интенсивности движения в выходные дни (𝑘𝑖𝑗 <

0,76, где i – воскресенье, j – месяц первой группы), 

при этом в будние дни интенсивность движения 

выше среднего (𝑘𝑖𝑗 > 1,08, где i – будние дни, j – 

месяц первой группы). 

Распределение потока автопоездов в разрезе 

недели по месяцам, относящимся ко второй группе, 

показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение потока автопоездов в разрезе недели по месяцам (вторая группа) 

 

Сравнение рисунка 1 и рисунка 2 позволяет 

наглядно оценить различие в группах – во второй 

группе распределение транспортного потока более 

равномерное, чем в первой. Это же подтверждается 

и значениями коэффициентов неравномерности: 

𝑘𝑖𝑗 > 0,8, где i – воскресенье, j – месяц первой 

группы; 𝑘𝑖𝑗 < 1,07, где i – будние дни, j – месяц 

первой группы. 

Более равномерный поток автопоездов в 

условно теплое время года связан с особенностями 

грузоперевозок в это время года. 

Определены коэффициенты месячной 

неравномерности как отношение суточной 

среднемесячной интенсивности к суточной 

среднегодовой. Результаты представлены на 

рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Распределение потока автопоездов в разрезе года  

 

Анализ графиков и коэффициентов 

позволяет сделать вывод, что в разрезе года поток 

автопоездов относительно равномерен, в теплое 

время года отмечается только небольшое 

увеличение. 

Рассчитанные коэффициенты 

неравномерности по дням недели и месяца 

представляют собой новые знания о характере 

потока автопоездов в пригородной зоне и могут 

быть использованы при расчетах интенсивности 

движения.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Качественные характеристики ячеистых бетонов необходимо рассматривать комплексно, учитывая не 

только показатели средней его плотности. В настоящее время большую популярность завоевали ячеистые 

бетоны, свойства которых позволяют применять эти материалы для строительства как жилых, так и 

производственных и нежилых помещений. Они позволяют в разы сократить сроки строительно-монтажных 

работ, существенно сэкономить в цене и расходовании вспомогательных материалов. Анализ опыта различных 

стран в решении проблемы энергосбережения показывает, что одним из наиболее эффективных путей ее 

решения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и сооружений. 

Повышение энергоэффективности строительства подразумевает минимизацию энергозатрат при производстве и 

использовании строительных материалов. В связи с этим ячеистый бетон востребован на всей территории РФ. 

В статье показано, что при одинаковой прочности газобетон отличается меньшей плотностью, а при сравнении 

газобетона и пенобетона одинаковой плотности прочность газобетона будет выше. Помимо этого, еще одним 

преимуществом газобетона является отсутствие усадки, но во многих случаях пенобетон предпочтительнее, и, в 

первую очередь тем, что он практически не впитывает влагу. 

Ключевые слова: ячеистый бетон, прочность, плотность, энергосбережение, теплоизоляционные 

конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные ячеистые бетоны, пенобетон, пенообразователи. 

 

ABSTRACT 

 

The qualitative characteristics of cellular concrete must be considered comprehensively, taking into account not 

only the indicators of its average density. Currently, cellular concretes have gained great popularity, the properties of 

which allow these materials to be used for the construction of both residential and industrial and non-residential 

premises. They make it possible to significantly reduce the time of construction and installation work, significantly save 

in price and expenditure of auxiliary materials. An analysis of the experience of various countries in solving the 

problem of energy saving shows that one of the most effective ways to solve it is to reduce heat loss through the 

enclosing structures of buildings and structures. Improving the energy efficiency of construction implies minimizing 

energy consumption in the production and use of building materials. In this regard, cellular concrete is in demand 

throughout the Russian Federation. The article shows that with the same strength, aerated concrete has a lower density, 

and when comparing aerated concrete and foam concrete of the same density, the strength of aerated concrete will be 

higher. In addition, another advantage of aerated concrete is the absence of shrinkage, but in many cases foam concrete 

is preferable, and, first of all, because it practically does not absorb moisture. 

Keywords: cellular concrete, strength, density, energy saving, thermal insulation structural-thermal insulation 

and structural cellular concrete, foam concrete, foaming agents. 

 

В настоящее время в России развитие 

строительной индустрии и коммунального 

хозяйства направляется и регулируется 

экономическим, энергетическим и экологическим 

http://teacode.com/online/udc/69/691.54.html
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кризисами. В этих условиях необходимо широко 

применять легкие, экономичные, 

энергоэффективные, экологичные, негорючие, 

долговечные строительные материалы, изделия и 

конструкции, что позволит в последующем 

проектировать из них здания и сооружения всех 

видов, отвечающие тем же требованиям [1]. 

Сейчас в России и непосредственно в городе 
Белгороде большую популярность завоевали 
ячеистые бетоны, свойства которых позволяют 
применять эти материалы для строительства как 
жилых, так и производственных и нежилых 
помещений. Они позволяют в разы сократить сроки 
строительно-монтажных работ, существенно 
сэкономить в цене и расходовании 
вспомогательных материалов для заделки швов и 
закрепления конструкции дома [1].  

Анализ опыта различных стран в решении 

проблемы энергосбережения показывает, что 

одним из наиболее эффективных путей ее решения 

является сокращение потерь тепла через 

ограждающие конструкции зданий, сооружений. 

Повышение энергоэффективности строительства 

подразумевает минимизацию энергозатрат при 

производстве и использовании строительных 

материалов. В связи с этим легкий 

конструкционный и конструкционно-

теплоизоляционный бетон, характеризующийся 

высокими показателями сопротивления 

теплопередаче, востребован на всей территории РФ 

[1]. 

Как известно, ячеистый бетон представляет 

собой искусственный камень с равномерно 

распределенными по всему объему порами [2]. По 

плотности ячеистые бетоны классифицируются на 

теплоизоляционные (до 400кг/м
3
), конструкционно-

теплоизоляционные (400-600кг/м
3
) и 

конструкционные (свыше 600кг/м
3
). Ввиду этого, 

ячеистый бетон восстребованный материал, его 

применение связано с целым рядом факторов, 

среди которых: физико–механические свойства 

материала, большое разнообразие изделий из него, 

доступность производства и приемлемая цена. 

Важную роль для получения поровой структуры 

бетона имеют газо- и пенообразователи, которые 

обеспечивают заданную среднюю плотность и 

требуемые физико-механические показатели 

бетона. 

Впервые ячеистый бетон был получен в 

конце 19 века в Чехии: к подвижным цементным 

растворам подмешивались кислоты и углекислые 

соли, которые при химическом взаимодействии 

выделяли газ. Поскольку этот газ создавал 

пористую структуру у затвердевших растворов, 

появилась приставка «газо-» - газобетон. Позже, в 

1911 году, датский инженер Байер предложил 

смешивать цемент и наполнитель с 

пенообразователем — это была основа технологии 

производства пористого пенобетона.  

Промышленное производство пенобетона 

под маркой «YTONG» было налажено в 20-х годах 

в Швеции, и сейчас потребление ячеистого бетона в 

этой стране составляет более 40 млн. м
3
 в год. 

Европейскими лидерами в производстве 

пенобетона являются Польша (45% выпускаемой 

продукции), Германия (35%) и Чехия (11%). 

В нашей стране ячеистый бетон начали 

применять в 50-е годы прошлого столетия как 

теплоизоляционный материал для покрытий, а уже 

в 60-е годы началось массовое строительство 

жилых, общественных, промышленных и 

сельскохозяйственных зданий. В 90-е годы, по 

причине резкого скачка цен на энергоносители, 

автоклавная обработка стала экономически 

невыгодной, при этом требования к теплозащите 

зданий существенно возросли, и в этот период 

времени возродился интерес к неавтоклавному 

пенобетону [3]. 
Существуют два метода получения 

ячеистого бетона, каждый из которых обеспечивает 

получение конечного продукта определенного 

названия.  Газобетон получается при выделении 

газа в свежеприготовленный раствор в результате 

химической реакции. Когда раствор затвердевает, 

он содержит большое количество пузырьков газа. 

Для этой цели обычно применяют алюминиевую 

пудру в количестве около 0,2% веса цемента. При 

взаимодействии алюминиевой пудры с Са(ОН)2 или 

щелочью выделяется водород, образующий 

пузырьки. Можно применять также цинковый 

порошок. Иногда применяют перекись водорода, 

при этом происходит выделение кислорода. 

Пенобетон получают при введении в 

бетонную смесь пенообразователей (обычно 

гидролизованный протеин или мыло), образующих 

воздушные пузырьки и стабилизирующих их при 

перемешивании с большой скоростью. Иногда 

предварительно приготовленную стабильную пену 

вводят в раствор при перемешивании в обычной 

бетономешалке. Ячеистый бетон может быть 

приготовлен с заполнителями и без них; в 

последнем случае – это теплоизоляционный бетон с 

плотностью 320 кг/м
3
 или, как исключение, до 190 

кг/м
3
. Наиболее часто применяют составы с 

плотностью 480—1120 кг/м
3
, являющиеся смесью 

цемента и очень мелкого или молотого песка. 

Прочность и теплопроводность ячеистых 

бетонов, как и других легких бетонов, связана с их 

плотностью. Так, бетон с плотностью 480 кг/м
3
 

будет иметь прочность от 3,1 до 4,2 МПа, а 

теплопроводность-—порядка 0,08 Вт/(м·°с). Для 

бетона с плотностью 1440 кг/м
3
 соответствующие 

величины будут приблизительно 12,6—14,0 МПа и 

0,31 Вт/(м·°С). Для сравнения: теплопроводность 

обычного бетона равна 1,38-1,4 Вт/(м·°С). Модуль 

упругости этих бетонов находится в пределах 

0,02—0,04·10
5
 МПа, а ползучесть примерно 

соответствует ползучести обычных бетонов. 

Ячеистые бетоны характеризуются высокими 

тепло- и влагопроводностью и усадкой (большими, 

чем у бетонов той же прочности на легких 

заполнителях), но эти показатели могут быть 

снижены автоклавной обработкой, которая 

увеличивает также прочность при сжатии. 
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Если бетон подвергают автоклавной 

обработке, в бетонную смесь вводят добавку 

пуццоланы или в качестве мелкого заполнителя 

применяют измельченную топливную золу. При 

изготовлении, например, шведского материала 

«YTONG» в смесь вводят известь, а аналогичный 

по свойствам «Siporex» имеет цементную основу 

[3]. 

Стеновые блоки из ячеистого бетона 

автоклавного твердения применяются в несущих и 

самонесущих стенах зданий до 3 этажей, в 

коттеджном строительстве, а также для заполнения 

кладки ненесущих (навесных) стен без ограничения 

этажности в каркасных зданиях. 

На сегодняшний день в России интенсивно 

развивается загородное строительство, и легкие 

ячеистые бетоны получили наибольшее 

распространение именно в малоэтажном 

строительстве. Использование ячеистого бетона 

(пенобетона и газосиликата) позволяет сократить 

расходы на строительство в полтора-два раза, по 

сравнению с затратами на возведение деревянных 

или кирпичных зданий. 

Ячеистый бетон по своим свойствам 

превосходит большинство строительных 

материалов. Из пенобетона можно возводить не 

только наружные стены, но и межкомнатные 

перегородки. Если необходимо возведение 

дополнительной стены при перепланировке, то 

выбор в пользу кирпича не всегда является 

оптимальным, так как фундамент может быть не 

рассчитан на дополнительную нагрузку. Есть 

вариант выбрать гипсокартон, но если нужна 

полноценная стена, а не перегородка, то лучшим 

решением станут легкие, но прочные стеновые 

блоки из пенобетона. Вопреки устоявшемуся 

мнению, что вечных строительных материалов не 

существует, ячеистый бетон практически 

приближен к идеалу, так как он не утрачивает 

своих характеристик на протяжении всего срока 

эксплуатации. Ячеистый бетон повышенной 

плотности отличается достаточной прочностью, в 

том числе и прочностью на сжатие, что является 

важнейшей характеристикой всех бетонов. Блоки 

из ячеистого бетона характеризуются малым весом, 

что позволяет снижать нагрузку на фундамент, и 

большими размерами, сокращающими 

трудозатраты и сроки проведения строительных 

работ. Газосиликатные блоки можно пилить и 

сверлить обычными инструментами, а отделочные 

элементы крепить к ним гвоздями [5]. 
В какой-то период времени ячеистый бетон 

пребывал у нас в некотором забвении, но когда 

остро встал вопрос об энергосбережении, ячеистый 

бетон стал весьма востребованным строительным 

материалом на российском рынке. Дело в том, что 

именно благодаря своей пористой структуре блоки 

из ячеистого бетона обеспечивают высокий 

уровень теплоизоляции, что снижает затраты на 

дополнительную теплоизоляцию зданий и расходы 

на отопление на 25-30%. При этом стена с 

одинаковой степенью теплозащиты из ячеистого 

бетона в 3 раза легче, чем, к примеру, кирпичная 

стена, а чтобы одинаково сохранять тепло, стена из 

кирпича должна быть толще в несколько раз! Более 

того, ячеистый бетон не только препятствует 

теплоотдаче, но и способен аккумулировать тепло: 

в теплое время суток происходит аккумуляция 

тепла, а при понижении температуры это тепло 

перенаправляется во внутренние помещения. 

Помимо этого, конструкции и изделия из ячеистого 

бетона обладают хорошими звукоизоляционными 

свойствами [6-7]. 
Ячеистый бетон считается одним из 

экологически чистых материалов: достаточно 

сказать, что по коэффициенту экологичности 

ячеистый бетон уступает только древесине. 

Учитывая тот факт, что в современных условиях 

экологичности стройматериалов стало уделяться 

повышенное внимание, ячеистый бетон еще 

больше укрепил свои позиции на рынке, так как он 

не выделяет токсичные вещества в процессе 

эксплуатации. Кроме того, такой материал 

относится к негорючим строительным материалам. 

Известно, что ячеистые бетоны получили 

большое распространение в условиях сурового 

российского климата благодаря высокой степени 

морозостойкости [6-7]. Что же лучше применять – 

газобетон или пенобетон? Сделать однозначный 

выбор достаточно сложно, так как необходимо 

учитывать ряд свойств и характеристик, которые 

являются первостепенными для последующей 

эксплуатации газобетона или пенобетона. Исходя 

из этого, обычно приводят сравнительные 

характеристики, позволяющие определиться с 

выбором в каждом конкретном случае [8]. 
При одинаковой прочности газобетон 

отличается меньшей плотностью, а при сравнении 

газобетона и пенобетона одинаковой плотности 

прочность газобетона будет выше. Помимо этого, 

еще одним преимуществом газобетона является 

отсутствие усадки, но во многих случаях пенобетон 

предпочтительнее, и, в первую очередь тем, что он 

практически не впитывает влагу. Это объясняется 

его структурой: если газобетон имеет сквозные 

поры, то у пенобетона пузырьки воздуха, 

содержащиеся в материале, изолированы друг от 

друга. Благодаря закрытой пористости пенобетон, в 

отличие от газобетона, не тонет, и способен 

держаться на воде. Это свойство его структуры 

определяет и более высокие показатели 

теплозащиты и морозостойкости, то есть 

необходимость в антикоррозийной защите 

арматуры и специальной штукатурке при его 

использовании отпадает. Газобетон является 

материалом с более высоким уровнем 

влагопоглощения, чем пенобетон, поэтому в местах 

повышенной влажности более оптимальным 

считается использование пенобетона. Пенобетон 

отличается своей пластичностью, поэтому там, где 

затруднительна укладка блочных материалов, 

используется пенобетон. Доставлять на 

строительную площадку газобетон с плотностью 

менее 400 кг/м
3
 достаточно проблематично, а 

изготовить теплоизолятор из пенобетона 

плотностью 250 кг/м
3
 вполне реально: таким 
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образом, достоинством пенобетона является 

возможность его использования в виде раствора 

для заливки и утепления полов, стеновых 

ограждений и для теплоизоляции кровли. 

Таким образом, ячеистые бетоны находят 

самое широкое применение в современном 

строительстве в качестве материала для несущих, 

самонесущих конструкций, утепления, сочетая в 

себе хорошие теплоизоляционные, 

звукоизоляционные качества, огнестойкость и 

легкость монтажа. Различие же свойств ячеистых 

бетонов по своим характеристикам позволяет для 

каждого конкретного случая и температурно-

влажностного режима подобрать наиболее 

эффективный и экономичный вид, будь то 

газобетон или пенобетон автоклавного или 

неавтоклавного способа изготовления.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья выполнена с целью актуализации материала интеллектуальной собственности в области 

рационального строительства – патент  RU 372 453 C2 «Теплоизоляционная панель». 

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для теплоизоляции стен. 

Теплоизоляционная панель выполнена из теплоизоляционного материала из бетона, или гипса, или керамики, 

или дерева, или стекла, или полимерных материалов, или композиций с пустотелыми каналами внутри панели. 

Вертикально расположенные пустотелые каналы внутри панели в своих верхней и нижней частях соединены 

между собой горизонтальными пустотелыми каналами. Все пустотелые каналы вакуумированы через обратный 

клапан, расположенный в верхней части панели. В нижней части панели в горизонтальном пустотелом канале 

размещено влагопоглощающее вещество, например силикагель. Технический результат - снижение 

теплопроводности. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. 
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ABSTRACT 

 

The article is made in order to update the intellectual property material in the field of rational construction – 

patent RU 372 453 C2 «Thermal insulation panel». 

The invention relates to the field of construction and can be used for thermal insulation of walls. The thermal 

insulation panel is made of a thermal insulation material made of concrete, or gypsum, or ceramics, or wood, or glass, 

or polymer materials, or compositions with hollow channels inside the panel. Vertically arranged hollow channels 

inside the panel in their upper and lower parts are interconnected by horizontal hollow channels. All hollow channels 

are evacuated through a check valve located at the top of the panel. At the bottom of the panel, a moisture-absorbing 

substance, such as silica gel, is placed in a horizontal hollow channel. The technical result is a decrease in thermal 

conductivity. 2 z.p. f-ly, 3 il. 
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Теплоизоляция – это создание максимально 

комфортного микроклимата в сооружениях, 

поступление избыточного тепла снаружи и 

снижение тепловых потерь внутри. Еще на этапе 

строительных работ утеплитель дает возможность 

значительно снизить расходы на газобетон, кирпич, 

раствор, а уже в процессе эксплуатации готового 

объекта – на отопление здания или сооружения [6]. 

В настоящее время проблема сбережения 

тепла продолжает быть острой. Патентное 

изобретение, описывающее теплоизоляционную 

панель остается актуальным техническим 

решением и в наше время. 

Формула изобретения 

1. Теплоизоляционная панель, 

преимущественно из теплоизоляционного 

материала, выполненная из бетона, гипса, 

керамики, дерева, стекла, полимерных материалов 

и/или композиций с пустотелыми каналами внутри 

панели, отличающаяся тем, что вертикально 

расположенные пустотелые каналы внутри панели 

в своих верхней и нижней частях соединены между 

собой горизонтальными пустотелыми каналами и 

все пустотелые каналы вакуумированы через 

обратный клапан, расположенный в верхней части 

панели, а в нижней части панели в горизонтальном 

пустотелом канале размещено влагопоглощающее 

вещество, например силикагель. 

2. Панель по п.1, отличающаяся тем, что 

обратный клапан выполнен в виде эластичной 

резины с возможностью прохода через эластичную 

резину иглы вакуумирующего устройства для 

удаления воздуха из пустотелых каналов панели. 

3. Панель по п.1, отличающаяся тем, что 

внутреннюю поверхность всех пустотелых каналов 

покрывают тонким слоем полимера. 
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Описание 

Предлагаемое изобретение относится к 

области строительства, а именно может быть 

использовано для теплоизоляции стен. 

Известны штучные стеновые изделия, 

например керамический кирпич, камни и блоки из 

ячеистых бетонов и тяжелых бетонов с пустотами, 

которые используются для устройства 

теплоизоляционного слоя в различных 

ограждающих конструкциях [1]. 

Их недостатками являются низкие 

теплотехнические характеристики и, как следствие, 

необходимость значительной толщины стен для 

обеспечения требуемой теплоизоляции, а также 

большой вес конструкции. 

Известны теплоэффективные трехслойные 

блоки «Полиблок», состоящие из легких плотных 

или поризованных бетонов на пористых и плотных 

заполнителях с теплоизоляционными вкладышами 

из вспененного или экструзионного 

пенополистирола, которые обладают более 

высокими теплоизоляционными свойствами [2]. 

Недостатками данных блоков являются 

также значительная толщина конструкции и 

сравнительно большой вес. 

Известны также трехслойные 

железобетонные панели «Стайродом», состоящие 

из бетона и экструдированного пенополистирола, 

используемого в качестве теплоизоляционного слоя 

[3]. 

Указанные конструкции частично устраняют 

отмеченные недостатки. Однако их недостатками 

являются высокая стоимость и сложность 

технологии изготовления. 

Известны также теплосберегающие 

многослойные панели «Полиалпан» с 

вентилируемым воздушным зазором, наружный 

слой которых выполнен из листа из сплава 

алюминия, марганца и магния, теплоизолирующий 

слой представляет собой пенополиуретан, 

внутренний слой выполнен из алюминиевой фольги 

[4]. 

Недостатками данных панелей являются их 

высокая стоимость, а также необходимость 

проведения предварительных работ по 

установлению каркаса и применение сложных 

приспособлений для монтажа. 

Известна также теплоизоляционная панель 

из теплоизоляционного материала, например из 

бетона, гипса, керамики, дерева, стекла, 

полимерных материалов с пустотелыми каналами 

внутри панели [5]. 

Их недостатками являются большая 

толщина, дорогостоящие материалы, сравнительно 

большой вес. 

Несмотря на то что проблема улучшения 

теплоизоляционных свойств частично решается, 

воздух с водяными парами, находящийся в 

пустотелых каналах, является проводником тепла, 

что влечет за собой потерю тепла. 

Из всех приведенных выше аналогов 

наиболее близким по технической сущности и 

достигаемому техническому эффекту является 

теплоизоляционная панель, выполненная, 

например, из бетона, гипса, керамики, дерева, 

стекла, полимерных материалов и композиций с 

пустотелыми каналами внутри панели [5]. 

Однако указанное техническое решение в 

данном конструктивном выполнении не полностью 

использует свои теплотехнические возможности: 

воздух и водяные пары, находящиеся в пустотелых 

каналах, являются хорошим проводником тепла. 

Указанные выше недостатки могут быть 

устранены, если материал теплоизоляционной 

панели и пространство пустотелых каналов не 

будет иметь веществ (воздуха с водяными парами), 

проводящих тепло. 

Для устранения указанных недостатков 

необходимо, не усложняя и не утяжеляя 

конструкцию, обеспечить повышенную 

теплоизоляцию путем снижения теплопроводности 

материалов панели и ее элементов, например, 

используя свойства термоса. 

Поставленная задача решается тем, что в 

известной теплоизоляционной панели из 

теплоизоляционного материала, например из 

бетона, гипса, керамики, дерева, стекла, 

полимерных материалов и композиций с 

пустотелыми каналами внутри панели, вертикально 

расположенные пустотелые каналы внутри панели 

в своих верхней и нижней частях соединены между 

собой горизонтальными пустотелыми каналами и 

все пустотелые каналы вакуумированы через 

обратный клапан, расположенный в верхней части 

панели, а в нижней части панели в горизонтальном 

пустотелом канале размещено влагопоглощающее 

вещество, например силикагель. 

Другое отличие теплоизоляционной панели 

состоит в том, что обратный клапан выполнен в 

виде эластичной резины с возможностью прохода 

через эластичную резину иглы вакуумирующего 

устройства для удаления воздуха из пустотелых 

каналов панели. 

Дополнительное отличие 

теплоизоляционной панели состоит в том, что 

внутреннюю поверхность всех пустотелых каналов 

покрывают тонким слоем полимера методом 

распыления. 

Соединение вертикально расположенных 

пустотелых каналов горизонтальными каналами и 

их вакуумирование необходимо для удаления 

воздуха с водяными парами, увеличивающими 

теплопроводность конструкции. 

Совокупность этих признаков дает 

технический эффект - снижение теплопроводности. 

Дополнительный поиск аналогичных 

технических решений в научно-технической 

литературе показал, что технического решения с 

приведенной совокупностью признаков, 

обеспечивающих получение заданного 

технического результата, нет, следовательно, 

данное техническое решение обладает новизной, 

оно не вытекает из существующего уровня 

техники, следовательно, имеет изобретательский 

уровень, а возможность реализации предлагаемой 
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конструкции подчеркивает, что оно промышленно 

применимо. 

Теплоизоляционная панель поясняется 

чертежами, где на фиг.1 в схематическом виде 

представлен продольный разрез 

теплоизоляционной панели, на фиг.2 представлена 

схема вакуумирования пустотелых каналов через 

обратный клапан, на фиг.3 в схематическом виде 

изображен поперечный разрез теплоизоляционной 

панели. 

 

 
 

Рис. 1. Продольный разрез теплоизоляционной 

панели 

Рис. 2. Схема вакуумирования пустотелых каналов 

через обратный клапан 

 

 

 
Рис. 3. Схема поперечного разреза теплоизоляционной панели 

 

Теплоизоляционная панель из 

теплоизоляционного материала, например из 

бетона, гипса, керамики, дерева, стекла, 

полимерных материалов и композиций 1, с 

вертикально расположенными пустотелыми 

каналами 2 внутри панели в своих верхней и 

нижней частях соединенными между собой 

горизонтальными пустотелыми каналами 3, причем 

внутри нижнего горизонтального пустотелого 

канала 3 размещено влагопоглощающее вещество 

4, например силикагель, и все пустотелые каналы 2 

и 3 вакуумированы через обратный клапан 5, 

который выполнен в виде эластичной резины с 

возможностью прохода через эластичную резину 

иглы 6 вакуумирующего устройства для удаления 

воздуха (не показано) из пустотелых каналов 2 и 3 

панели. 

Пустотелые каналы - 2 и 3 могут быть 

покрыты полимером, например, методом 

распыления. В результате полимеризации 

образуется защитная пленка. 

Вертикально расположенные пустотелые 

каналы 2, соединенные с горизонтальными 3, 

создают конвекционные потоки, равномерно 

распределяющие тепло по телу панели. Как 

следствие, уменьшается риск разрушения панелей 

при наличии разности температур. 

В зависимости от материала панели и 

геометрических размеров пустотелых каналов 

разряжение в них может быть: 
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низким - вакуум Р≥100 Па; 

средним - вакуум 0,1 Па <Р<100 Па; 

высоким - вакуум 10-5 Па <Р<0,1 Па; 

сверхвысоким - вакуум Р<10-5 Па. 

 

1 Па=0,1 кг/м2=10-5 кг/см2=1 Н/м2=0,102 мм 

 

Низкое разряжение может быть достигнуто в 

теплоизоляционных панелях из бетона, среднее - в 

панелях из дерева, гипса, высокое и сверхвысокое - 

в панелях, изготовленных из керамики, 

полимерных материалов, пластмасс, стекла. 

Теплоизоляционная панель работает 

следующим образом: в отверстие 5 вставляется 

игла 6 вакуумирующего устройства (не показано), 

откачивается воздух и отверстие герметизируется. 

По сравнению с известными устройствами 

заявленная теплоизоляционная панель позволяет 

достичь технический эффект, заключающийся в 

снижении теплопроводности. 
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В издательстве «АСВ» в мае месяце этого 

года вышел в свет «Большой строительный 

словарь» Авторы: В.И. Римшин, Е.С.Кецко, П.С. 

Трунтов. Он состоит из двух томов, 1 том – 572 

стр. (35,6 п.л.), 2 том - 626 стр. (39,1п.л.) 

Издание рекомендовано Российской 

академией архитектуры и строительных наук в 

качестве учебного пособия для студентов 

образовательных организаций, высшего 

образования, обучающихся по направлениям 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень 

бакалавриат) и 08.04.01 «Строительство» 

(магистратура). 

Словарь предназначен для специалистов 

строительных, коммунальных и других смежных 

отраслей и их подведомственных организаций, 

проектных институтов, служб заказчика; которые 

занимаются строительством, проектированием, 

реконструкцией, санацией, капитальным 

ремонтом жилых, промышленных и 

общественных зданий и инженерных сооружений, 

а также для студентов, бакалавров и магистров, 

обучающихся по государственным 

образовательным стандартам третьего поколения 

по направлениям подготовки «Строительство» и 

«Экономика». 

Руководством нашей страны 

сформулированы цели развития государства и 

общества. В этой связи определены задачи 

Национальных проектов, направленные на 

совершенствование жизни в пространстве России.  

Среди важнейших целей – обеспечение 

комфортного жилья для всего населения страны. 

С определенностью власть утверждает, что не 

только дома и квартиры определяют качество 

жизни, но и вся комфортная среда 

жизнедеятельности в целом (национальные 

проекты «Жилье» и «Городская среда»). Причем 

имеются в виду комплексные условия развития в 

огромных масштабах – и экономические, и 

социальные, и градостроительные, и 

архитектурные, и строительные, и технические. 

 Также чрезвычайно важна 

технологическая основа всех аспектов 

пространственного развития, которая 

предполагает качественное изменение 

информационной среды за счет цифровизации, в 

нашей сфере, предполагающей 

преимущественное развитие BIM-технологий 

(национальный проект «Цифровизация»). Это 

возможно осуществить на основании 

совершенствования системы высшего и среднего 

образования, массированного и непрерывного 

повышения квалификации действующих 

специалистов (национальный проект 

«Образование»).  

Представленный читателю «Большой 

строительный словарь» содержит все актуальные 

в настоящий период терминологические новинки 

строительной, коммунальной и других смежных 

отраслей, которые основаны на анализе и 

изучении более 500 действующих нормативных 

документов нашей страны. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Об изменении климата на планете стали говорить давно.  Эти  изменения подтверждаются 

участившимися в последнее время стихийными бедствиями и природными катаклизмами. Природные 

катаклизмы происходили всегда на всем протяжении существования планеты Земля. Но на данном этапе стоит 

уже говорить о глобальности и интенсивности этих природных проявлений, которые влекут за собой большие 

человеческими жертвы это, во-первых,  и главное, а во- вторых разрушение огромных мегаполисов, с его  

инфраструктурой нанося огромный экономический ущерб целым регионам и странам. В современном мире 

сейчас достаточно актуально стоит вопрос о защите зданий и сооружений от природных катаклизмов. В статье 

рассмотрен опыт в разработке современных технологий направленных на защиту зданий и сооружений от 

землетрясений, технология защиты зданий и сооружений от землетрясений, известная как «плавучие дома». 

Данная технология может быть актуальна для нашего региона проживания. 

Ключевые слова: землетрясения, технологии, летающие дома, инновации, катаклизмы, сейсмичность. 

 

ABSTRACT 

 

Climate change on the planet began to be talked about for a long time. These changes are confirmed by the 

recent increase in natural disasters and natural disasters. Natural disasters have always occurred throughout the 

existence of planet Earth. But at this stage, it is worth talking about the globality and intensity of these natural 

manifestations, which entail great human sacrifices, this is first and foremost, and secondly, the destruction of huge 

megacities with its infrastructure causing huge economic damage to entire regions and countries. In the modern world, 

the issue of protecting buildings and structures from natural disasters is now quite relevant. The article considers the 

experience in the development of modern technologies aimed at protecting buildings and structures from earthquakes, 

the technology of protecting buildings and structures from earthquakes, known as "floating houses." This technology 

can be relevant for our region of residence. 

Keywords: earthquakes, technology, flying houses, innovation, cataclysms, 

 

В современном мире сейчас достаточно 

актуально стоит вопрос о защите зданий и 

сооружений от природных катаклизмов на планете. 

Наша зона проживания регион кавказских 

минеральных вод относится к региону с 

повышенной сейсмичностью. И поэтому меня 

заинтересовал вопрос инновационных разработок в 

области защиты различного рода зданий от 

землетрясений.  Проанализировав имеющуюся 

информацию меня заинтересовал опыт в 

разработке современных технологий направленных 

на защиту зданий и сооружений от землетрясений в 

мире. Одним из разработчиков такой технологии 

является Япония, где изобретена технология 

защиты зданий и сооружений от землетрясений, 

известная как «плавучие дома» («летающие дома»). 

Построенные по этой инновационной технологии 

жилые дома дают возможность  жильцам 

чувствовать себя достаточно защищенными во 

время стихийных природных катаклизмов. 

Принцип новой технологии - поднять 

конструкцию в момент тремора (т.е. приподнимать 

конструкцию, когда она «дрожит» в результате 

подземных толчков) Еще восемь лет назад первым, 

кто начал использовать эту технологию на 

практике, была компания Air Danshin. На данном 

этапе эта технология используется практически 

повсеместно при строительстве зданий. В стране 

разработчике данной технологии почти на всех 

улицах стоят «летающие дома», и, учитывая 

частоту землетрясений в Японии, им ничего не 

оставалось, как придумать технологию 

предотвращения разрушений. 

Что же собой представляют такие строения, 

возведенные с применением таких инновационных 

технологий? 



 

 

Рисунок1 «Летающие дома» 

 

Это не изогнутые или перекошенные 

конструкции, а самые обычные здания, 

содержащие сверхпрочные каркасные конструкции 

(рамы) и сеть ультрапрочных тросов, обернутых 

вокруг всего здания (этажа) и прочно закрепленных 

на фундаменте. Технически такие дополнения 

можно вносить в конструкцию здания при 

строительстве нового объекта, а также для 

усиления уже построенного здания. 

В процессе возникшего землетрясения 

инновационный дом работает не как жесткая 

конструкция подвергающаяся воздействию 

движения земной коры, которая пытается 

сохранить свое равновесие, а движется в ритме 

колебаний под землей. При этих действиях энергия 

землетрясения полностью гасится, проблема только 

в том, что деформируются стальные 

предохранители, удерживающие каркас и тросы в 

нужном положении. Эта часть системы 

армирования заменяется после каждого «танца» 

при землетрясении, но при слишком активном 

движении может потребоваться только 

косметический ремонт. Вышеперечисленные 

способы сохранения строительных конструкций в 

целости были актуальны десятилетиями, но 

технический прогресс не стоит на месте, инженеры 

всего мира разрабатывают прогрессивные 

технологии с применением маятниковых подвесок, 

амортизаторов и подвижных рамных конструкций. 

Данные технологические приемы 

гарантируют максимальную безопасность и 

немаловажно то, что эти технологии применимы не 

только в малоэтажном строительстве но и для 

строительства небоскребов, они просто действуют 

как подушки безопасности, удерживая здание на 

месте и перемещаясь именно под колебания земли. 

Эксперты Air Danshin Systems решили 

возводить дома, не обеспечивая при этом жесткого 

соединения остова здания с фундаментом. 

Конструкция здания ставится на специальную  

раму,  особенность этой рамы в том, что внутри нее 

находится специальная аэроподушка оснащенная  

сейсмическими датчиками, которые постоянно 

мониторят  колебания земной поверхности.  

Многомощный   нагнетательный компрессор, 

связан с датчиками, следящими за колебаниями 

поверхности земли. Команда от  сработавших 

датчиков  передается компрессору, и он включается 

в работу и в результате дом  просто зависает над 

землей, причем жильцы здания  практически 

ничего не ощутят во время такого изменения. 

В здания устанавливаются сенсоры, 

которые заранее ощущают подземные толчки. С 

внешней стороны дома устанавливают сильные 

компрессоры, которые накачивают своеобразную 

подушку, размещенную посреди основанием и 

фундаментом. Надутие такой подушки занимает 

считаные секунды (4 — 5). Благодаря чему 

строение приподымается на 3 см. После того как 

бедствие миновало все приобретает начальное 

положение. Такой принцип хоть и мощный, но 

довольно простой. 

Безусловно ко всем элементам здания 

предъявляются дополнительные требования по 

прочности, деформативности, например оконные 

блоки имеют, специально усиленные стеклопакеты 

имеющие большой запас прочности от 

возникающих деформаций в результате колебаний 

земли. 
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Рисунок 2. Принцип действия «летающих домов» 

 

К преимуществам прогрессивной 

технологии «плавающих домов» также относится 

экономическая составляющая которая выражается  

в четырехкратном снижении затрат на 

производство по отношению к ранее изобретенным 

ударопрочным системам в строительстве.  

 

 

 

Рисунок 3. Современные методы борьбы с землетрясениями. 

 

Техническое обслуживание этой технологии 

также относительно недорого. Этот подход 

применяется не только к небольшим домам, но и к 

более крупным зданиям.  

Всю суть обсуждаемой технологии можно 

представить следующим образом, если раньше 

бытовало мнение, чтобы себя обезопасить во время 

первых проявлений грядущего землятрисения, 

нужно было  скороспешно покидать здание 

прихватив «тревожный чемоданчик» с 

документами и ценными вещами, то теперь 

наоборот вопреки устоявшимся рекомендациям 

нужно бежать в дом, чтобы гарантировать свою 

безопасность обеспеченную инновационным 

домом. 

Но, как же быть с высотными и 

большеразмерными зданиями? Об подумали 

ученые Стэнфорда. И решили если  для дома 

«парить»  проблематично, то он будет танцевать. 

Для того чтобы дом мог двигаться в ритме 

импровизированного танца, его нужно оснастить 

специальными рамами из стали, которые крепятся 

как к старым зданиям, а так  же  устанавливаются 

при строительстве новостроек. Подобный каркас 

дает возможность объединить стены здания между 

собой и прикрепить их к фундаменту, тем самым 

обеспечивая возможность передвигаться во время 
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землетрясения, но не разрушаться. Возможность 

стенам вернуться в начальное положение 

обеспечивает сеть тросов, которые обвивают 

здание. Получается имитация танца, сооружение 

двигается в ритм с подземным толчкам. Данный 

принцип взят с восточного единоборства Ушу. 

Японцы не только обезопасили себя такой 

технологией, но и возбудили гениальные умы 

других стран где есть схожие проблемы к 

действиям. 

Подобный метод, к сожалению, не спасет от 

наводнения, но обезопасит жизни и сэкономит на 

восстановлении разрушений после землетрясений, 

а это уже немало.  При изучении данной 

технологии возникает мысль о необходимости 

адаптации ее в нашем регионе. Безусловным ко 

всему вышеизложенному является применение 

современных строительных материалов и 

ресурсосберегающих технологий с возможным 

применением местного сырья и эффективной 

теплоизоляции. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье приведен пример акустического проектирования здания культурного наследия федерального 

значения. Целью настоящей работы является анализ задач проектирования, уточнение технических требований 

акустике и электроакустике. Результатом работ является корректировка объемно-планировочных решений зала 

и окружающих помещений, разработка концепции акустического и электроакустического решений, выпуск 

технической записки и строительных заданий. Основной задачей акустического проекта является определение 

архитектурно-строительных решений для создания условий, при которых распространение шума не оказывает 

негативного влияния на здоровье и психическое состояние людей, находящихся в здании.  

Ключевые слова. Акустическое проектирование, электроакустика, объекты культурного наследия, 

энергетический индекс 

 

ABSTRACT 

 

The article presents an example of acoustic design of a building of cultural heritage of federal significance. The 

purpose of this work is to analyze design problems, clarify technical requirements for acoustics and electroacoustics. 

The result of the work is the adjustment of the space-planning solutions of the hall and surrounding premises, the 

development of the concept of acoustic and electroacoustic solutions, the release of a technical note and construction 

tasks. The purpose of the acoustic project development is to determine architectural and construction solutions to create 

conditions under which the propagation of noise does not have a negative impact on the health of the hearing organs 

and the mental state of people permanently or temporarily staying in the building. 

Keywords: Acoustic design, electroacoustics, cultural heritage sites, energy index 

 

Качество естественного (без звукоусиления) 

звучания в зале определяют его акустические 

параметры: время реверберации, структура ранних 

отражений, акустические дефекты, четкость речи, 

разборчивость речи, ясность музыки. 

После выключения источника звука процесс 

его ослабления в помещении занимает 

определенное время. Стандартным временем 

реверберации, или просто, временем реверберации 

называют время, в течение которого звуковое 

давление уменьшается до 1/1000 первоначального 

значения, т.е. до уровня –60 дБ. Оптимальное 

значение времени реверберации RT зависит от 

объема и назначения зала [1-9]. 

К слушателю, сидящему в зале, кроме 

прямого звука, распространяющегося 

непосредственно от источника звука, приходят 

звуковые отражения, в первую очередь, 

однократные отражения от потолка и боковых стен. 

Они проходят по более длинному пути и потому 

запаздывают относительно прямого звука и 

ослабляются, в том числе, за счет поглощения 

части энергии при отражении. В силу особенностей 

слухового восприятия ранние отражения, 
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приходящие в интервале 50 – 80 мс, играют особую 

роль в качестве звучания. Ранние отражения 

увеличивают громкость звучания, а боковые 

ранние отражения, кроме того, усиливают 

пространственное впечатление. Впрочем, если 

сильное отражение приходит непосредственно за 

прямым звуком (с запаздыванием в несколько мс), 

то это приводит к тембральным искажениям 

звучания, связанным с интерференцией прямого и 

отраженного звука (эффект гребенчатого фильтра). 

При естественном звучании это явление 

наблюдается при расположении слушателя вблизи 

отражающей поверхности, например, в местах, 

расположенных вплотную к боковой или задней 

звукоотражающей стене. 

Акустические дефекты связаны обычно с 

вогнутыми поверхностями стен или потолка, 

создающими концентрацию отраженной звуковой 

энергии. Это приводит к дополнительной 

неравномерности в локальных свойствах зала, а в 

некоторых случаях к эффектам, близким к эху. 

Также акустически опасны параллельные 

отражающие звук поверхности, они могут вызвать 

порхающее (периодическое, с периодом менее 50 

мс) эхо; при большом расстоянии между такими 

поверхностями (более 20 м) могут возникнуть 

раздельно воспринимаемые звуки эхо. В 

достаточно больших залах первое отражение от 

удаленных поверхностей, в особенности от стены, 

расположенной напротив сцены, часто вызывает 

эхо в некоторых местах [10-15]. 

Энергетические индексы указывают на 

величину относительной энергии на начальном 

участке импульсного отклика помещения. Индекс 

четкости С50 – это логарифмическая мера 

отношения энергии на начальном участке (50 мс) к 

остальной энергии импульсного отклика. 

Оптимальное значение С50 для речи – более 0 дБ. 

Индекс четкости тесно связан с разборчивостью 

речи; поэтому в расчетах чаще используют 

индексы разборчивости речи. Индекс ясности С80 

используется для оценки качества музыкального 

звука и отличается от С80 длительностью 

начального участка (80 мс). Оптимальный диапазон 

для музыки лежит в пределах 0-8 дБ. Индекс 

ясности характеризует прозрачность звучания 

музыки. 

Разборчивость речи оценивается чаще всего 

с помощью индекса передачи речи (STI), 

основанного на использовании модуляционной 

переходной функции речи (реже используется 

упрощенная модификация - RASTI). Суть метода в 

том, что реверберация и внешний шум 

воздействуют на динамику огибающей речевой 

(модуляционной) функции, приводя к ее 

сглаживанию, а степень сглаживания тесно связана 

с разборчивостью речи. Оценки сглаживания 

производятся во всех октавных полосах (при 

использовании RASTI – в двух октавных полосах), 

покрывающих речевой частотный спектр, в 

широком диапазоне частот изменения огибающей 

шумового сигнала, близкого по спектру речи [16-

20].  

В зале должны быть созданы оптимальные 

акустические условия. Согласно техническому 

заданию зрительный зал предназначается для 

речевых и инструментальных выступлений, т.е. 

является многоцелевым. Объем зала - около 500 м³. 

Оптимальное время реверберации в зале 

многоцелевого назначения такого объема – около 

1.2 с. На низких частотах рекомендуется некоторые 

увеличение времени реверберации, на высоких 

частотах допускается снижение времени 

реверберации, которое происходит, главным 

образом, за счет потерь в воздухе. При 

оптимальной акустической облицовке можно 

получить оптимальные значения коэффициента 

RASTI близкими к 0.6. При оптимальной 

акустической облицовке так же можно 

рассчитывать на оптимальные значения индекса 

музыкальной ясности С80 (от 0 до 6 дБ). 

Естественно, с приближением к источнику С80 

будет расти [21-23]. 

Для уточнения объемно-планировочных 

решений и выбора путей удовлетворения 

техническим требованиям были построены 

компьютерные модели исследуемых помещений. 

Каркасная компьютерная модель основного зала в 

программе EASE представлена на рисунке 1.  

Предварительный анализ показал, что в 

акустической проработке нуждаются следующие 

элементы зала: потолок основного зала, боковые 

стены, задняя стена. При объеме около 500 м³ и 

числе зрителей около 50 приходящийся на одного 

зрителя объем составляет примерно 10 м³, что 

считается хорошей величиной для зала 

многоцелевого назначения с преимущественно 

музыкальным использованием. Поэтому объем зала 

не нуждается в корректировке. 

Потолок основного зала: основное 

перекрытие; минераловатные плиты общей 

толщиной 50 мм; потолочный орнамент можно 

выполнить из гипсокартонного листа, гипса или 

полиуретана. Задняя стена основного зала: 

основная стена (определяется архитектурным 

проектом проектом); акустическая штукатурка, 

выполненная по технологии рекомендованной 

производителем, а именно акустическая 

«штукатурка» толщиной 3 мм, нанесенная на 

звукопоглощающую плиту толщиной 40 мм. 

Боковые стены основного зала: акустическая 

штукатурка Acoutex толщиной 3 мм, нанесенная на 

гипсокартонный лист лист 13 мм или 

подготовленную кирпичную стену [24]. 
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Рисунок 1. Каркасная компьютерная модель (программа EASE) основного зала  

 

При применении рекомендованных 

материалов характеристика времени реверберации 

данного помещения будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. График распределения RT60 

Из диаграммы видно, что условия для 

использования зала в качестве зала для 

классической музыки и речи обеспечиваются. В 

процессе выполнения проекта была проверена 

необходимость корректировки объема 

предоставленного зала, сформированы технические 

требования к выбору и изготовлению покрытий; 

сформулированы технические требования и 

разработана концепция электроакустического 

оборудования зала [25]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Ячеистый бетон относительно однороден по сравнению с обычным бетоном, поскольку он не содержит 

фазы крупного заполнителя, но демонстрирует значительные различия в своих физико-механических и 

эксплуатационных свойствах. Свойства поробетона зависят от его микроструктуры и состава, на которые 

влияют тип используемого вяжущего, методы порообразования и отверждения. Хотя изначально ячеистый 

бетон рассматривался как хороший изоляционный материал, интерес к его структурным характеристикам 

возродился ввиду его меньшего веса, экономии материала и возможности крупномасштабного использования 

отходов промышленного производства. В данной статье рассмотрены способы формирования пористой 

структуры ячеистых бетонов, воздействие вакуума и температуры при производстве ячеистобетонных изделий, 

а также влияние микро- и макроструктуры нанеплозащитные и физико-механические характеристики 

поробетона. 

Ключевые слова: ячеистый бетон, пористая структура, вспенивание, теплопроводность, 

термовибровакуумирование. 

 

ABSTRACT 

 

Aerated concrete is relatively homogeneous compared to ordinary concrete, since it does not contain coarse 

aggregate phases, but is distinguished by a variety of differences in its physical, mechanical and operational properties. 

The properties of porous concrete develop from its microstructure and composition, which are subject to the properties 

of binder types, pore formation and curing methods. Although cellular concrete was initially explored as a good 

insulating material, interest in its structural characteristics has been revived due to its lighter weight, material savings, 

and large-scale utilization of industrial waste. This article discusses the formation of the porous structure of cellular 

concrete, the effects of vacuum and temperature in the production of cellular concrete products, as well as the influence 

of micro- and macrostructure on non-planar and physical-mechanical characteristics of cellular concrete. 

Keywords: cellular concrete, porous structure, foaming, thermal conductivity, thermal vibration vacuum. 

 

  

Существенный технический и экономический 

эффект применения ячеистого бетона при 

строительстве зданий и сооружений может быть 

основан на уникальном сочетании физико-

механических и теплоизоляционных свойств [1-3]. 

Регулировать данные свойства поробетона возможно 

за счет изменения пористости, в частности, за счет 

оптимизации характеристик ячеистой структуры, 

таких как однородность распределения пористости в 

объеме, форма и размер пор, а также толщина и 

плотность межпоровых перегородок [4-8]. 

Существуют следующие способы 

порообразования бетона: газообразования, 

пенообразования, аэрации и сухой минерализации 

пены, комбинированные способы, способ насыщения 

формовочной массы воздухом под давлением, 

вибровакуумный, включающий 

термовибровакуумирование (рис. 1.) [9-11]. 
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Рис. 1. Способы формирования пористой структуры ячеистых бетонов 

 

При газообразовании химические вещества, 

образующие газ, смешиваются с известью или 

цементным раствором в жидкой или пластичной 

стадии, что приводит к увеличению объема массы и, 

когда газ выходит, оставляет пористую структуру. На 

эффективность газообразователя влияет щелочность 

цемента, а также меры, принимаемые для 

предотвращения утечки газа до затвердевания 

раствора. В случае портландцемента с низкой 

щелочностью добавление гидроксида натрия или 

извести дополняет необходимую щелочь. 

Пенообразование считается наиболее 

экономичным и контролируемым процессом 

порообразования [12], поскольку в нем отсутствуют 

химические реакции. Введение пор достигается 

механическими средствами либо путем 

предварительного вспенивания (пенообразователь, 

смешанный с частью воды для замешивания), либо 

смешанным вспениванием (пенообразователь, 

смешанный с строительным раствором).  

При комбинированным методов вспенивания 

производство ячеистого бетона основывается на 

сочетании газо- и пенообразования [13]. 

Одним из способов вспучивания вязких 

композиций является снижение давления воздуха над 

смесью или вспучивание смеси в вакууме. 

Уменьшение давления над смесью обеспечивает 

расширение газовой поры с компенсацией сил 

тяжести и инерции, Лапласа и вязкости в 

соответствии с уточненным уравнением Рэлея-

Плессета [2]. Это реализовано в разработанной 

вакуумной технологии формирования пористой 

структуры ячеистого бетона [14, 15]. 

Способ термовибровакуумирования 

ячеистобетонных изделий основан на 

вакуумировании, во время которого осуществляется 

вибрирование, до момента фиксации образовавшейся 

структуры, определяемой по прекращению 

увеличения объема смеси. При этом температура 

воды для приготовления смеси составляет 58-60 ºС, 

вакуумирование ведется при температуре смеси 40-

42 ºС в момент заливки ее в форму, нагретую до 

температуры 54 ºС [11].  

При повышении температуры процессы 

гидратации цемента и накопления первичных 

тонкодисперсных продуктов гидратации, 

являющиеся причиной увеличения значений 

реологических свойств газобетонной смеси, 

протекают более интенсивно. Но при параметрах 

способа меньше нижнего граничного значения 

вспучивание бетонной смеси происходит медленнее, 

чем схватывание, поэтому пузырьки газа 

локализуются, образуя неоднородный материал с 

нарушенной структурой.  

При параметрах способа больше граничного 

значения прочность на сжатие ячеистого бетона 

уменьшается. Это объясняется тем, что с 

повышением температуры вяжущее гидратируется и 

связывается очень быстро, а газ, улетучиваясь, 

начинает частично разрушать уже сформированную и 

начинающую твердеть макроструктуру ячеистого 

бетона, за счет чего происходит усадка формовочной 

смеси.  

Поробетон – это двухфазный пористый 

материал, состоящий из непрерывной твердой фазы 

(цементная матрица) и дискретной газовой фазы 

(воздушные поры). Поры в ячеистом бетоне состоят 

из макропор и микропор. Макропоры образуются в 

результате перетока газа после добавления 

газообразующего агента; форма является 

сферической или почти сферической, а диаметр пор в 

основном находится в пределах 0,5…2 мм. В 

диапазоне от нескольких десятых миллиметра до 

нескольких миллиметров микропоры существуют в 

стенке макропор. Пористость ячеистого бетона 

обычно составляет 70…80 %, при этом 

микропористость, вызванная водородом, 

образующимся в результате химической реакции 

алюминиевой пасты в растворе щелочи либо 

пенообразователем, составляет около 45…55 %; 
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капилляр, оставленный испарением воды, составляет 

около 20…40 %. Для ячеистого бетона макропоры 

больше, и их намного больше, чем у обычного 

бетона, что имеет большое влияние на прочность и 

теплопроводность бетона [16, 17]. 

Для обеспечения требуемых характеристик 

поры должны иметь правильную сферическую 

форму, должны быть закрытыми и равномерно 

распределяться в объеме бетона. Обычно в 

газобетонах наряду со сферическими присутствуют 

макропоры неправильной формы с рваными краями, 

а также встречаются цепочки из 2…3 пор длиной  

5…6 мм [1]. Поэтому физико-механические свойства 

газобетонов зависят не только от величины 

пористости, но и от равномерности распределения 

пор по сечению, толщины и прочности межпоровых 

стенок, однородности пор и стенок [18]. 

На теплозащитные и механические 

характеристики поробетона могут влиять размер пор, 

распределение пор, форма пор и их связность. Обычно 

используемые модели теплопроводности включают 

модель параллельной серии, модель Максвелла 

Ойкена, модель теории эффективной среды, модель 

Леви и т.д. Данные модели могут рассчитывать 

эффективную теплопроводность ячеистого бетона, 

используя теплопроводность двух фаз в пористом 

бетоне, т.е. цементного заполнителя и воздушной 

фазы, а также соответствующей объемной доли фаз 

[19]. 

Соотношение вода-вяжущее в поробетоне 

связано с полученной степенью аэрации и, 

следовательно, с плотностью. Для ячеистого бетона 

меньшее водотвердое отношение приводит к 

недостаточной аэрации, а более высокое – к разрыву 

пустот, следствием чего является увеличение 

плотности в обоих случаях [20]. Таким образом, 

потребность в воде должна определяться по 

консистенции свежей смеси, а не по заранее 

определенному водоцементному или водотвердому 

отношению. 

Таким образом, метод порообразования 

непосредственно влияет на теплозащитные свойства 

ячеистого бетона. Поэтому необходимо стремиться к 

обеспечению оптимального соотношения макро- и 

микропор и равномерную пористую структуру в 

материале, при этом учитывая водотвердое 

отношение приготавливаемой смеси. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Современные тенденции в строительной индустрии предопределили переход бетонов в категорию 

сложных многокомпонентных композиционных материалов с высокой функциональностью каждого из 

компонентов бетонной смеси и бетона в целом. Эффект функциональности и правильного подбора 

совместимых компонентов бетона должен проявляться на всех стадиях жизненного цикла: приготовление, 

транспортирование (в случае необходимости), укладка, уплотнение, твердение и эксплуатация композита в 

конструкциях. При этом на каждой из этих стадий бетонная смесь и бетонный композит должны полностью 

соответствовать запроектированным требованиям к их характеристикам. 

Ключевые слова: суперпластификатор, водоредуцирующее действие, реотехнологические свойства, 

цементные суспензии. 

 

ABSTRACT 

 

Modern trends in the construction industry have predetermined the transition of concrete into the category of 

complex multicomponent composite materials with high functionality of each of the components of the concrete 

mixture and concrete as a whole. The effect of functionality and proper selection of compatible concrete components 

should be manifested at all stages of the life cycle: preparation, transportation (if necessary), laying, compaction, 

hardening and operation of the composite in structures. At the same time, at each of these stages, the concrete mixture 

and the concrete composite must fully comply with the designed requirements for their characteristics. 

Keywords: superplasticizer, water-reducing action, rheotechnological properties, cement suspensions. 

 

   

Специфические требования к архитектурным 

объектам (высокие показатели качества: высокая 

механическая прочность и атмосферостойкость, 

декоративность поверхностного слоя) требуют 

применения высокомарочных цементов, 

современных пигментов и добавок [1-4]. 

Разработке бетонов нового поколения 

способствовали исследования в области 

эффективности применения пластифицирующих 

модификаторов для получения эффективных 

композиционных вяжущих . Средством достижения 

высокой технологичности производства бетонов , 

улучшения их качества и строительно-

технологических свойств являются 

суперпластификаторы (СП). Их применение 

позволяет эффективно решать ряд первостепенных 

вопросов, прежде всего, получать бетоны широкой 

номенклатуры и высокого качества [5, 6]. 

СП на основе поликарбоксилатных эфиров , 

совмещающие в себе высокое водоредуцирующее 

действие и гибкую технологическую основу , 

позволяют широко варьировать свойства бетонной 

смеси и бетона и имеют высокую совместимость с 

белыми портландцементами (ПЦ). Отличаются они 

тем, что диспергирование происходит по 

электростатическому принципу, обеспечивающему 

повышение эффективности бетона: хорошая 

обрабатываемость бетона во время его формования 

и снижение водоцементного отношения между 

водой и вяжущими материалами, которое 

способствует повышению прочности и других 

свойств затвердевшего бетона [7-9]. 

Более высокая эффективность 

поликарбоксилатных добавок объясняется 

химическим строением молекул и механизмом их 

действия в цементных системах [7, 10]. 

Адсорбируясь на поверхности частиц ПЦ (рис. 1, 
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а), молекулы поверхностно -активных веществ 

создают на поверхности утолщенную оболочку со 

значительным отрицательным потенциалом и тем 

самым повышают эффект диспергации частиц 

твердой фазы , что обеспечивает их 

пластифицирующее  ̶ водоредуцирующее дей ствие 

в цементных системах. 

 
а) 

 

  б) 

 

 

Рис. 1. СП поликарбоксилатного типа: а – модель механизма действия добавок поликарбоксилатного 

типа: 1 – частица ПЦ; 2 – органическая молекула коллоидного размера с отрицательными зарядами на 

поверхности; 3 – водная оболочка; б – механизм действия поликарбоксилатных СП 

 

 

Вводимые в небольших количествах СП 

являются эффективными регуляторами 

формирования структуры, позволяющими 

улучшить реотехнологические свойства бетонных 

смесей и эксплуатационные характеристики 

бетонных изделий (рис. 1, б).  

С развитием энергоэффективных технологий 

разработаны смеси для бетонов нового поколения с 

применением СП, реотехнологические свойства 

которых значительно превышают свойства 

стандартных пластичных смесей. Под 

реотехнологическими свойствами понимаются 

реологические инженерные свойства бетонных 

смесей – консистенция, удобоукладываемость, 

подвижность смесей, важные для производства 

бетонных изделий. 

Перед выполнением данного исследования, 

был проведен ряд экспериментов по совместимости 

суперпластификаторов с портландцементами, в том 

числе белыми. Основным критерием выбора стояли 

технологические параметры: концентрация 

добавок, последовательность введения, 

способность обеспечивать снижение количества 

воды затворения. Опираясь на производственный 

опыт, экспериментальные исследования, 

экономические показатели, были выбраны 

следующие СП поликарбоксилатного типа, 

наиболее совместимые с белыми ПЦ: 

поликарбоксилатный суперпластификатор 

Полипласт ПК тип S на основе 

поликарбоксилатных эфиров; добавки 

суперпластифицирующие для бетонов растворов 

MC-PowerFlow 6955, MC-PowerFlow 7951 и 

добавку нового поколения на основе полимера 

эфиров поликарбоксилатов MC-PowerFlow 3100. 

Суперпластификаторы вводились с водой 

затворения. Как показывает аналитический обзор 

литературы [7-11], а также рекомендации 

производителей СП, наибольший реологический 

эффект при максимальном экономическом эффекте 

достигается при введении от 0,2 % до 1 % СП от 

массы сухих компонентов.   

С целью определения характера влияния 

различных СП поликарбоксилатного типа на 

реологические свойства цементных суспензий, был 

изучен водоредуцирующий эффект (Вэ) цементных 

суспензий на различных видах ПЦ.  

Реотехнологический и водоредуцирующий 

эффекты зависят от водопотребности ПЦ без 

добавки  ̶  чем больше воды требуется для 

растекания немодифицированной суспензии при 

одном и том же значении расплыва конуса с 

добавкой, тем больше будет водоредуцирующий 

эффект. Объясняется это тем, что цементные 

суспензии в большей степени агрегируют и 

требуют значительного количества воды для 

равноподижной системы.   

Исследовалась реологически эффективная 

система белого ПЦ Aalborg White CEM I 52,5R и 

СП MC-PowerFlow 7951 с пропорциями введения 

СП в цементные суспензии в диапазоне от 0,2 % до 

1 % (рис. 2). Для эффективного использования СП 

выявлялись факторы, влияющие на величины 

водоредуцирующего и пластифицирующего 

действия СП в цементных суспензиях. Вэ 

определялся в зависимости от вида и дозировки СП 

для составов с различной удобоукладываемостью 

смесей, которая определялась по расплыву конуса. 

Результаты приведены на рис. 3. После чего 

исследовалось относительная прочность на сжатие 

образцов с максимальным Вэ в зависимости от вида 

и дозировки СП (рис. 4). 
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Рис. 2. Зависимость расплыва конуса от В/Ц смеси контрольного бездобавочного и пластифицированного составов 

 

 

 
 

Рис. 3. Водоредуцирующий эффект (Вэ) в зависимости от вида и дозировки СП: 1 – MC-PowerFlow 7951;  

2 – MC-PowerFlow 6955; 3 – MC-PowerFlow 3100; 4 – Полипласт ПК тип S; а – белый ПЦ Aalborg White CEM I 52,5 R;  

б – белый ПЦ Holcim DecoCem 500 CEM I 52,5 N; в – ПЦ ЦЕМ I 52,5Н; г – белый ПЦ Adana CEM I 52,5 R; 

 д – ПЦ 500-Д0-Н, LafargeHolcim; е – ПЦ ЦЕМ I 52,5Н, SLK Cement  

 

 

Из анализа данных (рис. 3) следует, что 

максимальный Вэ обеспечивает СП MC-PowerFlow 

7951 на всех пропорциях введения, при этом 

максимальные реотехнологические показатели как 

модифицированной, так и немодифицированной 

цементной суспензии также отмечены с 

применением двух видов белых ПЦ: Aalborg White 

CEM I 52,5R и Holcim DecoCem 500 CEM I 52,5N.  

Данные исследования с учетом критериев Вэ 

и R28сж выявили оптимальную дозировку СП 

суспензии – 0,4–0,6 % от массы ПЦ на всех 

исследуемых ПЦ, дающую прирост к Вэ 

соответственно до 1,55–1,8 раз, а к R28сж до  

24–30 %. Более высокие показатели СП  

MC-PowerFlow 7951 обусловлены тем, что данный 

СП в большей мере адсорбируется на цементных 

зернах, снижая водопотребность.   

При введении СП MC-PowerFlow 7951 

происходит существенное сцепление структуры. 

Это позволяет не только повысить подвижность 

бетонной смеси в ранние сроки, но и сохранять ее в 

течение большего периода времени.  
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Рис. 2. Относительная прочность на сжатие в зависимости от вида и дозировки СП с белым ПЦ Aalborg White CEM I 52,5R: 

1 –MC-PowerFlow 7951; 2 – MC-PowerFlow 6955 

 

 

В немодифицированной многокомпонентной 

суспензии наблюдается микрошероховатость 

мелкодисперсных частиц. В результате введения 

СП MC-PowerFlow 7951 система становится более 

однородной. Это приводит к тому, что молекулы на 

поверхности частицы цемента поглощаются и 

образуют очень тонкий моно- или двухслойный 

слой, что увеличивает дзета-потенциал на 

поверхности частицы цемента. В результате 

снижается межфазная энергия агрегатов частиц и 

увеличивается степень их дезинтеграции. 

Пропитанный слой уменьшает 

микрошероховатость дисперсных частиц, тем 

самым снижая коэффициент трения между ними. 

Таким образом, полученные результаты 

позволяют сделать вывод о том, что при 

модифицировании поликарбоксилатным СП 

достигается уплотнение структуры, уменьшение 

пустотности, увеличение однородности суспензии. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность данного обзора обусловлена политикой импортозамещения программного обеспечения и 

ухода зарубежных компаний с российского рынка. Ведение, формирование информационной модели является 

обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика, эксплуатирующей организации с 1 января 

2022 г для проектирования, строительства объектов, на которые выделены бюджетные средства. 

Ключевые слова: ТИМ, BIM, Аскон, Renga, NanoCAD, CSoft Development, импортозамещение САПР. 

 

ABSTRACT 

 

The relevance of this review is due to the policy of import substitution of software and the withdrawal of foreign 

companies from the Russian market. The maintenance and formation of an information model is mandatory for the 

customer, the developer, the technical customer, the operating organization from January 1, 2022 for the design and 

construction of facilities for which budgetary funds have been allocated.  

Keywords: TIM, BIM, Ascon, Renga, nanoCAD, CSoft Development, CAD import substitution. 

 

Лидерами среди зарубежных программных 

продуктов для создания информационной модели 

как в мире, так и России являются:  

Revit - разработчик Autodesk  

ArchiCAD – BIM решение от компании 

GRAPHISOFT 

Tekla Structures – BIM решение для 

конструкторов  

MagiCAD – приложение для AutoCAD  

В связи с тем, что 4 марта 2022 г. Autodesk 

приостановил работу в России, а также с 

обоснованной тенденцией к импортозамещению, 

российские проектные, строительные компании всѐ 

активнее начинают осваивать российские 

программные продукты в области ТИМ.  

Наиболее крупные разработчики программ в 

сфере ТИМ в Российской Федерации это Аскон, 

NanoCAD, CSoft Development. Рассмотрим их 

программные продукты.  

Программные продукты Аскон 

«Аскон» — это российская программная 

компания, разработчик систем проектирования, 

управления производством и инженерными 

данными. Продукты АСКОН используют более 10 

000 проектных организаций и промышленных 

предприятий в России. 

КОМПАС-3D - российская система 

проектирования для инженеров предприятий 

промышленного производства и сотни тысяч 

профессиональных пользователей 

КОМПАС-График - автоматизированная 

система разработки и оформления конструкторской 

и проектной документации 

ЛОЦМАН:PLM - система управления 

жизненным циклом изделия и инженерными 

данными, которая включает в себя базовые 

инструменты и прикладные модули для решения 

широкого спектра задач  

ВЕРТИКАЛЬ – система для проектирования 

технологических процессов, которая позволяет 

добиться наилучших показателей использования 

имеющихся ресурсов и улучшить качество 

технологической документации  

Pilot-ICE Enterprise – система управления, 

предназначенная для организации коллективной 

работы над проектами и процессами 

информационного моделирования 

Технология: ТХ – приложение, 

предназначенное для автоматизации выпуска 
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технологических установок, технологических 

производств и объектов промышленного назначения 

Renga – российская BIM-система, 

позволяющая создавать трѐхмерные модели зданий,  

используется для разработки несущих конструкций, 

внутренних инженерных сетей и технологической 

части здания.  

Pilot-BIM — среда общих данных BIM-

проектов, которая используется для экспертизы и 

формирования информационных моделей.  

 

Также отдельно стоить отметить приложения, 

созданные для Renga: 

- Приложение от САПР-Альфа для Renga - 

расчѐт электрических нагрузок; 

- 1C - аренда и управление недвижимостью 

для решения эксплуатационных задач; 

- Приложение УМНАЯ ВОДА для Renga - 

автоматические расчеты систем внутреннего 

водопровода и канализации зданий; 

- BIM WIZARD - программа для 

автоматизации формирования из BIM-моделей 

сметной документации; 

- Решение «1С:ERP Управление строительной 

организацией 2» - управление строительством с 

использованием информационной модели; 

- Решения линейки «1С:PM Управление 

проектами» - определение размера инвестиций и 

стоимости инвестиционного проекта; 

- Сметное приложение АВС для Renga - 

система автоматизации выпуска смет АВС-4; 

- Приложение Export to Aristos 3D - 

мобильные 3D-модели зданий; 

- 1С:Cмета 5D - приложение для Renga (смета 

в 3D модели); 

- Model Explorer - обозреватель модели. 

BIM-каталоги также можно скачать с 

официального сайта https://rengabim.com/katalogi/, 

они регулярно пополняются. 

 
Рис. 1. Взаимодействие Renga с программными продуктами при создании информационной модели 

 

Программные продукты NanoCAD 

Платформа nanoCAD используется для 

проектирования зданий (сооружений), которая 

использует принципы информационного 

моделирования. Преимуществом данной платформы 

является то, что она разработана специально для 

российских заказчиков и все продукты настроены 

под стандарты РФ. 

 Платформа nanoCAD - профессиональный 

инструмент для моделирования и проектирования 

объектов различной сложности, используется как 

платформа для BIM-решений 

 nanoCAD Инженерный - система для 

проектирования коммуникаций внутри зданий и 

сооружений, которая помогает быстро и 

качественно структурировать всю информацию о 

проекте 

 nanoCAD Стройплощадка - приложение к 

Платформе nanoCAD, предназначенное для 

выполнения проектов по разделам ПОС (проект 

организации строительства) и ППР (проект 

производства работ) 

 nanoCAD BIM Конструкции - BIM решение 

на базе Платформы nanoCAD для проектирования 

железобетонных и металлических конструкций 

зданий и сооружений в dwg-среде 

 nanoCAD Металлоконструкции - 

приложение для разработки двумерных чертежей 

марки КМ (металлических конструкций), быстро и 

точно оформляет проектно-конструкторскую 

документацию на изделия металлопроката, которая 

соответствует требованиям СПДС  

 nanoCAD Вентиляция - приложение 

предназначено для проектирования систем 

кондиционирования и вентиляции зданий и 

сооружений с применением технологии 

информационного моделирования 

 nanoCAD ВК – программа используется для 

проектирования и моделирования внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения и 

канализации 

 nanoCAD Электро -  BIM решение для 

реализации всех необходимых электротехнических 

и светотехнических расчетов: расчет освещенности; 

расчет электрических нагрузок; расчет падения 

напряжения и т.п. Для работы необходима 

Платформа nanoCAD 

 nanoCAD ОПС – программа используется 

для проектирования систем безопасности: пожарной 

и охранной сигнализации, видеонаблюдения 

гражданских и промышленных объектов 

 nanoCAD СКС – удобное BIM решение на 

Платформе nanoCAD используется для создания 

системы кабельных каналов практически любой 

сложности 

https://rengabim.com/katalogi/
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 nanoCAD Отопление - программа для 

проектирования систем отопления зданий и 

сооружений гражданского и промышленного 

назначения 

 nanoCAD GeoniCS – приложение 

используется для автоматизации проектно-

изыскательских работ в области землеустройства, 

создания топографических и генеральных планов, 

проектирования внешних коммуникаций 

подземного и наземного типа, формирование 

проектной документации 

 nanoCAD Корпоративная лицензия - 

предназначен для запуска любой программы на базе 

nanoCAD, таких как: nanoCAD Конструкции, 

nanoCAD Отопление, nanoCAD СКС, nanoCAD 

Электро и т.п. 

 

Программные продукты CSoft Development 

CSoft Development нашел свое применение в 

области промышленного и гражданского 

строительства, машиностроения, а также 

архитектурного проектирования. Разработки, 

предложенные компанией CSoft Development, 

позволяют проектным организациям 

структурировать и автоматизировать выполнение 

множества повседневных задач, тем самым повысив 

уровень задач. 

 СПДС GraphiCS — приложение для 

эффективного и  быстрого проектирования по ГОСТ 

 СПДС Железобетон - программа 

предназначена для автоматизации оформления 2D-

чертежей марки «Конструкции железобетонные» и 

оформления проектно-конструкторской 

документации  

 СПДС Стройплощадка — программное 

обеспечение для разработки чертежей по разделам 

ПОС И ППР на базе системы проектной 

документации для строительства (СПДС)  

 MechaniCS —  приложение предназначено 

для оформления и разработки чертежей 

в соответствии с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД) и проектирования изделий 

машиностроения 

 MechaniCS Оборудование — приложение 

предназначено для конструкторов емкостного и 

теплообменного оборудования, а также установок 

для нефтехимической, нефтегазовой и химической 

отраслей 

 Project StudioCS Архитектура — 

специальный пакет для создания элементов 

чертежей согласно требованиям СПДС (системы 

проектной документации в строительстве),  а также 

управления масштабом элементов чертежа и 

слоями. 

 Project StudioCS Водоснабжение — 

программа предназначена для проектирования 

систем канализации и водопровода 

по отечественным стандартам, в которой 

объединены графическая и расчетная части проекта 

 Project StudioCS Конструкции — 

специальное графическое приложение для 

разработки комплекта рабочих чертежей марки 

«Конструкции железобетонные» (КЖ) 

 Project Studio CS Фундаменты — 

графическое приложение используется для 

подготовки чертежей фундаментов на естественном 

и свайном основаниях, включая расчет сборных 

и монолитных ленточных фундаментов, оснований 

по деформациям для фундаментов колонн 

гражданских и промышленных зданий 

 Project Studio CS СКС - обеспечивает 

выполнение перехода от работы с отдельными 

чертежами к моделированию проектируемой 

системы без принципиального изменения методов и 

приемов проектирования 

 Project StudioCS Электрика - предназначен 

для проектирования в области силового 

электрооборудования (ЭМ), наружного (ЭН) и 

внутреннего (ЭО) электроосвещения гражданских 

и промышленных объектов 

 Project StudioCS Отопление - программа для 

проектирования систем отопления зданий 

и сооружений по отечественным стандартам, где 

объединены графическая и расчетная части 

проекта.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена обзору текущей ситуации по внедрению ТИМ в России. BIM-инструменты – набор 

программных средств, реализующих технологию информационного моделирования. 
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to an overview of the current situation on the implementation of TIM in Russia. BIM tools 

are a set of software tools that implement information modeling technology. 

Keywords: TIM, BIM, import substitution CAD, Information model, Building Information Modeling. 

 

В Российской Федерации активно ведется 

процесс по внедрению технологии 

информационного моделирования (ТИМ).  

Аналогом зарубежного BIM-моделирования 

(Building Information Modeling) в России является 

ТИМ. Технология информационного 

моделирования — развитие производств 

информационного объекта будущего, включая все 

его архитектурно-конструктивные, технические, 

технологические, электротехнические, 

экономические и многие другие решения, которые 

могут относится к объекту. Если поменять один 

параметр в таком объекте, это приведет к 

автоматическому изменению всех зависимых 

величин. Внедрение в производство технологий 

информационного моделирования приведет к 

увеличению стоимости и времени проектирования. 

Но во время строительства объекта, эксплуатации и 

капитального ремонта уменьшит расходы и 

увеличит правильность всех используемых 

решений.  

На данный момент с 01.01.2022 улучшение и 

внедрение BIM-технологий капитального 

строительства становится неотъемлемой частью 

для заказчика, застройщика, технического 

заказчика, эксплуатирующей организации, если на 

строительство этой модели выделены средства из 

«бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». Именно по этому поводу Михаил 

Мишустин 5 марта 2021года подписал 

Постановление Правительства России. То есть от 

федеральных до муниципальных объектов 

госзаказа информационное моделирование является 

неотъемлемой частью.  

 

 
Рис. 1. Уровни использования BIM в разных странах 
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Как показал опрос «Синергии», 

межотраслевой ассоциации саморегуляторов в 

области строительства и проектирования, 85% 

участников рынка до сих пор не готовы к 

применению BIM. 

ТИМ — это процесс целого цикла, 

захватывающая все этапы, от проектирования 

зданий до ввода в эксплуатацию и последующему 

обслуживанию объекта строительства. 

                      
Рис. 3. Структура информационного моделирования зданий (BIM) 

 

Информационное моделирование зданий 

(BIM) – это, процесс создания, развития и 

усовершенствования информационной модели 

здания. 

Технология информационного 

моделирования (ТИМ) или Информационной 

моделирование зданий (BIM) – технология 

создания, управления и хранения информации о 

зданиях или сооружениях на весь период их 

проектирования, эксплуатации последующему 

обслуживанию. В результате этой электронной 

информации создается информационная модель 

объекта.  

На самом деле, аббревиатура 

информационного моделирования зданий (BIM) 

применяется в нескольких случаях:  

 Для процесса; 

 Для модели. 

BIM-инструменты – набор программных 

средств, реализующих технологию 

информационного моделирования. Программное 

обеспечение BIM, согласно положению 3.3 ГОСТ Р 

10.0.03-20191 – программное обеспечение, 

применяемое для создания, преобразования, 

исследования, управления, публикации, 

совместного использования, окончания или 

выполнения других действий с объектом 

информационного моделирования зданий. 

 
Рис.2. Пример BIM капитального строительства 

 

 

BIM технологии – предназначенная для 

определенных задач и подходящие для 

компьютерной обработки классифицированная 

информация о строящемся, построенном или даже 

разрушенном объекте, при этом:  

1. Определенным образом подготовленная, 

взаимосвязанная и согласованная.  

2. Владеющая геометрическую привязку.  

https://www.kommersant.ru/doc/5117049
https://www.kommersant.ru/doc/5117049
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3. Готовая к расчетам и к количественному 

решению.  

4. Имеющая допуск к нужным обновлениям.  

Информационная модель создается группой 

лиц в среде общих данных, т.е. в одной 

информационной модели ведут работы разные 

смежные специалисты, что позволяет на этапе 

проектирования устранить ряд коллизий, например 

пересечения инженерных сетей, а также ускорить 

процесс внесения изменений в спецификации, 

сметную документацию и пр.  

Информационная модель здания в период 

его эксплуатации и дальнейшего цикла жизни – 

база данных объекта, управляемая при помощи 

определенной компьютерной программы. Эта база 

данных может быть предназначена применена для:  

o Принятия определенных проектных 

решений.  

o Расчета узлов и компонентов здания.  

o Предсказания эксплуатационных качеств 

объекта.  

o Создания проектной и другой 

документации.  

o Составления смет и строительных 

планов.  

o Заказа и изготовления нужных 

материалов и оборудования.  

o Управления строительством здания.  

o Управления здания в период его 

эксплуатации и дальнейшего цикла жизни.  

o Управления зданием как объектом 

коммерческой деятельности.  

o Проектирования и управления 

реконструкцией или ремонтом здания.  

o Сноса и утилизации здания.  

o И другие связанные со зданием цели. 

 

В течение этого года всем строительным 

компаниям, которые будут работать с 

государственными заказами, нужно будет 

научиться правильно оформить структурную 

документацию в ИМ, работать в определенном ПО, 

но моделирование не требуется. На данный момент, 

причина, по которой использование BIM 

технологий не требуется для застройщиков – это 

маленький уровень подготовки российского рынка, 

который очень различен. Поэтому правительством 

введение BIM технологий в строительство 

запланировано поэтапно. С 2023 года все 

застройщики по каждым объектам строительства 

должны будут составлять BIM технологии моделей. 

15 сентября 2020 года вышло Постановление 

Правительства РФ №1431. В нем утвердили 

правила внедрения BIM технологий для объектов 

строительства, список и формат электронных 

документов для представления в экспертизу.  

Краткое содержание Постановления 

Правительства РФ №1431: 

 Приняты правила образования и 

внедрения BIM технологии объекта капитального 

строительства;  

 Приняты состав информаций, документов 

и материалов, включаемых в BIM-технологию 

объекта капитального строительства и 

предъявляемых в форме электронной информации, 

и требования к форматам написанных в 

электронной документации; 

 Формирование BIM технологии объекта 

капитального строительства и внедрение BIM 

технологии объекта капитального строительства 

реализуются застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, обеспечивающим или 

осуществляющим подготовку обоснования 

инвестиций, подрядчики (изыскатели, 

проектировщики). 

 Все перечисленные в предыдущем пункте 

могут самостоятельно выбрать программы для 

внедрения ТИМ при условии применения 

утвержденного классификатора строительной 

информации и учета многих исправлений в 

информационной модели с датой и временем 

изменений. 

В документации должны быть приведены 

списки нужных документов полностью всего цикла 

здания от инженерных изысканий до сноса объекта. 

Они должны предъявляться в виде файла формата 

«XML», а сами документы (зависит от содержания) 

предъявляются в формате «ODT», «PDF/A», 

«ODS», «LandXML», «IFC». 

 

 
Рис. 3. Эффект от внедрения ТИМ (BIM) [3] 

 

https://base.garant.ru/74644278/af5f20ac7151c99b0d9df3da509637e5/#block_2000
https://base.garant.ru/74644278/af5f20ac7151c99b0d9df3da509637e5/#block_10021
https://base.garant.ru/74644278/af5f20ac7151c99b0d9df3da509637e5/#block_10021
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Одной из проблем внедрения ТИМ в России 

является отсутствие квалифицированных кадров. В 

учебные планы обучающих организаций не входят 

специальные дисциплины, позволяющие студентам 

освоить инструменты ТИМ и нормативную базу.  

Потребность в BIM-специалистах - 

колоссальная. Минстрой оценивает ее примерно в 

30 тыс. человек в проектных и изыскательских 

организациях, работающих на объектах 

государственного заказа. И еще 18 тыс. - в 

организациях, выступающих государственном 

заказчиком строительства [7]. 

В СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова внедряются в 

учебный процесс такие программных продукты как 

Revit, Renga и ее приложения, а также другие 

продукты компании Аскон, NanoCAD, Ситис, 

Лира-Сапр, также разрабатываются курсы 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки специалистов в сфере 

информационного моделирования в строительстве, 

позволяющее выпускать квалифицированных 

специалистов в соответствии с требованием 

времени.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Радиозащитные конструкции и материалы позволяют снизить уровень антропогенных электромагнитных 

полей внутри домов до необходимого минимума. Поэтому, создание новых современных эффективных, 

доступных и недорогих радиозащитных композиционных материалов с полифункциональными свойствами 

является актуальной проблемой сегодняшнего дня. 

Проведя сравнение технических, технологических параметров и стоимости радиопоглощающих экранов 

было установлено преимущества вариатропной конструкции и радиопоглощающего блока типа "Сэндвич" над 

другими экранами. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, радиопоглощающие элементы, композит, ячеистые бетоны. 

 

ABSTRACT 

 

Radio-protective structures and materials allow to reduce the level of anthropogenic electromagnetic fields inside 

houses to the necessary minimum. Therefore, the creation of new modern effective, affordable and inexpensive 

radioprotective composite materials with multifunctional properties is an urgent problem of today. 

After comparing the technical, technological parameters and the cost of radio-absorbing screens, the advantages 

of the variatropic design and the Sandwich-type radio-absorbing unit over other screens were established. 

Keywords: electromagnetic field, radio-absorbing elements, composite, cellular concrete. 

 

 

Введение. Электромагнитное загрязнение 

окружающей среды – сравнительно новый 

экологический фактор, опасность которого быстро 

растет по мере развития и использования 

современных электронных технологий и систем, 

являющихся источниками электромагнитных 

излучений. 

Установлено, что организм человека 

реагирует как на изменения природного 

геомагнитного поля, так и влияние 

электромагнитных излучений от технических 

источников [1-2]. Негативное влияние 

электромагнитного поля (ЭМП) на здоровье 

человека является предметом большого количества 

научных исследований. С каждым годом 

увеличивается количество научных данных, 

свидетельствующих об опасности биологическое 

действие электромагнитных полей на человека, его 

иммунную и нервную системы. В связи с 

постоянным увеличением производства и 

использованием электромагнитной энергии ее 

влияние на все живые организмы будет 

увеличиваться. 

Современные жилые дома, возведенные с 

использованием существующих строительных 

материалов и технологий, не только не 

защищающих людей от этой опасности, но и сами 

могут содержать многочисленные источники как 

ионизирующих, так и не ионизирующих 

электромагнитных излучений. Применение 

строительных материалов с повышенным 

содержанием природных радионуклидов приводит 

к сильному ухудшение радиационного фактора 

внутри домов и помещений. 

Радиозащитные материалы для защиты 

от ЭМИ. Электромагнитные радиозащитные 

материалы чрезвычайно сложны по своему составу. 

Создают их на основе дисперсных добавок 

металлов, углерода, ферритов и вяжущего.  

В начале 90-х годов прошлого столетия были 

начаты работы по созданию радиозащитных 

материалов на основе электропроводного 

малонасыщенного бетона (бетел-м). Бетел-м 

плотной ячеистой структуры стал базовым 

материалом для создания радиопоглощающих и 

радиоэкранирующих изделий. Образована 

пространственная объемная электропроводящая 

матрица обеспечивает радиоэкранирующие и 

радиопоглощающие свойства бетела-м, благодаря 

использованию в качестве электропроводного 

наполнителя мелкодисперсного порошка шлама 

стали ШХ-15[4]. 
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Металлический порошок, полученный на 

основе шлифовального шлама производства 

подшипников обладает рядом особенностей по 

сравнению с порошками, полученными с помощью 

других технологий. В процессе шлифования 

(абразивного истирания) при высоких 

температурах происходит процесс окисление 

металла, который иногда называют процессом его 

окисления. На поверхности частиц стали 

образуется три слоя, примерно соответствующие 

закиси железа (FeO), магнетита (Fe3O4 ) и Fe2O3 

[5-6]. 

Шлам стали ШХ-15 представляется 

возможным рассматривать как многофазную 

систему обладает новыми свойствами. При 

наличии в цементной связке такого наполнителя 

образуется композиционный материал, для 

которого характерны такие признаки, как 

гетерогенность материалов, их 

многокомпонентность и, что очень важно для 

радиопоглощающих материалов, наличие большой 

поверхности раздела границы между 

составляющими компонентами [7]. 

При действии электромагнитного излучения 

на такой композиционный материал (бетел-м) 

каждая частица электропроводящего компонента 

выполняет функцию релаксатора, обладающего 

сопротивлением, индуктивностью и емкостью. На 

границе раздела фаз проводник – кристаллогидрат 

новообразований цемента, образуется двойной 

электрический слой, обладающий высокой 

емкостью. Наружное поле вызывает перезарядку, 

протекающую в форме релаксации заряда емкости 

с потерями и одновременным рассеянием энергии 

поля. 

Если рассматривать малонасыщенный бетон 

как многослойный экран, то экранирование 

обеспечивается в каждом из множества контактов 

полупроводника, которым по существу является 

бетел-м, последовательно с релаксацией заряда и 

рассеянием энергии поля в каждом из них. 

Исследование радиозащитных свойств 

бетела-м. Общая эффективность экранирования 

радиозащитного материала учитывает поглощение, 

отражение и многократное отражение ЭМИ. Для 

электромагнитной волны, падающей на 

поверхность, существует два вида потерь. Волна 

частично отражается от поверхности экрана, а 

преломленная волна рассеивается и поглощается по 

мере ее распространения в толще экрана. 

Последнее явление, называется потерями на 

поглощение электрического и магнитного полей. 

Увеличить потери отражения можно за счет 

уменьшения удельного электрического 

сопротивления экрана. Минимальное 

сопротивление экрана можно обеспечить, 

изготовив его из компонентов или материала с 

высокой электропроводностью ζ и малой 

магнитной проницаемостью µ. Если вместо 

материала с высокой проводимостью, использовать 

ферромагнитный материал, то это приведет к 

увеличению магнитной проницаемости µ, 

уменьшение проводимости ζ и увеличение 

поглощения ЭМИ [3]. Потери отражения 

уменьшатся благодаря увеличению сопротивления 

экрана Zэ, а полные потери в экране будут равны 

сумме потерь на поглощение и отражение. 

Подтверждением такой научной концепции 

являются многочисленные патенты на 

радиопоглощающие составы. материалов и 

конструкций экранов с использованием ферритов, 

углеродных, металлических волокон. 

Использование шлама стали ШХ-15 в 

бетеле-м, дает возможность получить 

радиозащитный материал с заданными 

электромагнитными свойствами Выбирая нужную 

технологию очистки шлама, изменяя его 

количество, технологию изготовления и 

формирование радиозащитной смеси можно 

управлять радиозащитными свойствами. 

Проведены исследования магнитных свойств 

мелкодисперсного наполнителя (табл.1) 

подтверждают, что в результате технологических 

процессов обработки стали ШХ-15, образуется 

наполнитель с ферромагнитными свойствами. 

Использование такого наполнителя позволит 

получить радиозащитный материал с высокими 

радиопоглощающими свойствами [8-10]. 

 

Таблица 1 

Магнитные свойства шламовых отходов стали ШХ-15 

Шлам стали ШХ-15 по 

операциям 

d·10
3
, 

кг/м
3
 

S·10
3
, 

м
2
 /кг 

 

Вr, тл Вs, тл НС, А/М Км 

Скоростное механическое 

опиливание (обтирание) 
4,5 1,0 0,5594 0,029 3880 2,88 

Обкатка металлических шаров 5,0 1,5 0,6891 0,056 7840 3,24 

Шлифование металлических 

шаров 
6,7 2,0 0,9728 0,085 7200 3,80 

Доводка и полировка 

металлических шаров 
7,2 0,5 1,1316 0,095 5680 3,70 
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Проведенные исследования 

электротехнических свойств бетелей указывают на 

то, что ячеистый бетел-м по сравнению с бетелом 

плотной структуры характеризуется не только 

низким электрическим сопротивлением, а и низкой 

диэлектрической проницаемостью, которая зависит 

как от самого материала, его структуры и 

количества электропроводящего наполнителя. 

Низкая диэлектрическая проницаемость 

обеспечивает радиопоглощающий материал малый 

коэффициент отражения ЭМИ [11-12]. В таблице 2 

приведена диэлектрическая проницаемость бетела-

м. 

Низкая диэлектрическая проницаемость 

ячеистого бете-м объясняется тем, что такой 

материал состоит из огромного количества 

воздушных пор. Диапазон пористости может 

составлять 47 - 95%, благодаря чему простыми 

технологическими приемами изменяя пористость 

можно регулировать диэлектрическую 

проницаемость материала. Размер пор, а также 

пористость зависит от количества газообразующего 

и пенообразующего компонентов, водоцементного 

отношения, активности вяжущего и температуры, 

при которой происходит схватывание бетонной 

смеси. 

Таблица 2 

Влияние концентрации электропроводящего компонента и структуры на диэлектрическую 

проницаемость бетела-м 

Содержание шлама стали 

ШХ-15, мас % 

Средняя плотность, 

кг\м
3 

Диэлектрическая проницаемость 

материала 

Бетел-м плотной структуры 

0 1730 16,51 

20 2060 17,34 

40 1945 18,53 

60 1710 19,11 

Бетел-м ячеистой структуры 

0 320 2,35 

20 385 2,38 

40 440 2,79 

60 530 3,22 

 

Технологические особенности ячеистых 

бетонов (особенно многослойных конструкций) 

позволяют внедрить рациональную идею, которая 

повысит радиопоглощающие свойства материала. 

Верхний слой покрытия изготавливают с 

достигаемым низким коэффициентом отражения 

максимальной пористостью материала. Все 

последующие слои изготовляют с меньшей 

пористостью, результате можно получить материал 

с малым коэффициентом отражения и достаточным 

поглощением ЭМИ, а также с высокими 

механическими свойствами. 

Проведены исследования радиозащитных 

свойств разработанных покрытий, вариатропные 

структуры типа ―Сэндвич‖ подтверждают их 

эффективность. В таблице 3 приведены 

радиозащитные свойства разработанных покрытий 

и радиопоглощающих экранов мировых лидеров 

фирм "Raytheon" и "Siеmens". 

 

Таблица 3 

Радиозащитные свойства радиопоглощающих экранов 

Название покрытия 
Диапазон рабочих 

частот, ГГц 

Коэффициент 

отражения экрана, % 

Общая 

эффективность 

экранирования, дБ 

Фирма "Raytheon" 0,5 - 37,5 3 – 7 25 – 80 

Фирма "Siеmens" 1 - 30 5 – 12 20 – 50 

Структура типа «Сэндвич» 4 - 30 4 – 6 22 – 85 

Бетел-м вариативной структуры 4 - 30 8 -12 15 - 58 

 

Основные преимущества вариатропной 

конструкции и радиопоглощающего блока типа 

"Сэндвич" над другими экранами следующие – 

доступность и низкая стоимость составляющих 

компонентов, высокая термостойкость, высокая 

технологичность и широкий диапазон работы 

радиопоглощающих экранов. 

Выводы: 

 Металлический порошок, полученный на 

основе подшипникового шлифовального 

шлама 

производства необходимо считать специально 

подготовленным наполнителем для 

радиозащитных экранов. 
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 На основе существующих 

радиопоглощающих конструкций предложена 

вариотропная структура радиозащитного 

покрытия, которая обладает высокими 

строительно-технологическими и 

радиопоглощающими свойствами. 
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Необходимость использования техногенного сырья для разработки композиционных вяжущих и 

создания архитектурных бетонов на их основе. 
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ABSTRACT 

 

The need to use man-made raw materials for the development of composite binders and the creation of 

architectural concrete based on them. 

Keywords: architectural concrete, technogenic raw materials, industrial waste, industrial waste, environmental 

safety. 

 

Современные тенденции получения 

экоматериалов и защиты природных ресурсов для 

создания безопасной и качественной 

архитектурной среды формируют потребность в 

новом поколении строительных материалов через 

вовлечение промышленных отходов в 

хозяйственный оборот и снижение загрязнения 

окружающей среды [1,2]. Очевидна необходимость 

в разработке инновационных идей переработки 

промышленных отходов и создания на их основе 

рациональных строительных материалов. Ярким 

примером реализации данного подхода служит 

архитектурный бетон на основе техногенного 

сырья. 

В настоящее время архитектурный бетон 

является одним из самых универсальных 

строительных материалов, который широко 

используется для возведения сооружений и зданий 

различного функционального назначения; разных 

форм, цветовых решений и размеров; 

ландшафтного оформления и интерьерного 

дизайна. Особо отмечаются свойства 

архитектурного бетона как материала для 

реставрации памятников архитектуры, для 

производства индивидуальных уникальных 

изделий, преображающих общественные 

пространства. 

Возможности архитектурного бетона 

многогранны, по составу смеси, различным 

декоративным и конструктивным качествам, по 

способу формования, он разделяется по 3-м 

направлениям (рис. 1): 

- геометрический архитектурный бетон для 

строительства зданий сложной конфигурации 

аналогичен обычному бетону для монолитного 

строительства. Технология строительства может 

быть сборно-монолитная или монолитная. Следует 

учитывать технологию укладки бетонной смеси, 

которая зависит от вида конструкции объекта: если 

вертикальная - компоненты бетона должны быть 

устойчивы к расслоению; если укладка 

горизонтальная - для распространения по 

плоскости бетонная смесь должна быть подвижной. 

- декоративный бетон используется для 

выполнения самых разных задач. Наиболее 

распространен при оформлении приусадебных 

участков (скульптуры, ограждения, архитектура 

малых форм и т.д.), изготовлении тротуарной 

плитки, внешней и внутренней отделки зданий и 

помещений, создании бордюров, ступеней, колонн, 

различных рельефов и т.д. 

- скульптурный. Этот вид бетона применяется при 

создании объемных декоративных композиций. 

Скульптурный бетон отличает ручной способ 

создания формы и текстуры поверхности. Такие 

изделия обладают эстетической выразительностью, 

являются авторской работой и несут 

художественную ценность – относятся к искусству 

и к предмету скульптуры. 
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Архитектурного бетон

Геометрический
Создание монолитных
сооружений различных

 конфигураций
с помощью опалубки

Скульптурный
Создание объемных

декоративных
композиций (скульптуры

или  барельефы,
дикий камень)

Декоративный
Для отделки и 
декорирования

готовых поверхностей:
- заборы,

- отделочные панели,
- МАФ, 

- тротуарная  плитка,
- бордюры, 
- ступени, 
-балясины, 

 -плитка для пола 
и т.п.

 
Рис.1 - Виды архитектурного бетона 

 

Уникальность архитектурного бетона 

состоит в том, что в зависимости от решаемых 

задач возможно изменять состав бетонной смеси с 

помощью применения различных добавок, которые 

существенно улучшают как конструктивные 

свойства (прочность, устойчивость, гидрофобность 

и т.д.) так и декоративные качества (текстуру, 

фактуру, цвет). Для цветных бетонов применяют 

широкую гамму белых и цветных пигментов 

зарубежного и отечественного производства. 

Решение проблемы сохранения природных 

ресурсов и улучшения архитектурной среды может 

быть реализовано, в том числе, за счет 

использования промышленных отходов 

попутнодобываемых пород и отходов обогащения 

горнорудных предприятий в качестве сырья для 

получения композиционных вяжущих и 

архитектурных бетонов на их основе[3].  

Лебединский горно-обогатительный 

комбинат, находящийся на территории Курской 

магнитной аномалии (КМА), имеет карьер по 

добыче железистых кварцитов, диаметром около 5 

км, глубиной более 500 м. Это самый мощный в 

мире железорудный бассейн и крупнейший по 

запасам железа район в мире по разведанным 

запасам богатых руд и железистых кварцитов 

(около 30 млрд тонн). Площадь КМА свыше 160 

тыс. км², захватывает территории девяти областей 

Центра и Юга. На сырьевых ресурсах 

Лебединского месторождения возможно получение 

широкой номенклатуры строительных материалов 

нового поколения, которая будет востребована на 

рынке не только Белгородской области, но и 

России в целом[4,5]. Поскольку техногенное сырье 

КМА дает возможность получения широкой гаммы 

композиционных вяжущих, использование которых 

в технологии получения бетонов для всех областей 

строительства, в том числе при эксплуатации в 

экстремальных условиях, а также получения на их 

основе различных сухих строительных смесей. 

Получаемые материалы обладают высокими 

эксплуатационными характеристиками, 

способными к активному взаимодействию с 

внешними факторами. Их уникальные свойства 

обусловлены рациональным подбором составов 

вяжущего компонента и минеральных 

наполнителей. Важно отметить необходимость 

ориентации на новую сырьевую базу из горных 

пород с высокой внутренней энергией. Для 

повышения эффективности композитов 

использовался отсев дробления кварцитопесчаника 

Лебединского горно-обогатительного комбината, 

не затронутого процессами выветривания. [6,7] 

 В настоящее время особый интерес 

представляют кварцитопесчанники. Их кровля, 

толщиной 60-70 м, подвержена процессам 

выветривания, не является сырьем для получения 

строительных материалов, имеет низкую прочность 

и морозостойкость, не удовлетворяет требованиям 

государственных стандартов, поэтому не 

используется и вывозится в отвал.  

Выветрелый кварцитопесчаник представляет 

собой серую с различными оттенками породу. 

Структура, в основном, мелкозернистая, 

трещиноватая. Породообразующим минералом 

является кварц, затронутый процессами 

выветривания. Проводимые научные исследования 

показали, что использование выветрелого 

кварцититопесчанника в качестве минеральной 

добавки позволяют получить композиционное 

вяжущее с пределом прочности при сжатии (около 

50 МПа при содержании клинкерной составляющей 

до 50%). При этом энергоемкость помола 

уменьшается по сравнению с композиционным 

вяжущим, полученным при использовании 

кварцитопесчанника, не затронутого процессами 

выветривания. Возможность этого объясняется 
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данными рентгенофазового анализа, ДТА и 

растровой электронной микроскопии. 

Физико-механические характеристики 

выветрелых кварцитопесчанников существенно 

отличаются от невыветрелых (табл.1). [8] 

 

Таблица 1 – Свойства кварцитопесчанников Лебединского месторождения 

Физико-механические 

характеристики 

Свежий кварцитопесчанник Выветрелый кварцитопесчанник 

Истинная плотность, кг/м
3 

2650 2600 

Средняя плотность, кг/м
3
 2630 2290 

Пористость, % 0,91 17 

Предел прочности при сжатии, 

МПа 

1450 890 

Морозостойкость (циклы), Мрз 250 20 

 

Таким образом, доказано, что выветрелые 

кврацитопесчанники являются ценным сырьем 

стройиндустрии и их можно использовать для 

получения композиционных вяжущих и 

архитектурных бетонов на их основе. Разработка 

нормативных документов на использование 

выветрелого кварцитопесчанника, позволят 

геологам осуществлять поиски и разведку 

месторождений выветрелых кварцитопесчанников 

и утверждать их запасы в качестве сырья 

стройиндустрии.  

Предложенный подход использования 

техногенного сырья для разработки 

композиционных вяжущих и создания широкой 

номенклатуры архитектурных бетонов на их основе 

не только служит для утилизации промышленных 

отходов горнодобывающей отрасли, но и развивает 

технологии получения композиционных вяжущих с 

экономией до 50-55% цемента с одновременным 

сокращением выбросов СО2 в атмосферу. Помимо 

прагматических задач предлагаемый комплекс мер 

закладывает концептуальную основу для 

улучшения архитектуры и дизайна окружающей 

среды. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Плотность теплоизоляционных материалов влияет на их механические характеристики. Как и для других 

строительных материалов, для теплоизоляционных существует такая зависимость: чем более плотный 

материал, тем выше его теплопроводность, то есть он хуже проводит тепло. Но важнейшим показателем 

теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода энергии на отопление зданий, а также 

снижение массы конструкций и уменьшение потребления конструкционных строительных материалов (бетон, 

кирпич, древесина и др.). Все эти задачи можно решить путем снижения плотности теплоизоляционных 

материалов. Особый интерес представляет разработка современных эффективных теплоизоляционных 

материалов на основе местных сырьевых ресурсов (в том числе и техногенных) по малозатратным энергоемким 

технологиям. 

Ключевые слова: теплоизоляционный материал, штукатурный раствор, пеностекло 

 

ABSTRACT 

 

The density of thermal insulation materials affects their mechanical characteristics. As with other building 

materials, there is such a dependence for heat-insulating materials: the denser the material, the higher its thermal 

conductivity, that is, it conducts heat worse. But the most important indicator of thermal insulation of building 

structures is a reduction in energy consumption for heating buildings, as well as a reduction in the mass of structures 

and a decrease in the consumption of structural building materials (concrete, brick, wood, etc.). All these problems can 

be solved by reducing the density of thermal insulation materials. Of particular interest is the development of modern 

efficient heat-insulating materials based on local raw materials (including technogenic) using low-cost energy-intensive 

technologies. 

Keywords: heat-insulating material, plaster mortar, foam glass 

 

Снижение плотности теплоизоляционного 

материала возможно за счет использования 

зернистого теплоизоляционного материала, 

включающего приготовление суспензии из 

микрокремнезема, модифицирующей добавки и 

раствора гидроксида натрия NaOH и воды; 

гидротермальную обработку суспензии в течение 

10–15 мин при температуре 80–90°С и атмосферном 

давлении (получение высокомодульного стекла с 

модулем 5); грануляцию и термообработку 

сырцовых гранул в течение 10 мин при температуре 

350–400°С. Комплексом эксплуатационных свойств, 

отвечающих самым высоким нормативным 

требованиям обладает пеностекло – жесткий, 

высокопористый теплоизоляционный материал с 

замкнутой ячеистой структурой, представляющий 

собой застывшую стеклянную пену с размером 

полиэдрических и округлых ячеек 0,5–3 мм [1-4].  

Пеностекло обладает следующими 

свойствами: плотностью120–220 кг/м
3
 и выше; 

коэффициентом теплопроводности 0,05–0,09 

Вт/(м·К); прочностью при сжатии 0,5–2 МПа; 

водопоглощением 5–10 об. %. Пеностекло, 

обладающее особенностями структуры и удачным 

сочетанием различных свойств, позволяет 

использовать его для различных целей: для 

тепловой изоляции жилых и промышленных зданий, 

энергетических установок, тепломагистралей и 

другого трубопроводного транспорта; в качестве 

звукоизоляционного материала с шумопоглощением 

до 56 децибел; в качестве конструкционно– 

теплоизоляционного материала, который легко 

обрабатывается, пилится, сверлится обычным 

инструментом; как плавучий, водостойкий, 

негорючий, экологически чистый и биостойкий 

материал; как материал, способный сохранять свои 

основные свойства и форму в интервале температур 

от –190 до +450°С и в условиях с относительной 

влажностью среды до 97%. 

Пеноизол предназначен для тепловой 

изоляции зданий и сооружений жилищного и 

промышленного назначения в качестве среднего 

слоя строительных конструкций. Возможно 

применение его в конструкциях вентилируемого 

фасада. Изготавливается он на основе 

карбамидоформальдегидной смолы (КФС) 
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беспрессовым способом, без термической 

обработки. Коэффициент теплопроводности 

пеноизола составляет 0,03–0,04 Вт/(м·К) при 

объемной плотности 10–25 кг/м
3
, прочность при 

сжатии при 10% линейной деформации – 0,005–

0,035 МПа, сорбционное увлажнение составляет–

15–18 мас.%, водопоглошение – 12 об. %, 

паропроницаемость – 0,21–0,24 г/(м·ч·Па). На 

основе мелкоразмерного вермикулита и 

коротковолокнистого жесткого хризотил–асбеста 

разработаны сырьевая смесь и технология 

получения материалов для теплоизоляции 

ограждающих конструкций. Способ получения 

теплоизоляционных материалов (ТМ) достаточно 

прост и основан на литьевой технологии. 

Достоинством данных материалов является их 

дешевизна, так как они получаются на основе 

доступного минерального сырья, имеющего 

большие запасы и базовую технологию обогащения.  

Исследована возможность получения 

теплоизоляционных материалов на основе 

вспученного вермикулита и жидкого стекла. 

Получение теплоизоляционного материала на 

основе вермикулита и жидкого стекла с низкой 

теплопроводностью возможно лишь при 

минимальном содержании жидкого стекла 

(предварительное смешение и гранулирование), 

оптимальной толщине образца – плиты, равной 2–3 

см, и термообработке при температуре 500°С в 

течение 30 мин. Эффективным способом 

повышения тепловой зашиты зданий является их 

дополнительное наружное утепление. В 

современной практике наружного утепления стен 

широкое применение получили навесные 

вентилируемые фасады (НВФ), применяемые в 

новом строительстве и при реконструкции старых 

зданий. Навесной вентилируемый фасад включает 

металлическую подконструкцию, 

теплоизоляционный слой, ветрозащитный слой и 

облицовочное покрытие. К преимуществам 

навесных вентилируемых фасадов относят: наличие 

защитного покрытия из листовых или плитных 

материалов, которое предохраняет утеплитель от 

механических повреждений, атмосферных осадков, 

воздействия ветра и улучшает внешний вид здания; 

наличие вентилируемого зазора, который исключает 

накопление влаги и улучшает температурно–

влажностный режим эксплуатации ограждающих 

конструкций.  

В последние годы при строительстве жилых 

зданий применяют полистиролбетон марок по 

средней плотности D250......D350. Однако его 

использование сдерживается рядом негативных 

факторов, таких как сублимация полистирола при 

температуре выше 75°С, значительно ухудшающая 

комфортность жилых помещений и снижающая 

строительно–технические свойства (СТС), а также 

неудовлетворительная пожаробезопасность, плохое 

сцепление цементной матрицы с поверхностью 

гранул полистиролбетона и др. Поэтому повышение 

качества полистиробетона с целью устранения 

недостатков при снижении его средней плотности 

является актуальной проблемой.  

Наиболее эффективными вяжущими для 

производства полистиролбетона представляются 

шлакошелочные вяжущие вещества с 

использованием в качестве щелочного компонента 

раствора модифицированного жидкого стекла. 

Такие вяжущие характеризуются прочностью на 

сжатие в интервале 100–120 МПа.  

Развитие подотрасли сухих строительных 

смесей позволяет создавать и другую, весьма 

значимую технологию с применением таких 

теплоизолирующих материалов, как штукатурки, 

наливные полы, кладочные растворы и др. на основе 

пористых наполнителей.  

Теплоизолирующие штукатурные растворы 

применяются в качестве тепло– и 

звукоизоляционной зашиты и отделки наружных 

стен жилых домов; для тепло– и шумоизоляции 

любых внутренних стен; в случаях, когда 

необходимо выровнять поверхность с минимальной 

нагрузкой на стену (старый фонд, реставрационные 

работы). Таким материалам нетрудно придать 

свойства санирующей штукатурки, что необходимо 

при реставрации зданий, стены которых засолены и 

увлажнены. На теплоизоляционные характеристики 

стен значительное влияние оказывает состав и 

характеристики растворного шва. Увеличение 

теплоизоляционных показателей растворных швов 

возможно при использовании теплоизоляционно–

конструкционных кладочных смесей, обычно 

содержащих вяжущий компонент, легкий 

заполнитель, воду и добавки. В качестве легких 

заполнителей обычно используют вспученные 

перлиты, вермикулиты, керамзитовый отсев, 

древесные опилки, полые микросферы и др. 

Рекомендуемая дозировка добавки согласно ТУ 

2231–107–05742755–96 составляют 0,2–0,25 % от 

массы цемента. На микрофотоснимках 

поверхностей микросфер в цементном камне с 

добавкой метилцеллюлозы наблюдается более 

активная адгезия цементного камня к поверхности 

микросфер, чем на составе без добавки, что 

положительно сказывается на прочностных 

характеристиках растворного шва.  

Использование водоудерживающих добавок 

позволяет сохранить влагу, необходимую для 

гидратации в течение всего периода твердения.  

Использование микросфер в качестве 

заполнителя при получении теплоизоляционно–

конструкционного кладочного раствора позволяет 

реализовать частичную замену мелкого 

заполнителя, что для теплоизоляционно–

конструкционных растворов является наиболее 

рациональным, с точки зрения теплоэффективности 

и прочности растворного шва. Теплопроводность 

раствора, при замене 35 % песка микросферами по 

объему, имеет показатели в 2 раза ниже в сравнении 

с традиционным кладочным раствором, и 

соответствует теплоизоляционным характеристикам 

керамзитобетонных блоков с плотностью 1200 кг/м
3
 

Полые стеклянные микросферы, характеризуются 

достаточно низкой влагоемкостью, малой 

плотностью и высокой прочностью.  
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Решающим фактором создания эффективных 

теплоизоляционных материалов является прочное 

сцепление отдельных компонентов композита. 

Самого серьезного внимания заслуживает создание 

внутренней структуры материала, основанной на 

принципах закона сродства структур [5–15]. 

Предлагаемые теоретические подходы к созданию 

теплоизоляционных растворов могут служить 

серьезной научной базой, позволяющей получать 

материалы с заданными теплотехническими, 

механическими и эксплуатационными свойствами и 

требуемой структурой. Развитие подотрасли сухих 

строительных смесей позволяет создавать и другую, 

весьма значимую технологию с применением таких 

теплоизолирующих материалов, как штукатурки, 

наливные полы, кладочные растворы и др. на основе 

пористых наполнителей.  

Ещѐ недавно идеи экономии тепловой 

энергии были для большинства людей в России 

абстрактным понятием. Однако, объективные 

процессы постоянного роста цен на энергоресурсы, 

изменение политики государства в энерго-

ресурсосбережении, а также трансформация 

взглядов общества переводят проблему 

энергосбережения в практическую плоскость. 

Стремительный рост цен на энергоносители и 

тепло, низкое качество теплоизоляции зданий, 

создают необходимость срочного принятия мер по 

утеплению зданий и приведению их 

энергоэффективности к уровню требований СНиП 

23 - 02 - 2003 "Тепловая защита зданий". Дело не в 

том, чтобы соответствовать требованиям указанного 

документа. Дело в том, что иначе затраты на 

отопление здания станут непосильными. Уже 

сегодня уровень платежей за тепло в России 

превышает уровень платежей за тепло в странах 

Восточной Европы. Сектор многоквартирного 

жилья считается одной из самых проблемных 

областей, в том, что касается экономии энергии. 

Энергосбережение в многоквартирном доме – это, 

прежде всего, уменьшение потерь тепла за счет 

утепления полов, стен, потолков. 

С 2008 года в России реализовывались 

региональные программы капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, одним из 

направлений которых было утепление фасадов 

зданий с доведением приведенного сопротивления 

ограждающих конструкций до нормативных 

требований. Софинансирование региональных 

программ капитального ремонта производилось 

за счѐт средств государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ». Собственники 

платили лишь пять процентов от стоимости 

ремонта. С 2013года законодательство изменилось, 

и теперь каждый собственник многоквартирного 

дома должен ежемесячно выплачивать 

определенную сумму на капитальный ремонт. Т.е. 

увеличиваются платежи населения за услуги ЖКХ. 

Поэтому для собственника жилья небезразлично, 

как будут расходоваться их деньги и, каково будет 

качество капитального ремонта. Соответственно, 

очень важно правильно выбрать технологию 

утепления соответствующих объектов.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены основные аспекты проектирования композитов для 3D-аддитивных технологий в 

строительстве путем добавления к ним композиционных вяжущих на основе отсева дробления 

кварцитопесчаника Лебединского ГОК. Применение данной технологии позволяет решить проблему дефицита 

качественных материалов при улучшении физико-механических характеристик, а также изготовления 

многослойных конструкций методом 3D-печати. Изучено техногенное сырье для получения композиционных 

вяжущих, проанализированы основные физико-механические характеристики, требования, которые 

необходимо учитывать при подборе состава смеси.  

Ключевые слова: 3D-аддитивные технологии, композиционное вяжущие, кварцитопесчаник, 

строительство, цемент. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the main aspects of the design of composites for 3D additive technologies in construction 

by adding composite binders to them based on the screening of the crushing of quartzite sandstone Lebedinsky GOK. 

The use of this technology makes it possible to solve the problem of the shortage of high-quality materials while 

improving the physical and mechanical characteristics, as well as the manufacture of multilayer structures by 3D 

printing. Technogenic raw materials for the production of composite binders have been studied, the main physical and 

mechanical characteristics and requirements that must be taken into account when selecting the composition of the 

mixture have been analyzed. 

Keywords: 3D additive technologies, composite binder, quartzite sandstone, construction, cement.

 

Строительство – важнейшая отрасль 

жизнедеятельности, способная обеспечить 

комфортное пребывание человека в обществе.  

Актуальным является вопрос 

совершенствования технологии строительного 

производства с учетом современных требований к 

строительной сфере. В настоящее время в типовом и  

индивидуальном строительстве изменения 

происходят медленно, но всѐ же применение новых 

экологичных и экономичных материалов, 

способных повысить эксплуатационные 

характеристики архитектурных сооружений 

становится ключевым направлением развития  

новых технологий. На их основе осуществляется 

автоматизация процесса воплощения проектов в 

реальность. Аддитивные технологии – визитная 

карточка XXI века. Благодаря 3D-печати зданий и 

сооружений появляется возможность возводить 

сложные по своей конфигурации объекты с учетом 

снижения временных, материальных и трудозатрат. 

Несмотря на многие положительные 

особенности 3D-аддитивного производства, 

внедрение данных технологий в РФ ещѐ не достигло 

высокого уровня. 

Задачи применения 3D-технологий в 

строительстве условно можно разделить на три 

основных направления: 1)инновационно-

технологическую; 2)функционально-

процессуальную; 3)психоэмоциональную. Благодаря 

систематизации данных и взаимодействию разделов 

друг с другом становится видна явная их 

корреляция. В результате возникают новые 

трансдисциплинарные научные области: 

биотехнология, геохимия, геофизика, бионика, в том 

числе геоника (геомиметика) - научное направление, 

которое рассматривается как искусство применения 

знаний неорганического мира для решения новых 

технологических задач [1-2]. В результате, 

инновационно-технологические задачи способны 

влиять на процессы функциональной организации 

пространства, которая затрагивает аспекты 

психологического и эмоционального состояния 

человека, находящегося в нем.  

Каждое из данных направлений, 

взаимодействуя друг с другом, стремится решить 

поставленные перед ней проблемы. Создается 

процесс поиска идеального варианта оптимизации 

системы «человек-материал-среда обитания» [3-20]. 

Такой обширный спектр задач порождает новые 
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потоки инновационных идей, благодаря глубокому 

пониманию их взаимосвязей. 

Основным катализатором развития на 

протяжении жизни человечества нередко являлись 

экстремальные, критические ситуации, ставившие 

его на грань выживания.  

Поэтому потенциал применения новых 

эффективных материалов и методов, направленных 

на создание комфортных условий для жизни 

человека, уникален, а 3D-аддитивные технологии 

способны стать двигателем развития строительной 

отрасли. 

Существуют многочисленные достоинства 

аддитивных технологий, такие как экономичность, 

экологичность, архитектурная свобода и экономия 

труда. К сожалению, они все еще имеют и 

недостатки: высокая стоимость строительных 3D-

принтеров, сложность процесса изготовления 

многослойных стеновых конструкций, состоящих из 

трех и более слоев различного функционального 

назначения, так как печатающая головка позволяет 

работать только с одним типом материала, 

ограниченность в подборе строительных 

материалов. 

Для решения данных проблем учеными 

кафедры СМиК был получен патент на полезную 

модель РФ № 205716 «Формующее устройство для 

аддитивного изготовления многослойных стеновых 

конструкций». Функциональной особенностью 

устройства является получение многослойной 

конструкции, состоящей из трех и более 

функциональных слоев с помощью строительного 

3D-принтера.  

Предлагаемое формующее устройство 

позволит изготовить многослойную вертикальную 

ограждающую конструкцию, состоящую из трех или 

более слоев различного функционального 

назначения с помощью строительного 3D-принтера 

и упростить способ ее возведения. 

Для улучшения технологических, физико-

механических и эксплуатационных свойств 

формовочных смесей и затвердевших бетонных 

конструкций для аддитивного производства 

исключительно важным является выбор вяжущих 

веществ.  

Как правило, в 3D-аддитивном строительстве 

применяют портландцемент или гипс, однако они 

имеют недостатки: высокую стоимость и 

повышенную энергоемкость. Высокоэффективным 

альтернативным решением являются 

композиционные вяжущие, обладающие 

уникальными свойствами и рациональным 

соотношением вяжущего и минерального 

компонента. Важно отметить необходимость 

ориентации на новую сырьевую базу из горных 

пород с высокой внутренней энергией [21-22]. 

При разработке композиционных вяжущих 

(КВ) и композитов для 3D-аддитивного 

трехслойного строительства целесообразно изучить 

размолоспособность кварцсодержащих добавок 

(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Прирост удельной поверхности 

при помоле отсева дробления КВП ―•― фр.1,25; 

―•― фр.0,315 

 

Для повышения эффективности композитов 

для 3D-аддитивных технологий был использован 

отсев дробления кварцитопесчаника Лебединского 

горно-обогатительного комбината фракции 1,25. 

На основе полученного сырья разработаны 

составы композиционных вяжущих, с содержанием 

клинкерной части 50 и 80%. Основу КВ составил 

бездобавочный портландцемент. С целью 

улучшения прочностных и  деформационных 

характеристик, снижения расхода вяжущего 

принятые составы КВ получены путем совместного 

помола компонентов до удельной поверхности 300, 

500 и 700 м
2
/кг. 

Составы композиционных вяжущих 

ожидаемо показали результаты, превосходящие 

аналогичные показатели у базового 

портландцемента. Однако, при одинаковом 

соотношении компонентов, КВ различных удельных 

поверхностей по-разному влияют на прочностные 

показатели материала. Результаты испытаний 

приведены в таблице 1. 

Установлено, что удельные поверхности в 

380 м
2
/кг для КВ-20КВП и 500 м

2
/кг для КВ-50КВП 

являются наиболее оптимальной с технико-

экономической точки зрения (рис. 2). 

В связи с развитием технологий 

наноматериалов с различными свойствами 

возникает необходимость изучения влияния 

наночастиц на характеристики композиционных 

вяжущих. 

С целью модифицирования КВ для получения 

высококачественных смесей в аддитивном 

строительстве были разработаны составы 

композиционного вяжущего с использованием 

нанодисперсного порошка (НДП), Sуд=56000 м
2
/кг 

(определения были проведены путем 

низкотемпературной адсорбции азота на порометре 

ASAP-2010 N Micromeritics), средний диаметр 

частиц 7,3 нм, ρср=35 кг/м
3
 (рис. 3). 
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Таблица 1 Физико-механические характеристики вяжущих 

 

№  

п/п 
Вид вяжущего В/Ц 

Содержание компонентов, 

кг/м3 
Расплыв 

мини 

конуса, см 

 

ρср, 

кг/м3 

Rср предел прочности 

цементного камня, 

кг/см2 (МПа) 

при сжатии 

ПЦ КВП Вода 3 сут. 7 сут. 
28 

сут. 

1. 
КВ-50КВП Sуд=300 

м2/кг 
0,45 150 150 135 5,35 2200 14,26 20,98 24,38 

2. 
КВ-50КВП Sуд=500 

м2/кг 
0,45 150 150 135 5,5 2200 16,5 22,21 27,33 

3. 
КВ-50КВП Sуд=700 

м2/кг 
0,45 150 150 135 4,5 2120 16,43 15,2 19,27 

4. 
КВ-20КВП Sуд=300 

м2/кг 
0,45 240 60 135 5,5 2200 25,18 38,17 41,12 

5. 
КВ-20КВП Sуд=500 

м2/кг 
0,45 240 60 135 6,0 1950 26,3 30,49 35,11 

6. 
КВ-20КВП Sуд=700 

м2/кг 
0,45 240 60 135 5,3 2250 33,28 42,46 50,46 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость прочностных характеристик от удельной поверхности КВ 

 

  
Рисунок 3.Общий вид нанодисперсного порошка, полученного путем выделения из гидротермальных вод 

 

НДП вводили в водную фазу перед 

затворением бетонной смеси в пределах 2 и 4% от 

массы цемента. 

Испытания образцов проводили на 

прочность при изгибе и при сжатии. 

Эксперименты показали, что введение НДП 

в цементную систему приводит к значительному 

повышению прочности бетона на поздних сроках 

твердения до 30 %. 

Таким образом, применение 

композиционных вяжущих 3D-технологиях 

позволяет значительно повысить ряд 

технологических характеристик и снизить 

материалоѐмкость. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Экономическая эффективность и ее оценка, напрямую зависит от управленческих решений. Результат 

хорошей работы, непрерывную оценку действий, которую необходимо анализировать, регулировать, 

корректировать. Основная начальная цель руководителя организации - это разработка плана действий, создание 

профессиональной экспертной группы, которая позволит контролировать непрерывный процесс развития 

организации.  

Ключевые слова: Эффективность, управление, целевая направленность, качество, прогноз развития 

ситуации, анализ, решение, жизненный цикл, кризис и пути его решения, производительность, факторы 

времени, этапы развития. 

 

ABSTRACT 

 

Economic efficiency and its evaluation directly depends on management decisions. The result of good work, 

continuous assessment of actions that need to be analyzed, adjusted, adjusted. The main initial goal of the head of the 

organization is the development of an action plan, the creation of a professional expert group that will allow you to 

monitor the continuous process of development of the organization. 

Keywords: Efficiency, management, target orientation, quality, forecast of the situation, analysis, solution, life 

cycle, crisis and ways to solve it, productivity, time factors, stages of development. 

 

Оценка экономической эффективности 

напрямую состоит из управления бизнеса, его 

развития, инноваций, достижений. Особенно в 

период расширения, нововведения, своевременное 

выявление причин снижения эффективности 

позволит вовремя принять меры и устранить 

неполадки. На различных этапах, процесс принятия 

управленческих решений по выходу, либо 

предотвращения кризисных ситуаций, состоит из 

оценки тех действий, которые предпринимаются. 

Система критериев оценки разработана для 

структурированных проблем, где возможно 

применение экономико-математических методов. 

Применяется так же фактор времени, от него 

зависит переходной период.[1] Любая задержка в 

принятии решения, может снизить ожидаемые 

результаты, поэтому необходимо анализировать 

большее количество вариантов стратегий. 

Например, принимая решения в строительной 

организации, необходимо учитывать, как это 

отразится на экономике, развитии, на социальную 

среду обитания и т.д.[6] Система мер и реализация 

хорошего качества выполненных работ – это 

главный результат управленческих решений. 

Начальным этапом является создание экспертной 

группы в организации руководителем.  Созданная 

группа выполняет некоторые виды процедур:  

 проводит оценку данных решений;  

 проверяет материальные, кадровые и ресурсные 

возможности реализации;  

  проверяет соответствие распорядительных 

документов.  

Существуют теории принятия 

управленческих решений: нет решения, 

эффективность решения, не эффективное решение, 

суперэффективное решение.  

Достижение планируемых, положительных 

результатов, основная задача управляющего 
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организацией. Выбор оптимального решения – это 

некоторый набор мероприятий, обеспечивающий 

интересы групп людей с противоположными 

взглядами посредников. Одним из способов 

повышения эффективности управленческих 

решений, является проведение их экспертизы, 

чтобы выявить непредвиденные ситуации и риски. 

Качество экспертизы зависит от профессионализма 

самих экспертов. Полный анализ организации 

позволит повысить качество управленческих 

решений.[2]  

На основе классификации перечислим 

следующие признаки на пути, к повышению 

качества:  

 стадия жизненного цикла;  

 сфера деятельности;  

 ранг управления;  

 частные и комплексные решения;  

 по степени сложности и др. признаки.  

Стадия жизненного цикла состоит из начала 

формирования до ее реформирования, все зависит 

от сферы деятельности, направленности действия, 

от внутренних и внешних факторов. Понимание, 

как функционирует бизнес, позволит принимать 

правильные решения и повышать свой 

собственный рейтинг. 

В современных, больших организациях 

большое количество руководителей высшего и 

среднего управленческого звена, здесь важна 

коллективная работа и рациональность. 

Неопределенность риска, характерная рыночной 

экономике осуществляется в ходе условий действия 

факторов. Для того чтобы более наглядно 

рассмотреть управленческие решения, предоставим 

схему способов повышения эффективности 

производства.  

 

 
 

Рис. 1. Показатели эффективности управленческих решений 

 

Целевая эффективность в ситуациях при 

банкротстве организации имеет особое значение. 

Процесс достижения цели зависит от затрат и 

результатов. Существует ресурсная 

(технологическая) эффективность – это 

использование ресурсов, которые возможно 

применить. Чем выше качество этих процессов, тем 

эффективнее результат принятых управленческих 

решений.  

Рассмотрим способы эффективности 

производства, что необходимо для развития и 

улучшения бизнеса и с чего нужно начать (рис. 2) 

Набирая состав работников, важным 

фактором является изначально определить степень 

стремления работников организации, насколько 

они стремятся улучшить свой статус, направить их 

пройти курсы повышения квалификации, обратить 

внимание занимаются ли они саморазвитием, 

вносят ли логичные аргументации при 

необходимости изменений и реорганизаций в 

компании. Внедрение новых технологий в 

различных сферах услуг позволяет со временем 

сократить производственные затраты и увеличить 

размеры дохода, а так же усовершенствовать 

репутацию фирмы. Средства на внедрение новых 

технологий, быстро окупаются и становятся 

дополнительным источником прибыли. Новые 

технологии необходимо внедрять постепенно, 

чтобы избежать риски потери вложенных средств. 

Стоит рассмотреть заимствованные технологии, а 

так же собственные разработки. В сфере бизнеса 

разрабатывая новые технологии нужно 

публиковать свои разработки, делать рекламу и 

участвовать в выставках, если это соответствует 

направлению организации.  

Формулируя наиболее универсальные задачи 

для каждого предприятия отдельно, предусмотрев 

все тактики развития и выполнив поставленные 

цели в установленные сроки, все это будет играть 

как стимул для руководства и сотрудников. 

Развитие, потенциальный и творческий труд 
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позволяет двигаться на пути к расширению 

производственных сил.[5] 

 

 
Рис. 2. Эффективность производства 

 

Управление направлено на отдельные 

операции, состоящие из процесса приятия решений, 

от которых будет зависеть будущее организации. 

Контроль, координация действий, мотивация, 

переговоры с сотрудниками, все это влияет на 

производственный процесс. Немало важно следить 

за документацией, алгоритм необходимых 

расчетов, правильность заполнения, опыта, 

широкомасштабного уровня знаний и эрудиции. 

Прогнозирование основных задач является 

важнейшим моментом. Предугадать некоторые 

моменты в ходе работы не возможно, исходя из 

этого, существует прогноз, который можно сделать, 

предполагая, что может произойти. Благодаря 

этому принимаются альтернативные пути решения 

задач, которые являются связующим звеном между 

теорией и практикой. Исходя из прогноза, 

необходимо выработать стратегию, дальнейшей 

работы организации, т.е. заглянуть вперед в 

будущее.[4]  

 
Рис. 3. Уровни стратегии 

 

Препятствующие барьеры на пути и их 

преодоление между различными видами работ, 

функциональные обязанности, использование 

различных рычагов активации новаторской 

деятельности, атмосфера, являются факторами 

результативности управленческих инноваций. 

Результат управления может быть не только 

экономическим, но и социальным, прибыль 

зачастую выступает, как признак достигнутого 

результата. Сложность заключается всегда в том, 

что затраты на развитие не всегда можно четко 

выделить. Этот вопрос можно решить путем 

разработки  последовательных стратегий, по 

которым необходимо следовать. 

При выборе стратегии, необходимо 

учитывать нестабильность внешней среды и 

наличие возможностей. Корпоративная стратегия 

описывает направление роста подразделения, 

развитие его деятельности, возможные решения о 

слиянии, изменение структуры корпорации, 

единую стратегию подразделений. Стратегия 

бизнеса заключается в задокументированном плане, 

в поисках достижений на рынке, вплоть до выбора 

специалистов, которые будут все фиксировать. 

Функциональные стратегии разрабатываются 

специальными отделами на основе корпоративной 

единой стратегии, они составляют распределение 

ресурсов отдела в поисках наиболее эффективного 

решения. 

Определение действий, подходов позволит 

организации успешно работать на рынке труда и 

развиваться полным ходом, показывая наилучшие 

результаты. 
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Статья посвящена исследованию правовых стимулов в налоговых отношениях. Рассматриваются 

признаки налогово-правовых стимулов. Приводятся основные формы правовых стимулов в налоговом 
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Эффективная налоговая политика и налоговая 

система в целом являются важными 

характеристиками развитого государства. Одной из 

проблем, связанных с обеспечением эффективности 

налоговой системы в России, является 

недостаточный уровень добровольного выполнения 

налоговой обязанности в полном объеме и в 

установленные законодательством сроки. Как 

следует из доклада Министерства финансов 

Российской Федерации совокупная задолженность 

по налогам и сборам по состоянию на 1 января 2021 

года по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года выросла на 27,7 млрд руб. или на 

1,5% [3]. 

Для того чтобы обеспечить поступления 

средств от уплаты налогов и сборов в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы, 

государство должно применять различные средства 

влияния на плательщиков как обязанных субъектов 

налоговых правоотношений. Обычно законодатель 

предусматривает два вида таких средств - 

положительные и отрицательные. К отрицательным 

следует отнести налоговый контроль и 

ответственность за нарушение налогового 

законодательства, к положительным - правовые 

стимулы. 

По мнению А. В. Левина, категория 

«стимулирование в праве» может быть рассмотрена 

с позиции узкого и широкого подходов. В узком 

смысле стимулы рассматриваются исключительно 

как поощрение, а в широком - как синтетический 

способ воздействия, сочетающий в себе средства, 

как поощрения, так и принуждения [4].  

При применении широкого подхода к 

правовым стимулам относят различные по целевому 

направлению средства. Применение поощрений, а 

также других правовых стимулов имеет целью 

создание условий, при которых субъекты будут 

заинтересованы в добровольном, своевременном и 

полном выполнении обязанностей, которые 

возложены на них в соответствующих 

правоотношениях. 

Стимулы в налоговом праве (в частности, 

налоговые льготы), предоставляются государством 

налогоплательщикам с целью обеспечения:  

- развития приоритетных отраслей 

экономики;  

- пополнения доходных частей бюджетов 

бюджетной системы разных уровней;  

- соблюдения баланса частных и публичных 

интересов в налоговых отношениях. Кроме того, 

правовые стимулы должны способствовать 

прозрачной и открытой деятельности 

налогоплательщиков. 

Средства принуждения, основанные на 

императивном методе, безусловно, способствуют 

выполнению налоговой обязанности 

налогоплательщиками (плательщиками сборов, 

плательщиками страховых взносов). В то же время 

принципиальным отличием правовых стимулов от 

принудительных мер является именно признак 

принуждения, а также наличие карательной 

функции. К тому же разнятся основания и цели 

применения стимулов и мер принуждения. 

Учитывая это, считаем более аргументированным 

подход, при котором к правовым стимулам относят 
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лишь положительные способы влияния на 

поведение субъектов. 

А. В. Пономарев справедливо отмечает, что 

«налоговое стимулирование» - это самостоятельное 

правовое явление, посредством которого 

происходит достижение баланса публичного и 

частного интереса в налоговом правоотношении. 

При этом необходимым условием достижения 

такого баланса является добросовестность 

налогоплательщика, которая проявляется в 

разумной, правовой и целесообразной налоговой 

оптимизации [5]. 

Действительно, налогово-правовые стимулы 

обеспечивают достижение баланса интересов 

налогоплательщиков и государства. 

Добросовестность плательщиков также имеет 

весомое значение для обеспечения такого баланса. В 

то же время интерес представляет определение 

добросовестности, предложенное ученым. Прежде 

всего, необходимо подчеркнуть, что российское 

налоговое законодательство не содержит легальной 

дефиниции указанной категории, как и критериев, 

которые ее характеризуют. При разрешении 

налоговых споров конструкция «добросовестность 

налогоплательщика» имеет оценочный характер. 

Вместе с тем, анализируя нормы действующего 

налогового законодательства России, можем сделать 

вывод, что речь идет о самостоятельном исполнении 

обязанности, правильном исчислении сумм налога 

или сбора, своевременности уплаты 

соответствующего платежа в соответствующий 

бюджет и представлении налоговой отчетности. 

Считаем, что налогово-правовые стимулы - 

это правовые средства, предусмотренные налоговым 

законодательством, направленные на формирование 

благоприятных условий для налогоплательщиков, 

которые заключаются в изменении объемов 

налоговой обязанности последних или в упрощении 

процедуры их реализации. 

Налогово-правовые стимулы имеют 

следующие признаки: 

- применяются исключительно в налоговых 

правоотношениях (при налоговом стимулировании 

государство превращает налоговые правовые 

отношения в модель государственно-частного 

партнерства, при которой оптимально реализуются 

интересы как государственные, так и частные) ; 

- имеют нормативное закрепление в 

налоговом законодательстве; 

- направлены на активизацию правомерного 

поведения обязанных субъектов налоговых 

отношений (добросовестное и добровольное 

исполнение ими налоговой обязанности в 

соответствии со статьей 45 НК РФ); 

- создают благоприятные условия для 

налогоплательщиков; 

- целью их применения являются: (1) 

пополнение доходных частей бюджетов, (2) 

развитие приоритетных отраслей экономики, (3) 

обеспечение баланса частных и публичных 

интересов в налоговых отношениях. 

Таким образом, налогово-правовые стимулы 

должны мотивировать налогоплательщиков к 

активной позитивной модели поведения в 

налоговых правоотношениях, в частности, к 

добросовестному исполнению налоговой 

обязанности в широком понимании. 

Правовые стимулы в налоговом 

регулировании могут применяться в различных 

формах. Стимулы в налоговом праве наиболее 

активно применяются в виде налоговых льгот, 

инвестиционного налогового кредита, а также путем 

формирования специальных правовых режимов, с 

помощью которых происходит стимулирование 

положительной активности налогоплательщиков.  

Так, в ст. 56 НК РФ указано, что льготы по 

налогам и сборам - это преимущества, которые 

предоставляются отдельным категориям 

налогоплательщиков по сравнению с другими 

плательщиками налогов и сборов, включая 

возможность не уплачивать налог, сбор или 

уплачивать их в меньшем размере. 

 Например, в 2021 году вступили в силу 

льготы по НДС для IT-компаний. От обложения 

НДС освободили операции по реализации 

исключительных прав на программы для ЭВМ и 

базы данных, включенные в единый реестр; прав на 

использование этих программ и баз данных [2].  

Возможность для налогоплательщика 

выбирать тот режим налогообложения, который 

является подходящим (как общий и специальный, 

так и в пределах отдельных 

специальных налоговых режимов), в современных 

условиях не только выступает важным фактором 

стимулирования деятельности налогоплательщиков, 

но и способствует открытости осуществления такой 

деятельности и прозрачности формирования 

доходов субъектов. 

Так, в ст. 18 НК РФ указано, что специальные 

налоговые режимы могут предусматривать особый 

порядок определения элементов налогообложения, а 

также освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов, предусмотренных 

статьями 13-15 настоящего Кодекса.  

В НК РФ приведен достаточно емкий 

перечень специальных налоговых режимов, что 

является положительным, учитывая то, что такие 

режимы являются стимулирующими как для 

отдельных видов плательщиков, так и для 

приоритетных видов их деятельности.  

Отметим, что с 2021 года повышены лимиты 

для применения упрощенной системы 

налогообложения. Для перехода на УСН доходы 

организации не должны превышать 112,5 млн руб. 

Применение УСН по прежним ставкам (6% для 

объекта «доходы» и 15% для объекта «доходы, 

уменьшенные на сумму расходов») возможно для 

налогоплательщиков, доходы которых не превысили 

150 млн руб. Также были введены повышенные 

ставки для тех налогоплательщиков, которые 

превысили по итогам отчетного либо налогового 

периода установленные ограничения по доходам и 

средней численности работников, но не более 200 

млн руб. и 130 чел. В отношении объекта «доходы» 

ставка в этом случае составляет 8%, в отношении 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

114 

объекта «доходы, уменьшенные на сумму расходов» 

- 20% [2]. 

Инвестиционный налоговый кредит как вид 

налоговых стимулов предоставляется только 

юридическим лицам, а именно - организациям. В 

статье 66 НК РФ РФ закреплено, что 

инвестиционный налоговый кредит - это такое 

изменение срока уплаты налога, при котором при 

наличии оснований, указанных в ст. 67 настоящего 

Кодекса, организации предоставляется возможность 

в течение определенного срока и в определенных 

пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 

начисленных процентов.  

Следует обратить внимание на то, что 

указанное средство налогового стимулирования 

касается преимущественно инновационной и 

инвестиционной деятельности. Инвестиционный 

налоговый кредит может быть предоставлен лишь 

по налогу на прибыль организации, а также 

региональным и местным налогам. Такой подход 

имеет определенный смысл, поскольку наиболее 

распространенным налогом с юридических лиц 

является налог на прибыль. Что же касается 

местных налогов и сборов, то это тоже является 

обоснованным, потому что такая организация 

создается и функционирует на территории 

соответствующей административно-

территориальной единицы, следовательно, речь идет 

о наполнении соответствующих бюджетов. 

Как отмечается в докладе Министерства 

финансов Российской Федерации, мотивирование 

налогоплательщиков к добровольному исполнению 

своих действительных налоговых обязательств 

является основным акцентом при осуществлении 

налогового контроля. Посредством добровольной 

уплаты по результатам аналитической работы 

дополнительно поступило практически 158 млрд 

руб., что составляет существенную долю (54%) 

поступлений по результатам контрольно-

аналитической работы [3]. 

Таким образом, для усиления баланса 

частных и публичных интересов в налоговых 

правоотношений, а также для поощрения 

добросовестных налогоплательщиков 

целесообразно проработать вопрос о закреплении в 

НК РФ дополнительных стимулов для таких 

плательщиков. В частности, речь идет об 

установлении дополнительных налоговых льгот, 

освобождении от уплаты того или иного налога на 

определенный срок или же возврате части 

уплаченного налога или сбора.  Такой подход, с 

одной стороны, обеспечит реализацию принципа 

равенства всех плательщиков перед законом, 

недопущение любых проявлений налоговой 

дискриминации (в данном контексте речь идет о 

запрете применения индивидуального подхода к 

применению норм действующего налогового 

законодательства, определяющие основания, 

порядок и условия применения льгот по налогам и 

сборам), а с другой - способствовать обеспечению 

баланса интересов государства и 

налогоплательщика и повышению эффективности 

исполнения налоговой обязанности 

налогоплательщиками.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Важнейшей характеристикой результата финансово-экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта является значение показателя абсолютной финансовой устойчивости. Распространенным 

инструментом определения данного показателя считается метод баланса целесообразности затрат и 

оптимального количества запасов, основанный на формировании трехфакторной модели, в которой соотносятся 

между собой стоимостные значения вложенных финансовых средств и материализованных активов. В статье 

применяются формализмы нечеткого множества для анализа абсолютной финансовой устойчивости.  С этой 

целью вводится унимодальное нечеткое число (L-R)-типа, имеющего графическую интерпретацию в виде 

равнобедренного треугольника, и предлагается программа на языке VBA для приложения Excel, которая 

обеспечивает нахождение переменных значений функции принадлежности нечеткого числа. Использование 

терм-множества лингвистической переменной дает возможность оценивать состояние финансовую 

устойчивость организации. 

Ключевые слова: организация, финансовая устойчивость, нечеткое число, VBA, Excel, функция 

принадлежности. 

 

ABSTRACT 

 

The most important characteristic of the result of financial and economic activity of an economic entity is the 

value of the indicator of absolute financial stability. A common tool for determining this indicator is the method of 

balancing the expediency of costs and the optimal amount of inventory, based on the formation of a three-factor model 

in which the cost values of invested funds and materialized assets are correlated. The article uses fuzzy set formalisms 

to analyze absolute financial stability. For this purpose, a unimodal fuzzy number (L-R) is introduced, which has a 

graphical interpretation in the form of an isosceles triangle, and a program in VBA for Excel is proposed, which 

provides finding variable values of the membership function of a fuzzy number. The use of a term set of a linguistic 

variable makes it possible to assess the financial stability of an organization. 

Keywords: organization, financial stability, fuzzy number, VBA, Excel, membership function. 

 

Важнейшей характеристикой результата 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта является значение 

показателя абсолютной финансовой устойчивости.  

Распространенным инструментом 

определения данного показателя считается метод 

баланса целесообразности затрат и оптимального 

количества запасов, основанный на формировании 

трехфакторной модели, в которой соотносятся 

между собой стоимостные значения вложенных 

финансовых средств и материализованных активов 

[3]. 

Расчет показателя по абсолютным 

значениям строк бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (форма Ф.1 ОКУД 0710001) за 

отчетный период дает возможность определить 

положение организации в структуре экспертных 

оценок, которая содержит четыре типа финансовой 

устойчивости: абсолютную, нормальную, 

неустойчивую и кризисную. 

В системах поддержки принятия решения 

(СППР), как направления разработки 

искусственного интеллекта, большое применение 

находит теория нечетких множеств, в том числе для 

управления экономическими процессами и 

объектами [4]. Рассмотрим использование 

формализмов нечетких множеств для анализа 

финансовых показателей  функционирования 

производственной структуры. 

В работе [6] предлагается при расчетах 

абсолютной финансовой устойчивости организации 

использовать матрицу (таблица 1), составленную на 
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основе приложения MS Excel. Структура матрицы 

отражает типовые финансовые расчеты, 

применяемые в методе целесообразности затрат и 

апробирована на материалах бухгалтерской 

(финансовой) отчетности конкретного 

хозяйствующего субъекта. Результаты расчетов 

являются аргументами трехкомпонентной модели 

Ŝ, которая определяется формулой 1: 

 

Ŝ={S(±δСОС), S(±δ∑ССДИ), S(±δ∑ОИС)},                    (1) 

 

где S(±δСОС) – излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных средств; 

S(±δ∑ССДИ) – излишек (+) или недостаток (-

) собственных оборотных средств и долгосрочных 

источников; 

S(±δ∑ОИС) - излишек (+) или недостаток (-) 

основных источников средств. 

Аргументы находятся по логическим 

формулам, представленным в таблице 2 [6] и 

принимают четкие значения 0 при 𝛿<0 или 1 при 

𝛿>0. 

Тогда модель Ŝ имеет следующие четыре 

комбинации цифр и четыре типа экспертной 

оценки финансовой устойчивости: {1,1,1} или 

«абсолютная финансовая устойчивость»; {0,1,1} 

или «нормальная финансовая устойчивость»; 

{0,0,1} или «неустойчивое финансовое состояние»; 

{0,0,0} или «кризисное финансовое состояние».  

В свою очередь, аргументы 

трехкомпонентной модели рассчитываются по 

алгебраическим формулам, содержащим 

абсолютные значения строк отчетности Ф.1. 

Например, аргумент δ∑ССДИ, который относится к 

типу нормальной финансовой устойчивости, 

наиболее целесообразной для ведения 

хозяйственной деятельности, находится по 

формуле 2: 

 

δ∑ССДИ = ∑ССДИ - ∑ЗЗ = строки[(1300-1100+1400)-(1210+1220)],        (2) 

 

где  ∑ССДИ – сумма собственных 

оборотных средств и долгосрочных источников; 

∑ЗЗ – общая сумма запасов и затрат. 

Согласно данному методу результат 

расчета сводится к нахождению положительного 

или отрицательного значения аргумента δ∑ССДИ, 

который в трехкомпонентной модели принимают 

значения 1 или 0, соответственно. 

 Такой подход означает, что модель не 

отражает величину разницы между ∑ССДИ и ∑ЗЗ, 

а именно: возможную иммобилизацию оборотных 

средств или накопление сверхнормативных 

запасов, то есть не указывает на условия для 

оптимального использования ресурсов (рыночного 

равновесия), которое предполагает выполнение 

соотношения (формула 3):   

 

∑ССДИ =∑ЗЗ          (3) 

 

Новые аналитические возможности метода 

баланса целесообразности затрат и оптимального 

количества запасов можно получить, если к 

анализу трехкомпонентной модели финансово-

экономических показателей применить теорию 

нечетких множеств и, в частности, нечеткого 

треугольного числа [2]. 

Из формулы 2 находятся фактические 

значения показателя δ∑ССДИ: 

 

δ∑ССДИ > 0 при  ∑ССДИ >∑ЗЗ; 

δ∑ССДИ = 0 при ∑ССДИ =∑ЗЗ; 

δ∑ССДИ  < 0 при ∑ССДИ <∑ЗЗ. 

 

Следует иметь ввиду, что алгебраические 

слагаемые формулы 2 являются равнозначными по 

количественной составляющей и могут быть 

одинаковыми источниками рисков для 

хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому 

показатель δ∑ССДИ может иметь множество 

симметричных положительных или отрицательных 

значений относительно нуля, что дает возможность 

применить анализ изменения ± δ∑ССДИ с точки 

зрения нечеткого треугольного числа, то есть 

унимодального нечеткого числа (L-R)-типа, 

имеющего графическую интерпретацию в виде 

равнобедренного треугольника, когда его левая и 

правая сторона равны между собой. В таком случае 

нечеткое треугольное число A формируется тремя 

действительными числами  𝑘, 𝑙, 𝑚  
при неравенстве  𝑘 ≤ 𝑙 ≤ 𝑚  и его функция  

принадлежности определяется по формуле 4: 

 

𝜇А(x) = 

𝑥−𝑘

𝑙−𝑘
,   если 𝑥 ∈ [𝑘, 𝑙]

𝑥−𝑚

𝑙−𝑚
,   если 𝑥 ∈ [𝑙, 𝑚]

0,   в противном случае,

           (4) 

 

где 𝑥 - переменная, входящая в область X 

определения (универсум) нечетких переменных;  

 𝑙 - мода или четкое значение нечеткого 

треугольного числа A с функцией принадлежности 

𝜇A(𝑙) = 1; 
𝑘 и 𝑚 – числа, характеризующие левый и 

правый коэффициент нечеткости, то есть степень 

размытости четкого числа, при которой функции 

нечеткости 𝜇A(𝑘) и 𝜇A(𝑚) → 1, если 𝑘 и 𝑚 → 𝑙. 
В нашем случае при анализе абсолютной 

финансовой устойчивости можно сделать 

следующие допущения: 

 если 𝑙 = 0 при ССДИ = 𝛴ЗЗ, то имеем 

𝜇A(𝑙) = 1; 
 если 𝑘 ≤0, то при 𝑘 = − 0,1𝛴ЗЗ имеем 

𝜇A(𝑘) = 0; 

 если 𝑚 ≥0, то при  𝑚 = 0,1ССДИ имеем 

𝜇A(𝑚) = 0. 

Значение коэффициента 0,1 для финансово-

экономических ресурсов приняты нами на 
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основании экспертных оценок и рисков их 

избыточности.  

Для построения графика функции 

принадлежности нечеткого треугольного числа A 

необходимо вначале составить таблицу значений 

функции принадлежности в диапазоне  𝑘 ≤ 𝑙 ≤ 𝑚 . 
С этой целью составим программу для приложения 

Excel по расчету геометрической функции «Isoscles 

Triangle» (равнобедренный треугольник) на языке 

VBA (Visual Basic for Application), который 

применяется для приложений операционной 

системы Windows [1]. 

 

Function Isos(𝑘, 𝑙, 𝑚) 

If(𝑥 ≥ 𝑘)And(𝑥 < 𝑙)Then 

Isos=( 𝑥 − 𝑘)/( 𝑙 − 𝑘) 

Else 

If(𝑥 = 𝑙)Then 

Isos=1 

Else 

If(𝑥 ≤ 𝑚)And(𝑥 > 𝑙)Then 

Isos=( 𝑥 − 𝑚)/(𝑙 − m) 

Else 

Isos=0 

End If 

End If 

End If 

End Function 

 

После сохранения файла программы (с 

поддержкой макросов) ее можно найти в категории 

«Определенные пользователем» перечня «Мастера 

функций» редактора Excel. Для работы с данной 

программой необходимо ввести в ячейки рабочего 

листа «Книга» Excel параметры равнобедренного 

треугольника 𝑘, 𝑙, 𝑚 (в нашем случае -0,1; 0; 0,1) и 

таблицу значений переменной 𝑥 (в нашем случае от 

-0,1 до 0,1 с шагом 0,01). После вызова функции 

Isoscles Triangle появляется окно, в которое 

вводятся адреса ячеек 𝑘, 𝑙, 𝑚 (со знаком абсолютной 

ссылки) и переменной 𝑥 (адрес первой ячейки). В 

результате заполнения строк в окне Function Isos и 

после команды ОК получаем первое число искомой 

функции. Через операцию автозаполнения находим 

все значения геометрической функции Isoscles 

Triangle от -0,1 до 0,1 с заданным шагом 0,1 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Значения переменной 𝑥 функции Isoscles Triangle 

 

x -0,1  -0,09  -0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 

Function Isos 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 

x 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1  

Function Isos 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0  

 

График функции, полученный с помощью 

«Мастера диаграмм» показан на рисунке 1. 

Равнобедренный треугольник представляет собой 

график функции принадлежности треугольного 

нечеткого числа  A = 〈k,l,m〉 для расчетов 

абсолютной финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта.  

 

 
 

Рисунок 1. График функции принадлежности треугольного нечеткого числа  A = 〈k,l,m〉 
 

При определении параметров рисунка 1 

через опцию «Линия тренда» строим 

полиномиальную регрессионную зависимость, 

отражающую геометрическую и математическую 

модель графика функции принадлежности 

нечеткого числа A (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Полиномиальная аппроксимация графика функции принадлежности треугольного нечеткого 

числа  A = 〈k,l,m〉 
 

Получили полиномиальную зависимость 

шестого порядка с достоверностью аппроксимации 

99%, что дает право на ее практическое применение 

для решения прогнозных задач анализа финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта. 

В теории нечетких множеств с целью более 

адекватного отражения семантических свойств 

нечетких моделей используется понятие 

лингвистической переменной, которое 

соответствует смыслу определенной 

характеристики нечеткой переменной исследуемого 

объекта и содержит терм-множество экспертных 

значений. Каждому наименованию экспертного 

значения терм-множества эквивалентно 

определенное значение нечеткой переменной x или 

нечеткого интервала. 

Для показателя ± δ∑ССДИ, как нечеткого 

треугольного числа, понятие «финансовая 

устойчивость» является лингвистической 

переменной, а терм-множество будет иметь 

следующие оценки: «высокая», «нормальная», 

«низкая» [5]. При этом функции принадлежности 

каждого терм-значения определяются следующими 

интервалами (рисунок 1): 

 0,5<𝜇A(x)≤1 или высокая финансовая 

устойчивость; 

 0<𝜇A(x)≤0,5 или нормальная финансовая 

устойчивость; 

 𝜇A(x)=0 или низкая финансовая устойчивость. 

Переменная x нечеткого треугольного 

числа A находится по формуле 5 на основе 

конкретных цифровых значений строк формы Ф1, 

внесенных в таблицу 1 [6] матрицы расчета 

финансовой устойчивости: 

 

𝜇A(x) = 
± δ ССДИ

СРЗНАЧ( ССДИ; ЗЗ)
,                       (5) 

 

где ±δ∑ССДИ  - излишек или недостаток финансовых 

собственных и долгосрочных ресурсов;  

- СРЗНАЧ( ССДИ;  ЗЗ) – среднеарифметическое 

значение ресурсов (формула из перечня «Мастера 

функций»). 

Показатели  функции принадлежности по 

найденным значениям переменной x вычисляются с 

помощью геометрической функцией Isoscles 

Triangle, которая была  введена в категорию 

«Определенные пользователем» перечня «Мастера 

функций».  

По результату расчета показателя 𝜇A(x) 

определяется соответствующим интервалом терм-

значений лингвистической переменной 

«финансовая устойчивость» как «высокое», 

«нормальное», «низкое» при условии оптимального 

использования финансовых и материальных 

ресурсов (формула 3). Это дает возможность лицу 

принимающему решение в СППР оценить 

состояние финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта, не только в крайних 

точках [0,1], но и в нечетких промежуточных 

значениях, что актуализирует процесс управления.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Современное положение России характеризуется уникальной ситуацией: экономическая система перешла 

в новое состояние, а ее исполнительные механизмы и составляющие подсистемы управления остались на 

предшествующем уровне организации. В современных условиях, где постоянны только нарастающие быстрыми 

темпами перемены, существует острая потребность в средствах и методах, способных помочь предприятиям 

повысить их экономическую эффективность. Вопросы совершенствования методических подходов к 

построению и функционированию механизма управления экономической эффективностью деятельности 

организаций, формализация процессов принятия решений  являются важной научной и практической задачей. 

Ключевые слова: механизма управления экономической эффективностью, системный подход, 

структуризация, рентабельность собственного капитала, управленческие решения, факторный анализ, модель 

Дюпон, ресурсоотдача, комплексный экономический анализ. 

 

ABSTRACT 

 

The current situation in Russia is characterized by a unique situation: the economic system has moved to a new 

state, and its executive mechanisms and components of the management subsystem have remained at the previous level 

of the organization. In modern conditions, where only rapidly increasing changes are constant, there is an urgent need 

for tools and methods that can help enterprises increase their economic efficiency. The issues of improving 

methodological approaches to the construction and functioning of the mechanism for managing the economic efficiency 

of organizations, the formalization of decision-making processes are an important scientific and practical task. 

Keywords: economic efficiency management mechanism, system approach, structuring, return on equity, 

management decisions, factor analysis, Dupont model, resource allocation, integrated economic analysis. 

 

Методологические подходы к определению 

механизма управления экономической 

эффективностью представлены в работах И. 

Балабанова, И. Борисенко, П. Бунича, С. Шаталина 

и  др. Вместе с тем, глубина научной разработки 

проблемы формирования механизма управления 

экономической эффективностью деятельности 

организаций, как с точки зрения системного 

подхода, так и современной российской 

действительности, оказалась недостаточной. 

Методологические подходы к определению 

механизма управления экономической 

эффективностью представлены в работах И. 

Балабанова, И. Борисенко, П. Бунича, С. Шаталина 

и  др. Вместе с тем, глубина научной разработки 

проблемы формирования механизма управления 

экономической эффективностью деятельности 

организаций, как с точки зрения системного 

подхода, так и современной российской 

действительности, оказалась недостаточной.  

Механизм управления экономической 

эффективностью организации, является 

существенной составляющей инструментария 

выявления и разрешения проблем во внешней и 

внутренней среде, структуризация которых 

позволяет повысить эффективность экспертных 

процедур при диагностике кризисного состояния 

компании. 

Практика менеджмента использует при 

оценке масштабов кризисного финансового 

состояния предприятия три принципиальных 

характеристики: легкий финансовый кризис, 

глубокий финансовый кризис, катастрофический 

финансовый кризис. В связи с этим, система 

обычного мониторинга финансово-экономической 

деятельности организации должна быть дополнена 

набором индикаторов финансово-экономического 

состояния предприятия, которые могут 

свидетельствовать о кризисном его развитии. В 

процессе исследования определен состав 
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важнейших индикаторов оценки угрозы 

возникновения финансово-экономического кризиса 

организации в разрезе отдельных объектов 

наблюдения, также выбран вариант обобщающей 

оценки способности предприятия к нейтрализации 

финансового кризиса в краткосрочном периоде [3, 

с.46].  

В структуре комплексных оценок 

эффективности деятельности организаций, как 

правило, присутствует показатель «Рентабельность 

собственного капитала» [1, с.149]. 

Рентабельность собственного капитала 

является самым важным показателем для 

собственников компании, который во многом 

определяет стоимость компании на рынке и 

характеризует величину прибыли, которую 

получает фирма на единицу стоимости 

собственного капитала [2, c. 325].  

Собственный капитал организации 

представляет собой величину вложений 

собственников, изменившуюся под воздействием 

фактов хозяйственной деятельности, 

представленную в виде части стоимости активов, 

оставшейся после вычета стоимости обязательств 

[3, с. 32]. Данное определение, на наш взгляд, 

наиболее точно характеризует экономическую 

природу собственного капитала.     

Эффективность управленческих решений, 

принимаемых на основе использования 

рентабельности собственного капитала, может быть 

достигнута при соблюдении ряда условий: 

- правильный выбор объекта управления и 

четкая постановка цели решаемой задачи; 

- обоснование метода расчета 

анализируемых показателей; 

- выявление количественной и качественной 

оценки взаимосвязи между факторами, 

определяющими уровень рассматриваемых 

параметров; 

- экономическая интерпретация полученных 

результатов, сравнение их в динамике с 

аналогичными показателями других компаний, 

среднеотраслевым уровнем, принятыми 

«безопасными» нормами; 

- формулировка выводов с выделением 

сильных и слабых сторон, зон «риска и 

благополучия», выделение и ранжирование 

факторов, создающих возможность достижения 

поставленной цели; 

- принятие решения на основе 

использования полученных выводов и воздействие 

на уровень рентабельности через управляющие 

факторы. 

Отчетные данные о собственном капитале 

представлены в соответствующем разделе 

бухгалтерского баланса показателями, 

представленными в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Показатели собственного капитала [1, с.83] 

 

В соответствии с разделом IV «Содержание 

бухгалтерского баланса» ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организаций» 

В соответствии с формой №1 по приказу Минфина РФ от 

13.01.2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» 

1. Уставный капитал  

2. Добавочный капитал  

3. Резервный капитал, в том числе: резервы, 

образованные в соответствии с 

законодательством; резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 

документами;  

4. Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток – вычитается) 

1. Уставный капитал  

2. Добавочный капитал  

3. Резервный капитал, в том числе:  

резервы, образованные в соответствии с законодательством; 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами  

4. Фонд социальной сферы  

5. Целевые поступления и финансирование  

6. Нераспределенная прибыль прошлых лет  

7. Непокрытый убыток прошлых лет  

8. Нераспределенная прибыль отчетного года  

9. Непокрытый убыток отчетного года 

 

Приведенные в таблице 1 данные 

показывают, что составляющие собственного 

капитала, безусловно, важны в создании механизма 

управления экономической эффективностью 

организаций, и их раскрытие также предусмотрено 

международными стандартами финансовой 

отчетности, национальными законодательными 

актами других стран, участников мирового рынка 

[4, с.149].  

С позиций более выгодного использования 

ресурсов владельцев предприятий представляется 

предпочтительнее вкладывать в дело меньше 

собственных средств и привлекать больше 

заемных. Оборотной стороной такого подхода 

является повышение риска банкротства, в случае 

если кредиторы потребуют возврата крупных 

заемных средств в период, когда предприятие 

испытывает недостаток оборотных средств для 

неотложных платежей. Поэтому кредиторы 

предпочитают иметь дело с предприятиями, 

обладающими большей долей собственного 

капитала. 

Рентабельность собственного капитала 

характеризует эффективность использования 

только собственных источников финансирования 

предприятия. Данный показатель имеет 

общепринятую аббревиатуру «ROE» от 

английского выражения Return on Equity. При 

расчете этого показателя используется чистая 

прибыль предприятия в сочетании с величиной 
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собственного капитала предприятия. 

Рентабельность собственного капитала или 

финансовая рентабельность определяется, прежде 

всего, структурой капитала или соотношением 

собственных и заемных финансовых средств. 

Рентабельность собственного капитала 

(РСК) может рассчитываться как по общей 

(бухгалтерской) прибыли, так и по чистой 

прибыли. Выбор этого показателя связан с тем, что 

его величина зависит от решений руководителя, 

принятых в трех сферах деятельности предприятия 

(финансовой, инвестиционной и основной). 

Другими словами, имея первоначальный 

собственный капитал, руководитель может 

увеличить размеры прибыли, привлекая 

дополнительные источники финансирования, 

осуществляя оптимальную инвестиционную 

политику, эффективно управляя затратами, ценами 

и объемами производства. Изменение этого 

показателя говорит об общей тенденции 

повышения или снижения эффективности бизнеса. 

Средством оценки эффективности 

деятельности организации является факторный 

анализ собственного капитала. Разработки в 

области факторного анализа, которые ведутся с 

начала 20 века, имеют большое значение для 

расширения возможностей использования 

аналитических коэффициентов для 

внутрифирменного анализа и управления. Прежде 

всего, это относится к разработке в 1919 году 

схемы факторного анализа, предложенной 

специалистами фирмы Дюпон (The DuPont System 

of Analysis).  

Название формулы и методики анализа 

соответствует названию международной 

химической компании «Du Pont de Nemours», 

которая  первой стала применять показатель 

рентабельности собственного капитала по чистой 

прибыли (ROE – Return on Equity) в качестве 

инструмента внутрифирменного управления и 

использовать факторные модели при анализе 

деятельности компании. В дальнейшем эта модель 

была развернута в модифицированную факторную 

модель, представленную в виде древовидной 

структуры, в вершине которой находится 

показатель рентабельности собственного капитала, 

а в основании – признаки, характеризующие 

факторы производственной и финансовой 

деятельности предприятия. 

 

Рск = 
ЧП 

  =   
ЧП 

 
ВР 

 
K 

,                                (1) 
СК ВР K СК 

 

где ЧП - чистая прибыль; 

СК - собственный капитал организации;  

ВР - выручка от реализации; 

К – капитал, стоимость имущества организации. 

Если обозначить: 

РПР = ЧП/ВР - рентабельность продаж,  

ОК = ВР/ K - оборачиваемость 

(производительность) капитала,  

КФЗ = K / СК - коэффициент финансовой 

зависимости - отношение общего капитала фирмы 

к ее собственному капиталу, то рентабельность 

капитала может быть представлена 

мультипликативной трехфакторной моделью: 

 

Рск = 
ЧП 

  =   РПР  ОК  КФЗ 

,                 (2) 
СК 

   
1-й 

фактор 
 

2-й 

фактор 
 

3-й 

фактор 

 

где первый фактор обобщает отчет о 

прибылях и убытках, второй – подключает к отчету 

о прибылях и убытках актив баланса, третий – 

основывается на данных пассива баланса. 

Назначение модели Дюпон – выявить 

факторы, определяющие эффективность 

функционирования бизнеса, оценить степень их 

влияния и складывающиеся тенденции в их 

изменении и значимости. Эта модель используется 

и для сравнительной оценки риска инвестирования 

или кредитования данного предприятия [3]. 

Особого внимания в структуре 

трехфакторной модели заслуживает показатель 

финансового рычага, характеризующего 

соотношение между заемным и собственным 

капиталом. Эффект финансового левериджа 

состоит в следующем: чем выше его значение, тем 

более нелинейный характер приобретает связь 

между валовым доходом и чистой прибылью - 

незначительное изменение (как возрастание, так и 

убывание) валового дохода при высоком 

финансовом леверидже может привести к 

значительному относительному изменению чистой 

прибыли.  

Для двух организаций, имеющих 

одинаковый объем производства, но разный 

уровень финансового левериджа, относительное 

увеличение чистой прибыли при увеличении 

объема производства будет неодинаковым - оно 

будет больше у предприятия, имеющего более 

высокий уровень финансового левериджа. Однако 

эффект от финансирования деятельности 

организации за счет кредита банка может быть 

положительным, отрицательным, либо 

отсутствовать вообще.  

Как показывают многочисленные 

исследования структуры капитала различных 

организаций, значение финансового рычага должно 

быть примерно равно 2, т. е. соотношение заемных 

и собственных средств должно быть примерно 

равно 1 к 1. Такая структура капитала считается 

оптимальной потому, что всегда выгоднее 
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финансировать бизнес за счет заемных средств, так 

как расходы на поддержание этого источника 

меньше его вклада в создание дополнительной 

прибыли, а значит, увеличивается доход 

собственников организации [3].  

Существует объективная потребность во 

всестороннем изучении, анализе и углублении 

методологии исследования рентабельности 

собственного капитала и факторов, ее 

обуславливающих. 

С нашей точки зрения, интерес представляет 

исследование рентабельности собственного 

капитала на основе пятифакторной модели: 

 

РСК = 
ЧП 

= 
ЧП 

 
ВР 

 
А 

 
ЧП 

 
АК 

= 
РПРОАКФПОАК 

(3) 
СК ВР А ЧП АК СК РА  

 

где ЧП - чистая прибыль; 

А - сумма активов организации; 

ВР - выручка от реализации; 

СК - собственный капитал организации; 

АК - авансированный капитал; 

РСК - рентабельность собственного капитала,  

РПР = ЧП / ВР - рентабельность продаж,  

ОА = ВР / А - оборачиваемость активов,  

РА  = ЧП / А - рентабельность активов,  

ОАК= ЧП / АК – ресурсоотдача, 

КФП = АК / СК -  финансовый рычаг.  

Следовательно, результативный показатель – 

рентабельность собственного капитала (РСК) – 

зависит от пяти факторов:  рентабельности продаж 

(РПР) ; рентабельности активов (РА); 

оборачиваемости активов (ОА); финансового рычага 

(КФП); ресурсоотдачи (ОАК ). 

Среди известных нам литературных 

источников такая форма представления модели 

Дюпон не встречалась. По сравнению с 

четырехфакторной моделью, данный алгоритм 

расширен за счет включения показателя 

ресурсоотдачи. Ресурсоотдача (коэффициент 

оборачиваемости авансированного капитала) 

относится к обобщающим показателям оценки 

эффективности использования ресурсов 

предприятия и динамичности его развития. Данный 

показатель характеризует объем реализованной 

продукции, приходящейся на рубль средств, 

вложенных в деятельность предприятия. Рост 

показателя в динамике рассматривается как 

благоприятная тенденция. 

Факторный анализ рентабельности 

собственного капитала проводится в случае, если 

оценка рентабельности не удовлетворяет лиц, 

принимающих решения. Анализ показателей, 

обуславливающих формирование негативных 

факторов осуществляется, когда результаты 

факторного анализа не достаточны для принятия 

решений. 

Общая схема анализа в соответствии с 

предлагаемой пятифакторной моделью 

представлена на рисунке 1. 

На первом этапе проводится расчет и анализ 

данных, на втором этапе проводится расчет и 

анализ показателей (факторов к пятифакторной 

модели Дюпон, затем, на третьем этапе 

анализируется влияние факторов на 

результативный показатель – рентабельность 

собственного капитала. 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема последовательности анализа показателей в соответствии с пятифакторной моделью 

Дюпон 

 

Предложенная схема факторного анализа 

рентабельности собственного капитала позволяет 

оценить уровень влияния каждого из факторов на 

результативный показатель, выявить, какие их 

факторов влияли отрицательно, чтобы при 

дальнейшем анализе установить те первичные 

показатели, которые конкретно указывают на 

существующие проблемы в деятельности 

организации.  
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Разработанная методика оценки 

экономической эффективности деятельности 

организации на основе модифицированной 

пятифакторной модели Дюпон может служить 

инструментом механизма управления 

экономической эффективностью организаций. 

Данная методика является инструментом 

механизма управления экономической 

эффективностью организаций, и может быть 

предложена в качестве элемента, расширяющего 

арсенал средств и методов комплексного 

экономического анализа. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Жулега И. А. Методология анализа финансового состояния 

предприятия: Монография. — СПб.: ГУАП., 2006. — 235 с. 

2. Ионова А.Ф, Селезнева Н.Н .Финансовый анализ. - М.: ТК 
Велби, Проспект, 2006. — 624 с. 

3. Новодворский В.Д., Марин В.В. Учет собственного капитала. 

– М.: Экономистъ, 2004. – 159 с. 

4. Шевцова О.Н. Формирование механизма управления 

экономической эффективностью организации // автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук / Северо-Кавказский государственный 

технический университет. Ставрополь, 2009. 

5. Шевцова О.Н. Формирование механизма управления 
экономической эффективностью организации // диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Северо-Кавказский государственный технический университет. 
Ставрополь, 2009 

6. Курбатов В.Л., Фурсова С.А., Шевцова О.Н. Анализ связи 

кредитного рейтинга с объемом прямых инвестиций в 
российские предприятия // В сборнике: Актуальные вопросы 

современной науки. Сборник научных докладов 21 ой научно-

практической конференции. 2015. С. 102-104. 
7. Стрябкова Е.А., Курбатов В.Л. Влияние кластерной политики 

на конкурентоспособность России и ее регионов // Вестник 

Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова. 2012. № 2. С. 104-109. 

8. Науменко С.М., Курбатов В.Л. Совершенствование системы 

управления трудовыми ресурсами предприятия как фактор 
повышения эффективности труда // Университетская наука. 

2021. № 2 (12). С. 78-82. 

 

  



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

124 

УДК 338.22 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Шевцова Ольга Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Науменко Светлана Михайловна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Шумилова Евгения Юрьевна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Северо-Кавказский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» 

Минеральные Воды 

 

IMPORT SUBSTITUTION: OPPORTUNITIES 

AND PROBLEMS IN MODERN CONDITIONS 

OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Shevtsova Olga Nicolaevna  

candidate of Economic Sciences, associate Professor  

 

Naumenko Svetlana Mikhailovna  

candidate of Economic Sciences, associate Professor  

 

Shumilova Evgenia Yuryevna 

candidate of Economic Sciences, associate Professor  

 

North Caucasian branch of the federal state 

budgetaru edicational institution of higher education 

 «The Belgorod state technological university of V. G. 

Shukhov» 

MineralnyeVody 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы политики импортозамещения в современной экономической 

парадигме. Политика импортозамещения спроецирована на инновационные процессы в промышленности. 

Также определены векторы по ключевым направлениям процессов импортозамещения на момент 

исследования, отрасли и сферы требующие оперативных действий по созданию качественно новой и 

необходимой в потреблении продукции отечественного производства. 

Ключевые слова: экономический рост, производственные мощности, импортозамещение, 

государственное регулирование, протекционизм, санкции. 

 

ABSTRACT 

 

The article deals with topical issues of import substitution policy in the modern economic paradigm. The policy 

of import substitution is projected on innovative processes in industry. Vectors have also been identified in key areas of 

import substitution processes at the time of the study, industries and areas requiring prompt actions to create 

qualitatively new and necessary domestic products in consumption. 

Keywords: economic growth, production capacity, import substitution, government regulation, protectionism, 

sanctions. 

 

Актуальность вопросов в области политики 

импортозамещения исходит из векторов 

государственной направленности и 

инновационного потенциала внутри любой страны. 

Вопросы развития инновационной политики 

неразрывно связаны с темой единой 

промышленной политики, которая предполагает 

импортозамещение.  

Вопросы импортозамещения изучены и 

проанализированы труды отечественных и 

зарубежных экономистов в области 

импортозамещения (Ф. Листа, Г. Зингера, Г. 

Брутона, Т. Уилкинсона, У. Галенсона, А. 

Хиршмана, А. Кругера, Р. Вейда, У. Тейта и 

других) и российских авторов (П. Кадочникова, А. 

Кнобеля, А. Кузьмина, Н. Волчковой, В. 

Оболенского, Б. Фрумкина, Н. Шагайды, В. Узун, 

В. Ерохина, А. Кузнецова, В. Кондратьева, В. 

Загашвили и др.) по проблемам политики 

импортозамещения, мирового опыта ее реализации. 

Задача замещения импортной продукции 

отечественными аналогами во многом 

определяется характером зависимости российской 

экономики от импорта. Главной целью 

импортозамещения является создание той среды 

для национальной промышленности, в которой 

будет наблюдаться больший ее рост. 

Представители этой концепции говорят о том, что 

устойчивое экономическое развитие государства 

возможно только в случае значительного 

увеличения уровня промышленного 

самообеспечения, повышения объемов выпуска 

продукции внутри страны.  

Импортозамещение – уменьшение или 

прекращение импорта определенного товара 

посредством производства, выпуска в стране того 

же или аналогичных товаров. Подобные товары 

называют импортозамещающими [ершов] 

Современная парадигма импортозамещения 

формируется в двух основных направлениях, 

предполагающих приоритетность либо вытеснения 

импорта вследствие роста конкурентоспособной 

отечественной продукции, либо увеличения 
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выпуска отечественной продукции вследствие 

ограничения импорта. 

Импортозамещение выступает одним из 

направлений перехода к новой модели развития 

экономики страны, позволяет повысить ее 

экономическую безопасность. Реализация 

импортозамещения осуществляется посредством:  

‒ введения импортных протекционистских 

барьеров для снижения конкурентоспособности 

иностранных поставщиков и создания 

благоприятной среды для развития отечественного 

производства; 

 ‒ применения мер государственной 

поддержки с целью уровня конкурентоспособности 

отечественной продукции (льготное 

налогообложение, кредитование и т. п.). Анализ 

нормативных правовых документов показал, что на 

современном этапе импортозамещение в России 

производится путем реализации следующих 

инструментов:  

‒ высоких пошлин; ‒ запрета на ввоз 

определенных товаров;  

‒ квотировании и лицензировании; 

 ‒ экономическом стимулировании 

производственного процесса. [2]. 

Сама по себе стратегия импортозамещения 

опирается на развитие всего производства, 

повышение качества производимого товара, 

технологий применяемых на предприятиях, 

развитие инноваций. И это особенно актуально для 

страны, уровень производственных отраслей 

которой отстает от уровня государств, с которыми 

она взаимодействует.  

Проблема импортозамещения для 

российской экономики весьма актуальны на 

сегодняшний день. Вопросы развития собственного 

производственного потенциала встают перед 

отечественной экономикой с определенной 

периодичностью, а главное с условиями 

внешнеполитической направленностью.  

Импортозамещение, способствуя 

экономическому росту, также обеспечивает 

повышение конкурентоспособности отечественной 

экономики на внешних рынках при снижении роли 

ресурсодобывающих отраслей и ослаблении 

зависимости от поставок импортных товаров 

народного потребления. 

Рассматривая вопросы импортозамещения 

по отраслям, согласно данным РАН необходимо 

направить усилия в первую очередь на следующие 

отрасли экономики: 

1. Промышленное станкостроение (доля 

импортных станков более 50% в пищевой 

промышленности и более 60% в нефтедобывающей 

и тяжелой промышленности), 

2. электронная промышленность (доля 

импорта 80-90%), 

3. легкая промышленность (доля импорта 70-

90%), 

4. медицинская промышленность (доля 

импорта 70-80%), 

5. тяжелое машиностроение (доля импорта 

60-80%), 

6. машиностроение для пищевой 

промышленности (доля импорта 60-80%). 

7. фармацевтическая отрасль (доля импорта 

около 50%), 

Приоритетами развития являются: 

 для промышленности – диверсификация 

производства; 

 для массовой продукции — обеспечение 

ценовой конкурентоспособности; 

 для машиностроения —  обеспечение 

технологического развития, в том числе завоевание 

новых рынков. 

В сущности промышленность России на 90% 

зависит от импорта. С 2014 года доля компаний, 

желающих работать с иностранными технологиями 

и сырьем, только увеличилась. Хуже всего 

ситуация на рынке оборудования. Опрос 

предприятий показал, что в 2015 году 30% из них 

готовы работать на российском оборудовании, а в 

2017 году их количество сократилось до 7%. 

Причина этому – недостаточное качество 

отечественных аналогов. 

Россия нуждается в качественном 

оборудовании и машинах хорошего качества. 

Ключевыми направлениями в импортозамещении 

является создание качественных тяжелых станков, 

металлообрабатывающего инструмента, станков с 

многокоординатной обработкой. 

В сфере добычи нефти и газа процент 

импортного оборудования и технологий составляет 

порядка 60%. В проектах, реализуемых в сложных 

условиях, доля может доходить до 80%. Наглядный 

пример, «Газпром» до введения санкций закупил 

оборудование у американских организаций FMC 

Technologies, GE Subsea, Cameron и норвежской 

Aker, которое он будет использовать для подводной 

добычи газа. 

В нефтесервисных услугах доля зарубежных 

поставщиков составляет порядка 65 — 70%, а по 

отдельным услугам доходит до 100%. 

Главными факторами развития аграрной 

промышленности в ближайшие года будут 

ослабление курса рубля к доллару, разрыв 

глобальных цепей поставок в связи с санкциями в 

2022 году и изменение потребления россиян. 

У фармацевтики имеется огромный 

потенциал для развития. На данный момент в 

России производится 20% из продаваемых на 

рынке лекарств и около 80% упаковки к ним. Среди 

продаваемых отечественных медицинских 

препаратов, в т.ч. включенных в список жизненно 

необходимых лекарств, достаточно мало 

инновационных препаратов и БАДов высокого 

качества из-за недостаточного финансирования 

отрасли. Россия не является лидером в медицине, 

поэтому полный отказ от импорта сейчас может 

иметь много негативных последствий, от 

болезненного перехода на дженерики, до нехватки 

молекул для производства собственных 

инновационных препаратов. 

Несмотря на усилия центра компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ, в области 

импортозамещения программного обеспечения и 
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радиоэлектронной продукции у России скорее 

всего займет более длительное время для того, 

чтобы полноценно перейти на отечественные 

продукты. Производство развито слабо, а для 

некоторых импортных товаров до сих пор в России 

не существует аналогов. Несмотря на предписание 

государственным учреждениям переходить на 

отечественное ПО, многие из них отказывается из-

за трудности в работе с приложениями. На 2022 

года правительство одобрило ряд проектов 

поддержки российского ИТ-сектора: 

1. Российское оборудование на 

отечественном чипе для оптических магистральных 

сетей DWDM. Проект реализует «Ростелеком». 

2. Внедрение отечественных программно-

аппаратных комплексов (ПАК) для организаций. 

Проект ведет «ВТБ». 

3. Отечественное серверное оборудование 

для работы с БД, построение сквозного 

импортозамещенного ИТ-ландшафта предприятия. 

Проект ГК «Росатом». 

4. IP/MPLS маршрутизаторы для построения 

транспортных сетей операторов мобильной и 

фиксированной связи. Проект «Ростелекома». 

5. Линейка российских оптических 

трансиверов. Проект «Ростелеком» и «ЭР-Телеком 

Холдинг». 

6. Системы управления доступом и 

интеллектуальный домофон на российском 

процессоре. Проект «ЭР-Телеком Холдинг» 

7. Перевод облачной платформы на 

российские ПАК, создание облачной 

инфраструктуры. Проект «Ростелекома» 

8. Виртуализация на российском рынке. 

Виртуализация рабочего места – это перемещение 

компьютера и всех его приложений в виртуальное 

пространство, таким образом пользователь 

получает удаленный доступ из любой точки мира и 

отвязывается от конкретного «железа». Проект 

виртуализации реализовывается «Концерном 

Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию 

«Росатом»). На данный момент программно-

аппаратный комплекс (ПАК) успешно прошел 

испытания на комплексные нагрузки. Мощности 

системы хватает, чтобы получить 

отказоустойчивую конфигурацию для 

одновременного использования 1 тыс. 

пользователей, на будущее планируется увеличить 

их количество до 10 тысяч. 

9. ПАК на 100% разработан из 

отечественных продуктов, включая ОС, средства 

виртуализации, сервера, системы хранения и 

прочие компоненты. Его базой стали ОС Astra 

Linux, диспетчер подключений Termidesk for Astra, 

ПК «Средства виртуализации «Брест». Аппаратным 

обеспечением стали Delta Сomputers – это 

российские серверы и системы хранения. 

При оперативной политике 

импортозамещения можно добиться весьма 

положительных результатов, а именно: Россия 

заложит высокий процент снижения зависимости 

от импорта, что поможет уменьшить политические 

риски; следствием будет рост секторов экономики 

из-за стимулирования спроса, наращивания 

производственных мощностей и модернизации; в 

ряде отраслей появится возможность до минимума 

сократить импорт и обеспечить рынок 

собственными товарами. 

Любой процесс импортозамещения наряду с 

положительными тенденциями может 

сопровождаться и негативными результатами: 

количество не всегда может соответствовать 

качеству продукции; рост цен и другие. 

Для менее жестких негативных последствий 

импортозамещения требутся внешняя поддержка и 

помощь, и прежде всего, государственная, 

котораязатронет нормативную базу (постановления 

должны быть максимально конкретизированы, 

должен обеспечиваться контроль за 

промежуточными результатами); инфраструктуру 

(необходимо развивать кластеры, технопарки, 

бизнес-инкубаторы, транспортно-логистические 

комплексы и особые экономические зоны); 

финансирование (необходимы льготные кредиты, 

гранты, субсидии, лизинговые программы); 

маркетинг (правительству необходимо создавать 

позитивный образ товаров с пометкой «Сделано в 

России». Если в 2014-2015 годах эту тему 

постоянно обсуждали, то впоследствии о ней 

практически забыли). 
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Вопросы обеспечения доступа к финансовым 

услугам лицам с ограниченными возможностями и 

инвалидностью получили особую актуальность в 

период распространения коронавирусной 

инфекции. Во многих регионах проблемы 

функционирования стабильных дистанционных 

каналов банковского обслуживания, 

предоставления страховых услуг онлайн остаются 

нерешенными. Люди с ограниченными 

возможностями и инвалидностью часто 

сталкиваются с недостаточными знаниями в 

области финансов и различными препятствиями 

при необходимости оперирования денежными 

средствами [8,9].  В связи с ограничительными 

мерами, вызванными пандемией, люди массово 

столкнулись с барьерами в передвижении, в том 

числе в использовании средств транспорта.    Это 

привело к появлению определенных трудностей с 

получением доступа к операциям с банковскими 

счетами в режиме офлайн. Недостаточный уровень 

финансовой грамотности и цифровых 

возможностей только усугубили эту и без того 

кризисную ситуацию. Потребность населения в 

дистанционном обслуживании резко возросла. 

Меры самоизоляции привели к имманентной 

необходимости активного применения интернет-

банкинга, получения страховых и других услуг 

онлайн. Пандемия фактически стала мощным 

триггером для выявления банковскими 

организаций реальных и потенциальных 

препятствий при возникновении необходимости 

получения финансовых продуктов людьми с 

особыми потребностями. Государство начало 

уделять пристальное внимание созданию и 

развитию соответствующей финансовой 

инфраструктуры, адаптированной под нужды лиц с 

инвалидностью и маломобильных граждан. 

Актуализировались также вопросы равенства прав 

всех потребителей на получение услуг и продуктов 

финансового сектора вне зависимости от 

физических и других возможностей. 

Доступность финансовых услуг в РФ 

обеспечивается законодательно в разрезе основных 

функций Банка России [7]. 

Формирование финансовых институтов, 

приспособленных к потребностям особого сегмента 

рынка, является требованием к кредитным 

организациям на уровне российского 

законодательства [1]. 

В соответствии с данными ЦБ РФ в 

пандемийный период доля людей с инвалидностью, 

пользующихся платежными картами, выросла на 

11,9% в 2020 г. по сравнению с 2018 г. [5].  

Динамика доли взрослого населения и доли 

людей с инвалидностью, владеющих только теми 

или иными платежными картами, представлена 

соответственно на рисунках 1 и 2. Опрошенные 

среди взрослого населения демонстрируют 

отсутствие у них в указанный период только карт 

для социальных выплат, тогда как доля людей с 

инвалидностью, имеющих только эти карты,  в 

2020 г выросла на 5,5% по отношению к 2018 г.  
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Рисунок 1. Динамика доли взрослого населения России, имеющего платежную карту (расчетную или 

кредитную) (% от общего числа респондентов) 

Источник: составлен автором по данным [5] 

  

 
 

Рисунок 2. Динамика доли людей с инвалидностью, имеющих платежную карту (расчетную или 

кредитную) (% от общего числа респондентов) 

Источник: составлен автором по данным [5] 

 

На результаты опроса повлияла ситуация с 

отсутствием возможности у лиц с особыми 

потребностями самостоятельно освоить специфику 

использования дистанционных технологий и 

цифрового инструментария. В ходе ограничений, 

вызванных режимом самоизоляции, возникали 

также проблемы с физическим посещением офисов 

банковских учреждений в целях получения 

консультаций, оформления документов на 

обслуживание и т.д. 

Важную роль в привлечении и 

обслуживании клиентов с физическими и 

ментальными нарушениями играет система 

обучения сотрудников финансовых организаций 

навыкам общения с такими потребителями. 

Пропагандируемая сегодня политика 

повсеместного навязывания различных 

финансовых продуктов может привести к созданию 

конфликтных ситуаций и недопонимания в 

отношениях с  людьми особого сегмента рынка. 

Следствием этих действий может быть снижение 

активности в использовании финансовых 

инструментов и услуг ввиду появления 

коммуникационных барьеров. Финансовые и 

нефинансовые кредитные организации должны 

проводить работу по развитию финансового 

просвещения, обеспечению комфортных условий 

взаимодействия своих сотрудников с легко 

уязвимыми клиентами.  

Анализируя динамику услуг по 

размещению денежных средств людьми с 

инвалидностью, можно констатировать рост в 2020 

г. по сравнению с докоронавирусным 2018 г. в 6,8% 

(с 36,5% до 43,3%). На рисунке 3 представлена 

динамика доли людей с инвалидностью, имеющих 

счет в кредитных организациях (КО) и средства, 

размещенные в некредитных финансовых 

организациях (НФО). Наблюдается увеличение 

объемов размещения денежных средств на счетах в 

кредитных организациях на 7,1% в 2020 г 
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относительно 2018 г. и на 0,8% в некредитных 

финансовых организациях за тот же период 

времени  [5].  

  

 
 

Рисунок 3. Динамика доли людей с инвалидностью, имеющих счет в КО и/или размещенные средства в 

НФО  (% от общего числа респондентов) 

Источник: составлен автором по данным [5] 

 

Приведенные данные свидетельствуют о 

расширении финансовых возможностей для людей 

с особенными потребностями. Большая заслуга в 

этой работе принадлежит Банку России, активно 

проводящему политику развития финансовой 

инклюзии [6,7]. 

Согласно зарубежным исследованиям  

существует прямая корреляция между уровнем 

вовлеченности населения в финансовую сферу и 

состоянием экономики страны. Широкое 

использование разных видов банковских карт, 

распространение торгового, мобильного, интернет-

эквайринга не только расширяет возможности 

клиентов, но и способствует  увеличению скорости 

денежного обращения, росту конкуренции между 

субъектами финансового рынка, эффективному 

развитию финансовой системы. Особая роль в 

расширении финансовых возможностей людей 

принадлежит цифровым технологиям. В 

соответствии с исследованиями, проведенными 

McKinsey & Company, активное применение 

цифровых финансов приведет  к увеличению 

уровня финансовой инклюзии и соответственно 

росту мирового ВВП на 3,7 трлн. долларов к 2025 

году [10]. 

Успех инновационных предложений 

банковских учреждений определяется 

маркетинговым подходом, во главе которого стоит 

именно клиент, а не продукты, технологии, услуги. 

Проведение исследований, мониторинг спроса 

позволяет выявить рыночные окна, 

характеризующиеся наличием потенциальных и 

неудовлетворенных потребностей. 

Удовлетворенность клиента обслуживанием 

напрямую влияет на финансовые результаты 

организации [2,4]. В результате этой работы можно 

определить траекторию стратегического 

соответствия между целями и нуждами клиентов и 

ресурсами и возможностями банков. 

Соответственно повышается роль маркетинга 

взаимодействий, направленного на установление и 

поддержание отношений партнерства между всеми 

участниками финансовых отношений. 

Цифровая трансформация финансовой 

системы всегда сопровождается опасностью 

возникновения определенных рисков, большая 

часть которых связаны с обеспечением 

безопасности финансовых операций [11,14]. 

Надежность финансовой инфраструктуры должна 

опираться на соответствующее нормативно-

правовое законодательство. Ведущей здесь по-

прежнему остается роль государства.  

В качестве основных мероприятий по 

повышению финансовой доступности для лиц с 

инвалидностью можно предложить: 

-увеличение количества и видов 

дистанционных каналов получения финансовых 

продуктов сегментом потребителей с особыми 

потребностями; 

-адаптацию официальных сайтов 

финансовых организаций к нуждам людей с 

разными видами нарушений здоровья; 

-повышение уровня информативности 

сайтов банков на предмет наличия безбарьерной 

среды для лиц с физическими ограничениями в его 

офисах; 

-совершенствование функций банковских 

мобильных приложений в целях расширения их 

возможностей для потребителей с разными 

формами инвалидности; 

-адаптацию банковских продуктов, 

программного обеспечения банкоматов к особым 

потребностям некоторых клиентов; 

-разработку и широкое внедрение 

дистанционных технологий предоставления 

финансовых услуг на основе методов биометрии; 

-обеспечение специализированного 

оборудования офисов кредитных организаций в 

целях создания возможностей их посещения 
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гражданами с определенными проблемами 

здоровья; 

- реализацию программ по повышению 

уровня цифровой грамотности. 

Следует отметить, что решение 

большинства вопросов, касающихся создания 

инклюзивной среды для разных сегментов 

потребителей, лежит в плоскости цифровизации 

финансовой сферы и внедрения инновационных 

технологий. В настоящее время можно 

констатировать высокий уровень турбулентности в 

экономической и финансовой сферах в связи с 

усилением геополитической напряженности на 

Украине и политикой всесторонних санкций в 

отношении России, проводимых  США, странами 

ЕС и другими недружественными государствами. 

Эта ситуация способствует ухудшению 

макроэкономической конъюнктуры в целом, но при 

этом  предоставляет возможность создать 

качественно новую экономическую модель, 

основанную на богатом потенциале российских 

человеческих, природных, финансовых, 

информационных  технических, технологических и 

других ресурсов. Отличаясь самостоятельностью, 

такая экономика обеспечит равный доступ всем 

сегментам потребителей к финансовым услугам, 

инструментам и продуктам за счет развития 

российских цифровых решений и разработок. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Общество нуждалось в измерениях и контроле в разных областях своей жизни. В связи с этим начали 

развиваться числа. Поэтому появился счет группами, первые нумерации и системы счисления. Сегодня 

существуют разные системы счисления. Введение специального обозначения чисел значительно сократило 

записи и позволили сделать большой шаг в становлении и развитии систем счисления. 

Ключевые слова: система счисления, числа, записи, обозначения, счет, символы. 

 

ABSTRACT 

 

Society needed measurements and control in different areas of its life. In this regard, numbers began to develop. 

Therefore, there was an account in groups, the first numbering and number systems. Today there are different number 

systems. The introduction of a special designation of numbers significantly reduced entries and allowed us to make a 

big step in the formation and development of number systems. 

Keywords: number system, numbers, records, symbols, counting. 

 

Наша жизнь повсюду соприкасается с 

числами. Понятия числа, которое мы понимаем 

сейчас, у древних людей не было, так как они 

считали на пальцах. Мы не знаем, кто впервые сам 

задал вопрос «Сколько?», ведь прошло несколько 

тысячелетий с того момента. 

Люди придумывали различные системы 

счета. Они рисовали черточки на стенах, делали 

зарубки на костях животных. Число 

образовывалось путем повторения знака единицы, а 

большие числа записывали с помощью 

вспомогательных знаков или группировок. Считать 

подобными способами было не очень удобно. 

Поэтому история появления и развития чисел и 

систем счисления представляет для нас особый 

интерес.  

В настоящее время во многих странах мира 

используется арабская запись чисел, несмотря на 

то, что люди разговаривают на разных языках. Но 

так было не всегда. Даже в просвещенной Европе 

всего лишь 500 лет назад такого не было. Что уж 

говорить о таких странах как Америка или Африка. 

Очень интересно знать, кто же стоял у 

истоков различных систем счисления, как давно и 

где их начали применять. 

Люди с древнейших времен нуждались в 

создании способов счета. Об этом мы знаем из 

археологических находок на местах стоянок 

первобытных людей. Древние каменные предметы 

с точками и черточками свидетельствуют о том, что 

уже в каменном веке люди пытались записать 
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какие-то числовые данные. Символы на этих 

предметах группировались по три или по пять.  

Общество нуждалось в измерениях и 

контроле в разных областях своей жизни. В связи с 

этим начали развиваться числа. Впервые числа 

применялись при изучении звезд и занятии 

земледелием. При этом появлялись нечисловые 

понятия, такие как «много». Они ограждали числа. 

С появлением чисел возникла потребность в 

их записи. Первые знаки, обозначавшие числа, 

изобрели шумеры (народ в Месопотамии, живший 

в 3000-2000 гг. до н.э.). Они выдавливали на 

глиняных табличках клинообразные черточки. 

Позднее Вавилоняне унаследовали достижения 

шумеров. 

Числа могли обозначать любое количество 

предметов. Поэтому появился счет группами, 

первые нумерации и системы счисления. Сегодня 

существуют разные системы счисления. Наиболее 

популярная – десятичная. 

Язык чисел также имеет свой алфавит. 

Сегодня, практически во всем мире, числовой 

алфавит состоит из десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. 

Система счисления древних египтян была 

создана около 2850 года до н.э. На каменных 

монументах были выведены надписи. Благодаря 

аккуратному написанию ученые смогли узнать, что 

египтяне использовали десятичную систему 

счисления. 

Для обозначения чисел использовались 

разные символы: 

1. Единица – одна вертикальная черточка, 

двойка – две вертикальные черточки и т.д. до 

десяти. 

2. Десять – символ, напоминающий 

подкову. 

3. Сто – символ, похожий на силки. 

4. Тысяча – изображение лотоса. 

Подобным образом египтяне создавали 

разные символы и смогли обозначать числа до 

миллиона [2] (Рисунок 1.) 

 
 

Рисунок 1. Египетская система счисления 

 

Об арифметике и геометрии Древнего 

Египта мы можем узнать из записей, сделанных на 

папирусе. Папирус Ринда, датируемый около 1650 

года до н.э., и папирус Голенищева, датируемый 

около 1850 года до н.э., дают нам основные данные 

о математической деятельности в Древнем Египте. 

Именно в этих папирусах использовалась 

специальная символика для обозначения чисел.  

Введение специального обозначения чисел 

значительно сократило записи и позволили сделать 

большой шаг в становлении и развитии систем 

счисления. 

В 1937 году в Вестонице (Моравия) на месте 

стойбища древних людей археологи обнаружили 

волчью кость с 55 зарубками. По некоторым 

данным они были нанесены древним охотником 

более 30 тысяч лет тому назад. Узор на кости был 

разделен на 11 групп, в каждой группе по 5 

зарубок. При этом первые пять групп были 

отделены от остальных длинной чертой. Судя по 

всему, делая эти зарубки, охотник считал по 

пальцам. Позднее, в ходе раскопок, в разных 

местах были найдены предметы со 

сгруппированными по 3, по 5, по 7 черточками и 

точками [1] (Рисунок 2). 

 

 

 

 
Рисунок 2. Волчья кость, найденная в Вестонице

 

Также, чтобы вести счет животным и 

урожаю, завязывались кипу. Кипу – это узелки на 

ремешках, веревках разной длины и цвета. Таким 

способом пользовались перуанские инки. Того, кто 

завязывал кипу, называли вспоминателем, потому 

что они помнили, что означает каждый узелочек [3] 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Узелки кипу

 

Спустя время люди стали изобретать первые 

цифры для обозначения количества предметов. 

Каждая существовавшая цивилизация придумывала 

и использовала собственные цифры. 

Во время расцвета Римской империи была 

создана римская система счисления, которая 

находит свое применение и сегодня. Когда-то 

римские цифры использовались во всех важных 

документах, потому что их было тяжело подделать 

и можно было легко доказать подлинность 

документа. 

Для обозначения чисел римляне 

использовали заглавные буквы латинского 

алфавита: I, V, X, L, C, D, M (таблица 1) [4]. Также 

числа имели особое значение: 

1. I – один палец; 

2. V – раскрытая ладонь; 

3. X – скрещенные ладони. 

Чтобы записать числа в данной системе, 

нужно следовать двум важным правилам: 

1. Каждый меньший знак, поставленный 

слева от большего, вычитается из него (пример: 

число 99: XCIX=(100-10)+(10-1)=90+9=99). 

2. Каждый меньший знак, поставленный 

справа от большего, прибавляется к нему (пример: 

число 57: LVII=50+(5+2)=50+7=57).

 

 
Таблица 1. Римская система счисления

 

В Древней Руси тоже существовали свои 

системы счисления. Строились они на основе 

алфавитной записи чисел. Так появились 

кириллическая и глаголическая системы счисления. 

Наибольшее распространение получила система 

счисления, основанная на буквах кириллицы. В ней 

большинство букв древнерусского алфавита имели 

числовое соответствие [5]. Например, «Аз» – один, 

«Веди» – два и так далее. Некоторые буквы не 

имели соответствия, например, «Ша» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Кириллическая система счисления

 

Числа в кириллической системе счисления 

имели несколько особенностей: 

1. Числа записывались слева направо 

(например, 26 – двадцать на шесть – 20+6). 

Исключение составляли числа от 11 до 19 

(например, 12 – два на десять – 2+10). 

2. Для записи чисел использовался знак 

титло. Он представлял собой волнистую линию над 

числом (Рисунок 3). Этот знак использовался для 

того, чтобы отличать числа от букв древнерусского 

алфавита. 

3. Чтобы обозначать большие числа, 

славяне использовали специальные символы и 

приставки (Таблица 2). 

 

 
Таблица 2. Обозначение больших чисел в Древней Руси 

 

Вавилонская система счисления является 

позиционной по целочисленному основанию 60. 

Она возникла за много тысяч лет до наступления 

новой эры. Вавилонская система счисления 

является началом математики.  

Однако эта система не очень удобна. 

Наличие 60 чисел усложняет счет, вычисления 

занимают много места. Поэтому вавилоняне 

разработали специальную технику записи чисел: 

единицы обозначались стоячим клином, а десятки – 

лежачим клином (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Вавилонская система счисления

 

Возникновение вавилонской системы 

счисления неизвестно. Существуют разные 

гипотезы, объясняющие ее происхождение. 

Наиболее популярные – версия О. Нейгебауэра, 

связанная с завоеванием шумерского государства и 

введением новых денежных номиналов, и версия 

И.Н. Веселевского, построенная на пальцевом 

методе счета. 

Вавилоняне передали свои знания греческим 

астрономам, которые использовали 

шестидесятеричные дроби для записи координат и 

углов. Это дошло и до нас. Поэтому в одном 

градусе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд [9]. 

В Древнем Китае возникла система 

счисления, связанная с выкладыванием палочек для 

счета на стол или доску. Чтобы обозначить числа 

от 1 до 5, одну, две и т.д. палочки выкладывали 

вертикально. Чтобы обозначить числа от 6 до 9, над 

одной, двумя, тремя или четырьмя вертикальными 

палочками помещалась одна поперечная палочка 

[8] (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Древнекитайская система счисления 

 

Современные системы счисления делятся на 

позиционные, непозиционные и смешанные [6]. 

Наиболее распространены позиционные системы. К 

ним относятся: 

1. Двоичная (основание на 2) 

2. Троичная (основание на 3) 

3. Восьмеричная (основание на 8) 

4. Десятичная (основание на 10) 

5. Двенадцатеричная (основание на 12) 

6. Шестнадцатеричная (основание на 16) 

7. Двадцатеричная (основание на 20) 

8. Шестидесятеричная (основание на 60) 

В современной математике используется 

десятичная система счисления, имеющая численное 

основание 10. По некоторым предположениям, 

такое основание связано с количеством пальцев на 

человеческих руках. Эта система является наиболее 

распространенной. В ней используются десять 

арабских цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

В десятичной системе можно выполнять 

различные операции. Существуют таблицы 

сложения (Таблица 3) и умножения (Таблица 4). 
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Таблица 3. Таблица сложения в десятичной системе счисления 

 

 
Таблица 4. Таблица умножения в десятичной системе счисления 

 

В нашей жизни мы постоянно встречаем и 

используем системы счисления. Так, например, с 

помощью римских цифр мы обозначаем века в 

истории, главы и разделы в книгах, наименования 

конференций и различных мероприятий. Очень 

красивы часы, циферблат которых обозначается 

римскими цифрами. 

Переводя единицы времени, мы используем 

шестидесятеричную систему счисления. Она 

позволяет нам определить наиболее точный 

результат. 

Наша жизнь невозможна без десятичной 

системы счисления. С ее помощью мы считаем, 

ежедневно производим платежи [7]. 

Таким образом, мы изучили историю 

возникновения чисел и систем счисления, 

познакомились с различными системами, которыми 

пользовались люди в прошлом и которые 

распространены в современном мире. Можно 

заключить, что системы счисления занимают 

важное место в нашей жизни. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Предложена динамическая модель для описания физических закономерностей процессов в вихревой 

акустической камере. Указаны особенности движения частицы твердой фазы в газовом потоке при учете 

воздействия совокупности сил и внешнего звукового поля. Определены радиусы равновесных траекторий для 

различных режимов движения. Описана структура двухфазного потока в вихревой камере. 
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ABSTRACT 

 

A dynamic model is proposed to describe the physical laws of processes in a vortex acoustic chamber. The 

features of the motion of a solid phase particle in a gas stream are indicated, taking into account the effects of a 

combination of forces and an external sound field. The radii of equilibrium trajectories for different modes of motion 

are determined. The structure of a two-phase flow in a vortex chamber is described. 

Keywords: vortex chamber, particle flow, grinding, dispersed material, vortex motion, dispersant. 

 

Введение. Для разработки технологий 

управления процессами, происходящими в 

коротких вихревых, вихре-акустических камерах, 

необходим детальный анализ структуры потоков 

газа (воздуха) и понимание механизмов их 

формирования. Различные высокодисперсные 

материалы с требуемыми технологическими 

характеристиками часто получают путем 

контролируемого помола (измельчения) 

материалов в вихревых аппаратах, одним из 

разновидностей которого является вихре-

акустический диспергатор (ВАД) [1, 2].  

Для понимания физических закономерностей 

различных процессов в вихревых камерах, 

например, измельчения дисперсных материалов в 

ВАД, требуется изучение микроструктуры 

закрученного потока [3-7]. Существует много 

работ, посвященных моделированию акустических 

процессов и измельчения в различных устройствах 

в камерах [8-11]. Данные работы представляют 

результаты исследований, проводимых в последние 

годы, что свидетельствует о неутихающем интересе 

исследователей к проблемам моделирования 

технических систем с акустическими камерами.  

Ранее проводились исследования моделей 

различных процессов, связных с технологией 

измельчения разнофракционых материалов. К 

примеру, в [12] была разработана модель, 

учитывающая нелинейные эффекты, 

обусловленные взаимным влиянием параметров 

измельчения двух компонентов смеси, и 

применявшаяся для выявления кинетических 

закономерностей помола. Проводилось 

моделирование ламинарного закрученного течения 

в вихревой камере [13]. Существует результаты 

исследования аэродинамических режимов работы 

дробилки с торцевыми вихревыми камерами [14]. 

Проводились также и исследования динамики 

двухфазного закрученного потока в специального 

вида вихревой камере, дополнительно оснащенной 

нижним торцевым завихрителем [15].  

Однако, до конца не в полной мере изучены 

закономерности влияния акустического внешнего 

воздействия на газовые потоки внутри 

ограниченных камер. Очевидно, что в 

ограниченных объемах разнообразных 

измельчителей, в частности в вихревых камерах и 

ВАД, механизм акустического воздействия связан 

со взаимодействием возмущений звукового поля с 

когерентными структурами воздушного потока [1, 

2, 6, 7].  
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В данной работе представлены результаты 

изучения закономерностей движения во 

вращающемся потоке с центральным стоком газа 

частиц твердой фазы, необходимые для разработки 

технологии контроля над материальными потоками 

при организации процесса измельчения в вихревых 

камерах. 

 

1. Основные уравнения модели. Для 

моделирования движения частицы твердой фазы в 

закрученном потоке газа, в качестве которого, как 

правило, выступает воздух, при учете воздействия 

силы сопротивления и центробежной силы 

предлагается использовать следующую систему 

дифференциальных уравнений в частных 

производных : 
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где  – время, Vr, V  радиальная и 

тангенциальная (угловая) составляющая скорости 

газа соответственно; Wr, W  радиальная и 

тангенциальная составляющая скорости частицы в 

камере ВАД; dp  средний диаметр частиц 

дисперсной фазы;   угловая скорость вращения 

среды, 

    



 

 коэффициент сопротивления, 

рассчитываемый по формуле Стокса (или другой, 

справедливой в более широком диапазоне 

изменения чисел Рейнольдса): 

)}(/{24  WVd pgg  , здесь 
 

µg  

динамическая вязкость газа, mp  –  масса частицы, 

1 и 2 – плотности частицы  дисперсной фазы и 

газа, а также g – плотность воздуха.  

Количество движения для смеси можно 

определить из системы уравнений:  

0 rrr dWdV , 

0  dWdV . 

Здесь r и  относительные массы примесей, 

движущихся в радиальном и тангенциальном 

направлениях соответственно используется, на 

которые  раскладывается относительная масса 

примеси  в камере измельчения:  r . 

В радиальном направлении движутся мелкие 

частицы материала, которые в процессе помола 

достигают технологически заданных ранее 

размеров, а затем необходимо будет их вывести из 

зоны помола.  

В общем случае в закрученном потоке для 

радиальной и тангенциальной (угловой) компонент 

скорости газа справедливы соотношения: 

,constrV n   constrVr  , где показатель 

степени n зависит от радиуса вихревой камеры R.  

Для него в [10] была предложена эмпирическая 

формула  

.)/(4.07.0 3 rRn  

Для использования на практике большое 

значение имеет изучение закономерностей влияния 

твердой фазы на течение газа в угловом 

направлении. С данной целью следует 

воспользоваться уравнением для движения газовой 

среды, которое можно записать в виде : 

2

)(1

8

3
2

 








 WV

dr

VV

r

V
V

p

r

r ,    (2) 

где для ламинарного режима обтекания 

можно выбрать Re/24 , а 44.0   для 

турбулентного,   порозность дисперсного слоя. В 

отсутствии скольжения фаз, когда V = W. При 

этом частицы измельчаемого материала 

отслеживают поток, а течение газа считается 

потенциальным. В процессе вращения частиц 

дисперсной фазы в закрученном потоке 

производится разделение фракций в 

горизонтальной плоскости камеры помола.  

2. Радиус равновесной траектории. Когда 

вихревая камера ориентирована горизонтальным 

образом, то воздействие силы тяжести на частицу в 

радиальном направлении пренебрежительно мало и 

его можно не учитывать на практике [16]. В 

результате можно считать, что на частицу твердой 

фазы в зоне помола будут действовать всего три 

силы: центробежная Fс, сопротивления газа Fr и 

архимедова Fа. Центробежная сила оказывает 

воздействие, в результате которого частица 

вытесняется на периферию из основной зоны 

помола. Следовательно, управление данной 

составляющей силового воздействия на частицу 

позволит контролировать процесс помола. 

Возможен подбор таких параметров воздействия, 

при которых уменьшившаяся до требуемых по 

технологии размеров частичка будет удаляться из 

зоны помола в центральный сток. 

Для диаметра частицы можно определить 

некоторый радиус rр, при котором реализуется 

состояние равновесия в установившемся режиме 

движения частиц, когда центробежная сила 

уравновешивается силами сопротивления и газа, и 

архимедовой: Fc = Fr + Fа. Тогда частица будет 

двигаться по концентрическим окружностям, 

определяющим ее равновесные траектории. В 

случае такого установившегося режима движения 

частицы получается уравнение:  

 ,
4

(
3

22
rp

p

p

p

p V
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где Vrp и Vp  радиальная и угловая компоненты 

скорости газа на расстоянии rp, равному радиусу 

равновесной траектории. Коэффициент 

гидродинамического сопротивления в (3) считается 

зависящим от числа Рейнольдса: (Re).f  Если 

задать определенный режим обтекания частиц 

твердой фазы потоком газа, то можно найти 

советующий радиус равновесной траектории. Для 

коэффициента сопротивления в случае 

ламинарного течения можно использовать формулу 

Стокса =24/Reр, где Rep=Vrpdp/  число 

Рейнольдса для частицы, которая движется по 

равновесной траектории. Тогда радиус равновесной 

траектории равен   

 

.3/)( 22
rppppp VVdr     (4)  

 

Для переходного режима 6.0Re/5.18 , откуда 

получается 44.0 , и поэтому:  
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.  (5)  

С учетом степени крутки газового потока в 

основной камере измельчения ВАД можно 

получить выражения для определения 

безразмерного радиуса pr  равновесных 

траекторий, по которым движутся частицы твердой 

фазы: 

1) при переходном режиме (2 < Re < 500): 

2)  
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3) при автомодельном режиме (Re > 500): 
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где 0tg   степень крутки потока в плоской 

камере ВАД  

Частицы движутся равновесным траекториям, 

представляющими собой концентрические 

окружности и логарифмические спирали рис. 1 при 

различных значениях n.  

0, град.

 
 

 

Рис. 1 Траектории движения частиц в камере измельчения ВАД: линия 1 - при n=1.0; 

 

3. Результаты и обсуждение. В результате 

проведения исследования на основе 

сформулированной модели установлено, что 

траектории движения частиц материала в плоской 

камере ВАД зависят от начальной скорости 

вводимой частицы в камеру, от распределения 

скорости несущей среды в замере, от физико-

механических характеристик частиц материала, от 

режима обтекания частиц газовым потоком. 

Наличие резонаторов в верхней крышке 

камеры измельчения  ВАД накладывает на 

основную скорость  движения газовой среды 

пульсационную составляющую. Собственные 

частоты цилиндрических резонаторов зависят от 

геометрических размеров. Анализ показал, что 

величина относительной пульсационной скорости 

газа зависит от собственных частот резонаторов, 

относительной массы примеси  и относительного 

размера частиц dp. 

Движение крупной дисперсной фазы 

проходит у горизонтальной стенки камеры 

измельчения, что подтверждается визуальными 

наблюдениями, проведенными на лабораторной 

установке вихревой камеры вихре-акустического 

диспергатора. 

При движении частиц материала в вихревом 

потоке камеры ВАД происходит взаимодействие 

между ними. Движущиеся частицы материала 

вращаются вокруг своей мгновенной оси. 
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Существование такого взаимодействия, когда 

закручивание линий тока газа вокруг  

вращающейся частицы связано с силой 

взаимодействия, может быть разъяснено из анализа 

динамики в рамках предложенной модели.  

На рис. 2 показаны частицы 1 и 2 

движущиеся друг за другом, вращающиеся в 

одинаковых (а) и разных (b) направлениях и 

вовлекающие во вращение окружающую среду 

газа. Вращение такой формы движения приводит к 

возникновению дополнительной напряженности 

поля газа в окрестности частиц, в результате чего 

возникают  силы, направленные  в сторону 

противоположную вращению частиц твердой фазы, 

которые можно считать возвратными  силами. В 

результате такого движения происходит 

отталкивание частиц материала рис. 2 (а) и 

притягивание частиц рис.2 (b).  

 
 

 

Рис. 2. Схемы поступательно-вращательного последовательного движения частиц материала. 

 

На рис. 3  показаны частицы, движущиеся 

параллельно друг другу, которые вращаются в 

разных направлениях (а) и в одном направлении 

(b). В результате взаимодействия происходит 

притяжение частиц рис.3 (а) и отталкивание рис.3 

(b). Результаты проведенного моделирования 

показывают, что притяжение частиц приводит к 

высвобождению энергии линий тока газа, 

обусловленное формированием сил такого 

взаимодействия. В процессе отталкивания 

происходит накапливание энергии потока газа 

частицами. Вращение частиц приводит к 

формированию различных напряженностей  

пространства газа в зоне вращения. Это означают, 

что возникают потенциалы, определяемые средним 

размером частиц, их поступательно-вращающей 

скоростью и внешним полем (напряженностью или 

потенциалом) в зоне вращения частицы. 

 

 
Рис. 3. Схемы поступательно-вращательного параллельного  движения частиц материала. 

 

Формирование жгутообразных структур 

также может быть объяснено в рамках 

предложенной модели  рис. 2 и рис.3.  Следует 

отметить, что формируется добавочная 

напряженность поля газа из-за закручивания линий 

тока газа в спирали на ось вращения в ходе 

вращения частиц материала, вовлекающие их во 

вращение вокруг себя. 

Когда поле потока газа закручивается в 

одном направлении на рис. 2 (а) и рис.3 (b) 

(изображение в плоскости параллельной линиям 

тока), то формируемые спиральные структуры 

удлиняются и раскручивают друг друга. В 
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результате происходит отталкивание друг от друга 

измельчаемых частиц, что приводит к 

высвобождению энергии потока. 

Когда поле потока газа закручивается в 

разных направлениях рис. 2 (b) и рис.3 (а),  то 

наблюдаются противоположные предыдущему 

случаю процессы. Формируемые спиральные 

структуры укорачиваются и скручиваются. 

Происходит притяжение их друг к другу, в 

результате чего энергия потока накапливается.  

Можно сделать вывод о том, что частицы 

связываются в жгуты под действием 

центростремительной и центробежной силами. При 

параллельном вращении в одном направлении 

частиц под их воздействием происходит 

формирование общего жгута линии тока.  

Равновесие между центробежной и 

центростремительной силами, определяемое 

напряженностью поля газа приводит к тому, что на 

расстояниях порядка равновесного радиуса r нет 

возможности сближаться частицам во 

вращающемся в одном направлении одного знака 

потоке, и они только могут отталкиваться друг от 

друга.  

На рис. 4 схематически изображен спутный 

двухфазный поток в вихревой камере. В результате 

вращения происходит наложение такого 

двухфазного потока на входную струю газа. В свою 

очередь, это приводит к его расслоению на две 

жгутообразных структуры. Такие структуры 

формируются, когда движутся сравнительно 

крупные частицы измельчаемого материала.  Как 

показывают натурные эксперименты на 

лабораторных установках, характеристики и 

поведение формируемых жгутообразных структур 

определяется радиусом вихревой камеры помола, 

параметрами входной струи, размерами частиц 

материала.  

 
Рис. 4. Жгутообразная структура движения дисперсной фазы в камере измельчения 

 

Заключение. Результаты работы дали 

возможность описать структуру процессов, 

происходящих при движении дисперсной фазы в 

камере измельчения ВАД, и их механизмы, что, в 

свою очередь, позволит реализовать управление 

материальными потоками посредством 

контролирования технологических параметров 

системы.   

Проведенные исследования имеют 

прикладное значение для разработки 

энергосберегающего помольного оборудования для 

высокодисперсного измельчения материалов. 

Изучение особенностей двухфазовых потоков в 

вихревых камерах помола может применяться для 

совершенствования технологий производства сухих 

строительных смесей, обусловленное не только 

улучшениями их составов, но и использованием 

высокотехнологичного эффективного 

оборудования, которое обеспечивало бы 

необходимое качество готового продукта. 

Конфликт интересов: авторы заявляют, что у 

них нет конфликта интересов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Горлов А.С., Губарев А.В.  Фундаментальные и 

прикладные проблемы техники и технологии. 2015. №5. С.40-45. 
2. Горлов А.С., Савотченко С.Е., Петрашев В.И., Горлов 

К.А.  Вестник Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017.  № 4. С. 
123-126.  

3. Перелыгин Д.Н., Севостьянов В.С., Бойчук И.П., 
Кузнецова И.А.  Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015. № 2. 

С.122-125. 

4. Севостьянов В.С. Ильина Т.Н., Кузнецова И.А., 
Шкарпеткин Е.А., Шинкарев Л.И.  Вестник Белорусско-

Российского университета. 2016. №2. С.92-101. 

5. Постникова И.В., Блиничев В.Н., Кравчик Я.  
Современные наукоемкие технологии. Региональное 

приложение. 2015. № 2 (42). С. 144-151. 

6. Горлов А.С., Савотченко С.Е.  Вестник Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова. 2018.  № 2. С. 83-87. 

7. Горлов А.С., Губарев А.В., Горлов К.А.  Вестник 
Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова.  2016. №9.  С.137-142. 
8. Жуков В.П., Осипов Д.А., Отвиновский Г., Урбаниак Д.  

Математические методы в технике и технологиях. 

2016. № 8 (90). С. 33-34 
9. Шувалов С.И., Новосельцева С.С., Веренин А.А., 

Ворошилов О.А. Вестник Ивановского государственного 

энергетического университета. 2017. № 5. С. 10-18. 
10. Абдрахманов Р.Х., Дворников Н.А., Лукашов В.В. 

Теплофизика и аэромеханика. 2017. Т. 24. № 3 (105). С. 349-356. 

11. Шваб А.В., Попп М.Ю. Вестник Томского 
государственного университета. Математика и механика. 

2014. № 2. С. 90-97. 

12. Старчик Ю.Ю., Дмитриенко В.Г., Шеметов Е.Г. 
Механизация строительства. 2016. Т. 77, № 5. С. 47-52. 

13. Ведерников Я.Д., Зыкин А.А. Advanced Science. 

2017. № 1. С. 21. 
14. Турубаев Р.Р., Шваб А.В. Вестник Томского 

государственного университета. Математика и механика. 

2017. № 47. С. 87-98. 
15. Качаев А.Е., Орехова Т.Н. Вестник Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова. 2017.  № 5. С. 121-125. 
16. Костылев А.А.  Вестник Красноярского государственного 

агарного университета. 2014.  № 8. С. 245-250. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23875607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086725&selid=23875607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421881&selid=28417678
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34541338&selid=30352748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34484828&selid=29364838
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33956115&selid=21451778
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242195&selid=26135661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528687
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528687&selid=29823779
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34525665&selid=29729755


Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

142 

УДК 512.56 

 

ПОНЯТИЕ О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЕ 

 

Баграмян Роза Геннадьевна 

студент 

 

Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

Железноводск 

 

Донев Дмитрий Дмитриевич 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экономики и финансового прав 

 

Северо-Кавказский институт-филиал 

ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы" 

Пятигорск 

THE CONCEPT OF MATHEMATICAL 

STRUCTURE 

 

Bagramyan Rosa Gennadievna 

student 

 

Branch of the State budgetary educational 

institution of higher education 

"Stavropol State Pedagogical Institute" 

Zheleznovodsk 

 

Donev Dmitry Dmitrievich 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Economics and 

Financial Law 

 

North Caucasus Institute-Branch of the Russian 

Academy of National Economy and Public 

Administration 

Pyatigorsk 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматривается математическая структура и понятие о ней. Само понятие 

«математической структуры» сформировалось в начале ХХ века. Вместе с тем в математике длительное время 

доминировало представление, что математические объекты даны вместе с некой структурой, если не 

единственной, то канонической (естественной). 

Ключевые слова: математическая структура, заказ, мера, алгебраическая структура, топология, метрика. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper deals with mathematical structure and the notion of mathematical structure. The very notion of 

"mathematical structure" was formed at the beginning of the 20th century. At the same time, mathematics has long been 

dominated by the notion that mathematical objects are given together with some structure, if not the only one, then the 

canonical (natural) one. 

Keywords: mathematical structure, order, measure, algebraic structure, topology, metrics. 

 

Когда мы думаем о структуре в 

повседневном смысле, мы можем думать о зданиях, 

домах и мостах. Мы также можем думать о 

структуре как о более абстрактном объекте, 

включающем некоторую форму сложной 

организации. Сюжет фильма, музыкальная 

композиция и правительственная бюрократия – все 

это в некотором смысле структуры. Все это случаи, 

когда небольшие подструктуры организованы 

таким образом, чтобы создавать более крупные и 

сложные шаблоны. Здание – это не что иное, как 

сложная организация более мелких 

подконструкций, таких как кирпичи, цемент, 

дерево и железо. Музыкальное произведение 

представляет собой сложную организацию мелодий 

и гармоний, которые, в свою очередь, 

представляют собой сложные организации нот и 

ритмов. 

Математика ничем не отличается. 

Математическая структура – это не что иное, как 

(более или менее) сложная организация более 

мелких, более фундаментальных математических 

подструктур. Числа – это один из видов структур, и 

их можно использовать для построения более 

крупных структур, таких как векторы и матрицы 

(определения, для которых будут опубликованы в 

будущем). 

Существует множество других типов 

математических структур, которые существуют 

довольно фундаментально и могут быть 

использованы для создания других удивительно 

красивых структур. Множества и функции 

невероятно фундаментальны в математике, и их 

можно использовать для создания сумасшедших 

вещей, таких как топологические пространства. 

Множества и функции также могут быть 

инструментами для исследования различных типов 

бесконечностей [5]. 

Что такое математическая структура? Если 

уж на то пошло, что такое «структура» вообще? В 

словаре приведено не менее пяти определений 

этого существительного, и все они так или иначе 

связаны с математической структурой. Так или 

иначе связаны с латинским глаголом, который 

означает «сваливать в кучу». Что нам нужно – это 

техническое объяснение, которое может послужить 
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нам в построении теории вычислительной 

нейронауки. 

Хотя будет избегаться по мере возможности, 

тема, которую имеет тенденцию быстро 

становиться очень абстрактной и очень 

технической. Некоторые из научных дисциплин, 

такие как биология или химия, не имеют ни 

прямого применения в настоящее время, не какого-

либо особо горячего желания приобретать знания в 

этой области. 

Большинство различных дисциплин, 

связанных с нейронаукой, имеют свои собственные 

варианты использования слова «структура», но 

лишь немногие из них имеют одно официальное 

техническое определение, как в физике есть и 

используется слово «работа». 

Это, возможно, понятно в том смысле, что 

если «структура» – это более или менее «нечто, 

собранное в кучу» с некоторым правилом, 

свойством или соглашением, которое следит за тем, 

чтобы вещи в куче «прикреплены» определенным 

образом, практически любой человек может 

распознать «структуру», когда видит ее [1]. 

О структуре, есть определение, данное 

известным психологом 20-го века Жаном Пиаже: 

«Прежде всего, сравнивая использование термина 

«структура» в различных естественных и 

гуманитарных науках, мы обнаруживаем 

следующие характеристики. Структура – это, 

прежде всего, система преобразований, имеющая 

свои законы, как система, которые, таким образом, 

отличны от свойств элементов. Во-вторых, эти 

преобразования обладают саморегулирующим 

устройством в том смысле, что ни один новый 

элемент, порожденный структурой, не может быть 

порожден новым элементом. Кроме того, стоит 

отметить, что ни один новый элемент, 

порожденный их действием, не нарушает границ 

системы (сложение двух чисел по-прежнему дает 

два элемента и т.д.) и что преобразования системы 

не затрагивают элементов вне ее. В-третьих, 

система может иметь подсистемы путем выделения 

из общей системы (например, путем ограничения 

преобразований, позволяющим оставить ту или 

иную характеристику постоянной и т.д.) и могут 

происходить некоторые преобразования от одной 

подсистемы к другой» [3]. 

Частичный список возможных структур – 

меры, алгебраические структуры (группы, области, 

и т.д.), топология, метрические структуры 

(конфигурации), заказы, события, отношения 

эквивалентности, отличительные структуры и 

категории. 

Иногда, набор обеспечен больше, чем одной 

структурой одновременно; это позволяет 

математикам изучить его более богато. Например, 

заказ вызывает топологию. Как другой пример, 

если набор и имеет топологию и является группой 

и эти две структуры, связаны определенным 

способом, набор становится топологической 

группой. 

Отображения между наборами, которые 

сохраняют структуры (так, чтобы структуры в 

области были нанесены на карту к эквивалентным 

структурам в определении) особенно интересны во 

многих областях математики. Примеры – 

гомоморфизмы, которые сохраняют алгебраические 

структуры; гомеоморфизмы, которые сохраняют 

топологические структуры; и диффеоморфизмы, 

которые сохраняют отличительные структуры. 

Н. Бурбаки предложил объяснение понятия 

«математическая структура» и затем определил его 

на основе, в частности, очень общего понятии 

изоморфизма [2]. 

Достаточно рассмотреть только конечные 

множества, т.е. множества с конечным количеством 

членов. Количество членов во множестве, 

обозначаемое #(A), называется кардинальностью 

множества. 

Существует удобное «счѐтное устройство», 

используемое математиками и называемое 

Декартовым произведением двух множеств. 

Если A и B – множества, то Декартово 

произведение двух множеств, обозначаемое A × B, 

– это множество, которое состоит из 

упорядоченных пар 〈a, b〉 всех членов a из 

множества A (обозначается a ∈ A) и всех членов b ∈ 

B. Порядок важен. 〈a, b〉 – это не то же самое, 

что 〈b, a〉. Например, А может представлять 

собой набор возможных показаний спидометра для 

автомобиля, а B может представлять набор 

возможных показаний топливного датчика. Тогда A 

× B будет набором показаний приборов 〈speed, 

fuel〉. 

Если C = A × B, то #(C) = #(A) ⋅ #(B).  

Декартово произведение является удобным 

инструментом, поскольку можно использовать его 

для описания ситуаций произвольной сложности. 

Например, предположим, что нужно иметь дело с 

тремя множествами, A, B и C. Тогда, можно 

сформировать Декартово произведение всех трех 

множеств, A × B × C, чтобы получить 

упорядоченный триплет 〈a, b, c〉. По 

определению Декартово произведение 

ассоциативно, то есть A × × B × C = (A × B) × C = A 

× (B × C) = D × C = A × E.  

Бинарное отношение между двумя 

множествами, A и B, – это правило, определяющее 

некоторое подмножество A × B. Допускается, 

чтобы эти два множества были одинаковыми, т.е. A 

× A, но это не обязательно. Поскольку любое или 

оба множества могут быть результатом другого 

Декартова произведения, например, B = C × D, и 

нужно работать только с бинарными отношениями, 

даже когда математика не содержит бинарных 

отношений. 

Унарное отношение на множестве A – это 

правило определяющее некоторое подмножество 

множества A. Предположим, что вводим 

специальное множество Ο, которое имеет ровно 

один член, и назовем этот член «ничто». (Можно 

назвать Ο «никаким множеством»). Тогда мы 

можем определить Декартово произведение A и Ο 

как A × Ο = Ο × A = A. Этот трюк позволяет 

использовать идею бинарного отношения даже для 
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работы с унарными отношениями. Теперь понятно, 

почему Декартово произведение является таким 

удобным бухгалтерским приемом. 

Специальные множества, такие как Ο, часто 

определяются математиками как формальные 

средства для сохранения обозначения и идеи как 

можно более простыми. Другим таким формальным 

средством является «множество без членов» ∅, 

которое по-разному называют нулевым или пустым 

множеством. 

Для людей, которые не являются 

математиками, нулевое множество часто является 

очень странной идеей, потому что кажется, что это 

то же самое, что и ничто. В конце концов, как и 

зачем определять множество, в котором нет ни 

одного члена? Разве это не абсурдная идея? Нет, не 

совсем. Предположим, есть два множества, A и B, и 

далее предположим, что есть некоторое бинарное 

отношение ρ. Наконец, предположим, что A и B не 

связаны друг с другом, поскольку отношение ρ не 

имеет значения. Если использовать символ Rρ для 

обозначения подмножества A × B определяемое 

отношением ρ, то множество Rρ не будет иметь 

членов, поскольку A и B не связаны отношением ρ. 

Выражаясь в формальных обозначениях, лучше 

сказать Rρ = ∅. Таким образом, одно из 

применений пустого множества состоит в том, 

чтобы позволить формально говорить в 

математической нотации такие вещи, как «между A 

и B нет отношения». 

Если «истинная универсальность» не может 

быть найдена в аксиомах математики, это не 

обязательно означает, что некая «универсальность» 

не присуща самой математике. Бурбаки поставил 

перед собой цель обнаружить «корни» математики 

– то, что относится к математике в целом. Было 

обнаружено, что она существует в трех основных 

«материнских структурах», от которых зависит вся 

математика. Эти структуры не сводимы одна к 

другой. Это означает, что ни одна из них не может 

быть выведена из двух других. Но путем внесения 

уточнений в одну структуру или комбинируя две 

или более этих структур, можно получить все 

остальное в математике. 

Эти три основные структуры называются 

алгебраической структурой, топологической 

структурой и структурой порядка. 

Все эти материнские структуры имеют по 

крайней мере две общие черты. Все они требуют 

чего-то называемое множество. Если говорить 

максимально просто, то отношение – это 

совокупность вещей, называемых «элементами 

множества», которые определяют состав 

математического объекта. Отношение – это 

преобразование, которое действует на одно или 

несколько множеств, чтобы создать другое 

множество [4].  

Пример: действительные числа. У набора 

действительных чисел есть несколько стандартных 

структур: 

 Заказ: каждое число или меньше или 

больше, чем любое число; 

 Алгебраическая структура: есть операции 

умножения и дополнения, которые превращают его 

в область; 

 Мера: у интервалов вдоль реальной линии 

есть определенная длина, которая может быть 

расширена на меру Лебега на многих ее 

подмножествах; 

 Метрика: есть понятие расстояния между 

пунктами; 

 Геометрия: это оборудовано метрикой и 

плоско; 

 Топология: есть понятие открытых 

наборов. 

Есть интерфейсы среди них: 

 Его заказ и, независимо, его метрическая 

структура вызывает ее топологию; 

 Его заказ и алгебраическая структура 

превращают его в заказанную область; 

 Его алгебраическая структура и топология 

превращают его в группу или тип топологической 

группы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В истории математики можно разделить отдельные периоды, отличающиеся друг от друга рядом 

характерных особенностей. Математика занимает особое место в системе научного знания благодаря предельно 

абстрактному характеру своего предмета и универсальному значению как общенаучного метода, применяемого 

во всех областях естественно-научного, научно-технического и социально-гуманитарного познания». Только 

высокая степень абстрактности математических понятий, их отвлеченность от конкретной природы 

материальных предметов дает возможность успешно применять математику к самым разнообразным объектам 

природы и общества. 
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переменные величины, современная математика. 

 

ABSTRACT 

 

In the history of mathematics, separate periods can be divided, differing from each other by a number of 

characteristic features. Mathematics occupies a special place in the system of scientific knowledge due to the extremely 

abstract nature of its subject and its universal significance as a general scientific method used in all areas of natural 

science, scientific, technical and socio-humanitarian cognition." Only a high degree of abstraction of mathematical 

concepts, their abstraction from the concrete nature of material objects makes it possible to successfully apply 

mathematics to the most diverse objects of nature and society. 

Keywords: periods of studying mathematics, the origin of mathematics, elementary mathematics, variables, 
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История математики обладает множеством 

примеров поисков универсальных математических 

способов, предоставляющих возможность решать 

все или большинство поставленных задач. В 

истории математики можно разделить отдельные 

периоды, отличающиеся друг от друга рядом 

характерных особенностей.  

Деление на периоды необходимо для 

удобства изучения возникновения математики как 

науки. Ведь она достаточно богата и разнообразна.  

Существует много попыток периодизации 

истории математики. Мы будем придерживаться 

периодизации, установленной А.Н. Колмогоровым, 

которая различает следующие периоды:  

1. Зарождение математики. Этот период 

продолжается до VI–V вв. до н. э. В этот период 

математика еще не рассматривалась как отдельная 

наука, не было своей методологической базы, 

основных понятий и предмета изучения. Начало 

периода начинается вместе с появлением 

человечества. Особенность периода – накопленный 

фактический опыт и материалы по математике. 

2. Период элементарной математики. 

Продолжается от VI–V вв. до н. э. до XVI в. н. э. 

включительно. Особенность периода – достижения 

в изучении постоянных величин. Конец периода 

характеризуют переходом объекта задач 

математики в основном на движения, процессы, и 
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когда появляются предпосылки на развитие 

аналитической геометрии и анализа. 

3. Период создания математики переменных 

величин. Начался данный период с трудов Рене 

Декарта, а именно с введения переменных величин 

в аналитической геометрии. Конец периода 

наступает примерно в XIX веке, когда происходят 

значительные изменения, которые привели нас к 

современной математике.  

4. Период современной математики. XIX и 

XX века значительно отличаются от предыдущих в 

области математики. Идет активное расширение 

знаний об объеме пространственных форм, 

количественных отношениях, методах математики. 

Появляются новые теории, расширяется 

понятийный аппарат науки. Идет полное 

обогащение содержания материала предмета 

математики и это привело к перестройке и замене 

важнейших проблем. Одной из главных проблем 

является вопрос об основаниях математики [1]. 

Рассмотрим подробнее каждый период.  

Начинается история зарождения математики 

с самого появления человечества и до VI-V веков 

до нашей эры. Данный период делят на два этапа: 

- предыстория математики; 

- эпоха накопления первых математических 

знаний. 

Задатки математики начались, когда люди 

начали собирать первые базовые математические 

понятия, но, к сожалению, не осталось никаких 

записей, рисунков, архитектурных сооружений, 

памятников того времени. Постепенно люди 

выработали понятие натурального числа, способы 

счета и познакомились с простейшими 

геометрическими фигурами.  

Эти первые знания математики зародились 

где-то 3 миллиона лет назад во время палеолита – 

эпохи каменного века. И к концу каменного века 

(около 25-30 тысяч лет назад) начали появляться 

наскальные рисунки, которые были найдены в 

пещерах нынешних стран: Франция, Испания. 

Археологами доказано, что к тому времени люди 

уже умели рисовать, писать и даже считать. Это 

подтверждают такие открытия как:  

- глиняный овальный диск с письменностью 

минойцев на Кипре; 

- кость волка с делениями в Моравии. 

Этим документам примерно 15 тысяч лет, а 

около 20 тысяч лет назад началось глобальное 

потепление и климат стал похож на тот, который 

установился сейчас. Начали таить ледники, 

появились возможности для обработки земли и 

земледелия. Произошел переход от собирательства 

к активному производству, а чуть позже зародилось 

и скотоводство. Данные виды деятельности стали 

основными для людей того времени [3]. 

Наступила новая эра – неолит или новый 

каменный век. В период палеолита люди мало 

продвинулись в понимании размеров и 

пространственных отношений, но период неолита 

дал им возможность эволюционировать. 

Путешествия прекратились, у каждого было свое 

производство, пища, инструменты, жилище, 

появились различные ремесла, а чтобы выжить, 

люди должны были обмениваться тем, что у них 

было – начало торговли. 

Это был огромный скачок в развитии 

человечества. Люди научились выплавлять 

металлы. Постепенно каменный век уступил место 

бронзовому, а бронзовый – железному. Поселения с 

развитым производством становились городами. 

Общество стало делиться на классы. Зародилось 

рабство. Формировались государства.  

Считается, что когда возникли первые 

древние государства, такие как Вавилония, Египет 

и другие, именно тогда начали накапливаться 

математические знания. Люди начали записывать 

числа и производить с ними арифметические 

действия, решать простейшие алгебраические 

задачи, появились некоторые геометрические 

знания, но они не имели теоретической основы. 

На фоне такого развития народов начали 

возникать первоначальные математические понятия 

числа и фигуры. Конечно, прямых доказательств не 

сохранилось и существуют только теории о том, 

как же всѐ было на самом деле. 

С возникновением письменности и 

живописи люди научились передавать информацию 

при помощи писем, рисунков и знаков. До наших 

дней дошли древние папирусы из Египта, глиняные 

таблички из Вавилона, дощечки из бамбука из 

Индии с древними текстами и многое другое. 

Также известно, что бумагу изобрели в Китае в I 

веке до нашей эры. На основе этих данных мы 

можем приблизительно представить как предки 

оценивали величины при помощи чисел. 

В первый период включена математика 

Древнего Египта, Древней Индии, Китая и 

Древнего Вавилона. 

Китай, например, имеет многовековую и 

богатую историю. Однако данные о 

математических знаниях скудны и неясны. 

Известный китайский математик Ли Ян отмечал, 

что уже в 25 веке до нашей эры китайцы имели 

знания десятичной арифметики, определенную 

систему обозначения чисел, способы работы с 

большими числами, счетные устройства (палочки, 

узлы, счетные таблицы), способы использования 

компаса, линейки и угольника.  

Первоначальное понимание математики 

приходит из практики, из наблюдений за 

окружающим миром, например, когда люди 

знакомятся с геометрическими фигурами в своей 

работе. Даже когда люди впервые начали 

использовать каменные орудия труда, они были 

треугольной или трапециевидной формы. Уже 

тогда художники использовали символы для 

изображения природы. Ромб представлял 

окружающий нас мир, треугольник – плодородие, 

волнистая линия – воду и так далее.  

Геометрические изображения, в частности, 

послужили основным стимулом для развития 

ремесел (одежда, строительство и т.д.) и сельского 

хозяйства. Ведь необходимо было различать части, 

их длину и площадь поверхности.  
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Принято считать, что понятия «числа» и 

«фигуры» являются первыми понятиями 

математики и остаются основой всех 

математических знаний на протяжении веков. 

Другие понятия, такие как «площадь», «периметр», 

«масса» и т.д., также возникли в результате 

длительного исторического развития человечества 

в повседневной практической деятельности.  

Поэтому можно сделать вывод, что в первый 

период зарождения математики повседневный 

материал математики накапливался в течение 

длительного времени в рамках общей науки. Были 

сформированы основные понятия о числах и 

геометрических фигурах. Для решения прикладных 

задач были разработаны простейшие методы 

вычислений. Переходим ко второму периоду. Он 

называется периодом элементарной математики 

или математики постоянных величин. Длился от 

VI–V вв. до н. э. до конца XVI в. н. э.  

Все мы знаем, что условно математику делят 

на элементарную и высшую. Уже исходя из 

названия «элементарная математика» можно 

понять, что она изучается первичные, базовые 

понятия математики, то есть своеобразный 

фундамент, на котором держатся все знания 

математики.  

Первая половина второго периода относится 

к временам рабовладения, а вторая к феодальному 

строю. В разных регионах эти строи протекали 

различно. После краха Римской империи и 

стремительного расцвета греческой математики 

большое значение начало уделяться именно 

вычислительной математике в связи с новыми 

сооружениями, мировыми торговыми точками и 

потребностями. Развитие основных понятий и 

законов математики произошло только после 

долгого накопления конкретных материалов, 

различных способов арифметических вычислений, 

вычисления площади, объема и так далее. Это дало 

основания для формирования математики как 

самостоятельной науки. Постепенно сформировали 

теорию чисел и создали систематическое учение о 

величинах и измерениях [4]. 

Понятие числа формировалось весьма долго, 

потому что понятия натурального числа, дроби, 

геометрической фигуры легче доказать, опираясь 

на донаучный опыт, недели понятия 

иррационального и отрицательного числа.  

В эпоху Возрождения резко выросла 

потребность к математике со стороны географов, 

мореплавателей, инженеров, художников, 

строителей и военных. Допустили возможность 

проведения научных конференций в университетах, 

что дало развитие теориям и разрешило многие 

задачи.  

Период элементарной математики 

закончился в Западной Европе примерно в XVII 

веке. Большое внимание стали уделять математике 

переменных величин.  

Можно сделать вывод, что во второй период 

развития математика превратилась в дедуктивную 

науку. В данный период включена математика 

Древней Греции, средневекового Китая, Индии, 

эллинистических стран, стран ислама и 

средневековой Европы. Отличительная 

особенность этого этапа являются добытые людьми 

практические сведения, которые получили свое 

теоретическое обоснование. Постепенно выделили 

разделы элементарной математики: 

- арифметика; 

- геометрия; 

- алгебра; 

- тригонометрия.  

Третий период – период математики 

переменных величин длился от начала XVII в. до 

середины XIX в. Он отличается внедрением в 

математику функций и их изучением.  

Началось зарождение аналитической 

геометрии и причиной тому стало введение 

переменных. В этот период активно начали 

вычислять интегралами и совершенствовали этот 

навык. В этот период почти все без исключения 

дисциплины становятся традиционным 

фундаментом современной математики. Именно 

поэтому он также известен как «период высшей 

математики». 

Период между XVII и XVIII веками принято 

называть Новой эрой. Европейские страны 

переходили к новой форме правления – 

капитализму. Новая эра ассоциируется с эпохой 

научной революции. Кардинально изменился 

взгляд на весь мир. Была создана и 

усовершенствована гелиоцентрическая система 

мира. Работы Галилея помогли сформировать 

новую механику. Были сделаны важные 

изобретения: телескоп, зрительная труба и 

микроскоп, которые считаются важными 

изобретениями в оптике, а также маятниковые 

часы, барометр и термометр. 

С открытием новых приборов, естественно, 

улучшились и расширились способы научных 

измерений. В XVII веке было больше всего 

открытий в области математики после античности. 

Математические исследования расширялись и 

совершенствовались, и в результате появились 

новые дисциплины. Создание анализа и 

аналитической геометрии действительно произвело 

революцию в математике. Она ввела удобную 

десятичную систему для вычисления и записи 

чисел и максимально увеличила вычислительную 

мощность, но в основном это была математика 

постоянных величин.  

Рене Декарт, известный философ, математик, 

физик и физиолог, придал новый мощный импульс 

математике в целом. Он искал общий метод 

мышления, который позволил бы открыть истину 

через новые открытия и разработки в конкретной 

дисциплине. Механика была единственной 

естественной наукой с систематическим 

изложением, но и она была основана на 

математике.  

Декарт сказал: «Все природные явления – 

это движения разделяющих и движущих частей 

материи в трех измерениях». Он считал, что 

математика должна стать главным средством 

понимания мира в целом.  
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Декарт назвал свою новую математику 

«универсальной». Он собрал все свои работы в 

одной печатной книге по математике «Геометрия». 

Эта книга была самой легкой для перечитывания 

среди творческих математиков. Однако, несмотря 

на свою гениальность, она не являлась 

геометрическим трактатом, поскольку была 

основана на алгебраических уравнениях. 

Достижение Декарта состоит в том, что он умело и 

своевременно применил хорошо разработанную 

алгебру начала XVII века к греческой геометрии. 

Это было началом аналитической геометрии.  

Самым важным результатом развития 

математики переменных величин стало создание 

аппарата математики переменных величин: 

- понятия функции; 

- исследования функций; 

- алгоритмов исчисления.  

Были созданы новые разделы математики:  

- аналитическая геометрия; 

- проективная геометрия; 

- теория вероятностей. 

Помимо этого, были развиты численные 

методы, основана теория алгебры.  

Таким образом, в данный период было 

бесчисленное множество прекрасных результатов в 

области математики, но все еще не на все был 

прочный логический фундамент, доказательство. 

Одно из названий, которое дали этому периоду – 

«Век Просвещения».  

Следующий и последний период – период 

современной математики. Он отсчитывается с 

середины XIX века и продолжается и по сей день. 

Начался этот период с открытия неевклидовой 

геометрии Н.И. Лобачевского. Оно кардинально 

изменило мировоззрение на геометрические 

понятия и даже на математическое пространство. 

Это привело к тому, что появилось многообразие 

геометрических пространств, создали 

функциональное пространство, которое позволяет 

изучить более подробно пространства функций [2]. 

В плане качества хорошо изменилась 

алгебра. Добавились различные операции над 

числами и объектами такими как: вектор, матрица, 

кватернионы, логические высказывания и прочее, 

из-за чего возникла необходимость исследовать 

общие свойства алгебраических операций в 

произвольных множествах.  

Возникают новые алгебраические структуры, 

которые в последствии стали основным предметов 

изучения алгебры. Также значительные изменения 

случились и в математическом анализе. Это 

выразилось в срочном пересмотре основных 

понятий анализа, начиная с самых простых до 

самых сложных, в первую очередь начали с 

понятий «предел функций», «интервал», 

«производная». Что казалось раньше весьма 

отдаленным друг от друга, сейчас имело совсем 

другую точку зрения, так, например, произошло с 

теорией точечных множеств. 

Так или иначе данные изменения привели 

математику к тому, что имеем сейчас. Произошел 

критический пересмотр проблем оснований 

математики, идет активное развитие 

математических знаний, появляются новые теории, 

которые расширяют область математики как науки. 

Создаются новые теоретико-групповые приемы в 

алгебре и неевклидовой геометрии. Идет 

перестройка математического анализа на основу 

строгого определения действительного числа и 

предела.  

Таким образом, область математических 

знаний значительно расширяется как в результате 

потребностей самой науки, так и новых запросов 

естествознания. Расширились представления об 

элементах произвольной группы, векторах, форм 

пространств и т.д. Начали широко пониматься 

определения «количественные отношения» и 

«пространственные формы» и применяться на 

современном этапе развития.  

В конце XX века такой раздел математики 

как логика нашел более широкое применение во 

многих областях, например, информатика, 

программирование, различные исследования в 

сфере искусственного интеллекта.  

Основная суть логики заключается в анализе 

правильных рассуждений, формировании законов и 

принципов, которые в свою очередь являются 

необходимостью для получения истинного 

заключения в процессе логического вывода.  

Правильность аргумента определяется 

только его логической формой и не зависит от 

конкретного содержания образующих его 

символов. В такой аргументации заключение 

следует из посылок на основании общего правила, 

логического закона. 

Логика – единая наука, состоящая из общих 

логических теорий. Единство логики 

демонстрируется в том, что она строится на общем 

фундаменте. Основными областям современной 

науки логики являются: 

- логика предикатов; 

- пропозициональная логика; 

- металогика: 

а) логическая семантика; 

б) логический синтаксис;  

в) логическая прагматика. 

В современном мире отдельными 

самостоятельными логическими дисциплинами 

выступают: 

- формальная логика; 

- математическая или символическая логика; 

- диалектическая логика.  

Самой важной сферой для применения 

логики является искусственный интеллект и 

создание для него новых систем.  

Логика выполняет множество жизненно 

важных функций для человека на протяжении всей 

своей многовековой истории, например, 

мировоззренческую, практическую и 

методологическую функции.  

И до сих пор логика явно или скрыто влияет 

на жизнь человечества. Изучение логики помогает 

развивать четкость и ясность мышления, 

внимательность, память, аккуратность, 
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обстоятельность, умение детально описывать 

мысли и т.д. 

Человек, который овладел навыками 

логического мышления всегда понятен и 

убедителен в изложении своих мыслей 

окружающим людям, отсутствует расплывчивость 

речи и бессистемность повествования. Он умеет 

быстро находить решение любой проблемы и 

находить правильные пути.  

Математика занимает особое место в 

системе научного знания благодаря предельно 

абстрактному характеру своего предмета и 

универсальному значению как общенаучного 

метода, применяемого во всех областях 

естественно-научного, научно-технического и 

социально-гуманитарного познания». Только 

высокая степень абстрактности математических 

понятий, их отвлеченность от конкретной природы 

материальных предметов дает возможность 

успешно применять математику к самым 

разнообразным объектам природы и общества. Но 

эта же абстрактность объясняет недостаточность 

одних математических методов для познания 

конкретной действительности [5]. 

Таким образом, математика представляет 

существенную роль как в естественнонаучных, так 

и в гуманитарных и инженерно-технических 

исследованиях. Математика является базой почти 

для всех наук, потому что она предоставляет четкие 

модели для изучения всего нас окружающего, в 

отличие от множества других наук. Благодаря 

современной математике, логике и 

вычислительным навыкам было бы невозможно 

развитие человечества в разного вида отраслях 

человеческой деятельности. Математика не только 

средство решения разного рода задач и 

универсальная наука для всех областей знаний, но 

и элемент общей культуры. 
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В начале XX века математика использовалась для решения простейших вопросов экономической жизни, 
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ABSTRACT 

 

At the beginning of the XX century, mathematics was used to solve the simplest questions of economic life, 

which were reduced to counting objects, measuring the number of products, land areas and much more. But 

mathematics is the foundation of the foundations, the basis of research in the field of various sciences, therefore its 

importance in the system of universal relations and knowledge is constantly increasing. Mathematics is extremely 

important for humanity as a whole, it is one of the most important achievements of culture and civilization. 
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Математика нужна всегда и везде каждому 

из нас. Мне кажется, нет ни одного человека, 

который не может вычислять, измерять, считать. 

Эта наука, которая необходима всем. Она помогает 

развивать логику, заставляет мыслить, учит делать 

выводы. Без нее обойтись нельзя. 

Трудно найти область знаний, в которой эта 

наука не играла бы никакой роли. Известно, что 

математика во многом способствует развитию 

техники и науки. Может показаться, что 

математика не нужна и вообще не является 

интересной наукой. Но математика – это древнее 

учение. 

В начале XX века это учение использовалось 

для решения простейших вопросов экономической 

жизни, которые сводились к подсчету предметов, 

измерению количества продуктов, площадей 

земельных участков и многому другому. 

XXI век – век развития техники и науки. Но 

что могли бы открыть люди, если бы не знали 

математики? Многие считают, что это «сухая 

наука», и поэтому не уделяют еѐ изучению 

должного внимания. Но математика – это основа 

основ, основа исследований в области различных 

наук, поэтому еѐ значение в системе 

общечеловеческих отношений и знаний постоянно 

возрастает.  

Математика существует уже большое 

количество времени – несколько тысяч лет. Как 

наука, сформировалась более двух тысяч лет назад. 

Египетский папирус, вавилонские клинописные 

таблички – доказательство этому. Именно на них 

нашли решения разнообразных задач.  

Ученые, известные не только в узких, но и в 

широких кругах, доказавшие научные теоремы и 

открывшие математические законы, посвятили этой 

науке всю свою жизнь.  

Одна из них – Софья Валерьевна 

Ковалевская – первая русская женщина – 

профессор математики. Основные еѐ научные 

труды были посвящены математическому анализу, 

механике и астрономии.  

Главный успех – исследования, проведенные 

с задачей по вращению твердого тела вокруг 

неподвижной точки (теоретически доказала, что 

вечный двигатель возможен), основные труды по 

математическому анализу (дифференциальные 

уравнения и аналитические функции).  

Но это не помешало ей заниматься 

гуманитарными науками. Она написала несколько 

прекрасных беллетристских произведений, была 

корреспондентом Петербургской Академии наук. 

Это доказывает слова знаменитого классика XVIII 

века Михаила Васильевича Ломоносова: 
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«Математику уже затем учить следует , что она 

ум в порядок приводит» [1]. 

Математика чрезвычайно важна для 

человечества в целом, это одно из важнейших 

достижений культуры и цивилизации. 

Все начинается с математики. Человек 

только что появился на свет, а уже рост, вес – и все 

в цифрах. Малыш подрастает, и уже кубики, 

игрушки, которые он должен подсчитать. Ребенок 

растет, его нужно покормить, для этого необходимо 

знать, сколько еды приготовить, учитывая его вес. 

Ребенок идет в детский сад, его опять 

сопровождают цифры. Куда ни глядь – везде числа. 

Чтобы получить аттестат об окончании школы, 

нужно хорошо сдать экзамен по этому предмету. 

Мы встречаемся с математикой везде, на 

каждом шагу, с утра до вечера. Когда просыпаемся, 

смотрим на часы; смотрим на время, чтобы не 

опоздать; нам приходится платить за поездку в 

маршрутке и в автобусе; чтобы совершить покупку 

в магазине, приходится подсчитывать деньги для 

оплаты покупок и т.д. 

Математика используется в таких сложных 

вещах, как «спроектировать строительство дома», и 

в таких простых, как «класть сахар в кружку с 

чаем». Даже наши детские игры во дворе не 

обходились без математики: «Классики», 

«Резиночка», «Считалочки» и т.п.  

Во многих семьях в последнее время на 

праздники вместо подарков дарят деньги, как 

взрослым, так и детям. И с детства мы постигаем 

азы финансовой грамотности: накопить на 

желаемое, рассчитать время и средства.  

Когда становимся взрослыми, понимаем, что 

обучение всему этому должно продолжаться, 

поэтому вместо копилки открываем накопительный 

счет в банке, с которым нужно тоже нужно 

научиться работать. 

«Даже юристы и историки берут на 

вооружение математические методы» - говорил 

А.Д. Александров [4]. 

Знания по математике позволяют сдать 

экзамены на высокий балл, выбрать достойный вуз 

для поступления, а в последствии найти 

достойную, высокооплачиваемую работу, повысить 

свое благосостояние. 

Многие из нас задавались вопросом «Где и 

для чего нужна математика?». Ответ представлен в 

таблице. 

 

Таблица 1 – «Где и для чего нужна математика?» 

 

Где? Зачем? 

В быту 

Подсчет семейного бюджета, калорий, сдачи в 

магазине. Расчет необходимых материалов для 

ремонта, проценты по кредиту и т.п. 

В учебе 

Экзамены. Музыка – счет, ритм. Рисование – 

использование геометрических фигур. Литература – 

стихотворный размер. География – определение 

местоположения, работа с картами. Физика, химия – 

лабораторные работы, задачи, опыты. 

В работе 

Всем работающим в Excel. Водитель – расчет 

бензина, футболист – оптимальный состав и 

расстановка игроков, каменщик – приготовление 

раствора, повар – калькуляция блюд, продавец – счет 

продуктов, денег, врач – дозировка препарата и т.д.  

Хобби 

При вязании – расчет петель, в шитье – расчет 

количества ткани, спортивные ставки, лотерея – 

теория вероятности, компьютерные игры – расчет 

характеристик персонажа, коллекционирование – 

подсчет экземпляров и т.д. 

 

Мы живем в удивительное время: в нашей 

стране строятся огромные фабрики, запускаются 

спутники и ракеты, развивается Интернет. 

Благодаря развитию математики мы покоряем 

космические пространства, открываем новые 

звезды, планеты, галактики [3].  

Наши ученые и инженеры разработали 

программное компьютерное обеспечение, которое  

может выполнять десятки или сотни тысяч 

арифметических операций в секунду, что позволяет 

производить самые сложные технические расчеты, 

связанные со строительством различных 

сооружений, с полетами спутников, ракет, 

космических станций и кораблей. Все современные 

гаджеты работают только благодаря основам 

законов физики и математики. 

Новые технологии не только освобождают 

человека от сложных операционных действий, но и 
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ускоряют, контролируют различные 

производственные процессы, транспортировку, 

перемещение.  

В наше время можно попытаться выиграть у 

компьютера в шахматы. Без математических 

знаний человек, обладающий логикой, не сможет 

стать достойным соперником компьютеру.  

Математика позволяет развить многие 

умственные качества: аналитические, дедуктивные, 

критические, прогностические, тренирует память и 

увеличивает скорость мышления. Математика 

помогает мыслить и рассуждать логически, 

действовать грамотно и четко, делать правильные 

логические выводы, находить закономерности. 

Примером может послужить знаменитый 

Шерлок Холмс. Он был биохимиком, который 

хорошо разбирался в математике. Благодаря своим 

знаниям, сыщик создал свой дедуктивный метод. 

Редко выходя из дома, Шерлок Холмс всегда 

раскрывал все преступления, ему не нужно было 

нигде бегать, а только наблюдать, логически 

мыслить, вычислять. Не каждый следователь в 

наше время может похвастаться такими умениями. 

Математика необходима для развития детей, 

потому что она не только улучшает интеллект, но и 

играет огромную роль в жизни всего общества. Еѐ 

не зря считают «Королевой наук» [2]. Она была и 

остается одной из самых важных дисциплин.  

Существует мнение, что математику изучают 

не для того, чтобы она когда-то пригодилась, а для 

того, чтобы развивать абстрактное мышление. И с 

этим я полностью согласна. Без неѐ всегда трудно 

работать и жить. 

Сегодня можно сказать, что без математики 

ничего не происходит, ничего не работает. 

Каждый должен знать и изучать эту 

величайшую из всех наук, без которой невозможно 

представить нашу жизнь, потому что это своего 

рода билет. Без него невозможно отправиться ни в 

путешествие, ни даже в космос. Не каждый может 

и должен стать математиком, но эта наука 

необходима всем. Математика сопровождает нас на 

протяжении всей жизни, поэтому нужно быть 

всесторонне развитой личностью. 
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Сегодня благодаря развитию современных компьютерных программ появилась возможность увидеть, 

как будет выглядеть будущее строение. Ранее это представлялось в виде различных чертежей и планов, но это 

всѐ было не совсем то, простому человеку было тяжело представить, как будет выглядеть будущая постройка. А 

теперь благодаря компьютерному моделированию можно не только представить будущее строение, но и 

увидеть, как оно будет выглядеть в мельчайших деталях. 
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ABSTRACT 

 

Today, thanks to the development of modern computer programs, it has become possible to see what the future 

structure will look like. Previously, it was presented in the form of various drawings and plans, but it was not quite the 

same, it was hard for an ordinary person to imagine what the future construction would look like. And now, thanks to 

computer modeling, you can not only imagine the future structure, but also see how it will look in the smallest detail.  

Keywords: computer modeling in construction, software product, information computer technologies, 

construction industry. 

 

 

Информационные компьютерные технологии 

все время модернизируются и усовершенствуются 

в этом принимают участие такие профессионалы, 

как – программисты, системщики, в результате 

этих действий появляются новые программные 

продукты в области строительства, которые 

облегчают работу [1].  

Компьютерные технологии на сегодняшний 

день стремительными темпами входят в сферу 

строительства. Для инженера-строителя сейчас 

персональный компьютер становится более 

совершенным помощником в разработке модели 

строительного объекта, что прежде было 

несвойственно человеку. Компьютер избавляет 

инженера-строителя от технической рутинной 

работы. С появлением современных компьютерных 

программ в современной сфере строительства 

произошла революция. На сегодняшний день 

совершенствуются компьютерные программы для 

проектирования и строительства, создаются новые 

стандарты жизни, дающие возможность инженерам 

работать в современном виртуальном мире. 

Компьютерное моделирование позволяет 

инженерам-строителям в полном объѐме проявить 

собственные возможности в виртуальном 

пространстве [2]. 

В своей работе инженер-строитель в основном 

использует такие программные продукты, как 

AutoCAD, ЛИРА-САПР, САПФИР-3D, 

МОНОМАХ-САПР, ArchiCAD, Revit это системы 

автоматизированного проектирования. Основным 

назначением программы AutoCAD является 

разработка чертежей и автоматизация в двухмерной 

работе и в трехмерном проектировании.  

В строительстве важную роль играют 

программы для расчета и проектирования 

конструкций. К таким программам можно отнести 

ЛИРА-САПР, САПФИР-3D, МОНОМАХ-САПР. 

Данные программы осуществляет полный цикл 

архитектурно-строительного проектирования с 

выдачей проектно-конструкторской документации, 

а также реализация современных концепций 

автоматизированного проектирования и технологии 

BIM. 

 Компьютерное моделирование в сфере 

строительства одинаково с изготовлением макета и 

с давних пор являются стандартом для 

представления демонстрационных материалов 

инженера-строителя [3].  

Визуализация раскрывает более полный образ 

компьютерной модели объекта в силу собственной 

фотореалистичности и точной детализации. 

Современный уровень компьютерного 

моделирования даѐт возможность представить итог 

наивысшего качества, оставляющий глубокое 

впечатление о создающемся объекте [3]. Данное 
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программное обеспечения, разработано компанией 

Autodesk. 

Помимо данных программ есть еще программа 

ArchiCAD, которая является программным 

продуктом компании Graphisoft и разработана 

специально для архитектурного моделирования и 

проектирования. Важное значения программы 

ArchiCAD в строительстве это компьютерное 

моделирование виртуального здания 

действительного размера с применением 

виртуальных компонентов в виртуальном 

пространстве. 

Здание возводится как реальное, 

моделируются виртуальные стены, перекрытия, 

кровля, колонны, окна и двери. 

При компьютерном моделирование модели 

разработка необходимой документации становится 

более упрощенной задачей. При надобности 

внесения необходимых изменений в компьютерную 

модель здания становятся очевидными 

преимущества применения виртуального объекта. 

Для более тонкой планировки компьютерной 

модели в ArchiCAD существует богатая библиотека 

готовых объектов, с помощью которых есть 

возможность украсить проект. Если встроенная в 

программу библиотека не удовлетворяет 

требованиям, дополнительные элементы можно 

подгрузить из всемирной сети Интернет. Помимо 

этого, можно разрабатывать объекты в самом 

ArchiCAD или импортировать из других 

программных продуктов [2]. 

Revit - программный комплекс для 

автоматизированного проектирования, 

реализующий принцип информационного 

моделирования зданий (Building Information 

Modeling, BIM). Предоставляет возможности 

трехмерного моделирования элементов здания и 

плоского черчения элементов оформления, 

создания пользовательских объектов, организации 

совместной работы над проектом, начиная от 

концепции и заканчивая выпуском рабочих 

чертежей и спецификаций. 

База данных Revit может содержать 

информацию о проекте на различных этапах 

жизненного цикла здания, от разработки концепции 

до строительства и снятия с эксплуатации. 

Суть компьютерного моделирования в том, 

что благодаря современным программным 

продуктам, обеспечивающим профессиональную 

подачу необходимых данных, происходит 

визуализация будущего объекта в трѐхмерном 

пространстве. Можно разработать компьютерную 

модель совершенного любого строительного 

объекта.  

При создании такой компьютерной модели 

здания необходимо учитывать такие факторы как: 

наиболее подходящий ракурс и расстояние, 

ландшафт и освещение. 

Компьютерное моделирование объектов 

предоставляет колоссальную помощь инженерам-

строителям и проектировщикам, когда необходимо 

показать заказчику, находящийся в проектировании 

объект. Без сомнения, с компьютерным 

моделированием не могут конкурировать 

различные эскизы и рисунки. 

Компьютерное моделирование в 

строительстве создаѐтся на основе виртуальной 

реальности трехмерного пространства и в полной 

мере подчинено реальности.  

Важно, отметить, что компьютерное 

моделирование и визуализация любого 

направления и формы стимулируют воображение 

инженера-строителя, сосредоточится и развиваться, 

а не упрощать решение задач. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

компьютерное моделирование максимально 

отвечает требованиям современного инженера-

строителя и в совершенстве подходит для 

проектирования в строительстве, трехмерной 

визуализации и разработки сметной документации. 

С каждым днѐм компьютерное моделирование 

основательно обосновывается в сфере 

строительства и становится услугой, без которой в 

действительности невозможно обойтись. 

Благодаря такому компьютерному 

моделированию можно увидеть, как в реальности 

будут выглядеть строительные объекты в 

перспективе, к тому же оно делает реализацию 

намного проще. 
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В современных условиях внедрения IT 

технологий практически во все сферы 

профессиональной деятельности общества высшие 

учебные заведения предъявляют особые 

требования к своим выпускникам. Возникает 

необходимость в подготовке специалистов, 

которые сочетали бы в себе фундаментальность 

профессиональных базовых знаний с 

инновационностью мышления, а также применяли 

бы современные цифровые технологии к 

разрешению профессиональных проблем.  

Введение Федерального образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС 3++) 

позволило вузам расширить границы при 

разработке образовательной программы. 

Уникальностью его является направленность на 

компетентностный подход. По каждому 

направлению подготовки в нем отражена 

характеристика профессиональной деятельности, 

включающая область, объекты, виды, задачи 

профессиональной деятельности, а также 

требования к результатам освоения 

образовательных программ, в соответствии с 

которыми выпускник должен обладать 

определенным набором общекультурных и 

профессиональных компетенций. Они, как 

результат образования, рассматриваются в качестве 

главных целевых установок в реализации ФГОС 

3++, как интегрирующие начала «модели» 

выпускника. 

Помимо профессиональных характеристик 

от выпускника вуза требуется способность 

ориентироваться в информационных потоках и 

технологиях их обработки. Поэтому, при 

подготовке специалистов в вузах большое 

внимание уделяется формированию IT-

компетенций у студентов, в том числе и у 

обучающихся на гуманитарных направлениях.  

Данные компетенции предполагают 

владение информационными технологиями (IТ) на 

уровне пользователя (поиск, обработка 

информации, использование сетевых технологий 

для коммуникации и представления результатов); 

уверенное использование их в области 

профессиональной деятельности и решении 

междисциплинарных задач, которые, как правило, 

задействуют компьютерное моделирование, 

визуализацию, оценку и интерпретацию 

информации [1].  

В таблице 1 приведены примеры 

гуманитарных направлений подготовки и их 

соответствующие компетенции по уровню 

бакалавриата и магистратуры в соответствии со 

стандартом ФГОС 3++.  

Из таблицы видно, что в программах 

бакалавриата дисциплина «Информатика и 

информационные технологии» позволяет 

закладывать основы IT-компетенции у 

обучающихся. На второй ступени получения 

высшего образования у магистрантов формируются 

IT-компетенции в рамках научно-

исследовательской и/или преподавательской 

работы.  
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Таблица 1 – Примеры гуманитарных направлений подготовки в соответствии со стандартом ФГОС 3++ 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 
Дисциплина Код и наименование компетенции 

Бакалавриат ФГОС 3++ 

1.  
45.03.01 

Филология 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи по 

организационному и документационному обеспечению 

профессиональной деятельности с применением современных 

технических средств, информационно-коммуникационных 

технологий с учетом требований информационной 

безопасности.  

2.  
45.03.02 

Лингвистика 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией для решения 

профессиональных задач 

3.  

45.03.03 

Фундаментальная 

и прикладная 

лингвистика 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК.7. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

4.  46.03.01 История 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-5. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских 

и практических задач профессиональной деятельности 

 

5.  

46.03.02 

Документоведение 

и архивоведение 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-5. Способен самостоятельно работать с различными 

источниками информации и применять основы 

информационно-аналитической деятельности при решении 

профессиональных задач 

6.  
47.03.01 

Философия 

 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-4. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

7.  48.03.01 Теология 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при 

решении теологических задач 

8.  

49.03.01 

Физическая 

культура 

Информатика и 

информационные 

технологии 

ОПК-16. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности  

Магистратура  

1.  
45.04.01 

Филология 

Информационные 

технологии 

ОПК-3. Способен владеть широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов 

2.  

46.04.02 

Документоведение 

и архивоведение 

Информационные 

технологии в 

кадровом 

делопроизводстве 

ОПК-4. Способен использовать специальные 

профессиональные знания в области информационных 

технологий, применяемых в профессиональной деятельности 

3.  

49.04.01 

Физическая 

культура 

Информационные 

технологии в 

физической 

культуре и спорте 

ОПК-6. Способен управлять взаимодействием 

заинтересованных сторон и обменом информацией в процессе 

деятельности в области физической культуры и массового 

спорта 

4.  

49.04.02 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Информационные 

технологии в 

физической 

культуре и спорте 

ПК-Р-1. Способен использовать современные средства и 

методы образовательной деятельности во всех видах 

адаптивной физической культуры, обеспечивать когнитивное и 

двигательное обучение, формировать у занимающихся умения и 

навыки самообразования 

 

Чтобы владеть этими компетенциями, 

студентам-гуманитариям нужно обладать не только 

теоретическими, но и практическими аспектами 

информационной грамотности, так как 

гуманитарная направленность имеет свою 

специфику: стиль мышления проявляется во всех 

аспектах познавательной деятельности, процесс 

познания и освоения сопровождается 
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преимущественно эмоциональной окраской. Для 

гуманитария характерен образный язык общения, в 

процессе рассказа они полностью погружаются в 

него, принимая непосредственное участие, 

максимально присутствуя в нем.   

В вузах учатся студенты-гуманитарии с 

разным уровнем подготовки.  И эта проблема из 

года в год становится более актуальной. Зачастую 

IT-компетенции приходится формировать с нуля, 

задействовав при этом мотивационную сферу 

студентов. Но каждый из них, поступая на первый 

курс выбранной специальности, уверен, что будет 

востребован на рынке труда, имея на выпускном 

курсе необходимый набор компетенций. 

Всем известна идея информационной 

системы, описывающая процессы получения 

компетенций, трудоустройства и управления 

учебными планами в системе «вуз – студент – 

работодатель». Она также относится и к 

выпускникам гуманитарных профилей подготовки. 

Понятно, что работодатель желает видеть 

компетентного, трудоспособного, обучаемого и 

дисциплинированного работника. А система 

образования, в свою очередь, ориентируется на 

подготовку кадров, владеющих новыми, 

актуальными и востребованными компетенциями, к 

которым отнесем следующие:  

а) уверенная ориентация в потоке 

информации; 

б) умение работать в многооконном режиме 

и в режиме отслеживания важных 

информационных параметров;  

б) понимание сущности формата файлов, 

характеризуемого расширением (типом) файла, 

понимание связи размера файла с объемом и 

качеством содержащейся в нем информации;  

в) владение технологиями создания, 

редактирования, форматирования текстово-

графической информации;  

г) мотивированное владение технологиями 

оптимизации компьютерных файлов, включая 

использование современных мультимедийных 

кодеков и диспетчеров архивов;  

д) владение эффективным поиском 

информации в WWW и ее грамотным сохранением;   

е) устойчивое психологическое и 

процессуально-технологическое врастание в 

информационное поле современных оффлайновых 

и онлайновых сервисов, готовность к их 

приоритетному использованию и др. [2]. 

Владение IT-компетенциями – основа 

профессиональной состоятельности   выпускника. 

Работа с текстовыми документами на компьютере – 

один из необходимых навыков, который следует 

развивать каждому пользователю. Пакет Microsoft 

Office позволяет создавать не только документы с 

текстом, а также электронные презентации, 

содержащие фото-, аудио-, видеоматериалы. В 

частных случаях – редактор диаграмм и схем 

Microsoft Office Visio. Microsoft Office SharePoint 

Server позволяет организовать единое 

информационное пространство, документооборот, 

поиск коллег.  

Со временем требования будут возрастать к 

уровню подготовки специалистов-гуманитариев, 

способных решать профессиональные задачи с 

применением информационных технологий.  

Таким образом, на сегодняшний день в 

системе высшего образования важное значение 

имеют IT-компетенции, помогающие подготовить 

высококвалифицированных специалистов в сфере 

гуманитарного образования. Поэтому, каждый вуз, 

исходя из своих материальных и кадровых 

возможностей, стремится создать условия для их 

формирования среди студентов через изучение 

теоретических основ информационно-

коммуникационных технологий и применение их 

на практике. Ведь приоритетная задача вуза – 

подготовить квалифицированного специалиста: 

компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией, готового к 

профессиональному росту и профессиональной 

мобильности.  
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассматриваются разные способы умножения без применения таблицы умножения 

(крестьянский, китайский и японский способы), их плюсы и минусы, примеры умножения. А так же доказано 

что можно выполнять умножение без применения таблицы умножения. 

Ключевые слова: способы умножения, интерес детей, таблица умножения. 

 

ABSTRACT 
 

The article discusses different methods of multiplication without using the multiplication table (peasant, Chinese 

and Japanese methods), their pros and cons, examples of multiplication. And it is also proved that it is possible to 

perform multiplication without using the multiplication table. 

Keywords: multiplication methods, children's interest, multiplication table. 

 

Уже в начальных классах начинают учить и 

применять таблицу умножения для разных 

примеров, управлений и задач. Разумеется, это не 

единственный способ умножения. На самом деле, 

существует несколько десятков способов 

умножения многозначных чисел. 

Но в наше время многие дети не знают и не 

хотят учить таблицу умножения. Им не нравится и 

не интересно учить простую таблицу. Таким 

образом, возникает вопрос: нельзя ли выполнить 

умножение больших чисел без знания таблицы 

умножения? 

Для современного школьника, умножать 

числа это не проблема, если ты знаешь таблицу 

умножения. С еѐ помощью можно решить любой 

пример, задачу и даже бытовые вопросы. Но не все 

дети знают таблицу умножения, для некоторых 

детей она не интересна и непонятна. А умножать в 

наше время жизненно необходимо. Поэтому 

научить детей умножать можно и другими 

интересными способами и так у них появится 

интерес и мотивация. 

Мало кто знает, что раньше были огромные 

трудности со сложением чисел. До таблицы 

умножения было простое сложение чисел, что 

занимало кучу времени и не всегда результаты 

были верны. Не всем умножение дается легко и 

просто. А уж тем более умножать большие числа. 

За столько времени, почти тысячелетие, 

развития математики было придумано много 

способов умножения. Кроме таблицы умножения, 

все они были громоздкие, сложные и трудно 

запоминаются. Даже считалось, что нужны какие-

то природные способности для того что бы 

умножить многозначные числа, а простым людям 

это данное математическое искусство не давалось. 

Люди до таблицы умножения, наши предки, 

использовали громоздкие и неудобные способы 

сложения. Среди них есть более интересные и 

увлекательные способы умножения. В этой статье 

мы рассмотрим некоторые из них. 

Когда-то в России среди крестьян был 

распространѐн способ сложения чисел и для этого 

способа необходимы были лишь самые 

элементарные знания умножения на 2. 

На одной строке пишется два числа, одно 

слева, а другое справа. Левое делим на 2, а правое 

число умножаем на два, а результат записываем в 

столбик.  

Дальше идѐт самое интересное. При делении 

остаѐтся остаток, его отбрасывали. Деление и 

умножение на два продолжается, пока слева не 

останется один. Затем вычѐркиваются строчки из 
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столбика, в которых слева есть чѐтные числа, а 

после складываются числа в правом столбце. И так 

мы получает ответ [4]. 

Этот способ интересен, но его можно, 

применить, только если знаешь деление на два. И 

при этом он достаточно длинный и не совсем 

удобный. В нѐм можно легко запутаться. 

Ещѐ один способ умножения китайский. Это 

довольно интересный способ, в нѐм знания 

таблицы умножения вообще не нужны. 

При этом способе умножения необходимо 

считать точки пересечения прямых линий. 

Умножим 32 на 13.  

В первом множителе три десятка и две 

единицы, начинаем чертить три параллельные 

прямые и чуть дальше две прямые линии. Во 

втором множителе один десяток и три единицы. 

Строим параллельно одну и дальше три прямые, 

так что бы они пересекали прямые линии первого 

множителя. 

Далее считают точки в зонах А, В, С, по 

очереди, количество точек и есть ответ . В нашем 

случае 32*13=416 [5]. 

Данный способ интересен и может 

заинтересовать детей. Как оказывается можно 

обойтись и без таблицы умножения.  

Но и есть минусы. Нужно нарисовать 

прямые, всѐ пересчитать, не запутаться в зонах 

пересечения и занимает этот способ куда больше 

времени, чем обычное умножение в столбик с 

помощью таблицы умножения. С помощью знаний 

таблицы умножения можно куда быстрее, проще и 

вернее дать ответ. 

Японский способ умножения с помощью 

кругов. 

Этот способ умножения-с использованием 

кругов и линий. Не менее забавный и интересный, 

чем предыдущий. Даже чем-то на него похож. 

Умножим 13*24 = 312 

Чертим два столбца кругов, в первом ряду 2 

круга, а во втором три круга. 

 

 
 

Второй множитель число 24, то круги, 

которые в первом столбце делим на две части, а 

круги, которые во втором столбце делим на четыре 

части. 

 

 
 

Считаем точки после того как провели 

прямые линии для разделения кругов на зоны. 

 

 
Ответ записывается снизу вверх, количество 

точек 12, последние цифры результат, количество 

точек во второй области 10 и плюс один, 

получается одиннадцать, один пишем и один в уме, 

количество точек в третьей области два и плюс 

один, получается три. 

Полученный ответ 312 [2]. 

Рассмотрим ещѐ один пример данного 

умножения.  

203*21= 4263 

В этом примере действия те же самые, 

только круг обозначающий ноль записывается 

пунктиром, она считается воображаемой и точки на 

ней не ставятся. 
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Ответ также записываем снизу вверх, 

получаем 4263 [1]. 

Японский способ интересный, но очень 

долгий, он занимает больше времени даже чем 

китайский, но все, же так можно умножать. И 

данный способ можно показать детям для 

дополнительного развития и доказать, что простым 

умножением в столбик куда проще [3]. 

Исходя, из выше изложенного можно 

сделать несколько выводов. 

В ходе работы можно найти, способ, 

умножения который больше всего подходит 

разным школьникам. Поэтому подведя итоги 

можно вывести данные заключения: 

- большинство способов умножения 

многозначных чисел основаны на знании таблицы 

умножения; 

- способ «решетчатое умножение» ничуть 

не хуже, чем общепринятый. Для некоторых он 

может быть даже проще и удобнее, в Китае и Корее 

его используют большая часть населения, он может 

понравиться многим школьникам, и для него вовсе 

не нужны знания таблицы умножения, что крайне 

удобно; 

- многие приемы умножения, которые 

встречаются в разных источниках, опираются на 

знание таблицы умножения. «Русский 

крестьянский способ умножения» не требовал 

знаний таблицы. Достаточно только уметь 

умножать и делить на два. Этот способ довольно 

таки долгий и неудобный. 

К подведению итогов можно сказать, что не 

обязательно умножать традиционным способом, 

достаточно иметь при себе карандаш и бумагу. 

Есть очень интересные и увлекательные 

способы умножения. И это не все способы, которые 

существуют. Но таблицу умножения нужно знать и 

уметь применять для своих, же удобств. Она всегда 

пригодится в жизни и на работе. 
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История математики XIX века насчитывает 

целый ряд исследований в области комплексного 

анализа, связанных с поиском чисел, подобных по 

свойствам комплексным. При этом 

рассматривались числа, содержащие, в отличие от 

комплексных, не одну, а две мнимые единицы, но 

этот подход был безрезультатным [1, С. 12].  

Успешными оказались работы ирландского 

математика Уильяма Гамильтона, который в ходе 

многолетних трудов  пришѐл к идее использования 

трѐх мнимых единиц при написании новых чисел, 

назвав их кватернионами, и 16 октября 1843 года  

сделал эпохальное открытие [3, С. 4], предположив, 

что 𝑖2 =  𝑗2 =  𝑘2 = 𝑖 ∙ 𝑗 ∙ 𝑘 = −1. 

Позже историками математики были 

найдены более ранние факты интереса к этой  

тематике: открытие Леонардом Эйлером тождества 

четырѐх квадратов (1748 г.), неопубликованные 

рукописи (1819–1820 г.г.) Карла Гаусса [2, С. 68], 

исследования (1840 г.) О. Родригеса, который  

связал общий поворот абсолютно твѐрдого тела с 

четырьмя числами, что практически можно было 

интерпретировать как координаты 

соответствующего кватерниона [7, С. 380–440]. 

Однако именно Уильяму Гамильтону 

принадлежит построение кватернионов как 

алгебры. Как отметил Анри Пуанкаре, «их 

появление дало мощный толчок развитию алгебры: 

исходя от них, наука пошла по пути обобщения 

понятия числа, придя к концепциям матрицы и 

линейного оператора, пронизывающим 

современную математику. Это была революция в 

арифметике, подобная той, которую сделал 

Лобачевский в геометрии» [6, С. 273]. 

Существующие различные подходы к 

понятию кватернионов позволяют выделить, 

например, следующие виды его определений: 

стандартное, через комплексные числа, как вектор 

и скаляр, через матричные представления 

(вещественными  и комплексными 

матрицами) [4, С. 229–231]. 

В некоторых аспектах выстраивание 

системы кватернионов подобно построению 

системы комплексных чисел. Так, комплексные 

числа получаются путѐм удвоения 

действительных [5, С. 101-103]. Покажем, что и 

кватернионы, являющиеся разновидностью 

гиперкомплексных чисел, в свою очередь можно 

рассматривать как результат удвоения 

комплексных чисел. 

Кватернионы – это  числа, имеющие вид 

 

𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘,                              (1) 

 

где     𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅,  

𝑖,  𝑗  и  𝑘  –  мнимые единицы, обладающие 

свойствами: 

 

𝑖2 = −1,      𝑗2 = −1,      𝑘2 = −1,   𝑖 ∙ 𝑗 ∙ 𝑘 = −1, 

 

причѐм для мнимых единиц справедлив следующий 

закон умножения: 

 

𝑖 ∙ 𝑗 = 𝑘,        𝑗 ∙ 𝑖 = −𝑘, 
𝑗 ∙ 𝑘 = 𝑖,        𝑘 ∙ 𝑗 = −𝑖,                                        (2) 

𝑘 ∙ 𝑖 = 𝑗,        𝑖 ∙ 𝑘 = −𝑗. 
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Для запоминания этой «таблицы 

умножения» можно воспользоваться рисунком, 

представляющим собой окружность с 

изображѐнными на ней тремя точками – мнимыми 

единицами  𝑖,  𝑗  и  𝑘, которые расположены в 

соответствии с направлением движения часовой 

стрелки: 

 
Для кватернионов  𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘  и  

𝑞′ = 𝑎′ + 𝑏′ 𝑖 + 𝑐′ 𝑗 + 𝑑′𝑘 закон сложения 

устанавливает, что 

 

 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘 +  𝑎′ + 𝑏′ 𝑖 + 𝑐′ 𝑗 + 𝑑′𝑘 = 

=  𝑎 + 𝑎′ +  𝑏 + 𝑏′ 𝑖 +  𝑐 + 𝑐′ 𝑗 +  𝑑 + 𝑑′ 𝑘.   (3) 

 

Закон умножения кватернионов 

 

𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘  и  𝑞′ = 𝑎′ + 𝑏′ 𝑖 + 𝑐′ 𝑗 + 𝑑′𝑘  

определим согласно правилу умножения 

многочлена на многочлен: 

 

𝑞 · 𝑞′ =  𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘  𝑎′ + 𝑏′ 𝑖 + 𝑐′ 𝑗 + 𝑑′𝑘 = 

= 𝑎𝑎′ + 𝑎 𝑏′ 𝑖 + 𝑎 𝑐′ 𝑗 + 𝑎 𝑑′𝑘 +  𝑏𝑖 𝑎′ + 

+ 𝑏𝑖  𝑏′ 𝑖 +  𝑏𝑖  𝑐′ 𝑗 +  𝑏𝑖  𝑑′𝑘 +  𝑐𝑗 𝑎′ + 

+ 𝑐𝑗  𝑏′ 𝑖 +  𝑐𝑗  𝑐′ 𝑗 +  𝑐𝑗  𝑑′𝑘 +  𝑑𝑘 𝑎′ + 

+ 𝑑𝑘  𝑏′ 𝑖 +  𝑑𝑘  𝑐′ 𝑗 +  𝑑𝑘  𝑑′𝑘 . 
 

В результате произведения кватернионов 

получили 16 слагаемых. Воспользовавшись 

равенствами (2) и выполнив ряд преобразований, 

получим: 

 

𝑞 ∙ 𝑞′ =  𝑎𝑎′ − 𝑏𝑏′ − 𝑐𝑐′ − 𝑑𝑑′ + 

+ 𝑎𝑏′ + 𝑏𝑎′ + 𝑐𝑑′ − 𝑑𝑐′ ∙ 𝑖 + 

+ 𝑎𝑐′ + 𝑐𝑎′ + 𝑑𝑏′ − 𝑏𝑑′ ∙ 𝑗 + 

+ 𝑎𝑑′ + 𝑑𝑎′ + 𝑏𝑐′ − 𝑐𝑏′ ∙ 𝑘                                (4) 

 

Для кватернионов переместительный закон 

умножения не применим: 

 

𝑞 ∙ 𝑞′ ≠ 𝑞′ ∙ 𝑞, 

 

но выполняются сочетательный закон умножения  

 

 𝑞1 ∙ 𝑞2 ∙ 𝑞3 = 𝑞1 ∙  𝑞2 ∙ 𝑞3  
 

и дистрибутивный  закон умножения относительно 

сложения 

 

𝑞1 ∙  𝑞2 + 𝑞3 = 𝑞1 ∙ 𝑞2 + 𝑞1 ∙ 𝑞3 ,  
 𝑞1 + 𝑞2 ∙ 𝑞3 = 𝑞1 ∙ 𝑞3 + 𝑞2 ∙ 𝑞3. 

 

Чтобы доказать сочетательный закон 

умножения кватернионов надо проверить 

27 равенств, например,  𝑖 ∙ 𝑖 ∙ 𝑖 = 𝑖 ∙ (𝑖 ∙ 𝑖) и т.д., 

справедливость каждого из которых следует из 

таблицы умножения (2). 

Для кватернионов можно ввести операцию 

сопряжения подобно тому, как это реализовывалось 

при построении поля комплексных чисел [5, С. 101-

103]. 

Для кватерниона 𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘 

сопряжѐнным будет являться кватернион  

 

𝑞 = 𝑎 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑗 − 𝑑𝑘. 

 

Найдѐм сумму сопряженных кватернионов: 

 

𝑞 + 𝑞 =  𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘 +  𝑎 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑗 − 𝑑𝑘 = 

= 2𝑎. 
 

Вычислим произведение сопряженных 

кватернионов: 

 

𝑞 ∙ 𝑞 =  𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘  𝑎 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑗 − 𝑑𝑘 = 

= 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2.                                            (5) 

 

Следовательно, как сумма, так и 

произведение сопряженных кватернионов 

выражаются действительным числом. 

Определим  𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2  как модуль 

кватерниона 𝑞, то есть 

 

  𝑞 =  𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2 . 
 

Из формулы (5) следует, что  

 

 𝑞 ∙ 𝑞 =  𝑞 2. 

 

Отметим, что для операции сопряжения 

кватернионов  выполняются свойства: 

 

𝑞1 + 𝑞2          = 𝑞1 + 𝑞2   ,  

            𝑞1 ∙ 𝑞2        = 𝑞2   ∙ 𝑞1 .                                        (6)    

 

Согласно равенства (6) модуль произведения 

кватернионов равен произведению модулей этих 

кватернионов. В таком случае  к кватернионам 

возможно применение операции деления. 

Учитывая, что произведение кватернионов 

зависит от порядка следования сомножителей, 

необходимо в связи с этим при решении вопроса о 

выполнимости деления в системе кватернионов 

рассмотреть следующие два вида уравнений:  

 

𝑞2 ∙ 𝑥 = 𝑞1,                                                 (7) 

𝑥 ∙ 𝑞2 = 𝑞1.                                                 (8) 

 

Умножая обе части уравнения (7) слева на 

𝑞2   , получим: 

 

𝑞2   ∙ 𝑞2 ∙ 𝑥 = 𝑞2   ∙ 𝑞1 , 
 𝑞2 

2 ∙ 𝑥 = 𝑞2   ∙ 𝑞1 , 
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𝑥Л =
1

 𝑞2 
2
∙ 𝑞2   ∙ 𝑞1 , 

 

где 𝑥Л означает левое частное от деления 𝑞1 на 𝑞2. 

Умножая обе части уравнения (8) справа на 

𝑞2   ,  имеем: 

 

𝑥 ∙ 𝑞2 ∙ 𝑞2   = 𝑞1 ∙ 𝑞2   , 
𝑥 ∙  𝑞2 

2 = 𝑞1 ∙ 𝑞2   , 

𝑥П =
1

 𝑞2 
2
∙ 𝑞1 ∙ 𝑞2   , 

 

где 𝑥П означает правое частное от деления 𝑞1 на 𝑞2. 

Таким образом, кватернионы представляют 

собой систему с делением. 

Для кватернионов справедливо свойство, 

заключающееся в том, что модуль произведения 

кватернионов равен произведению их модулей: 

 

 𝑞1 ∙ 𝑞2 =  𝑞1 ∙  𝑞2 . 
 

Докажем: 

 

 𝑞1 ∙ 𝑞2 
2 =  𝑞1 ∙ 𝑞2  𝑞1 ∙ 𝑞2         =  𝑞1 ∙ 𝑞2  𝑞2   ∙ 𝑞1  = 

= 𝑞1 𝑞2 ∙ 𝑞2    ∙ 𝑞1 =  𝑞1 
2 ∙  𝑞2 

2, то есть 

 𝑞1 ∙ 𝑞2 
2 =  𝑞1 

2 ∙  𝑞2 
2 . 

 

Данное  свойство приводит к важному 

факту: произведение суммы четырех квадратов на 

сумму четырех квадратов равно сумме четырех 

квадратов: 

 

 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2 ∙  𝑎′ 2
+ 𝑏′2

+ 𝑐′ 2
+ 𝑑′2

 = 

=  𝑎𝑎′ − 𝑏𝑏′ − 𝑐𝑐′ − 𝑑𝑑′ 2 + 

+ 𝑎𝑏′ + 𝑏𝑎′ + 𝑐𝑑′ − 𝑑𝑐′ 2 + 

+ 𝑎𝑐′ + 𝑐𝑎′ + 𝑑𝑏′ − 𝑏𝑑′ 2 + 

+(𝑎𝑑′ + 𝑑𝑎′ + 𝑏𝑐′ − 𝑐𝑏′)2 . 
 

Именно это утверждение было открыто 

Леонардом Эйлером до появления кватернионов 

как таковых и получило название тождества 

четырѐх квадратов. 

Рассмотрим кватернион 

 

𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘. 

 

Так как 𝑖 ∙ 𝑗 = 𝑘, то получим, что 

 

𝑞 =  𝑎 + 𝑏𝑖 + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗, 
 

тогда кватернион 𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘 можно 

записать в виде 

 

𝑞 = 𝑧1 + 𝑧2𝑗,  
 

где 𝑧1 = 𝑎 + 𝑏𝑖,  𝑧2 = 𝑐 + 𝑑𝑖 − комплексные числа. 

Отсюда можно сделать вывод, что в случае, 

когда  𝑖2 = −1, все кватернионы 𝑎 + 𝑏𝑖, в 

частности, 𝑧1 и 𝑧2, представляют собой 

комплексные числа. 

Итак, кватернионы получаются путем 

удвоения комплексных чисел. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Электрический ток – движение заряженных частиц. Чем отличается постоянный ток от переменного? 

Какой ток лучше? Преимущества и недостатки постоянного и переменного тока. Источники электрического 

тока. 

Ключевые слова: Электрический ток. Гальванический элемент. Выпрямление переменного тока. 
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ABSTRACT 

 

Electric current - movement of charged particles. What is the difference between direct current and alternating 

current? Which current is better? Advantages and disadvantages of DC and AC. Sources of electric current.  

Key words: Electric current. Galvanic cell. AC rectification. Transmission of electric current over a distance. 

Current sources. 

 

Сегодня невозможно представить нашу 

жизнь без электричества. Оно является 

неотъемлемой частью нашей действительности. 

Электрифицированы  дома, дачи, магазины, школы 

и т.д. Мы постоянно пользуемся электрическими 

чайниками, плитами, утюгами, пылесосами и 

другими электробытовыми приборами, без которых 

трудно себе представить современную жизнь. Без 

электричества не было бы радио, телевидения, 

интернета и других удобных для человека вещей. 

Что же оживляет все эти вещи, заставляя 

работать их на нас? Электрический ток! 

Движущиеся по проводникам заряды совершают ту 

самую работу, без которой теперь невозможно 

представить себе нашу жизнь. Электрический  ток 

бывает постоянный и переменный. Чем они 

отличаются? Многие говорят, что более 

эффективным является переменный ток, нежели 

постоянный. Чтобы разобраться в том, какой ток 

лучше в том или ином случае, необходимо изучить 

каждый вид электрического тока в отдельности. 

Древнегреческий философ Фалес описал 

свойства янтаря, потѐртого о шерсть, который   

притягивал к себе мелкие предметы. Однако с этим 

явлением никто не связывал другие природные 

явления, например, молнию. Только в начале 17 

века ввели термин «электричество», а через 

полвека его начали изучать. Сначала разделения на 

постоянный и переменный ток не было. В 18 веке 

Бенджамин Франклин сформулировал теорию, 

касающуюся природы электричества. Несколько 

позже был сконструирован первый конденсатор, 

так называемая Лейденская банка.  

История исследования постоянного тока 

началась с опытов Гальвани. Он пропускал 

электрический ток через тело лягушки, при этом 

мышцы лягушки сокращались. Гальвани 

предположил, что мышцы лягушки являются чем-

то вроде Лейденской банки (еѐ батареей). В 1800 

году итальянский учѐный, соотечественник 

Гальвани, Алессандро Вольта, создал первый 

источник постоянного тока – гальванический 

элемент. 

Позже английские учѐные Карлейл и 

Николсон пришли к выводу, что электричество, 

пропущенное через воду, разлагает еѐ на составные 

части. Эти  эксперименты получили своѐ развитие в 

химии. В 1803 г. Русский учѐный Василий Петров 

описал явление электрической дуги. Затем 

последовало ряд открытий в области применения  

электричества, были изобретены новые приборы. 

В 1831 г. Майкл Фарадей открыл явление 

электромагнитной индукции, которое легло в 

основу принципа действия генератора переменного 

тока. В этом же году французский инженер 

Ипполит Пиксий разработал первый в мире 

динамоэлектрический генератор. Гийом Дюшенн 

продемонстрировал практическое применение 

переменного тока в электротерапии (1855г.). 

Русский учѐный Яблочков изобрѐл лампочку – 

«электрическую свечу», которая горела в цепи 

переменного тока. 

Вклад Н. Теслы в изучение переменного тока 

пришѐлся на конец 1880-х годов. Тесла предложил 

асинхронный двигатель, работающий на 

переменном токе. Кроме того, Тесла высказал, что 

именно переменный ток целесообразнее и дешевле 
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передавать на расстояние. Т. Эдисон настаивал на 

первенстве постоянного тока, так как нажил целое 

состояние благодаря теории постоянного тока. В 

1878 году Эдисон создал свою компанию, которая 

собиралась решить проблему освещения в быту. Он 

написал: «Мы сделаем электрическое освещение 

настолько дешевым, что только богачи будут жечь 

свечи». 

В 1880 году Эдисон получил патент на 

электрическую лампочку, срок службы которой 

составлял 1200 часов. В 1882 году были запущены 

две электростанции постоянного тока, в Нью-Йорке 

и Лондоне. Несколько позже Эдисон создаѐт 

корпорацию Edison General Electric Company. В 

1886 году у этой корпорации появился конкурент – 

Westinghouse Electric Corporation. Джордж 

Вестингауз запустил первую электростанцию 

переменного тока в штате Массачусетс. 

Преимущества такой электростанции были 

очевидны. Будучи физиком, Вестингауз это 

прекрасно понимал, но Эдисон не хотел это 

признавать. Он подал в суд на Вестингауза и его 

компанию. Спор о том, какой ток всѐ-таки лучше, 

переменный или постоянный, долго вели две 

известнейшие корпорации.    

В чѐм различие переменного (Alternative 

Current – AC) и постоянного (Direct Current – DC)  

тока? У постоянного тока электроны всегда 

движутся в одном направлении. У переменного 

тока направление и величина тока со временем 

изменяются таким образом, что совершают 

колебания, описываемые синусоидальным законом 

с частотой 50 Гц. Графически различие между 

постоянным и переменным током показано на 

рисунке: 

 

 
Рис. 1 – Постоянный и переменный ток 

 

Многие учѐные считают, что переменный 

ток опаснее постоянного. Доказано, что для 

одинакового эффекта на человеческий организм 

постоянный ток должен быть в 2-4 раза больше 

переменного. Переменный ток, являясь 

колебанием, возбуждающе действует на нервную 

систему и больше стимулирует работу сердечной 

мышцы. К тому же, человеческое тело имеет 

сопротивление, которое больше для постоянного 

тока. 

Переменный ток можно преобразовать в 

постоянный, если это требуется. Так называемое 

выпрямление переменного тока возможно с 

помощью выпрямителя (или диодного моста). 

Основная часть диодного моста – 

полупроводниковый диод, пропускающий ток 

только в одном направлении. Также применяются 

электровакуумные и механические выпрямители. 

Выпрямители применяются, например, в зарядных 

устройствах, блоках питания, в сварочных 

аппаратах постоянного тока и т.д.  

Преимуществом переменного тока  является 

возможность передавать его на большие расстояния 

с минимальными потерями. С увеличением 

расстояния между источником и потребителем 

увеличивается и сопротивление проводов, 

следовательно, больше и тепловые потери. Для 

увеличения мощности нужно уменьшить 

сопротивление проводов, увеличив их толщину или 

увеличить передаваемое напряжение. Для 

сокращения стоимости электричества в сетях 

переменного тока увеличивают напряжение при 

малой толщине проводов линий электропередач. В 

системах постоянного тока не существует 

способов увеличения напряжения, поэтому нужно 

увеличить толщину проводов, что экономически не 

целесообразно, то есть дорого. 

Переменный ток питает производства – 

фабрики и заводы, в жилищном секторе -бытовые 

приборы, локомотивы поездов, он применяется в 

сельском хозяйстве и т.д. Постоянный ток 

применяется реже. Например, аккумуляторы – 

источники постоянного тока. Кроме того, 

постоянный ток используется в системах 

автомобилей, в коллекторных двигателях, в 

электронике, для введения лекарств в организм 

человека и т.д. 

Преимуществом постоянного тока является 

то, что в цепях этого вида тока нет реактивной 

мощности, приводящей к потерям электричества. 

Постоянный ток течѐт по всему сечению 

проводника, следовательно, уменьшаются потери 

мощности. 

Источником электрического тока называют 

прибор, с помощью которого создают 

электрический ток (постоянный или переменный) в 

цепи. Различают следующие виды источников тока: 

механические, химические, тепловые и световые. 

В механических источниках электрического 

тока происходит преобразование механической 

энергии в электрическую. Например, различного 

рода генераторы, в которых переменный 

электрический ток вырабатывается за счѐт 
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вращения электромагнита вокруг катушки 

индуктивности. 

В гальванических элементах и 

аккумуляторах энергия химических реакций 

превращается в электрическую. 

В тепловых источниках энергия тепла, 

выделяющегося в контакте двух полупроводников, 

имеющих разную температуру, преобразуется в 

электрическую энергию. 

В световых источниках энергия света 

преобразуется в электрическую. К ним можно 

отнести солнечные батареи. 

 

 
 

Рис. 2. Использование тока 

 

Так какой же ток «лучше»: постоянный или 

переменный? Постоянный ток имеет ряд 

преимуществ, но из-за сложности преобразования 

больших мощностей и сложности повышения и 

понижения  постоянного напряжения ограничивает 

применение этого тока по сравнению с 

переменным. Переменный ток имеет больше 

преимуществ. К тому же, его можно «выпрямить», 

используя выпрямители, которые позволяют 

скомпенсировать реактивную нагрузку (катушки 

индуктивности) и тем самым увеличить 

коэффициент мощности. Переменный ток 

передаѐтся на расстояния с минимальными 

потерями. Тем не менее, в настоящее время 

разрабатываются сверхпроводящие кабели, в 

которых более выгодно использовать постоянный 

ток. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Работа посвящена определению салицина на стеклоуглеродных электродах в водных растворах методом 

инверсионной вольтамперометрии. Измерения проводили на компьютезированных вольтамперометрических 

анализаторах СТА (ООО «ИТМ», г. Томск). В ходе изучения вольтамперометрического поведения салицина, 

после его кислотного гидролиза до образования салицилового спирта (салигенола), в модельных водных 

растворах было установлено, что на стеклоуглеродном электроде продукт гидролиза салицина дает 

интенсивный пик при потенциале 0,754 В. При увеличении концентрации салигенола пик возрастает в той же 

области потенциалов. Установленные условия анализа впервые позволили экспрессно количественно 

определять салицин в модельных растворах. 

Ключевые слова: салицин, фенольный гликозид, гидролиз, кинетика реакции, инверсионная 

вольтамперометрия. 

 

ABSTRACT 

 

The work is devoted to the determination of salicin on glassy carbon electrodes in aqueous solutions by stripping 

voltammetry. The measurements were carried out on computerized voltammetric analyzers STA (OOO ITM, Tomsk). In 

the course of studying the voltammetric behavior of salicin, after its acid hydrolysis to the formation of salicylic alcohol 

(saligenol), in model aqueous solutions, it was found that on a glassy carbon electrode, the product of salicin hydrolysis 

gives an intense peak at a potential of 0.754 V. With an increase in the concentration of saligenol, the peak increases in 

the same potential areas. The established conditions of analysis for the first time allowed express quantitative 

determination of salicin in model solutions. 

Key words: salicin, phenolic glycoside, hydrolysis, reaction kinetics, stripping voltammetry. 

 

 

Салицин (Salicin) — основной глюкозид 

салицилового спирта, содержащийся в 

лекарственных растениях семейства ивовые. 

Кислотный гидролиз салицина приводит к 

образованию спирта (салигенола или салигенина) и 

глюкозы. Дальнейшее окисление салигенола ведет 

к образованию салицилового альдегида и 

салициловой кислоты (Рис. 1) [1,2]. 
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Рис.1 – Схема окислительного гидролиза салицина в водной среде. 

 

В настоящее время для определения 

салицина как индивидуального вещества 

используются в основном многочисленные 

хроматографические и спектрофотометрические 

методы, а так же капиллярный электрофорез [3]. 

Электрохимические, в частности 

вольтамперометрические способы определения 

салицина в настоящее время неизвестны.  Для 

прямого определения салицина этот способ 

непригоден в виду отсутствия в молекуле 

свободных электрохимически активных  

гидроксильных групп, но выбран в качестве 

аналога для косвенного вольтамперометрического 

определения салицина по сигналу окисления на 

стеклоуглеродном электроде соответствующего 

ему спирта (салигенина). В связи с этим, целью 

работы являлась разработка методики определения 

салицина в водных растворах методом 

инверсионной вольтамперометрии на 

стеклоуглеродных электродах.  

Измерения проводили на 

компьютезированных вольтамперометрических 

анализаторах СТА (ООО «ИТМ», г. Томск). 

Комплекс аналитический 

вольтамперометрический СТА должен содержать 

комплект оборудования: 

- электроды:  

 индикаторный электрод – 

стеклоуглеродный игольчатый (СУЭ) с рабочей 

поверхностью 80 – 120 мм
2
; 

 электрод сравнения - хлоридсеребряный 

(ХСЭ), заполненный   моль/л раствором хлорида 

калия с сопротивлением не более 3,0 кОм; 

- сменные стаканчики из кварцевого стекла 

вместимостью 20 – 25 см
3
; 

- трубка для подвода инертного газа с целью 

удаления растворенного кислорода и 

перемешивания раствора. 

Общая схема анализа проб методом 

вольтамперометрии представлена на рисунке 2. 

 

 

Съемка 
ВА кривой 

Введение 

АС компонента  
 

Расчет 
концентрации 

Проверка 
электрохимичес- 

кой ячейки 

ВА измерения 
 пробы 

Съемка 
ВА кривой  с 
добавкой АС 
 
 

Подготовка 

проб 

Подготовка 
прибора, 

электродов, 
растворов и тд. 

 

Рис. 2 – Основные этапы анализа проб методом ВА 

 

Изучение вольтамперометрического 

поведения салицина, после кислотного гидролиза 

до образования салицилового спирта, в его 

модельных водных растворах с концентрацией 

0,01-1 мМоль/л, показало, что на стеклоуглеродном 

электроде продукт гидролиза салицина дает 

интенсивный пик при потенциале 0,754 В (рис. 3).  
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1 – фон  

2 – Сспирта = 0,02 мМоль/л  

3 – Сспирта = 0,04 мМоль/л  

4 – Сспирта =  0,08 мМоль/л  

 

Рис. 3 – Вольтамперограмма салицилового спирта, полученного после кислотного гидролиза салицина 

 

При увеличении концентрации салигенола 

пик возрастает в той же области потенциалов. 

Установленные условия анализа впервые 

позволили экспрессно количественно определять 

салицин в модельных растворах. 

Таким образом, впервые предложена 

методика количественного химического анализа 

салицина в водных растворах методом 

инверсионной вольтамперометрии на 

стеклоуглеродном электроде. Предложенный 

способ является простым, требует минимальных 

затрат и может реализовываться в любой 

аналитической лаборатории, имеющей 

вольтамперометрический анализатор. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Методы, разработанные математической логикой, часто используются в различных областях 

информатики. В теоретической информатике математические методы используются для построения и изучения 

моделей обработки, передачи и применения информации. Объектом его изучения является дискретное 

множество. Искусственный интеллект - одно из молодых и перспективных направлений в информатике, 

зародившееся в конце 20 века в таких областях, как вычислительная техника, математическая логика, 

программирование, психология и лингвистика. 

Ключевые слова: математическая логика, логика, Аристотель, программирование, язык 

программирования. 

ABSTRACT 

 

Abstract: Methods developed by mathematical logic are often used in various fields of computer science. In 

theoretical computer science, mathematical methods are used to construct and study models for processing, transmitting 

and applying information. The object of its study is a discrete set. Artificial intelligence is one of the young and 

promising areas in computer science, which originated at the end of the 20th century in such fields as computing, 

mathematical logic, programming, psychology and linguistics. 

Keywords: mathematical logic, logic, Aristotle, programming, programming language. 

 

Большой вопрос заключается в том, как 

связаны классы математической логики и 

программирования. Прежде всего, давайте 

подумаем о том, что означает понятие 

математической логики и как оно родилось. 

Математическая логика – это наука о 

формах, методах и операциях мышления, которые 

позволяют определить или опровергнуть 

подлинность описания на основе известных фактов. 

Математическая логика – это 

математический язык, который предоставляет 

инструменты, необходимые для определения того, 

являются ли математические рассуждения 

истинными или ложными. 

Современная математическая логика – это 

раздел математики, который занимается изучением 

математических доказательств и задач [5]. 

Математическая логика тесно связана с 

логикой и обязана своим происхождением. 

Большая часть наук развивалась в Древней 

Греции, и логика не была исключением. Например, 

Сократ (469-399 гг. до н.э.) и Платон (427-347 гг. до 

н.э.) применяли математические типы рассуждений 

к философским вопросам. Фалес (625-547 до н.э.) и 

Пифагор (570-490 до н.э.) использовали логические 

рассуждения в математике. 

Однако истинным основателем классической 

логики является Аристотель (384-322 до н.э.), 

величайший философ Древней Греции. Он впервые 

сформулировал законы логики, то есть законы 

правильного мышления, подробно объяснил 

теорию дедукции и доказательства, описал многие 

логические операции. Сам Аристотель указывает, 

что между его наукой и математикой есть много 

общего. Он пытался объединить 2 науки. 

Фактически, он попытался объединить 

рассуждение, точнее сказать, умозаключение к 

вычислению на основе начальных утверждений. В 

своем трактате Аристотель обращается к «теории 

доказательств», разделу математической логики. 

Величайшим достижением Аристотеля являются 

сформулированные им важные законы логики: 

закон тождества, закон противоречия, закон 

исключаемой трети [4]. 

Суть закона тождества заключается в том, 

что любая идея или концепция об объекте должны 
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быть понятны, и что абсолютно во всех 

рассуждениях и заключениях должны сохранять 

личную однозначность. 

Суть закона противоречия заключается в 

том, что два несопоставимых решения не могут 

быть истинными, одно из них должно быть 

ложным. Суть закона исключаемой трети: два 

противоречивых суждения об одном и том же 

объекте, не могут быть истинными или ложными 

вместе. Одно должно быть истинным, другое  

должно быть ложным, а 3-е не может существовать. 

Силлогизм Аристотеля был первой широко 

распространенной моделью дедуктивного 

рассуждения в истории. Он предназначен для 

научных дискуссий. В ходе такого спора один 

будет отстаивать подтверждение своей позиции с 

помощью 2-х типов ответов на замечания другого 

(«согласен» или «не согласен»). Дедуктивное 

размышление – это мышление от общего к 

частному. Суть дедуктивного размышления: если 

общее предложение истинно, то конкретное 

предложение, определяемое этим общим 

предложением, также должно быть истинным. 

Одно из основных различий между 

пониманием Аристотелем предикатов и его 

прогрессивной логической трактовкой заключается 

в том, что Аристотель считает частные предикаты и 

общие предикаты схожими по своей логической 

форме. Он указал, что в случае общего субъекта 

предикация принимает две формы: общую и 

частную. В своем трактате «Об истолковании» 

Аристотель утверждает, что высказывание всегда 

подтверждает или отрицает предикат по 

отношению к субъекту [1]. 

Все, что утверждается или отрицается по 

общему субъекту, может быть утверждено или 

опровергнуто конкретно или неопределенно. 

Г.В. Лейбниц (1646-1716) – немецкий 

мыслитель, логист, ученый – сформировал 

наиболее четкую и похожую идею универсального 

логического исчисления, которая впоследствии 

была реализована на практике. Лейбниц даже 

думал, что в будущем, вместо того чтобы вести 

бесплодные споры, философы начнут брать бумагу 

и вычислять, кто справедлив. 

Готфрид Лейбниц, как и Аристотель, верил, 

что логика может оказаться независимым 

инструментом научного познания мира. Даже после 

Аристотеля он был первым, кто выдвинул логику. 

Он запечатлел логические описания в форме 

символов, пытаясь объединить мышление, 

манипулирование символами и вычисления. Это 

первая попытка в логистической науке. 

Лейбниц надеялся, что логистика превратит 

философию, политику и даже религию в 

совершенные вычисления, предоставив надежный 

способ получения справедливых заключений на все 

без исключения актуальные проблемы. 

В 1686 году была опубликована 

философская книга Готфрида Лейбница 

«Рассуждения о метафизике», в которой ставился 

вопрос о том, «как отличить факты, которые могут 

быть описаны законом, от фактов, которые не 

подчиняются никакому закону». В главе четыре 

Лейбниц излагает очень элементарную и глубокую 

идею о том, что «теория должна быть легче, чем 

данные для объяснения, иначе ничего нельзя 

объяснить». Концепция научного закона 

становится бессмысленной, когда математическая 

сложность бесконечно приемлема. Потому что в 

таких случаях можно построить закон независимо 

от того, насколько случайны и противоречивы 

факты. С другой стороны, оказывается, что очень 

трудно объяснить какие-либо данные с помощью 

определенного закона, поэтому в этом случае 

исследуемые данные на самом деле не следуют 

никакому закону. Однако идеи Лейбница сильно 

опережали время и поэтому не были восприняты 

его современниками. Только 200 лет спустя логики 

заново открыли его и начали использовать [3]. 

После подробного изучения математической 

логики рассмотрим, что такое программирование и 

какое оно имеет отношение к курсам 

математической логики. 

Прототип языка взаимодействия человека и 

компьютера мало чем отличался от двоичной 

системы. Прямые неудобства, связанные с 

использованием машинного программного кода, 

способствовали развитию специализированных 

языков программирования. 

Программирование – это раздел 

информатики и прикладной математики, который 

разрабатывает программы для компьютеров 

(электронных вычислительных машин). 

Математическое программирование - это раздел 

математики, который занимается изучением 

экстремальных задач и разработкой их решений. 

Хотя термин программирование появился 

исторически, он не имеет ничего общего с 

пониманием программирования, которое 

заключается в создании программы для обычного 

компьютера, и это означает планирование и выбор 

оптимальной операционной программы. 

Что касается продвинутого языка 

программирования, то это означает, что он 

используется в системах машинного 

программирования. По сравнению с машинным 

управлением такие системы программирования 

являются самыми простыми в использовании. 

Существует значительная степень привязки 

к определенной группе языков программирования. 

Это степень называется, процедурно-

ориентированный язык: он используется для записи 

операций и алгоритмов, обрабатывающих данные в 

любой области задач. 

1) язык Fortran - это один из самых 

продвинутых языков программирования 

отличающийся простотой конструкций. 

2) BASIC – этот язык используется с 1964 

года для обучения программированию 

начинающих. 

3) Язык С (Си): Он используется с 1970 года, 

в частности, для написания операционных систем 

UNIX. В 1980-х годах язык C++, который был 

разработан на основе языка C, включал в себя язык 
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C и был дополнен средствами объектно-

ориентированного программирования. 

4) Язык Паскаль (Pascal) получил свое имя в 

честь Блеза Паскаля, французского математика, 

механика, физика, писателя, философа и теолога. 

Разработан швейцарским ученым Никлаусом 

Виртом в 1968-1971 годах. Pascal использовался 

для обучения программированию и для разработки 

программного обеспечения в профессиональном 

программировании. 

5) Язык Lisp был изобретен в 1962 году 

американским ученым-компьютерщиком и 

когнитивистом Джоном Маккарти. Первоначально 

он использовался как способ обработки строк 

символов. Lisp использовался для экспертных 

систем, аналитических вычислительных систем и 

так далее. 

6) Язык Пролог предназначен для 

логического программирования в системах 

искусственного интеллекта. 

7) Объектно-ориентированный язык, 

который все еще находится в стадии разработки. 

Многие такие языки были сформированы в версиях 

процедурных языков. Среди таких языков можно 

выделить следующие: Visual Basic; Delphi; Visual 

Fortran (Fortran); C++; Prolog++ [6]. 

Изучив основную часть о 

программировании, я перейду к основной теме: 

«Как связаны математическая логика и 

программирование?». 

Программирование первоначально 

развивалось как вспомогательный механизм 

арифметики, но с XXI века оно развилось как 

самостоятельная и мощная отрасль. Первая 

электронная вычислительная машина работала на 

основе двоичного кода, который был расположен 

по порядку. А числовые операции и переменные 

стали заменяться текстовыми символами. 

Появились различные языки программирования. 

Все без исключения языки программирования 

имеют математическую основу [7]. 

Методы, разработанные математической 

логикой, часто используются в различных областях 

информатики. Таким образом, в теоретической 

информатике математические методы 

используются для построения и изучения моделей 

обработки, передачи и применения информации. 

Объектом его изучения является дискретное 

множество. Теоретическая информатика – это не 

только поставщик задач, но и потребитель 

дискретных математических методов [2]. 

Ярким примером связи между 

математической логикой и программированием 

является искусственный интеллект. Искусственный 

интеллект – одно из молодых и перспективных 

направлений в информатике, зародившееся в конце 

ХХ века в таких областях, как вычислительная 

техника, математическая логика, 

программирование, психология и лингвистика. Он 

фокусируется на метапроцессах, которые 

используются, когда сталкиваются с проблемами, 

обычно называемыми интеллектуальными 

проблемами. Искусственный интеллект 

приближается к тайне человеческой творческой 

деятельности и создает аналогичные модели 

программного и аппаратного обеспечения для 

метапроизводства. 

Программирование включает в себя 

использование знаний в области информатики, и 

большая часть информатики считается разделом 

математики. Информатика, как и математика, в 

широком смысле определяется как изучение 

конкретных структур, таких как алгоритмы, 

графики и языки программирования. Однако, 

поскольку информатика имеет некоторый 

экспериментальный нюанс, ее можно считать 

полностью подмножеством математики. Общество, 

которое хорошо разбирается в математике, 

соответственно хорошо разбирается в 

программировании, и наоборот. Однако те, кто 

фокусируется на определенных навыках, и те, кто 

хорошо разбирается в математике, автоматически 

не становятся хорошими программистами, и 

наоборот. Однако обычно человек интересуется 

только определенной областью, поэтому только эта 

область может быть лучшей среди остальных. 

Другими словами, программирование включает в 

себя не только информатику, но и математику. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аристотель. Метафизика //Собрание сочинений. – М.: Мысль, 

1979. 
2. Козлова И. С. Программирование. – М.: ЭКСМО, 2008. 

3. Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех томах. Том 1 

(Философское наследие). – М., 1982. 
4. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное 

пособие / В.М. Зюзьков. – Томск: Эль Контент, 2015. – 236 с. 

5. Основы математической логики: учебное пособие / Л.Н. 

Куртова.  Белгород: Изд-во НИУ «БелГУ», 2018. – 85 с. 

6. Программирование. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Программирование (дата обращения 
15.04.2022) 

7. Фирсова Е.В. История развития дискретной математики и ее 

роль в обучении информатиков-экономистов. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://moluch.ru/archive/37/4204/ (дата 

обращения: 13.04.2022) 

  



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

173 

УДК 537.636 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ ЗЕМЛИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Толстой Александр Дмитриевич 

доктор технических наук., профессор 

 

Водопьянова Анастасия Александровна 

аспирант 

 

Юдов Артѐм Евгеньевич 

аспирант 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

“Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова” 

 Белгород 

 

IMPACT OF DIFFERENT LEVELS OF THE 

EARTH'S GEOMAGNETIC FIELD  

ON THE HUMAN BODY 

 

Tolstoy Alexander Dmitrievich 

doctor of technical Sciences,  professor 

 

Vodopyanova Anastasiya Aleksandrovna 

postgraduate student 

 

Yudov Artem Evgenievich 

postgraduate student 

 

The Federal State Budget Educational Institution of 

Higher Education 

 “Belgorod State Technological University named after 

V.G. Shukhov” 

Belgorod 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Геомагнитное поле (ГМП) Земли способно оказывать непосредственное воздействие на организмы, его 

влияние как положительное, так и отрицательное на физическое и психическое здоровье человека 

подтверждается большим количеством исследований. В отличие от других физиологических воздействий 

человек может не чувствовать влияние магнитного поля, однако организм все же реагирует на него, в первую 

очередь, функциональными изменениями нервной, сердечно-сосудистой систем и мозговой деятельности. 

Изучение механизмов этого влияния является перспективным направлением для исследований в рамках 

создания комфортной среды обитания человека.  

Ключевые слова: геомагнетизм, гипогеомагнитное поле, экранирование, магнитная буря, аномалия, 

норма напряженности. 

 

ABSTRACT 

 

The Earth's magnetic field is able to have a direct impact on organisms, its influence, both positive and negative, 

on the physical and mental health of a person is confirmed by a large number of studies. Unlike other physiological 

influences, a person may not feel the influence of a magnetic field, but the body still reacts to it, first of all, by 

functional changes in the nervous, cardiovascular systems and brain activity. The study of the mechanisms of this 

influence is a promising direction for research in the framework of creating a comfortable human environment. 

Keywords: geomagnetism, hypogeomagnetic field, shielding, magnetic storm, anomaly, strength norm. 

 

Влияние геомагнетизма на организм 

человека в настоящее время является доказанным 

фактом, геомагнитное поле (ГМП) – разновидность 

электромагнитного поля, создаваемого 

движущимися электрическими зарядами или 

токами и оказывающая силовое воздействие на 

движущиеся заряды или токи. Структура 

человеческого организма всецело связана с 

наличием электрических зарядов, которые 

регулируют все процессы его жизнедеятельности. 

Экспериментальными исследованиями 

установлено, что средняя норма напряженности 

нормального в экологическом отношении 

геомагнитного поля Земли может быть принята в 

значениях, равных 0,5–0,7 Э [5]. Отклонение от 

этой нормы в меньшую или большую сторону 

является аномальным и может быть причиной 

различных заболеваний. Зоны повышения уровня 

напряженности геомагнитного поля наблюдаются 

вблизи железорудных месторождений и 

называются геомагнитными аномалиями, карта 

геомагнитной активности приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Карта геомагнитной активности  

 

Существенные последствия в организме 

могут возникнуть за счет присутствия в нем железа, 

как ферромагнетика. Железо концентрируется в 

крови, до 60% его от общего содержания в 

организме человека сконцентрировано в 

гемоглобине [6]. В условиях повышения 

напряженности внешнего магнитного поля или 

неподвижного состояния тела будет усиливаться 

ориентация отдельных эритроцитов за счет их 

атомов железа в направлении внешнего поля. Это 

приведет к объединению эритроцитов в кластеры, 

т. е. к формированию своеобразных магнитных 

доменов и в жидко - кристаллическое состояние 

крови с существенным повышением еѐ вязкости и 

понижением еѐ циркуляционной способности. 

Следствием этих процессов является увеличение 

риска тромбообразования, инфаркта миокарда, 

различных сердечно-сосудистых заболеваний.  

По данным измерения артериального 

давления в течение года и определения количества 

лейкоцитов в крови у 43 пациентов было 

достоверно показано, что суточные изменения 

диастолического давления и содержания 

лейкоцитов совпадают с ежедневными 

изменениями магнитного поля Земли. Так же 

зависит от возмущенности магнитного поля Земли 

и частота сердечного ритма. В Ереванском 

медицинском институте исследовали взаимосвязь 

между возмущениями геомагнитного поля и 

уровнем заболеваемости инфарктом миокарда [3]. 

Инфаркт миокарда показателен для исследования, 

так как возможно определить время его 

возникновения, а затем соотнести с временем 

различных гелио-геофизических явлений, 

например, магнитных бурь. Человеческий организм 

реагирует на низкочастотные колебания 

геомагнитного поля: при увеличении поля на 

фундаментальной частоте магнитосферы Земли (8 

Гц) время реакции человека уменьшается на 20 мс, 

а при наличии нерегулярных колебаний магнитного 

поля с частотой 2 — 6 Гц время реакции 

увеличивается на 15 мс. 

В работах А.В. Завьялова, В.В. Бельского, 

П.В. Калуцкого, В.В. Киселевой доказано снижение 

защитных механизмов (иммунитета) человека, что 

вырабатывает у различных возбудителей инфекций 

способность к ускоренному развитию и высокую 

устойчивость к антибиотикам. Согласно 

исследованиям Е.И. Сироткиной, тяжесть 

клинической картины различных заболеваний кожи 

и вероятность их рецидивов более выражены у 

пациентов, проживающих в регионах с аномально 

высоким уровнем геомагнитного поля. Также 

увеличение нормы напряженности геомагнитного 

поля повышает риск заболеваемости 

гипертонической болезнью, ревматизмом, 

онкологическими, нервно-психическими 

заболеваниями. 

В условиях совместного воздействия 

аномального геомагнитного поля и экотоксикантов 

в исследованиях А.М.Черных у детей выявлены 

стабильно высокие показатели общей и 

хронической заболеваемости, замедление 

заживления ран, более 67,0 % обследованных 

имеют нарушения иммуноцитохимических 

показателей, а также у 37,4 % детей отмечены 

отклонения в физическом развитии, в отставании 

темпов биологического созревания, что в 2,2 раза 

больше, чем у их сверстников в контрольном 

районе, что делает актуальной проблему 

сохранения и укрепления здоровья детского 

населения, проживающего в таких зонах [3].  

К настоящему времени влиянию увеличения 

нормы напряженности геомагнитного поля на 
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человека посвящены уже тысячи публикаций, 

касающиеся, в основном, исследований динамики 

заболеваемости и смертности населения [7]. При 

этом тема изучения действия ослабленного 

геомагнитного поля на здоровье и самочувствие 

человека остается менее исследованной, но 

актуальной, особенно в области разработки 

современных композитов для экранирования жилья 

в зонах геомагнитных аномалий.  

По данным исследований японского ученого, 

врача Киочи Накагава уже в 1950 г. отсутствие или 

ослабление абсолютной величины геомагнитного 

поля является для организма критической 

ситуацией [2]. Своей теории ученый дал название 

«Синдром дефицита магнитного поля». К 

настоящему времени большой вклад в изучение 

этой теории внесли Борис Харт - доктор Тель-

Авивского института альтернативной медицины, 

М. В. Курик - профессор, директор Украинского 

института экологии и другие.  

Наличие ионов металлов в составе крови 

способствует образованию вокруг сосуда 

магнитного поля. Поскольку сосуды снабжают 

кровью абсолютно все участки тела, то, значит, и 

магнитное поле есть в организме повсюду. В связи 

с этим, ослабление магнитного поля или так 

называемые гипомагнитные условия (ГМУ) 

отрицательно сказываются в первую очередь на 

системе кровообращения, состоянии кровеносных 

сосудов, активности переноса кислорода к 

различным тканям, транспортировке питательных 

веществ через мембраны клеток, а как следствие 

хронического дефицита магнитного поля (ДМП) – 

первое место в мире по смертности среди 

заболеваний занимают сердечно-сосудистые. Также 

появляются исследования, касающиеся влияния 

гипомагнитных условий на психику и поведение 

человека, есть мнение, что увеличение 

агрессивности и депрессивных состояний людей 

также является следствием ДМП. Сегодня у 

большинства ученых нет сомнения, что человек 

страдает от ДМП не меньше, чем от нехватки 

витаминов и минералов [1]. 

В 2006 году Всемирная организация 

здравоохранения отметила необходимость и далее 

проводить исследования влияния МП на 

когнитивную деятельность человека: 

―Рекомендуется продолжать исследования 

воздействия постоянных магнитных полей на 

когнитивную способность и поведение… 

Поскольку нет ясности, в каких направлениях 

необходимо проводить исследования, одним из 

возможных направлений может являться 

исследование воздействия магнитного поля на 

выполнение комплекса интеллектуальных задач, 

которые включают стандартные тесты на 

внимательность, время реагирования и 

запоминания...‖ [WHO Environmental health criteria. 

Static field, 2006] [4]. 

Таким образом, воздействие геомагнитного 

поля Земли на организм человека не вызывает 

сомнений, при этом не только повышение уровня 

напряженности ГМП, но и его снижение являются 

критическими факторами, вследствие которых 

увеличиваются риски возникновения различных 

заболеваний, в основном сердечно-сосудистых, а 

также усугубление хронических. В связи с 

современными тенденциями по созданию 

комфортной среды обитания человека в различных 

областях, эта тема является актуальной для 

дальнейших исследований. С целью защиты от 

негативных воздействий повышенного ГМП 

актуальны исследования возможности 

экранирования современными композиционными 

материалами с соответствующими свойствами [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье представлена система управления активным фильтром гармоник на базе нечѐткой 

логики, которая выполнена с помощью имитационной модели, разработанной в программном комплексе Matlab 

с пакетом расширений Simulink и предназначена для анализа напряжений и токов высших гармоник на вводе 

системы электроснабжения. 

Ключевые слова: высоковольтная рудничная сеть, качество электроэнергии, имитационное 

моделирование, система управления, активный фильтр гармоник, нечѐткая логика. 

 

ABSTRACT 

 

This article presents a control system for an active harmonic filter based on fuzzy logic, which is made using a 

simulation model developed in the Matlab software package with the Simulink extension package and is designed to 

analyze the voltages and currents of higher harmonics at the input of the power supply system. 

Keywords: high-voltage mining network, power quality, simulation modeling, control system, active harmonic 

filter, fuzzy logic. 

 

Высоковольтные рудничные сети 

характеризуются наличием мощной нелинейной 

нагрузки в виде регулируемых электроприводов 

подъѐмных установок с использованием системы 

тиристорного преобразователя – двигателя 

постоянного тока (ТП-Д), что приводит к 

искажениям синусоидальной формы токов и 

напряжений. Отклонение показателей качества 

электроэнергии по несинусоидальности в таких 

сетях выше допустимых значений, а наличие в 

системе электроснабжения высших гармоник (ВГ) 

приводит к негативным последствиям [2, 3, 5, 6]. 

Для компенсации ВГ и нормализации 

синусоидальности тока и напряжения в рудничной 

сети применяются активные фильтры гармоник 

(АФГ). 

На рис. 1 представлена имитационная 

модель высоковольтной рудничной сети для 

электроснабжения скиповой подъѐмной установки 

с установленными АФГ, выполненная в 

программном комплексе MatLab Simulink [1].  

Каждый элемент системы рудничного 

предприятия моделируется отдельными 

настраиваемыми блоками, которые объединяются в 

одну общую цепь.  

Основные элементы и блоки модели: 

 источник синусоидального напряжения 

(Triple-Phase Source); 

 линии электропередач (air_lines 41 km и 

kab_links 450 m); 

 блоки понижающего (Triple- Phased 

Transformer 110/6 kV) и двух согласующих 

трансформаторов (Triple-Phased Transformer Y и 

Triple-Phased Transformer D); 

 12-пульсный тиристорный 

преобразователь (ТП) (12 pulse TP); 

 двигатель (DC Machine); 

 реверсивный 6-пульсный тиристорный 

возбудитель (ТВ) (6pulse TB); 

 блок с измерительными приборами 

(Measurement); 

 система управления (СУ) (Control system). 
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Задающее воздействие и тахограмма 

движения выполнены с помощью блоков Signal 

builder (Torque, N*m и speed, m/s).  

 

 

 

 
Риcунок 1. Имитационная модель высоковольтной рудничной сети скиповой подъѐмной установки с 

установленным АФГ 

 

Исходные данные блоков были 

представлены в одной из работ [6].  

Результаты моделирования скорости задания 

и текущей скорости представлены блоком Scope.  

Блоки THD предназначены для измерений 

показателей качества электроэнергии на вводе 

системы электроснабжения. 

Блок Oscilloscope предназначен для 

фиксирования: 

 мгновенных значений тока и напряжения в 

сети (Oscilloscope1). 

 Мгновенных значений тока и напряжения 

на нагрузке (Oscilloscope2). 

 Мгновенных значений тока и напряжения 

в ПФГ (Oscilloscope3). 

На рис. 2 представлена структура СУ АФГ 

на базе нечѐткой логики [4]. 

 

 
 

Риcунок 2. Структура СУ АФГ на базе 

нечѐткой логикой  

На рис. 3 изображена модель СУ АФГ на 

базе нечѐткой логики выполненная в программном 

комплексе Matlab Simulink.  

На рис. 4 представлен нечѐткий регулятор и 

его настройки в программном комплексе Matlab 

Simulink. 

 

 
Риcунок 3. Модель СУ АФГ собранная в программном комплексе Matlab Simulink с нечѐткой логикой 
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Риcунок 4. Нечѐткий регулятор и его настройки в программном комплексе Matlab Simulink 

 

Настройки лингвистических переменных 

(Входные величины: производная тока задания 

сети, разность между током задания сети и током 

АФГ; выходная – значение управляющего сигнала 

в СУ АФГ с ШИМ) представлены на рис. 5. 

 

 

 
Риcунок 5. Настройка лингвистических переменных 

 

На рис. 6 представлен пример нескольких 

правил после выполнения процедуры нечеткого 

вывода. 

 

 
 

Рис. 6. Пример правил 

 

Настройка правил нечѐткого регулятора 

представлена на рис. 7. 

 

 
 

Риcунок 7. Настройка правил 
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Гистограмма токов ВГ на вводе системы 

электроснабжения с установленными АФГ 

представлена на рис. 8. 

 

 
 

Риcунок 8. Гистограмма токов ВГ на вводе системы 

электроснабжения с установленными АФГ 

 

Гистограмма напряжений ВГ на вводе 

системы электроснабжения с установленными АФГ 

представлена на рис. 9. 

 

 
 

Риcунок 9. Гистограмма напряжений ВГ на вводе 

системы электроснабжения с установленными АФГ 

 

Осциллограмма токов ВГ на вводе системы 

электроснабжения с установленными АФГ 

представлена на рис. 10. 

 

 
 

Риcунок 10. Осциллограмма токов ВГ на вводе 

системы электроснабжения с установленными АФГ 

 

Осциллограмма напряжений ВГ на вводе 

системы электроснабжения с установленными АФГ 

представлена на рис. 11 

. 

 
 

Риcунок 11. Осциллограмма напряжений ВГ на 

вводе системы электроснабжения с 

установленными АФГ 

 

Результаты моделирования реактивной 

мощности на вводе 6 кВ системы 

электроснабжения с установленными АФГ 

представлены на рис. 12. 

 

 
Риcунок 12. Результаты моделирования реактивной 

мощности на вводе 6 кВ системы 

электроснабжения с установленными АФГ 

 

На рис. 13 показана амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ) сети с АФГ. 

 

 
Риcунок 13. АЧХ сети с АФГ, полученная в 

результате моделирования 

 

Результаты моделирования показали 

эффективность применения АФГ в высоковольтной 

рудничной сети. Значения суммарных 

коэффициентов гармонических составляющих по 

току и напряжению существенно снизились, а 

формы кривых тока и напряжения в питающей сети 

приобрели синусоидальную форму, близкую к 

идеальной. При этом при использовании АФГ 
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«перекомпенсации» реактивной мощности не 

происходит, условий для возникновения 

резонансных явлений в сети нет. 

Таким образом можно сделать следующие 

выводы: 

 внедрение АФГ с СУ на базе нечѐткой 

логики позволил существенно снизить все 

нежелательные ВГ тока и напряжения на вводе 

системы энергоснабжения скиповой подъѐмной 

установки в высоковольтной рудничной сети. 

 АФГ позволяют корректировать частотные 

характеристики и устранять резонансные явления. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В настоящем исследовании проверялось, является ли автономная мотивация учащихся опосредованной 

связью между поддержкой взрослых (поддержка родительской автономии, поддержка учителей) и домашними 

заданиями учащихся. Поддержка родительской автономии, так и поддержка учителей положительно 

предсказывали выполнение домашних заданий по обучению безопасности жизнедеятельности, а автономная 

мотивация домашних заданий по обучению безопасности жизнедеятельности была посредником в этих 

ассоциациях. Настоящее исследование раскрывает важность поддержки взрослых и автономной мотивации и 

имеет теоретические и практические последствия.  

Ключевые слова: обучения безопасности жизнедеятельности, мотивация учащихся, поддержка 

взрослых, домашние задания, автономные мотивации. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study tested whether the autonomous motivation of students is an indirect link between adult support 

(parental autonomy support, teacher support) and students' homework. Support for parental autonomy and support for 

teachers positively predicted the completion of homework on life safety training, and the autonomous motivation of 

homework on life safety training was an intermediary in these associations. This study reveals the importance of adult 

support and autonomous motivation and has theoretical and practical implications.  

Keywords: life safety training, student motivation, adult support, homework, autonomous motivations. 

 

Преимущества домашних заданий для 

обучения студентов и академических достижений в 

значительной степени зависят от степени 

вовлеченности студентов. Мотивационная 

вовлеченность (мое намерение или причина, по 

которой я делаю домашнее задание), когнитивная 

вовлеченность (как я занимаюсь домашним 

заданием) и поведенческая вовлеченность (сколько 

домашних заданий я делаю, сколько времени я 

посвящаю им, как я распоряжаюсь этим временем) 

являются ключевыми аспектами, которые 

определяют качество процесса выполнения 

домашних заданий, обучения по обучению 

безопасности жизнедеятельности и 

успеваемости. Предыдущие академические 

достижения являются одной из переменных, 

которая, по-видимому, положительно связана с 

вовлеченностью учащихся (как из-за ее 

мотивационного компонента, так и из-за 

подготовки к выполнению домашних 

заданий). Основной целью данной работы было 

детальное изучение этой взаимосвязи у учащихся 

последней ступени начального 

образования. Результаты показали, что по мере 

повышения уровня успеваемости использование 

поверхностного подхода к выполнению домашних 
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заданий уменьшается (и увеличивается 

использование глубокого подхода); также 

наблюдается постепенное увеличение объема 

выполняемой домашней работы и в управлении 

временем, посвященным домашним заданиям. С 

другой стороны, как и в предыдущих 

исследованиях, не наблюдалось никакой связи 

между уровнями предыдущих достижений и 

количеством времени, потраченного на выполнение 

домашних заданий. 

В последние годы были проведены 

обширные исследования, направленные на анализ 

прогностической ценности различных переменных, 

связанных с академическими достижениями. Хотя 

многие из этих прогностических переменных носят 

когнитивный и мотивационный характер, нет 

сомнений в том, что предыдущие достижения и, 

особенно, опыт успеха и неудачи студентов 

являются основным предиктором их будущей 

академической карьеры. [1. С. 430] 

Действительно, предыдущие достижения 

студентов широко рассматривались как сильный 

предиктор их академического 

успеха. Аналогичным образом, предыдущий 

успешный опыт может привести к важным 

преимуществам в мотивационной, поведенческой и 

аффективной областях. Так, в исследовании, 

проведенном Гетцем и др. (2008), было 

обнаружено, что предыдущие достижения в 

области безопасности жизнедеятельности 

положительно предсказывали удовольствие и 

положительные чувства по отношению к этому 

предмету. В этом смысле было отмечено, что 

учащиеся с самым высоким уровнем успеваемости 

были наиболее внутренне мотивированы к 

выполнению домашних заданий. В других 

исследованиях достижения были связаны с более 

поздними внутренняя мотивация с течением 

времени, тогда как результаты других работ 

предоставить некоторые доказательства того, что 

отношения между учебной мотивации виды и 

достижения могут быть взаимными. [2. С. 180] 

Кроме того, мотивационные переменные в 

значительной степени определяют участие 

учащихся в выполнении домашних заданий в 

области безопасности жизнедеятельности. На 

самом деле, в процессе выполнения домашнего 

задания учащиеся должны адаптироваться к 

требованиям его выполнения, что требует не 

только планирования и расстановки приоритетов, 

но и управления временем и преодоления 

отвлекающих факторов, а также контроля 

мотивации и эмоций. 

Таким образом, актуальность данного 

исследования заключается в определении роли 

предыдущих академических достижений и, 

следовательно, успешного опыта, полученного в 

результате, в степени мотивационной и 

когнитивной вовлеченности 

(операционализированной в подходе студента к 

выполнению домашних заданий), а также 

поведенческой вовлеченности студентов в 

выполнение домашних заданий (количество 

выполненных домашних заданий, количество 

времени, потраченного на домашнее задание, и 

оптимизация времени). Мы опираемся на идею о 

том, что мотивация является необходимым, но 

недостаточным условием для активизации 

когнитивного и поведенческого участия в решении 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Процесс выполнения домашнего задания 

относится к тому, что делают учащиеся, когда 

сталкиваются с домашним заданием; то есть, как 

они выполняют домашнее задание и как они 

управляют личными и экологическими ресурсами, 

когда они это делают. Поэтому вместо того, чтобы 

сосредотачиваться на количестве домашних 

заданий, которые должны быть назначены, или на 

времени, которое должно быть потрачено на 

выполнение домашних заданий, основное внимание 

будет уделяться процессу, то есть качеству 

успеваемости учащихся при выполнении домашних 

заданий в области безопасности 

жизнедеятельности. На самом деле, в процессе 

выполнения студентами домашних заданий «как» 

должно иметь большее значение, чем «сколько». 

Качество в процессе подготовки домашнего 

задания рассматривается в данной работе как более 

высокая или более низкая степень глубины, с 

которой студент справляется с заданиями. Все, по-

видимому, указывает на то, что используемый 

подход к домашнему заданию (мотивационное и 

когнитивное вовлечение) влияет не только на 

итоговое выполнение домашнего задания, но и на 

качество процесса выполнения домашнего 

задания. Подход к домашнему заданию, принятый 

студентом, является одним из аспектов, который 

может предоставить больше информации о 

мотивации выполнения домашнего задания, а 

также о стратегиях и ресурсах (в соответствии с 

этими мотивациями), реализуемых для этой цели. 

Учащиеся, применяющие глубокий подход, 

будут выполнять домашние задания по обучению 

безопасности жизнедеятельности с намерением 

изучить и закрепить содержание, приобретенное в 

классе, пытаясь разрешить сомнения, возникающие 

при выполнении домашних заданий, и соотнести 

домашнее задание с тем, что они узнали ранее. И 

наоборот, те, кто придерживается поверхностного 

подхода, будут делать домашнюю работу, потому 

что чувствуют себя обязанными, и их приоритетом 

будет закончить ее как можно скорее, чтобы 

посвятить себя другим более увлекательным 

занятиям. Они будут беспокоиться о выполнении 

домашнего задания только потому, что они должны 

сдать его и исправить в классе, но не потому, что 

они думают, что его выполнение способствует 

консолидации или улучшению их обучения. 

Большинство исследований показали, что 

чем глубже подход студентов к обучению, тем 

лучше качество их результатов обучения. Кроме 

того, в то время как поверхностный подход связан с 

плохими академическими результатами, 

использование глубокого подхода связано с 

высоким уровнем понимания и достижений, 

внутренним интересом к обучению и высоким 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00140/full#B19
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уровнем понимания. В том же духе, установлено, 

что, когда студенты выполняют домашнее задание 

с глубоким подходом, проявляя интерес к заданию 

и позитивный настрой, они, как правило, имеют 

хорошие академические достижения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Поведенческая вовлеченность в выполнение 

домашних заданий проявляется в степени 

вовлеченности студентов и их активного участия в 

процессе подготовки домашних заданий. Часть 

недавних исследований включает изучение трех 

переменных, связанных с поведенческой 

вовлеченностью: объем выполненной домашней 

работы, количество времени, потраченного на 

домашнюю работу, и оптимизация или управление 

этим временем. 

Количество выполненных домашних 

заданий, порученных учителем, часто 

положительно связано с улучшением 

успеваемости. На самом деле, некоторые 

исследования показали, что учащиеся, которые 

выполняют домашнее задание, получают лучшие 

академические оценки, чем те, кто этого не делает. 

Как и в случае с объемом домашней работы, 

когда речь идет о времени, потраченном на 

домашнюю работу, исследование рекомендует 

проводить различие между количеством времени, 

потраченного на домашнюю работу, и управлением 

или оптимизацией этого времени. Поэтому 

адекватное управление затрачиваемым временем и 

усилиями гораздо важнее для выполнения 

домашних заданий, чем количество потраченного 

времени (например, количество часов, отведенных 

на выполнение домашних заданий). На самом деле, 

в исследовании Траутвейна (2007), было 

обнаружено, что связь между количеством 

времени, потраченного на домашнее задание, и 

успеваемостью была умеренной на уровне группы, 

но отрицательной на индивидуальном уровне. Эти 

результаты могут указывать на то, что слишком 

много времени, затрачиваемое на выполнение 

домашних заданий, может отражать недостаточные 

предварительные знания или трудности для 

понимания содержания, описанного в домашнем 

задании. В других аналогичных исследованиях 

(например, см. Фернандес-Алонсо и др., 2015) 

считалось, что у многих студентов, которые тратят 

больше времени на домашнее задание, вероятно, 

есть серьезные пробелы в обучении и проблемы с 

концентрацией внимания. [3. С. 36] 

Таким образом, количество времени, 

потраченного на выполнение домашних заданий, 

является лишь количественным аспектом часов, 

которые студенты тратят на выполнение домашних 

заданий, но ни в коем случае это не обязательно 

отражает усилия и качество их самоотдачи. 

Следовательно, управление временем, 

затрачиваемым на выполнение домашних заданий, 

является сложной задачей для студентов, поскольку 

адекватное управление временем оказывает 

положительное влияние на успеваемость студентов, 

выполнение домашних заданий и успеваемость. 

Кроме того, студенты, которые хорошо 

справляются со своим домашним заданием (но не 

обязательно тратят больше времени), имеют более 

глубокий подход к домашнему заданию в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Основная цель этой работы состоит в том, 

чтобы проанализировать, как предыдущие 

академические достижения обусловливают 

мотивационную и когнитивную вовлеченность 

студентов (подход к домашним заданиям) и 

поведенческую вовлеченность в выполнение 

домашних заданий (количество выполненных 

домашних заданий, количество потраченного 

времени и оптимизация времени). В нем делается 

попытка представить доказательства того, что 

предыдущий опыт успеха и неудачи в значительной 

степени обусловливает академическую 

успеваемость учащихся, что также проявляется в 

повышении качества мотивационного, 

когнитивного и поведенческого выполнения 

домашних заданий. 

Изучение этой взаимосвязи может 

предоставить четкие доказательства того, как 

предыдущие академические достижения 

активируют мотивационные (причины выполнения 

домашних заданий), когнитивные (вовлеченность в 

выполнение домашних заданий) и поведенческие 

факторы (количество выполненных домашних 

заданий, количество потраченного времени, 

управление этим временем), которые в конечном 

итоге будут определять качество процесса 

выполнения домашних заданий. Рабочая гипотеза 

состоит в том, что более высокие уровни 

предыдущих достижений будут положительно и 

значительно связаны с мотивационной и 

когнитивной активностью, характеризующейся 

глубоким подходом к домашнему заданию, 

направленным на понимание и значение. Кроме 

того, мы также ожидали, что более высокие уровни 

предыдущих достижений будут положительно и 

существенно связаны с большим объемом 

выполненной домашней работы и лучшей 

оптимизацией времени. С другой стороны, также 

была выдвинута гипотеза, что высокий уровень 

достижений будет связан с низкой мотивационной 

и когнитивной активностью, что определяет 

поверхностный подход к домашнему 

заданию. Кроме того, ожидалось, что предыдущие 

академические достижения не будут связаны с 

количеством времени, которое учащиеся 

посвящают домашним заданиям. 

Для измерения мотивационной и 

когнитивной вовлеченности (подход к домашнему 

заданию) мы использовали адаптацию подходов 

студентов к учебному инвентарю, принимая во 

внимание как возраст учащихся, так и контекст 

домашней работы. Анкета состоит из двенадцати 

пунктов, из которых шесть оценивают мотивы и 

причины выполнения домашних заданий 

учащимися (три из них оценивают глубокие 

мотивы и еще три неглубоких мотива), а остальные 

шесть пунктов оценивают когнитивные стратегии, 

которые студенты реализуют при выполнении 

домашних заданий (три из них оценивают глубокие 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00140/full#B35
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00140/full#B15
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стратегии и три другие неглубокие стратегии). Этот 

инструмент основан на существующих 

исследованиях в области подходов к обучению и 

обучению, и предоставляет информацию о двух 

режимах или подходах к домашнему заданию: 

поверхностный фокус (α = 0,65) (например, пункт: 

―Я обычно делаю домашнее задание, но редко 

замечаю, как я это делаю‖) и глубокий подход (α = 

0,80) (например, пункт: ―Прежде чем я начну 

делать домашнее задание, я думаю о том, ясно ли 

то, чему учили в классе, и, если это не так, я 

просматриваю урок перед началом‖). Участники 

ответили на вопросы по 5-балльной шкале типа 

Лайкерта в диапазоне от 1 (полностью ложно) до 5 

(абсолютно верно). 

Предыдущие академические достижения 

оценивались с помощью оценок в итоговой 

карточке отчета студентов по испанскому языку, 

галисийскому языку, английскому языку, знаниям 

окружающей среды и математике. Средние 

достижения были рассчитаны с учетом средних 

оценок в этих пяти областях. 

Предыдущие академические достижения 

были положительно и существенно связаны с 

глубоким подходом, количеством выполненных 

домашних заданий и управлением временем, 

потраченным на выполнение домашних 

заданий. Однако успеваемость имела 

отрицательную и значительную связь с 

поверхностным вниманием и не имела никакого 

отношения к количеству времени, потраченного на 

домашнее задание. Глубокий подход показал 

положительную и значимую связь с объемом 

выполненной домашней работы и с управлением 

временем, но он был отрицательно и существенно 

связан с поверхностным вниманием и не имел 

никакого отношения к времени, потраченному на 

домашнюю работу. Поверхностный подход не имел 

никакого отношения к времени, затраченному на 

домашнюю работу, но он представлял собой 

негативную и значительную связь с объемом 

выполненной домашней работы и с управлением 

временем. Объем выполненной домашней работы 

был положительно и существенно связан с 

управлением временем и количеством времени, 

потраченного на домашнюю работу, хотя в 

последнем случае связь была слабее. С другой 

стороны, не было статистически значимой связи 

между количеством времени, потраченного на 

домашнее задание, и управлением временем. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье рассматривается два основных уровня научного познания: чувственное и логическое и их 

особенности в сфере опасных ситуаций социального характера. Стоит отметить, что их формы тоже находятся 

во взаимосвязи. Имея свою сущность в описании и содержании в каждой форме, но значимость и 

необходимость развития очень важна для умственного развития.  

Ключевые слова: чувственное познание, логическое познание, ощущение, восприятие, представление, 

опасные ситуации социального характера. 

 

ABSTRACT 

 

The article considers two main levels of scientific knowledge: sensory and logical and their features n the field 

of dangerous situations of a social nature. It is worth noting that their forms are also interconnected. Having its own 

essence in the description and content in each form, but the significance and necessity of development is very important 

for mental development.  

Keywords: Sensory cognition, logical cognition, sensation, perception, representation, dangerous situations of a 

social nature. 

 

Восприятие и познание тесно 

взаимосвязаны. Учитывая влияние, которое эти 

системы оказывают друг на друга, важно 

объяснить, как перцептивные представления и 

когнитивные представления взаимодействуют. В 

данной статье я анализирую сходства между 

визуальными перцептивными представлениями и 

когнитивными представлениями с точки зрения их 

структурных свойств и содержания. В частности, я 

утверждаю, что пространственная структура, 

лежащая в основе визуального представления 

объекта, демонстрирует систематичность – 

свойство, которое считается характерным для 

пропозициональных когнитивных 

представлений. С этой целью я предлагаю 

логическую характеристику визуальной привязки 

признаков, описанную теорией интеграции 

признаков Трейсмана, и утверждаю, что 

систематичность является свойством не только 

языковых представлений, но и пространственно 

организованных визуальных представлений. Кроме 

того, я утверждаю, что если систематичность 

принимается в качестве критерия для различения 

концептуальных и неконцептуальных 

представлений, то визуальные представления, 

которые отображают систематичность, могут 

считаться ранним типом концептуальных 

представлений. Показ этих аналогий между 

визуальным восприятием и познанием является 

важным шагом к пониманию интерфейса между 

двумя системами. Представленные здесь идеи 

могут также заложить основу для новых 

эмпирических исследований, которые 

непосредственно сравнивают привязку (и другие 

реляционные операции) в визуальном восприятии и 

высшем познании.  

С точки зрения психологии, познание - это 

процесс, который осуществляется в несколько 

этапов. На первом этапе внешний мир и все 

объекты в нем буквально "впечатываются" в 

психику человека. На втором этапе происходит 

понимание опасных ситуаций социального 

характера, то есть формирование понятий и 

суждений. Заключительный этап-это "выход" из 

психики, когда приходит идея, формируется 
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знание, позволяющее интерпретировать исходные 

чувства. 

Теоретико-методологическую основу 

исследования составили: Р. Декарт, Спиноза, 

Лейбниц, Иммануил Кант, приписывали решающее 

значение логического познания, не отрицая и 

значений чувственного познания. Ф. Бэкон - 

родоначальник философии Нового времени. Эйдос 

Демокрит - исходным началом и основанием 

познания признавал ощущения. Л. Ф. Тихомирова – 

автор используемых методик по развитию 

восприятия в младшем школьном возрасте.  

В научном познании существует два 

основных направления: чувственное познание и 

рациональное познание. Сенсорное познание - это 

набор методов познания окружающего мира. 

Другими словами, это познание вещи с помощью 

органов чувств [1, С. 36]. Традиционно это 

сравнивается с мышлением, является вторичным. 

Сенсорное познание опасных ситуаций 

социального характера реализуется в форме прямой 

информации с помощью органов чувств, 

непосредственно связывающих нас с внешним 

миром.  Обратим внимание, что такое познание 

также может осуществляться при помощи 

специальных технических устройств для 

расширения возможностей органов чувств 

человека. Таким образом, чувственное познание 

зависит от органов чувств, но под эмоциями, о 

которых идет речь, мы подразумеваем не чувства, а 

внешние органы чувств. Мастерство постижения 

реальности с помощью этих органов чувств не 

зависит от мысленного анализа свойств каких-либо 

объектов. 

Например, в детстве мы не знали, что лимон 

кислый на вкус. Но, попробовав его, мы 

обнаружили это с помощью вкусовых рецепторов 

полости рта. И, основываясь на личном опыте, мы 

можем точно сказать, что лимон кислый. 

Чувственное познание имеет свою специфику. Его 

объект - непосредственно данная реальность.  

Давайте обратим внимание на то, что термин 

"внешние свойства" означает, что вы не можете 

понять одними только своими органами чувств, что 

за объект находится перед вами, откуда он взялся и 

для чего предназначен. Поэтому вы можете не 

понимать важности существенных свойств чего-

либо, но вы можете добиться цвета, формы, звука, 

запаха. Например, человек из африканского 

племени сталкивается с чем-то из современного 

мира, он не знает, что это за вещь, как она 

называется, для чего предназначена. В общем, не 

обладают знаниями о существенных свойствах 

вещи, но могут достичь ее внешних размеров [2, С. 

54]. 

Уникальное свойство человеческого 

чувственного познания обусловлено тем фактом, 

что индивидуальные, конкретные ощущения, 

являющиеся компонентами чувственного 

отражения, действительно, не существуют 

отдельно друг от друга: они не существуют вне 

центра образного отражения объекта или явления. 

А когда у нас складывается целостный образ 

опасных ситуаций социального характера, это 

значит, что появилась более сложная форма 

чувственного познания – восприятие. Так 

называется целостный чувственный образ объекта в 

сознании человека в результате его воздействия на 

органы чувств. Обратим внимание на то, что 

человек не всегда понимает, что именно за объект, 

находится перед ним, тем не менее, у нас 

складывается целостный образ объекта, мы можем 

его описать, запомнить, а если видели данный 

объект раньше, то узнаем его. 

Восприятие человека складывается в 

процессе его социально - трудовой деятельности. 

Последнее приводит к созданию все новых и новых 

вещей, тем самым увеличивая количество 

воспринимаемых объектов и улучшая сами 

восприятия. Поэтому человеческое восприятие 

более развито и совершено, чем у животных.  

Рассмотрим последнюю форму чувственного 

познания. Другими словами, это образ объекта, 

хранящийся в нашем сознании. Если ощущения и 

восприятия существуют только тогда, когда 

человек находится в непосредственном контакте с 

объектом (не то чтобы нет ощущения или 

восприятия. В то же время изображение объекта, 

воссозданного нашим представлением, отличается 

от изображения, которое было там в поле зрения. 

В то же время представление не имеет 

прямой связи с увиденным объектом и является 

продуктом памяти (т.е. способностью человека 

воспроизводить образы этих объектов, не 

действующих на него в данный момент). Но в еще 

большей степени это нужно продемонстрировать в 

общих идеях (то есть, например, в идее не только 

этой конкретной березы, растущей перед нашим 

домом, но и о березе в целом). В общих 

представлениях моменты обобщения должны быть 

гораздо более значимыми, чем в любом 

представлении о конкретной, одной вещи. 

Отсутствие ощущений от внешнего мира 

может даже привести к психическому заболеванию. 

Обобщая сказанное, добавим, что основные 

логические процессы взаимосвязаны и переплетены 

друг с другом. 

Итак, как было известно ранее, основными 

элементами чувственного познания являются: 

ощущение, восприятие, представление. Именно на 

данных элементах основывается база человеческого 

развития. Рассмотрев, опасные ситуации 

социального характера нами было выявлено, что 

восприятие являются первичной формой 

познавательного процесса. Следовательно, на 

данной основе, осуществляется контакт человека с 

миром материальных объектов. Следует отметить, 

что важно в раннем детстве развивать сенсорное 

восприятие, так как данное восприятия необходимо 

для умственного развития ребѐнка.  

Поэтому можно выделить различные формы 

их отношений. Таким образом, мы можем 

различать различные формы их отношений. 

Первая форма их взаимоотношений от 

чувственного к логическому. Как нам известно, 
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сенсорное познание генетически опережает 

логическое познание, кроме того, оно оказывает 

непрерывное влияние на логические образы. 

Вторая форма их взаимоотношений - от 

логической до чувственной. Это то, как мы 

осознаем, и это смысл чувственных образов. 

Влияние логических образов на чувственные, их 

своеобразное "переплетение" в чувственном 

познании. Чувственное познание не существует без 

логики, точно так же, как логическое познание не 

существует без чувственного. Они тесно связаны и 

часто проявляют себя не по отдельности, а в какой-

то взаимосвязи. 

Следует отметить, что наиболее сложной 

формой чувственного познания является 

представление опасных ситуаций социального 

характера. В формировании представления 

фиксируется, отрыв субъекта от чувственно-

специфического восприятия вещей и обращение к 

их мысленному представлению [2, С. 55]. 

Представление рассматривается как связующее 

звено между чувственной и логической стороной 

когнитивного отражения, поскольку оно 

начинается со снятия ограничений сенсорных 

форм. Как сказано выше, в научном познании 

чувственная и логическая ступени познания 

находятся в сплоченном единстве. Действительно, 

любой акт чувственного познания включает в себя 

мыслительную деятельность человека. 

Однако различие между чувственным и 

логическим познанием заключается как в способе 

отражения реальности, так и в степени глубины ее 

отражения и понимания опасных ситуаций 

социального характера. Чувственное познание - это 

прямая связь сознания с внешним миром. 

Мышление - это косвенное отражение реальности. 

На основе живого созерцания человек познает 

внешние аспекты и связи реальной 

действительности. Логическое познание позволяет 

раскрыть сущность процессов, законы их 

функционирования и развития. 

На основании вышеизложенного можно 

выделить следующие рекомендации на развитие 

восприятия — это необходимо включить в работу 

больше методик и упражнений на всестороннее 

развитие детей. 

Анализировать каждую методику в 

соответствии с результатами это важно, и надо 

часто проводить упражнения. Анализ психолого-

педагогической литературы позволяет сделать 

следующие выводы: различают два основных 

уровня научного познания: чувственное и 

логическое. Стоит отметить, что их формы тоже 

находятся во взаимосвязи. Имея свою сущность в 

описании и содержании в каждой форме, но 

значимость и необходимость развития очень важна 

для умственного развития. 
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В статье рассматриваются особенности организации проблемного обучения в школе, рассмотрены 

особенности формирования здоровьесберегающих компетенций, и как проблемное обучение способствует 

повышению учебной мотивации, познавательного интереса, развитию мышления, активизации логического 

мышления обучающихся, подталкивает ребенка к самостоятельному правильному решению.  
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ABSTRACT 

 

The article examines the features of the organization of problem-based learning at school, examines the features 

of the formation of health-saving competencies, and how problem-based learning contributes to the increase of 

educational motivation, cognitive interest, development of thinking, activation of logical thinking of students, pushes 

the child to an independent correct decision.  

Keywords: problem-based learning, problem situation, health-saving competencies, health, healthy lifestyle, 

health components. 

 

Сегодня перед педагогами нашей страны 

стоит много задач. Одна из них будет 

реализовываться с 1 сентября 2022 года – это 

внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения. 

Первоклассники и обучающиеся пятых классов 

будут учиться по обновленным стандартам. 

Главное изменение в них – конкретизация 

получаемых знаний и их связь с реальной жизнью.  

Дети шаг за шагом должны решать 

проблемы, встающие перед ними. Педагогическое 

сообщество поможет им в этом, продолжая 

использовать и развивать наряду со здоровье-

сберегающими и информационными технологиями, 

такое методическое направление, как проблемное 

обучение в современной школе. Понятие методика 

довольно широкое, а технологии – это 

инструменты использования методики. Каждая 

педагогическая технология несет воспитывающий 

и развивающий характер обучения. 

Несомненно, использование новых 

педагогических методик – это веление времени.  Но 

все новое – это хорошо забытое старое. 

Проблемное обучение появилось не сегодня. 

Сегодня мы по-новому возрождаем технологию 

проблемного обучения в совокупности с 

развивающим обучением. Учителю отводится роль 

тьютора, который будет направлять ученика в 

потоке знаний.  

Сохранение здоровья дошкольников детей - 

важнейшая качественная характеристика системы 

дошкольного воспитания.  

Связано это с тем, что воспитательная 

работа в детском образовательном учреждении 

всегда носила интегрированный и многоплановый 

характер. Современный уровень развития 

педагогической мысли, который основан на 

многолетнем опыте отечественной и зарубежной 

педагогики в области дошкольного воспитания, 

смог сформулировать целый ряд положений и 

методов организации воспитательной работы в 

области сохранения здоровья детей.  
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Согласно ФГОС ДО, перед педагогическим 

составом дошкольного учреждения ставится 

решение следующих задач в области поддержания 

здоровья детей:  

 Задача охраны и укрепления 

физического и психологического труда детей;  

 Задача интеграции технологий, 

необходимых для поддержания физического 

здоровья детей в образовательную деятельность;  

 Задачи охраны и укрепления 

эмоционального здоровья детей [1]. 

Такую форму поведения детей, которая 

обеспечивает улучшение адаптационных 

способностей организма и сохранение всех видов 

здоровья нацеленных на сохранение и укрепление. 

Компонентами здоровья принято считать 

комфортный психологический климат; организация 

здорового питания; соблюдение двигательного 

активности в течение дня; повышение иммунитета 

с помощью закаливающих процедур в соответствии 

с индивидуальными особенностями организма; 

гигиена быта; понимание необходимости 

оздоровления. 

Современная система воспитания в области 

дошкольного образования приоритетным 

направлением своей работы ставит подготовку 

детей в плане организации их организованной 

деятельности и досуга, с целью максимального 

сохранения их физического и психологического 

здоровья. Cсистема педагогических мер в условиях 

ДОУ, включающих взаимосвязь и взаимодействие 

факторов образовательной среды, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей 

направлены на формирование здоровья. В каждом 

этапе с помощью соответствующих методов и 

приемов последовательно решаются определенные 

задачи  

Таким образом, для формирования 

здоровьесберегающих компетенций необходимо 

обеспечение комплексного подхода, сочетающего в 

себе методы и формы работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 Путь ученика к научному познанию лежит 

через решение учебных проблемных ситуаций. 

Развитие ребенка напрямую связано с реализацией 

этого. 

При этом ученик самостоятельно формирует 

свое видение решения проблемы, работа в парах и 

малых группах помогает узнать несколько точек 

зрения и выбрать наиболее рациональное решение. 

При правильном руководстве учителя творческим 

процессом у обучающихся формируются навыки 

групповой работы, при которой каждый ребенок 

может высказать свою позицию, и в процессе 

совместной деятельности найти решение 

проблемы. Педагог в данной ситуации выступает в 

роли тьютера, ставя перед учащимися все новые и 

новые проблемные ситуации, направляет детей к 

правильному решению через технологию 

проблемного обучения. 

На данном этапе системно-деятельностный 

подход (Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, 

ныне действующие) заменяется компетентностным 

подходом (стандартами третьего поколения) [3]. 

Ситуация сотрудничества, сотворчества приводит 

школьника к ситуации успеха, окрыляет его, и он 

стремиться решить проблемные ситуации или 

ответить на проблемные вопросы, поставленные на 

уроке. ―Решить проблему‖ для обучающегося 

нужно для получения необходимого результата.  

Проблемные ситуации, создаваемые 

учителем на уроке, можно разделить на несколько 

типов. 

 К первому типу относятся проблемные 

вопросы.  

Второй – по сложности проблемы решаемые 

обучаемыми самостоятельно.  

Третий тип методический прием.  

Для достижения цели и усложнения 

проблемной ситуации учитель может дать ученику 

противоречивую информацию, создать ситуацию 

разных мнений.  

Задача ребенка думать, искать пути 

выполнения или доказать нелогичность задания 

(например, в задаче недостаточно данных для 

решения). 

Проблемное обучение нацелено научить 

детей учиться, подготовить их к самостоятельной 

жизни, где каждый решает возникающие 

проблемы, где каждый готов к переменам. Именно 

новая школа должна заложить эти навыки в 

воспитание и обучение ребенка. 

Решение учебных проблем несомненно 

оказывает положительное влияние на школьников. 

Им нравится спорить, и как гордо чувствует себя 

ученик, когда он смог решить проблему и помочь 

своей группе. 

Технология проблемного обучения при 

компетентностном подходе поможет учащимся 

логически мыслить, принимать решения, достигать 

результатов, не бояться нового и неизведанного, 

быть мобильными гражданами, постоянно 

развиваться и самосовершенствоваться, искать себя 

в жизни, быть профессионалом своего дела.  

Благодаря методическим умениям учителя, 

каждый ученик в роли «Колумба» откроет свою 

страну знаний. Кому-то это удастся сделать легко, а 

кому-то этому надо учиться, прилагать много 

усердия и старания. В итоге мы получаем 

интеллектуально развитого человека, который 

систематически организовывает свою 

познавательную деятельность и закрепляет 

приобретенные знания.  

Многие ученые считают, что 

интеллектуальное развитие учащихся невозможно 

без проблемного обучения, ведь оно ведет к 

развитию познавательных способностей. 

Развивающее обучение не может быть не 

проблемным. 

Через «открытие» новых знаний, через 

череду ошибок и их методическую корректировку, 

через ряд дополнительных вопросов или заданий 

обучающийся найдет правильное решение 

проблемы. 
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Процесс организации проблемного 

обучения на уроках подразумевает не только 

использование исследовательской деятельности, но 

и использование таких приемов и методов 

обучения, которые будут приводить к появлению 

взаимосвязанных проблемных ситуаций. К 

проблемным ситуациям и задачам можно отнести 

не только задания учебника и вопросы открытого 

типа учителя, но и решение задач повышенной 

трудности, решение нетиповых упражнений, 

олимпиадных заданий, создание творческих и 

исследовательских проектов, ученических 

исследований, сочинений, написание своих 

рассказов, рационализаторство и многое другое. 

При использовании проблемного обучения 

на уроке можно отметить следующие 

характеристики: 

- учащиеся самостоятельно получают новую 

информацию; 

- преодолевая трудности, используя 

активность и самостоятельность обучающиеся в 

ходе решения проблем достигают высокого 

учебного уровня; 

-быстрота работы это от 

обучающегося(ихся); 

-такое обучение дет положительный 

результат (можно не проверять); 

- учащиеся развивают способности. 

В учебно-воспитательной деятельности, 

педагоги могут столкнуться с рядом трудностей, 

потому что подготовка к таким урокам требует 

дополнительного времени. Одной из трудностей 

является и отсутствие опыта работы с данной 

технологией, учитель сам испытывает затруднения, 

и приемы применения активных методов обучения. 

К ним можно отнести и прием толстых вопросов 

(вопросов открытого типа), и прием яркого пятна, 

и, конечно же, прием «Корзина идей». 

Ни в коем случае нельзя превращать урок в 

театр одного актера, где актер - сам учитель. Ушли 

времена лекций, конспектов. Сейчас главное - дать 

толчок мыслительному процессу учащихся. Дети 

должны покинуть класс, получив новые для себя 

знания. Сегодня урок строится на 

самостоятельности учащихся, они сами должны 

прийти к той или иной мысли! 

Еще одной сложностью является сложность 

перестроиться в самом общении с ребятами. 

Современному учителю нужно создать ситуацию 

общения с детьми, построить диалог, 

побуждающий к действию. Необходимо исключить 

подсказки и наставления, надо научиться 

составлять грамотно наводящие вопросы, 

требующие полных, развернутых ответов. Надо, 

чтобы дети доказывали свою точку зрения. 

Действительно, частое использование на 

уроках такой технологии как проблемное обучение 

способствует повышению учебной мотивации, 

познавательного интереса, развитию мышления, 

активизации логического мышления обучающихся, 

подталкивает ребенка к самостоятельному 

правильному решению. Безусловно, нельзя 

использовать на уроке только проблемное 

обучение, так как оно не является универсальным 

средством обучения. Для отдельных категорий 

учащихся данная технология и сложна, и требует 

большего времени. Но плюсов в ней больше, чем 

минусов, поэтому выбор методики преподавания 

остается за учителем. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье рассматривается необходимость создания таких педагогических условий воспитания младших 

школьников в образовательном пространстве школы, чтобы развить морально-нравственные качества личности 

ребенка, определяющие его культуру, манеры поведения, общения.  

Ключевые слова: воспитание, образовательное пространство, воспитание младших школьников, 
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ABSTRACT 

 

The article considers the need to create such pedagogical conditions for the upbringing of younger 

schoolchildren in the educational space of the school in order to develop the moral qualities of the child's personality 

that determine his culture, manners of behavior, communication.  

Keywords: Upbringing, educational space, upbringing of younger schoolchildren, pedagogical conditions as a 

means of education in the educational space of the school, comprehensive child safety. 

 

Воспитание - непрерывный процесс, он 

начинается с рождения человека и продолжается 

всю жизнь, и направлен на овладение людьми 

правилами и нормами поведения в обществе. 

Как часто вы произносите слово «нет» при 

общении с ребенком. Постарайтесь уменьшить 

количество запретов. Скорее всего, среди них вы 

найдете ненужные. Если вы не можете справиться с 

этим самостоятельно, то попробуйте обратиться к 

психологу-консультанту. Задача детского 

психолога-консультанта-объяснить родителям 

смысл процессов, происходящих во время кризиса 

у их трехлетнего ребенка, и выработать совместные 

действия по преодолению кризисных проявлений у 

ребенка.  

Теперь вопрос в том, чтобы понять, 

совпадают ли образы, представленные с этих 

разных точек зрения, насколько они совпадают или 

отличаются, в чем специфика каждого из образов и, 

наконец, в чем особенность действий, которые 

могут быть выполнены с каждой позиции. Для 

родителя в такой ситуации важно преодолеть эти 

симптомы (кризиса) как можно скорее и 

безболезненно. 

Ребенок имеет определенный социальный 

статус в школе. Кроме того, в этом возрасте 

ребенок активно развивает социальный опыт, 

приобретает навыки социальных отношений и 

личностные качества [1, с. 24]. Вопросами теории и 

методики создания педагогических условий 

воспитания младших школьников в 

образовательном пространстве школы занимались 

педагоги:  

- организации воспитательного процесса 

(В.А. Караковский); 

- психолого-педагогических положений. 

В содержание Государственных 

образовательных стандартов нового поколения был 

введен термин «образовательное пространство». 

Следует отметить, что термин 

«образовательное пространство» имеет давнюю 

историю в социально-гуманитарных дисциплинах: 

философии, социологии, психологии, педагогике. 

Понятие «образовательное пространство» 

стало спорной категорией педагогики и психологии 

не только среди ученых (И.Д Фрумин, Д.Б. 

Эльконин), но и среди учителей 

общеобразовательных школ. 

К.Ю. Комаров указывает, что 

«образовательным пространством» можно считать 

всю систему условий для формирования личности 

ребенка по определенному образцу, а также 

возможности, доступные для развития ее в 

социально-физической среде. 
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Образовательное учреждение – это форма 

организации образовательного пространства. Это 

свод правил и норм об образовании, которые 

определяют порядок, в котором разворачивается 

образовательное пространство учащегося.  

А.В. Лоскутова под «образовательным 

пространством» понимает взаимосвязанные 

условия, влияющие на ребенка [3, c. 202]. 

Таким образом, «образовательное 

пространство» - это часть образовательной среды, 

представленная многоступенчатой системой связей 

и отношений, направленных на осуществление 

эффективного педагогического процесса. 

Для осуществления образовательного 

процесса решающее значение имеет воспитание 

младших школьников. Грамотное воспитание 

младших школьников позволяет педагогу достигать 

высоких результатов в практической деятельности 

с учащимися на разных ступенях образования. 

В связи с этим необходимо раскрыть 

содержание понятия «воспитание младших 

школьников», основываясь на анализе специальной 

научной литературы.  

Среди различных современных 

исследований, глубоко и всесторонне изучающих 

понятие «воспитание младших школьников», 

можно выделить концепцию Н.Е. Щурковой 

«Формирование образа жизни, достойной 

человека». 

 В концепции Н.Е. Щурковой сделаны 

ценные обобщения для рассмотрения понятия 

«воспитание младших школьников». 

Конкретизированы многие позиции, которых 

придерживаются различные ученые. Некоторые 

считают, что «воспитание младших школьников» – 

это: 

- совокупность мер педагогического 

воздействия; 

- содержание, методы и формы воспитания; 

- совокупность мер воспитательного 

процесса. 

Другие исследователи связывают понятие 

«воспитание младших школьников» с построением 

педагогической системы (М.В. Зверева). 

В педагогике и психологии образовательное 

пространство и воспитание младших школьников 

рассматриваются как целостный процесс 

осуществления воспитания путем обеспечения 

единства обучения и воспитания. Основными 

характеристиками образовательного пространства 

и воспитания младших школьников являются 

целостность, общность и единство. 

Особенности воспитания младших 

школьников в образовательном пространстве 

школы вытекают из особенностей данного 

возрастного периода. Основой воспитания 

выступает включение детей в сюжетно-ролевую 

игру, в процессе которой ребенок имеет 

возможность не только примерить на себе 

определенную социальную роль, но и овладеть 

нормами поведения в различных ситуациях. 

В процессе воспитания у детей возникает 

моральная мотивация поведения, в зависимости от 

складывающейся вокруг ситуации. 

Практическое применение коллективной 

творческой работы и коллективной 

организаторской деятельности способствует 

развитию интереса ребенка к различным 

внеклассным мероприятиям, познавательной и 

социальной деятельности [2, с. 60]. Задача педагога 

– выделить ведущие ценности в окружающем мире 

и создать условия для активного приобщения детей 

к ним. 

Главными особенностями воспитания 

младших школьников в образовательном 

пространстве школы на современном этапе 

являются включение детей в сюжетно-ролевую 

игру, в процессе которой ребенок имеет 

возможность не только примерить на себе 

определенную социальную роль, но и овладеть 

нормами поведения в различных ситуациях; меры 

оценки своих товарищей и самого себя; 

практическое применение коллективной 

творческой работы и коллективной 

организаторской деятельности; организация яркого 

сотрудничества, наполненного трудом и игрой, 

творчеством и духом товарищества, мечтой и 

радостью жизни; а также возрастные и 

психологические особенности: готовность играть, 

неспособность заниматься монотонной 

деятельностью в течение длительного времени. 

Педагогические условия служат средством 

воспитания младших школьников в 

образовательном пространстве школы как одно из 

условий комплексной безопасности детей. 

Отличительной особенностью педагогических 

условий как средства воспитания является то, что 

они включают в себя элементы всех компонентов 

учебно-воспитательного процесса: цели, 

содержание, методы, формы, средства. 

Педагогические условия как средство 

воспитания в образовательном пространстве школы 

также можно охарактеризовать как совокупность 

мер, которые служат педагогическими условиями 

успеха в достижении поставленных целей, 

взаимодействуя и взаимно дополняя друг друга, что 

предотвращает проникновение в их состав 

случайных элементов, не способствующих 

желаемой эффективности. 

Анализ педагогической литературы позволил 

выявить и обосновать условия как средство 

воспитания, обеспечивающие высокую 

эффективность воспитания младших школьников в 

образовательном пространстве школы как одно из 

условий комплексной безопасности детей. 

На основе анализа психолого-

педагогической литературы можно сделать вывод, 

что эффективность воспитания младших 

школьников возможна при создании следующих 

педагогических условий как средства воспитания в 

образовательном пространстве школы: 

1 Учитель личным примером будет 

способствовать воспитанию младших школьников. 
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Личный пример учителя - это своего рода 

инструмент воспитания личности ребенка. 

В зависимости от того, как учитель личным 

примером показывает, как ребенок должен вести 

себя в обществе, будет зависеть, что он будет 

строить в будущем, как он будет строить 

отношения с окружающими. 

2 Учителем будут использоваться различные 

формы и методы воспитания.  

Педагогом используются фронтальная, 

групповая, индивидуальная, формы работы по 

воспитанию младших школьников. Все методы 

воспитания адресованы к личности воспитанника. 

Ученые Л.В. Загрекова и В.В. Николина 

утверждают, что проведение дидактических игр 

также является эффективным методом воспитания 

младших школьников.  

В процессе проведения дидактических игр 

необходимо опираться на все структурные 

элементы, поскольку именно с их помощью 

решаются дидактические задачи. 

3 Организация предметно-развивающей 

среды.  

Организуя предметно-развивающую среду, 

педагоги начальных классов позволяют каждому 

ребенку найти что-то по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать 

со сверстниками, понимать и ценить их чувства и 

поступки. 

4 Систематическое применение 

индивидуального подхода к каждому учащемуся.  

Индивидуальный подход в воспитании 

заключается в осуществлении педагогического 

процесса с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. Такой подход направлен на 

удовлетворение потребностей и интересов 

учащихся.  

Методы создания педагогических условий 

эффективности воспитательной деятельности 

младших школьников в образовательном 

пространстве школы также являются 

правомерными. Ученики начальной школы любят 

соревноваться между собой, поэтому учитель 

использует такие методы воспитания, как 

олимпиады, которые помогают выявить уровень 

воспитанности младших школьников.  

Метод «соревнования» является 

излюбленным для младших школьников. Здесь 

учитель заранее продумывает задания, чтобы 

создать ситуацию проявления воспитанности для 

каждого ученика. Соревнуясь друг с другом, 

младшие школьники быстро осваивают опыт 

социального поведения, развивают нравственные 

качества. 

Общеизвестно, что воспитанность ученика 

зависит от проявления творческого подхода 

педагогов к воспитанию младшего школьника в 

образовательном пространстве школы, и на основе 

этого педагоги создают тематические стенды. 

В начальной школе часто используются 

такие методы воспитания, как рассказы и 

разъяснения. Также учителя проводят 

индивидуальные беседы по воспитанию с 

учащимися, которые не подчиняются 

нормам поведения.  

Также Гришиной Л.В. используются методы 

организации деятельности, общения, опыта 

поведения: приучение и создание воспитывающих 

ситуаций. С первого класса учитель учит детей 

правильно вести себя в обществе. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что для 

эффективности воспитания младших школьников в 

реальных условиях образовательного 

пространства необходимо использовать формы и 

методы воспитания, дидактические игры, а также 

правильно организовывать предметно-

развивающую среду. Педагоги школы осознают 

необходимость постоянно изучать приемы 

воспитания и поведение своих учеников. 

 Педагоги хорошо знают формы и методы 

воспитания младших школьников в 

образовательном пространстве школы и мастерски 

используют их.  

Доказано, что учитель может оказать 

существенное влияние на воспитание младших 

школьников применяя определенные формы и 

методы в своей работе, и поэтому учителям можно 

рекомендовать следующие наиболее значимые 

установки и действия: 

- изучать литературу по организации 

педагогических условий для воспитания младших 

школьников; 

- в целях формирования у учащихся 

устойчивых, осознанных нравственных качеств 

необходимо организовать процесс воспитания в 

учебных и разнообразных внеклассных 

мероприятиях, в ходе которых учащиеся изучают 

необходимые теоретические основы поведенческих 

норм, а также получают возможность закрепить 

полученные знания и навыки на практических 

занятиях. 

Таким образом, мы выделили основные 

условия воспитания младших школьников, которые 

являются обязательными педагогическими 

условиями как средства воспитательного процесса, 

как одно из условий комплексной безопасности 

детей.  
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АННОТАЦИЯ  
 

В настоящем исследовании проверялось, восприятие учащихся с помощью опросов часто используется 

для измерения восприятия учащимися качества преподавания учителей в средней и преподавателей в высшей 

школе. Исследования показывают, что различия в восприятии учащихся существуют внутри класса и между 

вузами. Однако влияние факторов индивидуального и культурного уровня на дисперсию студенческого 

восприятия изучено менее хорошо. Необходимы дополнительные знания, чтобы понять механизмы, лежащие в 

основе различий в восприятии студентов.  

Ключевые слова: гражданская оборона, национальная безопасность, обороноспособность страны, 

восприятие учащихся, восприятия учащимися, академическая мотивация, вовлеченность. 

 

ABSTRACT 

 

Student perception through surveys is often used to measure students' perception of the quality of teaching by 

teachers in secondary and teachers in higher education. Studies show that differences in students' perceptions exist 

within the classroom and between universities. However, the influence of individual and cultural level factors on the 

variance of student perception is less well studied. Additional knowledge is needed to understand the mechanisms 

underlying the differences in students' perceptions.  

Keywords: civil defense, national security, national defense capability, student perception, student perception, 

academic motivation, engagement. 

 

Понимание детерминант восприятия 

учащимися качества преподавания может стать 

ценным для понимания результатов, связанных со 

школой. Концептуальная основа выдвигается в 

этом исследовании, чтобы улучшить наше 

понимание проявлений восприятия студентами 

качества обучения. Предполагается, что 

ценностные ориентации на индивидуальном и 

культурном уровне, а также социальная 

желательность могут играть роль в понимании 

восприятия студентами качества обучения в сфере 

гражданской обороны как важнейшего компонента 

национальной безопасности. Понимание 

индивидуальных и коллективных представлений 

учащихся о качестве преподавания может 

способствовать осмыслению учителями своих 

оценок учащихся. Утверждается, что это 

понимание может способствовать повышению 

качества преподавания и, в конечном счете, 

качества образования в сфере гражданской 

обороны. 
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Восприятие учащимися качества 

преподавания учителей важно для результатов, 

связанных со школой, таких как академическая 

мотивация и вовлеченность. Хотя важность 

восприятия учащихся для школьных результатов в 

значительной степени признается учеными, 

необходимы дополнительные знания, чтобы понять 

факторы, влияющие на восприятие учащихся, 

помимо поведения учителя в классе. Восприятие 

учащимися качества обучения одного и того же 

учителя различается в классе (вариации между 

учениками). Разнообразие в восприятии студентов 

одного и того же учителя предполагает, что 

существуют индивидуальные факторы, влияющие 

на восприятие студентов. Аналогичным образом 

восприятие учащихся различается в разных 

странах. Разнообразие восприятия студентов 

внутри стран и между ними может 

свидетельствовать о том, что существуют 

культурные факторы, влияющие на восприятие 

студентов. В этой концептуальной статье 

исследуются ценностные ориентации как 

основополагающий фактор индивидуального и 

культурного уровня, объясняющий вариативность 

восприятия студентов. 

Исследования вариативности восприятия 

студентов могут обогатить наше понимание 

природы информации, содержащейся в рейтингах 

студентов. Однако различия между учащимися в 

одном классе часто рассматриваются как вариации 

ошибок или неприятностей. Другими словами, 

предполагается, что «каждый студент будет 

присваивать один и тот же рейтинг, так что ответы 

студентов в одном классе будут 

взаимозаменяемыми». По сравнению с огромным 

объемом исследований, посвященных средним 

уровням агрегированных оценок учащихся на 

уровне класса, гораздо меньше внимания уделяется 

степени, в которой учащиеся в классе согласны в 

своем восприятии (разнообразие внутри класса).  

Разнообразие восприятий может быть 

очерчено психологическими процессами, 

описанными учеными восприятия 

человека. Модель рационально-эмоционального 

поведения (REB) описывает, как интерпретация 

одного и того же наблюдаемого поведения двумя 

разными людьми может привести к различным 

восприятиям. Одним из основных принципов 

модели РЭБ является то, что мысли, чувства и 

поведение взаимодействуют и влияют друг на 

друга утверждает, что мышление влияет и создает 

чувства и поведение; в то же время эмоции влияют 

на мысли и поведение, а поведение влияет на 

мысли и чувства. Следовательно, если один из этих 

процессов изменяется, другие процессы также 

подвергаются динамическому влиянию. Гипотеза 

равного восприятия качества обучения крайне 

маловероятна, учитывая психологические 

механизмы, выдвинутые моделью Эллиса. 

Который постулирует ABC-теорию 

возмущения. A определяется как активирующее 

событие или активирующий опыт; B определяется 

как система убеждений; и C определяется как 

эмоциональные и поведенческие последствия. Эти 

последствия могут быть либо (1) здоровыми в 

результате рационального восприятия, либо (2) 

обреченными на провал в результате 

иррационального или искаженного восприятия. На 

основе REB, предполагает, что наблюдаемое 

поведение сравнивается с личным набором 

ценностей, предположений, убеждений и ожиданий 

относительно того, каким является или должен 

быть мир. Это сравнение приводит к тому, чтобы 

сделать выводы и интерпретации о наблюдаемом 

поведении, которое определяет восприятие 

наблюдаемого. Роль убеждений выдвигается как 

опосредующая связь между внешними событиями 

и эмоциональными 

последствиями. Иррациональные убеждения 

приводят к тревожным эмоциям, таким как 

депрессия, страх, гнев, и негативным 

поведенческим реакциям, таким как уход и 

импульсивность. Рациональные убеждения, с 

другой стороны, обычно приводят к умеренным 

эмоциям, которые способствуют достижению целей 

и удовлетворенности жизнью. Другими словами, 

эмоциональная и поведенческая реакция индивида 

считается вызванной внешним событием, но она 

является результатом комбинации внешнего 

события и обработки информации системой 

убеждений индивида. 

Применение модели REB к студенческим 

оценкам качества обучения подразумевает, что 

оценки не только учитывают наблюдаемое внешнее 

событие, то есть качество обучения, но и включают 

обработку информации студентами, то есть личный 

набор систем убеждений. Теория ценности-веры-

нормы предполагает, что индивидуальные 

ценности приводят к убеждениям, которые, в свою 

очередь, помогают формировать личные нормы. В 

этой концептуальной статье исследуются ценности 

для понимания индивидуального и коллективного 

восприятия качества обучения студентом. Оценка 

качества обучения студентов рассматривается как 

пример восприятия и ценностных ориентаций, 

лежащих в основе восприятия. 

Качество преподавания может быть 

концептуализировано по-разному постулировал 

различие между проактивными (подготовительные 

мероприятия и предварительные условия, 

связанные с выполнением урока), интерактивными 

(видимые взаимодействия во время урока) и 

ретроактивными (оценка проведенного урока и 

обучения учащихся после выполнения урока) 

аспектами обучения. Хотя манифестное поведение 

в классе рассматривается как показатель качества 

преподавания, отражающий три аспекта обучения, 

восприятие учащимися качества преподавания 

относится к поведению учащихся в классе во время 

урока, поскольку восприятие учащихся связано с 

действиями учителей в классе. Различные системы 

разрабатывались для занятий в классе учение, 

поведение и его отношение к студентам школы-

результатов. Хотя эти рамки приводят к 

нескольким инструментам измерения, 

различающимся по структуре и их основным 
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базовым моделям и концептуализациям, было 

выявлено по крайней мере шесть областей 

поведения преподавания, показывающих связь с 

обучением и результатами студентов: обеспечение 

безопасного и стимулирующего учебного климата, 

эффективное управление классом, ясность 

обучения, активация обучения, адаптивное 

обучение и обучение стратегиям обучения 

студентов. Также было показано, что 

межличностные отношения учитель-студент 

являются важной детерминантой процессов 

обучения студентов. Например, структура, 

разработанная, которая фокусируется на 

взаимодействии учителя и ученика, предлагает 

трехдоменную структуру, а именно: эмоциональная 

поддержка, организация класса и учебная 

поддержка. Хотя каждая структура имеет 

значительный вклад в литературу, выбор 

конкретной структуры качества преподавания 

может сузить сферу нашей предлагаемой 

структуры. Таким образом, следует отметить, что 

концептуализация качества обучения не 

ограничивается конкретной теоретической основой. 

В следующих разделах определяются 

ценности и рассматриваются индивидуальные 

ценностные ориентации. Понятие ценности 

(in)конгруэнтности представлено в отношении 

взаимодействий, возникающих в результате 

сходных и несходных ценностей, и применяется к 

восприятию студентами качества обучения. Затем 

выдвигаются культурные ценностные ориентации и 

применяются к восприятию студентами качества 

обучения. Предлагая концептуальную основу, мы 

приходим к выводу, что ценностные ориентации, 

ценностная конгруэнтность и социальная 

желательность предоставляют богатую справочную 

информацию, которая может позволить 

прогнозировать и понимать различия в восприятии 

студентов  

Ценности определяются как глубокие, 

устойчивые и руководящие принципы, влияющие 

на поведение людей. Это желательные, 

абстрактные цели, которые определяют убеждения, 

отношения, восприятие и поведение, которые 

отражают то, каким человек хочет видеть мир. В то 

время как нормы, отношения и конкретные цели 

зависят от конкретных ситуаций, действий или 

объектов, ценности выходят за рамки конкретных 

ситуаций. В отличие от черт, ориентаций и 

интересов, ценности служат критериями или 

стандартами для обеспечения социального 

обоснования выбора и поведения. Ценности 

помогают формировать личные и коллективные 

предпочтения в отношении того, что 

важно. Другими словами, ценности направляют 

людей и общества на то, как действовать в 

конкретных ситуациях. 

Шварц (1992, 1994) разработал две 

различные теории ценностей: одну, касающуюся 

индивидуальных различий в ценностях, а другую-

культурных различий. Первая теория предполагает, 

что ценности упорядочены по субъективной 

значимости и образуют уникальную систему 

ценностных ориентаций на индивидуальном 

уровне. Вторая теория предполагает, что ценности 

упорядочены иерархическими социальными 

системами, отражающими ценностные ориентации 

на культурном уровне. Две предложенные 

ориентации отражают, что процессы на уровне 

культуры отличаются от процессов на 

индивидуальном уровне Поступая таким образом, 

Шварц следовал той же традиции, который 

утверждал, что индивидуальный и культурный 

уровни не изоморфны. Шварц предложил 

различные структуры на двух уровнях, утверждая, 

что характеристики, которые различают общества и 

те, которые различают индивидов, вряд ли будут 

одинаковыми. В следующих разделах мы 

исследуем возможное влияние индивидуальных и 

культурных ценностей на восприятие студентов. 

На индивидуальном уровне Шварц 

постулирует десять основных универсальных 

ценностей. Круговая структура ценностей, 

предложенная Шварцем, изображает отношения 

между ценностями. В круге конгруэнтные ценности 

соседствуют друг с другом, тогда как 

конфликтующие ценности находятся в 

противоположных направлениях от 

центра. Ценности имеют биполярные измерения: 

(1) самосовершенствование против 

самопревосхождения и (2) открытость к 

изменениям против сохранения. Ценности 

самосовершенствования (власть, достижения) 

подчеркивают и узаконивают стремление к 

собственным интересам, в то время как ценности 

самопревосхождения (универсализм, 

доброжелательность) узаконивают стремление к 

благосостоянию других. Ценности открытости к 

изменениям (самонаправление, стимуляция) 

поощряют изменения, новые идеи и опыт, в то 

время как ценности сохранения (безопасность, 

традиция, соответствие) подчеркивают 

поддержание установления общих правил и 

предотвращение угрозы. Ценности гедонизма 

разделяют элементы открытости и 

самосовершенствования. Ценности 

самопревосхождения и сохранения ориентированы 

извне и представляют собой ассоциацию с 

другими. Напротив, ценности 

самосовершенствования и открытости к 

изменениям ориентированы на себя и представляют 

собой выражение личных интересов и 

характеристик. Фактически, эти десять значений 

были разделены на более тонкие подразделы, 

которые строят 19 значений. Однако эти 

подразделы не включены в эту статью для 

простоты и потому, что эти десять ценностей уже 

строят широкое и всеобъемлющее понимание 

ценностей. 

Теория ценностей Шварца предполагает, что 

внутри-индивидуальное изменение ценности 

происходит согласованным образом. Этот 

организованный паттерн утверждает, что если одна 

ценность возрастает по важности, в то время как 

противоположная ценность остается стабильной, 

это может вызвать тревожные чувства, внутренний 
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диссонанс из-за несогласованности. Поэтому 

ожидается, что соседние ценности изменяются в 

одном направлении, а ценности на 

противоположной стороне круга одновременно 

изменяются в противоположном направлении 

исследовано внутри-индивидуальное изменение 

ценностных структур у подростков в продольном 

направлении. Они обнаружили, что увеличение 

важности каждой ценности сопровождалось 

совместимыми ценностями и уменьшением 

важности противоположных ценностей. В 

частности, подростки, которые хотят стоять 

самостоятельно, что соответствует ценности 

открытости к изменениям, испытывают внутренний 

конфликт из-за одновременного желания 

соответствовать своей группе сверстников, что 

соответствует ценности сохранения. Аналогичным 

образом подростки, стремящиеся к доминированию 

в своей группе, что соответствует ценности 

самосовершенствования, могут чувствовать себя 

менее склонными терпеть разнообразие среди 

сверстников, что соответствует 

самотрансценденции. Такой дистресс и конфликт 

приводят к изменениям в иерархии ценностей. В 

экспериментальном исследовании было показано, 

что увеличение манипулируемых значений 

сопровождалось уменьшением противоположных 

значений, которые не были манипулированы. 

Помимо внутреннего ценностного 

конфликта, противоречащие ценности возникают и 

в межличностном плане. Например, студенты и 

преподаватели могут иметь противоположные 

ценности, что приводит к эмоциональным и 

поведенческим последствиям между 

ними. Эмоциональные и поведенческие 

последствия являются результатом восприятия 

учащихся и учителей. Другими словами, 

межличностная ценностная синергия или ―щелчок‖ 

между преподавателями и студентами 

потенциально зависит от ценностной 

конгруэнтности. Чтобы понять, как учитель и 

ученик могут хорошо сочетаться, необходимо 

рассмотреть ценностную конгруэнтность. 

Люди ведут себя конгруэнтно социальным 

событиям и социальной среде, которые 

соответствуют их личным ценностям. Отсутствие 

выравнивания или конфликта приводит к 

неблагоприятным отношениям и поведенческим 

выражениям между индивидуальными и/или 

коллективными ценностными ориентациями. 

Соответствие человека и среды (P-E fit) в условиях 

работы можно «широко определить, как 

совместимость между человеком и рабочей средой, 

которая возникает, когда их характеристики 

хорошо сочетаются». В более широком смысле это 

можно определить, как соответствие, 

конгруэнтность, сходство или соответствие между 

человеком и окружающей средой. Механизмы 

соответствия человека и среды функционируют 

через процесс удовлетворения 

потребностей. Достижение соответствия человека и 

среды-это способ удовлетворения индивидуальных 

потребностей. Процессы удовлетворения 

потребностей, связанные с переживанием 

соответствия человека и среды, предполагают, что 

если потребности будут удовлетворены, люди 

будут испытывать более позитивные 

отношения. На этой основе теории, такие как 

теория социального сравнения (Фестингер, 1954), 

теория баланса (Хайдер, 1958), парадигма сходства-

притяжения (Бирн, 1971) и структура притяжения-

отбора-истощения (Шнайдер, 1987) предполагают, 

что люди имеют фундаментальную потребность в 

согласованной проверке своих перспектив, которая 

может быть удовлетворена путем взаимодействия с 

подобными другими. Когда P-E fit применяется к 

классной комнате и образовательной среде, 

учащиеся могут иметь больше преимуществ в 

классе, который обеспечивает конгруэнтную среду, 

и от учителя, который выполняет ожидаемые роли, 

соответствующие окружающей среде, то есть 

обеспечивает хорошее качество преподавания, 

которое помогает учащимся учиться. 

Исследователи не только исследуют 

конгруэнтность окружающей среды, но и степень, в 

которой ценности человека совпадают с теми, 

которые заметны в определенном контексте и 

среди значимых других, таких как менеджер по 

работе или родители. В этом направлении 

парадигма сходства-притяжения показывает, что 

людей привлекают другие, которые имеют сходные 

характеристики. Сходство связывает людей вместе, 

потому что сходные ценности облегчают общение 

и снижают неопределенность в межличностных 

отношениях. Многочисленные исследования 

изучили ученик-учитель конгруэнтность, особенно 

матчи в учителя и ученика, пола, расы, стиль 

мышления, убеждения, ожидания, и ее связь с 

успеваемостью и тест производительности 

(например, Оутс, 2003). Конгруэнтность основных 

характеристик (например, убеждений, ожиданий, 

ценностей) может функционировать иначе, чем 

конгруэнтность внешнего вида (например, пола, 

расы), поскольку конгруэнтность внешнего вида 

более явна и заметна, чем конгруэнтность 

основных врожденных характеристик. Вестерман и 

др. (2002) проиллюстрировали, что ценностная 

конгруэнтность является предиктором 

удовлетворенности студентов. Ценностная 

конгруэнтность создает среду, в которой люди 

могут свободно выражать личные ценности и 

достигать общих целей, поддерживаемых 

окружающей средой. Это ценностное соответствие 

влияет на успеваемость студентов, поскольку 

ценности формируют жизнь, влияют на действия, 

выражают лежащие в их основе убеждения; таким 

образом, оно отражает, в какой степени студенты 

чувствуют близость к своим учителям и насколько 

студенты любят своих учителей. Учитывая 

ценностную конгруэнтность, ситуации, 

допускающие противоположные ценности ученика 

и учителя, могут привести к большему количеству 

вариаций в восприятии учащихся по сравнению с 

ситуациями, которые воспитывают ценностную 

конгруэнтность. 
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Культура обучения представляет собой 

набор общих убеждений, ценностей и установок, 

благоприятных для обучения. На обучение 

студентов влияет культура обучения на школьном 

уровне. На культуру обучения в школах влияют 

более высокие культурные контексты на 

региональном и национальном уровнях. В этом 

отношении культуры действуют, чтобы 

формировать окружающую среду, поведение и умы 

своих членов. Ценностные ориентации на 

культурном уровне обеспечивают структуру более 

высокого порядка для понимания различий в 

восприятии студентов в разных культурных 

условиях. В этой статье Шварц 

(1994, 1999, 2006) ценностные ориентации 

культурного уровня консультируются, потому что 

признается, что процессы культурного уровня 

отличаются от процессов индивидуального 

уровня. Эти ценностные ориентации культурного 

уровня рассматриваются как «культуры 

национальных групп». 

На уровне культуры семь культурных 

ценностных ориентаций могут быть захвачены по 

трем различным измерениям. Шварц утверждает, 

что в каждом обществе есть три основных вопроса: 

(1) в какой степени индивид принадлежит группе, 

(2) как сохранить социальную ткань и (3) как 

относиться к социальному миру. В автономных 

культурах индивиды поощряются думать, 

чувствовать и действовать как уникальные 

личности. Противоположный полюс, 

укорененность, поощряет традиционный порядок, 

общие цели, образ жизни и поддержание статус - 

кво рассматривается как приоритет. Вторая 

социальная проблема порождает ценностные типы 

иерархии против эгалитаризма. Иерархия 

представляет собой иерархический социальный 

порядок и неравное распределение ресурсов; 

напротив, эгалитаризм подчеркивает равенство, 

взаимную заботу и сотрудничество для всеобщего 

благосостояния. Последняя социальная проблема 

порождает ценности гармонии и 

мастерства. Первые отражают социальные 

дискурсы, в которых социальный и природный мир 

признается таким, какой он есть, и подчеркивается 

гармоничное соответствие. Люди стремятся к миру 

во всем мире и защите окружающей 

среды. Последнее изображает активный контроль 

социальной и природной среды через ценности 

самоутверждения. Люди амбициозны, стремятся к 

успеху и компетентности для достижения 

групповых или личных целей. 

Подобно индивидуальному уровню 

ценностных ориентаций, полюса культурной 

ценностной ориентации имеют тенденцию 

конфликтовать друг с другом. Преобладающие 

культурные ценностные ориентации принимаются 

как идеалы, способствующие согласованности, в то 

время как несовместимые ценности, вероятно, 

вызовут напряженность, критику и давление на 

изменения. Примеры этого рассматриваются в 

рамках предубеждения и агрессии по отношению к 

аутгруппе с различными ценностными 

ориентациями. В обществе, где иерархические 

отношения законны, люди склонны выделяться в и 

вне групп. Напротив, в культурах с более высоким 

уровнем эгалитаризма, подчеркивающим равенство 

всех людей в мире, члены аутгрупп менее склонны 

к девальвации. 

Применительно к образовательной среде 

выдвигается гипотеза, что в определенных 

культурах, где, например, подчеркивается 

гармония, более вероятно, что студенты и 

преподаватели будут разделять одни и те же 

гармоничные ценности в большей степени по 

сравнению с противоположным полюсом. Это 

приведет к меньшей открытости для общения о 

различиях. Поэтому в этих сообществах, где 

больше выравнивания происходит на гармонии, мы 

ожидаем меньшего разнообразия в восприятии 

студентов в отношении качества 

преподавания. Точно так же в некоторых 

культурах, где, например, подчеркивается 

укорененность, ожидается меньшее разнообразие в 

восприятии студентов в отношении качества 

преподавания, поскольку в этих культурах 

индивиды рассматриваются как сущности, 

встроенные в коллектив с общими целями.  

Поэтому более вероятно, что они будут разделять 

схожие мнения об учителях, и крайние мнения 

будут менее поощряться по сравнению с 

противоположным полюсом.  Основываясь на 

исследованиях, в которых были изображены 

группировки наций, ожидается меньшее 

разнообразие восприятия студентов, например, в 

Словении, Сингапуре, Индонезии и Южной Корее, 

поскольку эти культуры приняли полюс гармонии, 

укорененности и иерархии. 

Напротив, в некоторых культурах, где, 

например, мастерство является приоритетным, 

самоутверждение рассматривается как 

индивидуальные амбиции и 

компетентность. Поэтому, поскольку ожидается, 

что различия в индивидуальных мнениях будут 

открыто обсуждаться, следует ожидать большего 

разнообразия в восприятии студентов. Точно так 

же, если автономия является приоритетной в 

определенной культуре, поощряется уникальное 

мышление, чувства и действия человека, что, как 

ожидается, приведет к разнообразию восприятия 

студентов. На основе группировок наций, 

ожидается большее разнообразие восприятия 

студентов, например, в Соединенных Штатах, 

Канаде, Нидерландах и Испании, поскольку эти 

культуры приняли полюс ценностей мастерства, 

автономии и эгалитаризма. 

Одной из важных особенностей культурных 

ценностных ориентаций является то, что 

культурные ценности формируют и оправдывают 

индивидуальные и групповые убеждения, действия 

и цели. В каждом слое общества, от воспитания 

детей и повседневной практики до 

институциональных правил и политики, 

существуют следы культурных ценностей, 

подчеркиваемых в обществе. Действительно, 

неизбежно ожидать проекции культурных 
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ценностных ориентаций в классе и 

образовательных условиях. Например, школы 

начального и среднего образования в Нидерландах 

должны уделять внимание гражданскому 

образованию. Это образование гарантирует, что 

студенты развивают социальные и социальные 

компетенции и уважение к различиям во всех 

аспектах, таких как религии, убеждения, 

политические взгляды и сексуальная 

ориентация. Несмотря на эти различия, школы 

должны обеспечить среду, в которой учащиеся и 

сотрудники чувствуют себя в безопасности и 

принимаются. Студенты учатся слушать друг 

друга, определять свое мнение и выражать его 

конструктивно, а также замечать и уважать разные 

мнения.  

Еще одной важной особенностью является 

то, что культурные ценностные ориентации могут 

меняться, но изменения происходят медленно. Хотя 

культурные ориентации могут сохраняться в 

течение сотен лет, они меняются постепенно. В 

связи с этим медленным и постепенным 

изменением следует также ожидать изменения в 

образовательной практике и политике. 

Понимание того, как социально желательное 

реагирование (SDR) влияет на практику самоотчета 

студентов, может быть полезно для понимания 

влияния общих ценностей на восприятие студентов 

относится к тенденции реагировать таким образом, 

который усиливает социальное одобрение, а не 

отражает истинные чувства. Респонденты склонны 

предвзято реагировать на то, что определенные 

ценности сильно поощряются в социальной среде в 

определенных социальных контекстах. Напротив, 

ценности, имеющие маргинальное значение, с 

меньшей вероятностью влияют на ответы, а это 

означает, что мотивация смещения социальной 

желательности будет слабой. 

Паулхус (1991) делит два фактора 

предвзятости социальной желательности. Первый 

фактор, управление впечатлениями, - это желание 

представить себя социально условным 

способом. Люди, которые имеют более высокие 

баллы по управлению впечатлениями, как правило, 

более чувствительны к социальному 

влиянию. Было обнаружено, что управление 

впечатлениями больше связано с ценностями, 

подчеркивающими важность социальной гармонии 

(т. Е. Сохранение и самопревосхождение), а не с 

ценностями, характеризующимися личностной 

направленностью (т. е. открытость к изменениям и 

самосовершенствованию). Второй фактор, 

самообманная позитивность, отражает 

благоприятную самопрезентацию. Люди, которые 

набирают более высокие баллы по самообману 

позитивности, придерживаются ценностей, 

характеризующихся личной направленностью.  

Для того, чтобы индивид указал СДР, ему 

необходимо иметь некоторые знания о том, что 

было бы желательно в соответствующем 

культурном контексте (т. е. Интеллект социальной 

нормы). Следовательно, SDR включает неявную 

ссылку на культурно разделяемые нормы, 

стандарты и ценности. Хотя данные о том, 

проявляют ли люди в разных культурах СДР в 

одинаковой степени, неоднозначны, многие 

исследования поддерживают кросс-культурные 

различия. Например, утверждалось, что SDR может 

быть адаптивной стратегией реагирования в 

определенных ситуациях, в которых сильные 

нормы разделяются вокруг конкретной проблемы и 

усваиваются через социализацию. Исследования 

показывают, что люди в коллективистских 

культурах, как правило, имеют более высокое 

управление впечатлениями и более низкие баллы 

самообмана, тогда как люди в 

индивидуалистических культурах, как правило, 

имеют более высокие баллы самообмана.  

Учитывая взаимосвязь между SDR и культурным 

контекстом, SDR можно интерпретировать как 

культурный консонанс для поддержания 

конгруэнтности человек-среда или человек-группа. 

В школьном контексте сверстники играют 

решающую и решающую роль в поведении и 

отношении учащихся. Через дружбу сверстники 

влияют на академическое функционирование 

студента. Это академическое функционирование 

включает участие в школе, мотивацию и 

достижения в чтении. Как видно можно было бы 

ожидать, что разнообразие восприятия студентов 

изменяется из-за влияния сверстников на SDR в 

зависимости от культурных контекстов. В 

частности, в некоторых культурах, где 

подчеркивается полюс гармонии, укорененности и 

иерархии, выдвигается гипотеза, что студенты с 

большей вероятностью участвуют в управлении 

впечатлениями и с меньшей вероятностью в 

самообманной позитивности поддерживают 

хорошие отношения с другими по сравнению с 

противоположным полюсом. В этих культурных 

условиях управление высоким впечатлением, 

вероятно, будет служить функции групповой 

гармонии, что приводит к большей конгруэнтности 

и меньшей изменчивости восприятия студентов. 

Напротив, в некоторых культурах, где 

подчеркивается полюс мастерства, автономии и 

эгалитаризма, менее вероятно, что студенты 

участвуют в управлении впечатлениями и более 

склонны к самообману позитивности. В этих 

культурных условиях, поскольку самообманная 

позитивность характеризуется сосредоточенностью 

на себе, люди, скорее всего, раскроют свою 

самоидентификацию, имея и выражая свои 

уникальные и отличительные мнения, что приводит 

к меньшей конгруэнтности и большей 

изменчивости среди восприятия студентов. 

Этот концептуальный документ исследует 

теоретическое обоснование ценностных 

ориентаций как предшественников вариативности 

восприятия студентов внутри и между странами и 

направлен на то, чтобы пролить свет на то, как 

ценностные ориентации и социальная 

желательность могут объяснить вариативность 

восприятия студентов. Другими словами, он 

направлен на то, чтобы дать представление о 

понимании ценностных ориентаций на 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

200 

индивидуальном и коллективном уровне, чтобы 

лучше понять проявления восприятия 

студентов. Добавленная ценность теории ценностей 

Шварца способствует пониманию восприятия 

студентов через ценностные ориентации. Оценка 

качества обучения студентов рассматривается как 

пример восприятия, а ценностные ориентации-как 

основополагающие рассуждения о восприятии. 

Как видно из предложенной концептуальной 

модели, постулируется, что ценностные 

ориентации, ценностная конгруэнтность на 

индивидуальном и культурном уровне и 

социальная желательность могут играть роль в 

восприятии студентами качества 

обучения. Согласно модели, (культурные) 

ценностные ориентации могут играть роль во 

влиянии на каждый слой общества, включая 

социальные взаимодействия, проявляющиеся как 

ценностная конгруэнтность и социальная 

желательность. В этом смысле индивидуальные 

ценностные ориентации учителя и студента могут 

взаимодействовать с культурными ценностными 

ориентациями, которые, в свою очередь, 

порождают ценностную конгруэнтность. 

В совокупности на проявления восприятия 

учащихся могут влиять специфическая культурная 

ценностная ориентация, ценностная 

конгруэнтность между учителем и учеником и 

социальная желательность. Эта модель может 

служить теоретическим обоснованием, 

направляющим будущие эмпирические 

исследования для изучения предпосылок 

вариативности восприятия студентом качества 

обучения. Кроме того, модель может быть 

использована для понимания универсальных 

рассуждений, лежащих в основе эмпирических 

исследований, которые исследуют последствия 

изменчивости восприятия студентов.  

Эта концептуальная основа применительно к 

образовательным условиям должна быть 

исследована эмпирически в будущих 

исследованиях. Кроме того, необходимо учитывать 

индивидуальные факторы (например, возраст и 

пол), контекст класса (например, среда обучения) и 

школьный контекст (например, частное против 

государственного), даже если они не отражены в 

концептуальной структуре. В ходе перекрестного 

исследования было выявлено, что подростки 

придают меньшее значение ценностям, 

ориентированным на других, и более высокое 

значение ценностям, ориентированным на себя, по 

сравнению со взрослыми, а ценности, 

подчеркивающие автономию и 

самонаправленность, достигают пика в позднем 

подростковом возрасте. Продольные исследования 

показывают аналогичные результаты, касающиеся 

изменения ценностей учащихся в течение учебного 

года. Было обнаружено, что самоориентированные 

ценности подростков-самонаправленность, сила и 

достижения-возрастают, в то время как другие 

ориентированные ценности-самотрансценденция, 

доброжелательность и универсализм-со временем 

снижаются. В связи с этими процессами развития 

можно было бы ожидать, что молодые студенты 

будут более подвержены влиянию других, то есть 

сверстников, поскольку они еще не сформировали 

самоинтерпретацию. Следовательно, ожидается, 

что эти студенты с меньшей вероятностью будут 

иметь уникальные мнения о качестве 

преподавания, что приводит к меньшему 

разнообразию восприятия студентов. Напротив, 

старшие студенты, которые находятся на более 

поздних этапах развития своей идентичности и 

самоинтерпретации, более склонны к 

агентированному поведению, что приводит к 

большему разнообразию восприятия студентов в 

отношении качества преподавания. 

С практической точки зрения в данной 

статье подчеркивается важность осознания и 

признания учителями различных ценностных 

ориентаций в классе. Действительно, подготовка 

учителей могла бы включать эти аспекты в свои 

программы, и инициативы по профессиональному 

развитию могли бы быть разработаны, чтобы 

помочь развитию опытных учителей в этом 

отношении. 

В интересах образовательных исследований 

и политиков также важно подчеркнуть, что степень, 

в которой студенты различаются в своем 

восприятии преподавания, может считаться 

богатым источником информации, если 

рассматривать ее с точки зрения более широкой 

картины, включающей культурные 

ориентации. Меньшая изменчивость восприятия 

студентов не обязательно означает, что восприятие 

студентов менее ценно, менее информативно или 

менее надежно. Это просто означает, что учителя, 

исследователи образования и политики должны 

знать о влиянии общих ценностей, управления 

впечатлениями и самообманной позитивности, 

отраженной в восприятии студентами качества 

преподавания. Независимо от того, является ли 

изменчивость восприятия студентов низкой или 

высокой, у студентов есть представления о том, как 

качество преподавания может помочь или 

помешать их обучению. Поэтому важно 

подчеркнуть значимость студенческого 

восприятия как такового. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В данной статье раскрывается, что такие понятия как толерантность, взаимопонимание, уважение 

сформированные в школьные годы, являются одними из важнейших условий снижения напряженности в 

обществе. Образование является той сферой, которая выполняет основные социальные требования воспитания 

толерантных отношений в обществе. Особенно это важно на ступени начального образования, когда только 

формируется опыт, основные знания, умения и навыки. 

Ключевые слова: личность школьника, воспитание толерантности, эмоции, информационный ресурс. 

 

ABSTRACT 

 

This article reveals that such concepts as tolerance, mutual understanding, respect formed during school years 

are one of the most important conditions for reducing tension in society. Education is the sphere that fulfills the basic 

social requirements of fostering tolerant relations in society. This is especially important at the stage of primary 

education, when experience, basic knowledge, skills and abilities are just being formed. 

Keywords: student's personality, tolerance education, emotions, information resource. 

 

Будущее гражданского общества Российской 

Федерации во многом зависит от воспитания 

толерантности. Это сложный продолжительный и 

многогранный процесс. С самого раннего 

школьного возраста необходимо воспитывать 

толерантность, так как это самый благоприятный 

возраст для формирования психологических 

особенностей обучающихся. Педагогический 

процесс строится с учетом возрастных 

особенностей младших школьников. Учебно-

воспитательная работа, педагогические средства 

влияют на формирование качеств у обучающегося.  

Сама методика воспитания опирается на знание 

педагогами возрастных особенностей младших 

школьников, формирование детского коллектива, 

отношения между участниками педагогического 

процесса. Наиболее важные проблемы возникают у 

младших школьников в общении с разными 

национальностями [3, C. 164]. 

Обучающиеся в возрасте от 6-7 до 10-11 лет, 

считаются детьми младшего школьного возраста. 

Возраст, который соответствует годам 

обучающихся в начальных классах. Данный период 

сравнительно недавно стал выделяться как особый 

период в жизни обучающихся. Возраст для 

спокойного и равномерного физического развития 

ребенка. 

В это время происходит формирование и 

совершенствование мозга ребенка. Развиваются 

основные функции мозга, изменяется соотношение 

процессов возбуждения и торможения. Процесс 

торможения становится более сильным, хотя на 

данном этапе так же преобладает процесс 

возбуждения. Младшие школьники в высокой 

степени легко возбудимы и импульсивны. 

Высоким авторитетом у детей в школе 

является учитель, так как с самого начала 

пребывания в школе он для обучающихся является 

наставником. Именно учитель несет большое 

воспитательное воздействие на младших 

школьников. Авторитет учителя – самая важная 

предпосылка для обучения школьников. Это 

отношение обучающихся к учителю, которое 

побуждает школьников быть все время младшими 

товарищами учителю и активно участвовать в 

образовательном процессе. Не всегда авторитет 

учителя является фактором успешного воспитания 

ребенка. Воспитание толерантности в первую 

очередь требует заинтересованности младших 

школьников вести беседу с учителем, то есть 

участвовать в диалоге, а не монологе. 
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Младший школьный возраст - возраст 

быстрого развития и формирования личности 

ребенка. В этот период обучающийся сталкивается 

с новыми правилами и взаимоотношениями со 

сверстниками, взрослыми и в целом с коллективом. 

Младший школьник включен в новый вид 

деятельности – обучение. Процесс, который 

требует больших усилий от ученика, 

сосредоточенности и выполнения ряда серьезных 

требований. Основа нравственного поведения, 

усвоение норм морали и правил поведения 

закладываются фундаментом в младшем школьном 

возрасте.  Обучающийся начинает формироваться 

как общественная личность. 

Младший школьный возраст предоставляет 

возможность для воспитания, обучающегося в 

школьном коллективе, установление отношений в 

нем. За период обучения в начальной школе 

обучающийся получает важный опыт коллективной 

деятельности – деятельности в коллективе и для 

коллектива. Для этого необходимо воспитывать 

толерантность в многонациональном социуме [4, C. 

139]. 

Тема формирования у младших школьников 

уважительного отношения к культуре других 

народов является актуальной в России. В 

начальной школе не предполагается преподавание 

отдельного предмета по ознакомлению школьников 

с культурой, обычаями и традициями народов, 

проживающих на территории нашей страны. 

Младшие школьники плохо осведомлены с 

традициями не только другого народа, но также и 

своего. В начальной школе обучающиеся плохо 

различают национальные и религиозные 

праздники, народные и авторские сказки, не знают 

народных песен, танцев своего народа. 

С ранних лет следует формировать 

уважительное отношение младших школьников к 

другим народностям. Так как в младшем школьном 

возрасте начинают усваиваться нравственные 

нормы и правила поведения в обществе, начинается 

период активной социализации обучающегося. 

Тема уважения к истории и культуре других 

народов должна обсуждаться на классных часах с 

обучающимися. Для воспитания толерантности у 

младших школьников учитель начальных классов 

должен владеть приемами удержания внимания, 

различными методами подачи информации в 

нетрадиционном стиле. Тогда обучающимся будет 

легче воспринимать информацию на уроке.  

В России в настоящее время происходят 

серьезные изменения условий формирования 

личности школьника. Нравственное воспитание 

подрастающего поколения является одной из 

основных задач современного образования. В 

первую очередь нужно, чтобы дети развивались 

духовно, учились ценить и уважать не только свою 

культуру, но и культуру других народов, которые 

проживают на территории России. Первый и самый 

главный опыт детям закладываю родители, а потом 

вступая в разные социальные группы: детский сад, 

школьный коллектив, различные кружки и секции 

ребенок учится взаимодействовать с другими 

членами общества. 

Одной из особенностей нашего государства 

является то, что исторически Россия образовалась 

как сообщество разных культур, религий и этносов. 

На данном этапе идет учет интересов граждан 

населяющих нашу страну вне зависимости от 

принадлежности их к определенному народу и 

культуре. Изменения, произошедшие в стране в 

области политики, экономики, социальных 

отношений приобретает рост национального 

самосознания этносов. 

С развитием сетевых технологий в 

информационную эпоху стало важно определить, 

какие факторы влияют на информационные 

предпочтения людей. Исследования показали, что 

направленность регулирования влияет на поиск 

информации, обмен информацией и использование 

информации в процессе принятия решений. Люди 

систематически предпочитают информацию, 

соответствующую их убеждениям, взглядам и 

решениям. Уже ранее установлено, что эмоции 

также выполняют регулятивную функцию, еще 

один ключевой фактор, участвующий в процессе 

формирования индивидуальных ценностей и 

установок. Когда школьники оценивают, они часто 

рассматривают свои текущие эмоции как 

информационный ресурс и спрашивают себя: «Что 

я чувствую по этому поводу?». Школьники 

решают, насколько им что-то нравится, 

основываясь на своих собственных эмоциональных 

переживаниях [1, C. 132].  

Как информация, предшествующие 

остаточные эмоциональные состояния часто 

пронизывают оценку несущественных вещей. Ранее 

была предложена модель аффекта как информации, 

утверждая, что эмоции могут предоставлять 

информацию, связанную с имеющимися в 

настоящее время тенденциями и познаниями; люди 

используют эмоциональную информацию для 

вынесения «окрашенных» суждений, которые 

влияют на их последующее отношение и 

поведение. В ранее проведенных исследованиях 

эмоции, вызванные погодой, использовались в 

качестве фактора оценки удовлетворенности 

жизнью людей, и результаты показали, что люди 

оценивали свою удовлетворенность выше в 

солнечные дни, чем в дождливые. Однако, когда 

участников спрашивали о погоде в начале 

эксперимента, они, как правило, приписывали свои 

эмоции погоде; впоследствии их эмоции, не 

использовались в качестве информации для оценки 

их удовлетворенности жизнью. Когда люди 

чувствуют, что эмоции связаны с оценками и 

суждениями, они затем полагаются на эмоции, 

чтобы выносить суждения. Когда источник эмоции 

становится заметным, ее влияние на суждения и 

принятие решений имеет тенденцию уменьшаться 

или исчезать. В этом исследовании мы исследовали 

наличие эмоций как с явными источниками, так и 

без них, чтобы определить, как они могут влиять на 

информационные предпочтения индивида в 

условиях продвижения и профилактики [2, C. 138]. 
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Исследования показали, что школьники 

могут иметь два разных отношения к объекту 

одновременно: явное и неявное. Явные установки 

могут быть непосредственно оценены с помощью 

анкет или интервью с самоотчетом, но из-за 

ограничений сознания или мотивации подход к 

самоотчету не может хорошо охватить все 

установки. Неявные установки описываются как 

оценочные реакции на объект, которые измеряются 

косвенно; то есть люди могут не осознавать свои 

неявные установки, могут быть неспособны 

выразить их словами или могут не хотеть выражать 

свои мысли. 

В обществе люди становятся нетерпимы и 

непримиримы по отношению к другим, что 

приводит к национальному расслоению общества. 

Для сохранения прочности и единства государства 

особое внимание уделяется развитию культуры 

межнациональных отношений и согласию меж 

разными этнических групп на современном этапе. 

Толерантность, взаимопонимание, уважение 

сформированные в школьные годы, являются 

одними из важнейших условий снижения 

напряженности в обществе. Образование является 

той сферой, которая выполняет основные 

социальные требования воспитания толерантных 

отношений в обществе. Особенно это важно на 

ступени начального образования, когда только 

формируется опыт, основные знания, умения и 

навыки. Таким образом в статье сделана попытка 

анализа формирования уважительного отношения к 

культуре других народов, так как эта сфера стала 

центральной в политике стран по всему миру, 

оказывая влияние на многие аспекты жизни за 

последнее десятилетие. Исследования, 

исследующие образовательные достижения через 

межнациональную призму, обнаружили, что дети-

иммигранты, как правило, демонстрируют более 

низкие академические достижения, чем их 

сверстники, родившиеся на родине, и что эти 

различия усугубляются как переменными уровня 

семьи (например, социально-экономическим 

статусом), так и школьным климатом. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Киргуева Ф.Х., Перепѐлкина Н.А., Таболова Э.С. 

Формирование духовности, нравственности и патриотических 

чувств у детей младшего школьного возраста // Вестник Северо-
Осетинского государственного университета имени К.Л. 

Хетагурова. – 2021. – № 2. – С. 130-136. 
2. Лежава Е.О. Таболова Э.С., Говенко Ю.А. Социокультурная 

адаптация детей мигрантов // Университетская наука. – 2017. – 

№ 2. – С. 137-140 
3. Мазуренко А.П., Говенко Ю.А. Таболова Э.С., Шерудило А.Р. 

Криминализация молодежи как социально-политическая 

проблема // Современная наука и инновации. – 2021. – № 1. – С. 
162-173. 

4. Погосян М., Таболова Э.С., Говенко Ю.А. Национальное 

единство: роль межкультурного и межрегионального диалога 

молодежи // Университетская наука. – 2018. – № 1. – С. 139-142. 

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=673010260&fam=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%AE+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=673010260&fam=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%AE+%D0%90
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=58136


Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

204 

УДК 37 

 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ ОСНОВ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 

И ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКОЙ 

 

Воронов Дмитрий Витальевич  

студент  

Дейкин Дмитрий Олегович 

студент  

 

Говенко Юрий Александрович  

кандидат юридических наук, доцент 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический 

институт» Филиал СГПИ в г. Железноводске 

Железноводск  

IMPROVING THE LEVEL OF READINESS OF 

STUDENTS IN THE FIELD OF THE BASICS OF 

MILITARY SERVICE THROUGH THE FORMATION 

OF MOTIVATION AND INTEREST IN PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS ACROBATICS 

 

Voronov Dmitry Vitalievich  

student  

Deikin Dmitry Olegovich 

student  

 

Govenko Yury Aleksandrovich  
Candidate of jurisprudence, Sciences, associate 

Professor State budgetary educational institution of of 

higher education «Stavropol state pedagogical 

Institute» 

Zheleznovodsk 

 

АННОТАЦИЯ  
 

В статье раскрывается роль занятий в спортивной секции где необходимо правильно распределить 

физическую нагрузку для каждого возраста занимающихся. Группы должны формироваться в соответствии с 

уровнем подготовки спортсменов, от начинающих до уже зрелых учеников. Должны учитываться возможности 

спортсменов по их здоровью. Где необходимо правильно сформировать определѐнные качества необходимые 

для акробата, путѐм систематизации тренировок для каждого возраста. Учесть возможности здоровья каждого 

ребѐнка. Формирование групп произвести на основании показателей здоровья, возраста, физиологических 

особенностей.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, мотивация и интерес к занятиям физической культуры, 

формирование мотивации, чек-лист, программа тренировок, возраст детей, формирование групп, контроль за 

состоянием здоровья спортсменов, правильный вектор для развития занятий спортом. 

 

ABSTRACT 

 

The article reveals the role of classes in the sports section where it is necessary to properly distribute physical 

activity for each age of those involved. Groups should be formed in accordance with the level of training of athletes, 

from beginners to mature students. The possibilities of athletes for their health should be taken into account. Where it is 

necessary to correctly form certain qualities necessary for an acrobat, by systematizing training for each age. Take into 

account the health possibilities of each child. The formation of groups should be carried out on the basis of health 

indicators, age, physiological characteristics.  

Keywords: physical fitness, motivation and interest in physical education, motivation formation, checklist, 

training program, age of children, formation of groups, monitoring the health of athletes, the right vector for the 

development of sports. 

 

Одной из ведущих социальных и 

педагогических проблем сегодня является 

проблема физического развития, физической 

подготовленности детей и подростков. Это связано 

с тем, что в последнее время наблюдается 

снижение физического здоровья населения, и, как 

следствие, появляется необходимость повышения 

физической подготовленности детей и подростков, 

поиска наиболее эффективных путей достижения 

такой цели. При этом важнейшую роль в решении 

указанной проблемы играют занятия физической 

культуры. 

Анализ литературы позволяет определить 

физическую подготовленность как определенную 

степень сформированности физических качеств 

человека, как результат физической подготовки. В 

свою очередь, физическая подготовка 

рассматривается как целенаправленный и 

систематический процесс по формированию 

физических качеств, необходимых человеку как для 

выполнения разнообразных физических 

упражнений, так и для применения в повседневной 

жизни [2]. К основным физическим качествам 

относятся сила, быстрота, выносливость, гибкость 

и ловкость. Именно измерение и оценка таких 

физических качеств свидетельствует об уровне 

физической подготовленности человека.  

Исследования показывают, что степень 

физической подготовленности учащихся зависит от 

их возраста. Переход учащегося из одной 

возрастной группы в другую предопределяет 

развитие у него силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости, т.е. всех физических качеств 

[3]. При этом самые высокие показатели 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

205 

отмечаются у учащихся старших классов. 

Важнейшее значение в развитии физических 

качеств учащихся, повышении их физической 

подготовленности имеют занятия физической 

культуры. 

В качестве средства повышения физической 

подготовленности учащихся может выступить 

формирование мотивации и интереса к занятиям 

физической культуры. Именно становление 

устойчивой мотивации и устойчивого интереса к 

занятиям физической культуры и спорта является 

необходимым и ведущим условием воспитания 

физической культуры человека, физического 

развития, а также повышения физической 

подготовленности.  

Если рассматривать понятия мотивации и 

интереса, то их можно определить следующим 

образом. Мотивация - это внутренние и внешние 

силы, которые движут человека к определенной 

деятельности, ориентируют на достижение 

конкретных целей. Интерес - это форма 

потребности человека, которая обеспечивает его 

направленность, способствует ориентировке в 

окружающем мире [1].  

Перенося понятия мотивации и интереса к 

занятиям физической культуры, следует отметить, 

что существует две основные группы мотивов, 

побуждающие к занятиям физической культуры. К 

ним относятся следующие: 

- внутренние мотивы (удовлетворение 

процессом деятельности); 

- внешние мотивы (направленность на 

результат деятельности). 

Важными побуждениями к занятиям 

физической культуры относятся укрепление 

здоровья, приобретение дополнительных знаний, 

умений и навыков в области физической культуры; 

развитие двигательных качеств и т.д. Отсюда 

исходит ведущая задача, которая стоит перед 

учителем физической культуры - формирование 

оптимального мотивационного комплекса и 

устойчивого интереса к занятиям физической 

культуры у учащихся [3].  

Мы считаем, что наиболее эффективна 

следующая технология формирования мотивации и 

интереса к занятиям физической культуры: 

1) определение целей (поэтапное и 

вариативное формирование мотивации и интереса к 

занятиям физической культуры); 

2) определение принципов (принцип 

личностной деятельности, субъектного контроля, 

открытости учебно-воспитательного процесса, 

диалогичности); 

3) выбор условий (условие ориентации на 

мотивацию успеха на занятиях физической 

культуры, права выбора спортивной деятельности, 

управления своим поведением и деятельностью; 

создания позитивной психологической атмосферы 

на занятиях физической культуры; качественного и 

количественного оценивания результатов на 

занятиях физической культуры; 

4) разработка содержания (осуществляется, 

исходя из выше обозначенных целей, принципов и 

условий); 

5) организация средств формирования 

мотивации и интереса к занятиям физической 

культуры (происходит в несколько этапов: 

диагностический, поисковый, деятельностный и 

рефлексивный) [3]. 

Действия учителя в формировании 

мотивации и интереса к занятиям физической 

культуры как средства повышения физической 

подготовленности учащихся будут успешны, если 

он: 

- хорошо знает возрастные особенности и 

индивидуальные возможности учащихся; 

- учитывает эти особенности и возможности 

в ходе разработки содержания занятий физической 

культуры; 

- ведет карточку здоровья каждого 

учащегося; 

- проводит систематический мониторинг 

сформированности развития физических качеств 

учащихся, выявляет динамику такого развития; 

- хорошо владеет физкультурной 

терминологией; 

- поддерживает мотивацию на 

подготовительном, основном и заключительном 

этапе каждого занятия физической культуры; 

- организует товарищеские матчи по 

волейболу, баскетболу среди учащихся разных 

классов;  

- проводит соревнования по программе 

комплекса ГТО среди учащихся разных классов и 

др. [1]  

Таким образом, формирование мотивации и 

интереса к занятиям физической культуры является 

эффективным средством повышения физической 

подготовленности учащихся, если соблюдаются 

определенные принципы, условия, учитываются 

возрастные особенности и индивидуальные 

возможности детей и подростков. 

Данная тема является актуальной, так как 

тренера заботятся о достойном существовании 

нашего вида спорта и в дальнейшее время. Для 

этого тренера воспитывают спортсменов, которые 

могут не только сами хорошо показать себя в 

акробатике, но и сумели бы передать свои знания и 

опыт другому более юному спортсмену или группе. 

Группы в акробатике делятся по возрастам и 

уровню подготовленности входящих в них 

спортсменов.  

Для распределения во внимание берется 

множество факторов, но как оценить каждого 

ребѐнка, чтобы понять на что он способен на 

данный момент и составить правильный план 

тренировок для группы, в которую он будет 

зачислен? Если ребѐнок приходит уже достаточно 

великовозрастным для акробатики (10-16 лет), то 

следует выявить его уже имеющиеся способности, 

физические данные, которые пригодятся для 

занятия данным видом спорта. На основе этого 

тренер будет готовить его в одном из направлений 

акробатики: парно-групповая акробатика или 
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прыжковая акробатика. К первому направлению 

подойдут дети, у которых выделяется физическая 

сила, выносливость, стойкость. Такие дети будут 

работать с партнѐром или с партнѐрами нижними, 

потому что обычно верхними работают дети, 

занимающиеся акробатикой с младшего возраста, 

которые и станут их партнѐром, а нижний должен 

быть фундаментом, крепкой опорой.  

Ко второму направлению подойдут ребята, 

которые выделяются динамичностью своего тела, 

расположенные выступать индивидуально, вместо 

того, чтобы вести еще кого-то за собой, однако в 

будущем не исключается возможность перехода 

между направлениями. Набор упражнений и 

элементов для ребят, которые пришли недавно 

отличается от набора упражнений для тех, которые 

занимаются уже какое-то время, в силу разной 

сложности элементов.  

Младшая группа для детей до 8-9 лет, 

осваивают азы акробатики во всех еѐ направлениях. 

На данном для них этапе тренера вкладывают в 

маленьких детей базовые умения, вырабатывают 

необходимые физические данные, такие как 

гибкость, сила, ловкость, внимание, координация, 

чувство баланса, сосредоточенность, скорость, 

быстроту реакции. В таком случае, дети, которые 

пришли уже великовозрастными могут быть 

распределены в среднюю группу, так как 

заниматься в старшей однозначно не могут в силу 

того, что там работают подготовленные, опытные 

спортсмены, а для младшей не подходят ввиду 

возраста и так как уже имеют определенную 

сформированность и возможно какие-то 

способности, благодаря видам спорта, которыми 

они занимались раньше.  

Средняя группа создаѐтся для детей, которые 

уже осваивают более подробно определенное 

направление, к которому они были более склонны в 

младшем возрасте. Дети, первый раз пришедшие в 

акробатику, сразу в среднюю группу, какое-то 

время не будут влиты в конкретное направление 

сразу, к чему они более склонны выяснится спустя 

несколько занятий: на основании физических 

качеств и что больше заинтересовало спортсмена. 

Старшая группа – это дети, которые могут 

работать самостоятельно, имеют для этого 

достаточно опыта, знаний и навыков. Они на 

тренировках занимаются оттачиванием изученных 

элементов и практикой новых, в своих 

направлениях, где они уже укоренились.  

Дети, желающие заняться акробатикой 

должны пройти тест, который покажет тренеру как 

их организм реагирует на определѐнный уровень 

физической нагрузки. Для проведения этого теста 

тренеру необходимо в первую очередь 

осведомиться о состоянии здоровья ребѐнка, 

пришедшего заниматься.  

Параметры комплекса составляют 

интенсивность выполнения каждого упражнения и 

сложность выполнения упражнения. При помощи 

чек-листа вести контроль за состоянием здоровья 

на тренировках. На основании этого составлять 

программу тренировок, определить время 

необходимое на выполнение программы для 

каждой тренировки. Завести журнал для каждой 

группы, где будет информация о посещении 

тренировок детьми. От посещаемости зависит 

скорость продвижения по программе тренировок. 

Заводится чек-лист, где будет отмечаться данные о 

состоянии детей после выполнения упражнений.  

О нормальном состоянии ребенка 

свидетельствует розоватый цвет кожи, в районе 

лица, пульс имеет оптимальное значение при 

нагрузке и давление составляет норму.  

Комплекс, который можно дать 

начинающим, может включать в себя динамические 

и статические упражнения, упражнения для 

вестибулярного аппарата, такие как прыжки с 

поворотами, вверх, в длину, различные кувырки, 

позы ласточки, цапли и т.д.  

Далее, продвигаемся к созданию программы 

тренировок для начинающих спортсменов. Выбрать 

время, в которое будут проходить тренировки, 

чтобы не мешать учебному процессу детей.  

Наиболее продуктивны тренировки утром и 

вечером: утром после сна в организме все процессы 

происходят с высокой скоростью, так как вся пища, 

которая поступила в желудок до сна уже 

переварена и усвоена. Утренние тренировки 

улучшают метаболизм спортсмена, общее 

самочувствие.  

Во второй половине дня организм 

отличается большим запасом энергии, поэтому 

можно проводить интенсивные тренировки с целью 

на результат, в виде набора мышечной массы, 

отработки техники выполнения элементов и 

изучения новых.  

В настоящее время очень важно следить за 

состоянием здоровья для формирования групп по 

занятию таким видом спорта, как акробатика. В 

связи с веком технологий, у людей кардинально 

поменялся образ жизни в отличие от предыдущих 

поколений. Детям в школах, колледжах, институтах 

дают минимум времени для занятий физической 

культурой, которая в свою очередь является 

основой для занятия спортом. Поэтому тренерам 

необходимо быть учтивым вежливым, в подходе к 

формированию групп для занятий спортивной 

акробатикой, чтобы задать спортсменам 

правильный вектор направления их развития в 

спорте без ущерба для здоровья. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье раскрыты исторические аспекты, связанные с «холодной войной» в сфере национальной 

безопасности и обороны государства, т.к. «холодная война» соответствовало понятию «холодный мир». 

«Холодный мир» стал средством в идеологической борьбе двух диаметрально противоположных форм 

общественного устройства. Запад обвинял СССР и его союзников в происках против свободолюбия, присущего 

западным странам. 
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ABSTRACT 
The article reveals historical aspects related to the "cold war", because the "cold war" in the sphere of national 

security and defense of the state corresponded to the concept of "cold world". The "cold World" has become a means in 

the ideological struggle of two diametrically opposed forms of social structure. The West accused the USSR and its 

allies of scheming against the love of freedom inherent in Western countries. 

Keywords: civilization, the cold war, the anti-Hitler coalition, global cooperation, foreign policy,national 

security, state defense. 

 

Феномен «холодной войны» является 

сложным и многоплановым. Объяснить его 

происхождение довольно затруднительно. Данным 

вопросом занимались и занимаются многие 

исследователи. 
Внешнеполитический курс США в 

послевоенные годы был направлен на изменение 

хода истории, сдерживание расширения 

социалистического лагеря, недопущение 

окончательного падения колониальной системы, 

антагонистичность по отношению к Советскому 

Союзу. В мировой истории «черными» днями стали 

6 и 9 августа 1945 года, когда американцы сбросили 

на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. Данный 

акт был совершѐн не только с целью наказания 

Японии за Перл-Харбор, но и для запугивания 

Советского Союза. Лейтмотивом проходит мысль: 

«Если Россия не будет вести себя соответствующим 

образом, то она будет разрушена» [7, C. 75]. 

В первые месяцы после окончания Второй 

мировой войны наметился чѐткий курс на создание 

военно-политических блоков против 

социалистических стран.  22 февраля 1946 года 

прозвучала так называемая «Длинная телеграмма». 

Джордж Ф. Кеннан в то время был советником 

посольства. В этом документе он выразил 

невозможность сотрудничать с Советским Союзом. 

В связи с этим он считал необходимым 

противостоять «органической» советской 

экспансии. За эти высказывания его стали считать 

архитектором «холодной войны» [6, C. 193]. После 

окончания Второй мировой войны США 

объединились со странами Западной Европы 

против Советского Союза. В ответ СССР в целях 

своей безопасности объединил вокруг себя 

социалистические страны. В результате этого 

произошло разделение мира на капиталистический 
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и социалистический лагеря и создание военных 

блоков [3, C. 6].  
По мнению И.И. Орлика, самая чѐткая 

формулировка была дана академиком А.О. 

Губарьяном. В докладе на международной научной 

конференции А.О. Губарьян [13, C. 209] обосновал 

своѐ мнение о том, что к истории «холодной 

войны» следует подходить многофакторно, т.е. 

учитывать политические, геополитические, 

экономические факторы. Результатом Второй 

мировой войны стала новая расстановка сил на 

международной арене. Развязыванию «холодной 

войны» способствовала и новая система 

отношений, в результате которой были 

сформированы два военно-политических блока. 

С участниками антигитлеровской коалиции 

можно было согласовывать важнейшие вопросы, 

связанные с внешней политикой, но это длилось до 

тех пор, пока длилась Вторая мировая война. После 

окончания войны в таких странах как Англия, 

США и Франция активизировалась деятельность 

официальных правящих кругов, нежелающих 

поддерживать дружеские отношения с СССР. 

Ожидания правящих кругов США и стран 

Западной Европы в отношении того, что СССР в 

результате тяжелейшей войны превратится в 

немощную, слаборазвитую страну, не оправдались. 

Г. Гувер и политические деятели США стали 

претендовать на господство во всем мире. По 

мнению   Г. Гувера, США, обладая атомным 

оружием, может определять политику во всех 

странах [2, C. 134]. Американские политики 

чувствовали поддержку крупных промышленников-

монополистов, которые в период войны 

баснословно разбогатели, и которым не выгодно 

было установление мира. 

Началом открытой «холодной войны» стала 

фултоновская речь Уинстона Черчилля, которая 

была произнесена 75 лет тому назад. В своей речи в 

Фултоне 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль 

применил термин «железный занавес». Этот 

термин касался всех стран, которые оказались от 

него к востоку. По его мнению, эти страны стали 

объектами социалистического влияния, 

контролируемые со стороны Москвы [8, C. 81]. В 

своѐм выступлении он призывал к установлению 

господства англосаксов на всей планете, а против 

социалистических стран им было предложено 

провести «крестовый поход». Как отмечается в 

довольно большом количестве источников речь 

Черчилля, произнесѐнная в Фултоне, 

свидетельствует о том, что она была 

скоррелирована с Белым домом. Трумэн усиленно 

демонстрировал свою близость к экс-премьеру и 

создавал рекламу его выступлению. «Все данные 

ясно говорят о том, - пишет исследовавший этот 

вопрос американский историк Ф. Хэрбэт, - что 

Трумэн выдал Черчиллю лицензию на публичную 

апологетику, причѐм - в узаконивающем 

собственном присутствии - тесного и глобального 

военного союза между Англией и Америкой, 

единственной целью которого могло быть 

сдерживание советской мощи вплоть до еѐ 

последующего уничтожения» [15, C. 162]. Трумэн 

считал исключительно важной реакцию Советского 

Союза на свои действия ещѐ на начальном этапе. В 

адрес СССР сразу после произнесения фултонской 

речи им были направлены требования о 

предоставлении материалов об экономическом 

сотрудничестве Советского Союза с 

социалистическими странами Восточной Европы, а 

также выразил протест против нахождения 

советской армии в Иране. Причиной этой задержки 

явились переговоры между СССР и Ираном о 

нефтяной концессии [12, C. 43]. 

Совет Безопасности ООН был использован 

Трумэном и Черчиллем как средство для 

разжигания возникшего иранского кризиса, а также 

для дипломатической блокады Советского Союза. 

Речь Черчилля для Трумэна стала «частью 

стратегии его администрации по переориентации 

американского общественного мнения в русло 

«жесткой политики» в отношении СССР» [14, C. 

19]. Следует отметить и тот факт, что фултонская 

речь вызвала в США и Западной Европе 

неоднозначную реакцию. Оказалось, что западное 

общество не было готово к противоборству с 

СССР. 

Такие политические деятели как Г. Уоллес, 

Г. Икес и др. отрицательно отнеслись к 

принимаемым мерам, а также к созданию англо-

американского военного союза, с помощью 

которого Америка была бы втянута в 

конфронтацию с другими странами. 15 марта 1946 

года на торжественном ужине, Черчилль произнѐс 

менее известную речь, в которой он подчеркнул, 

что главным препятствием к налаживанию 

отношений с СССР являются его лидеры, а не 

народ. 

Речь Черчилля в Фултоне не осталась без 

внимания в СССР. Ее текст был опубликован во 

всех средствах массовой информации. С 

критическими комментариями на печатных 

страницах выступили многие известные ученые. В 

интервью газете «Правда» И.В. Сталин обрушился 

с резкой критикой и обвинил Черчилля в том, что 

тот призывает к установлению господства 

англосаксов на всей планете, и в организации 

«крестового похода» против социалистических 

стран. 

И.В. Сталин видел в Черчилле 

неистребимого врага, который временно стал 

союзником СССР только перед лицом фашистской 

угрозы. Используя выступления Черчилля, им была 

использована стратегия по укреплению 

социалистической мощи против 

капиталистического Запада. Из анализа архивных 

документов советского периода можно сделать 

вывод о том, что в 1946 году активизировалась 

советская пропаганда против недружественных 

западных стран. Сталин принял брошенный ему 

вызов. Построенный им социалистический строй 

был настолько силѐн, что не было возможности 

сдаваться внешним врагам. 

В 1947 году госсекретарь США Дж. 

Маршалл разработал план о предоставлении 
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экономической помощи европейским странам. 

Согласно «плану Маршалла» это касалось только 

тех стран, где к власти не пришли коммунисты. 

Однако главной целью этого плана была 

нейтрализация Советского Союза от стран 

Восточной Европы и объединение 

капиталистических стран во главе с США в 

противостоянии против СССР. «План Маршалла» 

содействовал подрыву демократических режимов в 

европейских странах, делались попытки переворота 

в них, т.к. эти страны испытывали непростые 

экономические трудности. Например, в феврале 

1948 года в Чехословакии произошѐл 

государственный переворот, который стал началом 

активных действий в «холодной войне» [13, C. 

221]. 

Дружеские отношения между государствами 

осложнялись угрозами и провокационными 

действиями западных государств. Несмотря на все 

их упорное нежелание, с Советским Союзом все же 

приходилось считаться. После отставки Хрущева в 

отношениях между Советским Союзом и 

Соединѐнными Штатами началась разрядка. Это 

было бы невозможно без усилий А. Громыко. 

Одним из главных достижений этого периода 

считается подписание договоров о сокращении 

вооружений. Во время подготовки к переговорам 

по ОСВ было два основных вопроса для 

обсуждения. Г. Киссинджер вспоминал, как сильно 

различались приоритеты сторон. В разговорах о 

сокращении вооружений постоянно возникал 

другой вопрос – вопрос статуса Западного Берлина. 

Генри Киссинджер считает, что американская 

сторона делала упор на Берлинском вопросе, чтобы 

ускорить заключение договора ОСВ, а советская 

сторона наоборот стремилась ускорить дискуссии 

по берлинскому вопросу, притормаживая с 

заключением договора ОСВ. Тем не менее, итогом 

стало заключение договора ОСВ и переход к 

Берлинскому вопросу, который волновал США, 

СССР, ГДР и ФРГ [4]. 

Со временем термин «холодная война» стал 

использоваться в Советском Союзе, но точного 

определения не существовало. Была предпринята 

попытка в 1980 году дать определение «холодной 

войне». Согласно данному определению под 

«холодной войной» подразумевался «враждебный 

политический курс западных стран» по отношению 

к Советскому Союзу и другим социалистическим 

государствам. 

В 1998 году было дано более развѐрнутое 

определение. Оно гласило, что это состояние 

военно-политической конфронтации государств. 

Конфронтации присущи гонка вооружений, 

создание новых блоков баз, применение эмбарго и 

т.д. В связи с демократическими преобразованиями 

во многих бывших соцстранах в 80-90-е годы XX 

века «холодная война» была прекращена. Вторая 

мировая война закончилась 76 лет тому назад, но 

отношения между Россией и США продолжают 

оставаться напряжѐнными и в XXI веке[10]. Время 

«холодного мира» подошло к концу. Сегодня 

мировое пространство вступило в эпоху новой 

«холодной войны». При сравнении прошлой и 

новой «холодных войн» можно выделить как 

сходства, так и отличия. Современная «холодная 

война» отличается от прежней взрывоопасности и 

накалѐнностью. Можно выделить четыре признака 

новой «холодной войны» [9, C. 280]: 

-несдержанная агитация, оказывающая 

существенное влияние на мнение общества. Итогом 

такой пропаганды стало негативное отношение 

между народами двух стран, как это было в 80-х 

годах XX века; 

-вновь начавшаяся экономическая война. 

Если в период первой «холодной войны» 

российская экономика интегрировалась в мировую, 

то в XXI веке российская экономика изолирована и 

целью руководства Белого дома стало нанесение 

максимально возможного ущерба нашей 

экономике; 

-почти полный разрыв дипломатических 

отношений между Россией и США с союзниками; 

-всплеск новой волны в гонке вооружений и 

потеря контроля над ней. 

Распад СССР неоднозначно сказался на 

российско-американских отношениях. Для 90-х гг. 

XX века стало характерным признание своего 

поражения в развязанной в своѐ время «холодной 

войне». Новое российское государство стало 

двигаться вперѐд, используя виды и формы 

американского государственного устройства, а 

также подражать американскому образу жизни и 

даже поведению в международных отношениях 

[11]. Российско-американские отношения 

улучшились в начале 2000-х годов. Россия 

признала себя побеждѐнной стороной в 

развязанной «холодной войне», что вполне 

устраивало руководство Белого дома. 

Россия и США во время руководства Б. 

Обамы предприняли попытку поднять на новый 

уровень отношения между двумя государствами, 

которая провалилась из-за отсутствия идейно-

политической основы с обеих сторон. Следует 

отметить, что эта «перезагрузка» не была 

поддержана элитами обоих государств. Объяснить 

провал процесса «перезагрузки» можно тем, что 

стратегические цели и задачи внешней политики 

России и США имели принципиальные 

расхождения по поводу происходящих процессов в 

мировой политике. В действительности, так 

называемая американская «демократия» 

провозгласившая: «Америка превыше всего», 

навязывала странам и народам свою точку зрения 

видения мира, что привело к многочисленным 

войнам, международным конфликтам, геноциду 

народов и к гуманитарным катастрофам. Внешняя 

политика США направлена на проведение 

«цветных» революций, смену политических 

режимов в некоторых странах и на навязывание 

своей демократии. 

Результатом этой политики стало обострение 

обстановки в странах Ближнего Востока и других 

государствах. Белый дом вторгается во 

внутреннюю политику бывших советских 

республик, таких как Украина, Грузия и т.д. Одной 
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из существенных причин разлада отношений 

между Россией и США стала независимая политика 

нашей страны. В корне изменилась российская 

внешняя политика, которая в первую очередь 

руководствуется национальными интересами и 

отказалась от указаний, исходящих из Белого дома. 

В качестве примера можно привести вхождение 

Крыма в 2014 году в состав России, неуклонная 

борьба с проявлениями терроризма на Ближнем 

Востоке, ввод санкций, как ответ на введѐнные 

санкции против России. Некоторые зарубежные 

страны одобрили эту, проводимую политику 

России. Апогеем этих отношений стал октябрь 

2016 года, когда Белый дом приостановил все 

переговоры с Россией, касающиеся Сирийской 

Арабской Республики. Со своей стороны, 

Президент России подписал Указ «О 

приостановлении Российской Федерацией действия 

Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединѐнных 

Штатов Америки об утилизации плутония, 

заявленного как плутоний, не являющийся более 

необходимым для целей обороны, обращению с 

ним и сотрудничеству в этой области и протоколов 

к этому Соглашению» [1]. 

Несмотря на значительное количество 

консультантов и экспертов, внешняя политика 

Соединѐнных Штатов не имеет определѐнной 

стратегии, что объясняется отсутствием 

стратегического видения перспектив, генезисом 

процессов, происходящих в мире, преобладанием 

утопической теории о мировом господстве США. 

Такие факторы как расчѐт на свою армию, мировое 

экономическое господство, убеждѐнность в своѐм 

преимуществе над другими государствами, не 

способствовали здравому восприятию 

существующей действительности. Однако, этих 

факторов недостаточно для сохранения 

современного мироустройства с доминирующей 

ролью Америки. 

Изучение советско-американских 

отношений, роли дипломатов в построении 

мирового порядка является актуальным по целому 

ряду причин. Во-первых, современные отношения 

Российской Федерации и Соединѐнных Штатов 

Америки являются очевидным продолжением 

советско-американских, что говорит о 

необходимости изучения уже произошедших 

событий.  

Во-вторых, напряжѐнность, сложившаяся в 

российско-американских отношениях в результате 

событий последних лет (агрессия стран НАТО во 

главе с США на Ближнем Востоке, постоянное 

стягивание сил НАТО к границам России, 

присоединение Крыма Россией, конфликт на Юго-

востоке Украины, урегулирование Карабахского 

конфликта в 2020 г. и т.д.) вызывают у народных 

масс прямые ассоциации с временами холодной 

войны. 

Изучение взаимоотношений СССР и США 

имеет особое значение в исторической науке. В 

связи с противостоянием Советского Союза и 

Соединѐнных Штатов на протяжении долгих лет, 

изучение данной темы имело политические мотивы 

в каждой из стран. Экспертом в области 

международных отношений, Г. Киссинджером, 

было высказано мнение о значимости России в 

мировой истории. Им была дана высокая оценка 

политики России, которая в переломные периоды 

всегда стремилась удерживать стабильность в 

мировом пространстве, побеждала те силы, 

которые пытались еѐ уничтожить. Именно Русь 

способствовала избавлению народов от татаро-

монгольского нашествия, одержала победу в 

Северной войне XVIII века, разгромила армию 

Наполеона в XIX веке, а также нанесла 

сокрушительное поражение фашистской Германии 

в XX веке, ведѐт непримиримую борьбу с 

радикальным исламизмом. 

Таким образом, Россия является 

уникальным, но в то же время сложным 

обществом. Следует помнить об еѐ историческом 

прошлом. Россия – это уникальное и сложное 

общество. Вопрос России должен решаться так, 

чтобы она сохраняла своѐ историческое 

достоинство.  Лучше, чем известный дипломат и 

политик, пожалуй, не скажешь. Подведѐм итоги. 3 

ноября 2020 г. в США прошли президентские 

выборы. В упорной, напряжѐнной борьбе победу 

одержал демократ Джозеф Байден.  

Что изменилось с приходом в Белый дом 

нового хозяина? По всей видимости, в сфере 

внешней политики Вашингтон вернѐтся в 

Парижское соглашение по климату, в ВОЗ и 

ЮНЕСКО. Возможно, США вернутся в соглашение 

по иранскому ядерному досье, а также к членству в 

Транстихоокеанском партнѐрстве, из которого 

Трамп вышел в 2017 г. Нового президента США 

ожидает сложный процесс, связанный с 

налаживанием российско-американских 

отношений. Существующее сегодня 

противостояние двух держав по прогнозам 

аналитиков может продолжаться длительное время, 

если Россия и США не найдут реального выхода из 

сложившейся ситуации.  

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что, оценивая виновных в 

развязывании «холодной войны», не стоит 

идеализировать ни одну из сторон. Так как в 

проводимой политике «холодной войны» и с одной 

и с другой стороны присутствовали такие факторы, 

как недоверие, амбициозность, национальный 

эгоизм продолжительной конфронтации. 

В современной науке по-прежнему остаются 

актуальными вопросы о сотрудничестве между 

двумя великими державами – Россией и США. 

Российские и зарубежные историки, политологи и 

социологи продолжают исследовать современное 

состояние и перспективы будущего развития 

данных отношений. Исследования учѐных носят не 

только научный интерес, но и политический. Это 

связано с тем, что в обеих странах 

сконцентрирована большая часть оружия 

массового уничтожения. От действий США и 

России в мировом пространстве зависят судьбы не 

только народов этих стран, но и всего человечества. 
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Политика России и США нуждается в 

безотлагательной трансформации: необходимо 

сделать шаг навстречу друг другу в плодотворных 

переговорах, тем самым уменьшить долю 

соперничества в двухсторонних отношениях. 

Главы обоих государств должны способствовать 

предотвращению утверждения принципов и норм 

поведения новой «холодной войны». Вся 

ответственность за происходящее в мировом 

пространстве лежит на России и США. Сегодня, по 

признанию многих американских политических 

деятелей, решение многих планетарных проблем не 

может осуществляться без участия России. 

В современной политологической 

терминологии такое понятие как «холодная война» 

не имеет чѐткого определения. Причиной 

возникновения термина «холодная война» учѐные 

объясняют тем, что ситуация, сложившаяся в 

период с 1946 года по1947 год в корне, отличалась 

от того, что было раньше. После окончания Второй 

мировой войны не оправдались ожидания народов 

антигитлеровской коалиции в отношении 

глобального сотрудничества. Последствия 

«холодной войны» ощутимы и в наше время и, 

видимо, ещѐ долго будут влиять на состояние и 

развитие международных отношений. 
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АННОТАЦИЯ  
 

Современный педагог в своей практике нередко сталкивается с повышенным проявлением агрессии у 

воспитанников и обучающихся на разных возрастных этапах. Несмотря на то, что природа агрессии зачастую 

индивидуальна и требует индивидуального рассмотрения, большинство психологов и педагогов сводятся к 

мнению, что истоки детской агрессии зачастую стоят в семье и семейном воспитании. В статье рассмотрены 

причины детской агрессии, роль семейного воспитания, а также способы устранения агрессии.  

Ключевые слова: агрессия, семейное воспитание, школьник, комплексная безопасность детей. 

 

ABSTRACT 

 

A modern teacher in his practice often faces an increased manifestation of aggression in pupils and students at 

different age stages. Despite the fact that the nature of aggression is often individual and requires individual 

consideration, most psychologists and educators agree that the origins of child aggression are often in the family and 

family education. The article discusses the causes of child aggression, the role of family education, as well as ways to 

eliminate aggression.  

Keywords: aggression, family education, schoolboy, comprehensive child safety. 

 

Под агрессией традиционно принято 

понимать деструктивное поведение, которое 

имеет определенный, зачастую явный мотив. 

Данный тип поведения противоречит всем 

существующим нормам людей, как этическим, 

моральным, так и правовым. Как правило 

агрессия приносит людям существенный 

психологический, физический и моральный 

ущерб. Агрессия наносит вред как тому, на кого 

направлена агрессия, так и тому, кто еѐ 

направляет. [1, С. 102] 

В большинстве случаев взрослый человек 

способен подавлять или управлять своей 

агрессией, в то время как обучающийся школы 

или дошкольной образовательной организации не 

может контролировать или направить свою 

агрессию, в связи с этим педагогам и психологам 

необходимо своевременно определить причины 

агрессии, а также разработать стратегию по 

устранению детской агрессии. [1, С. 505] 

Первостепенно агрессию у ребенка 

замечают в дошкольном возрасте, при приѐме в 

дошкольное образовательное учреждение. 

Ребенок покидает привычную зону комфорта, он 

окружен незнакомыми людьми и незнакомой 

обстановкой, а его семья ушла, оставив 

дошкольника одного. В какой-то момент на смену 

привычным эмоциональным истерикам приходит 

агрессия, что становится защитной реакцией на 

изменяющиеся условия внешней среды. Агрессия 

находит своѐ проявление в любом виде 

деятельности и направлена на всех вокруг, от 

сверстников до воспитателей и родителей. При 

нормальном процессе воспитания агрессия смены 

места пребывания уменьшается со временем, 

однако если этого не происходит, следует 

детально рассмотреть процесс обучения и 

воспитания. Если наблюдается единичный случай 

агрессии у конкретного воспитанника, то 

вероятнее всего причина кроется в семейном 

воспитании. [1] 

Семейное воспитание психологи 

определяют, как тесную взаимосвязь между 

воспитанником, его семьѐй и местом проживания. 

Семейное воспитание имеет свою специфику, 

одной из сторон которой является еѐ отделенность 

от остальных сфер воспитания. Несмотря на то, 

что дошкольное учреждение осуществляет тесную 
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взаимосвязь между родителями и воспитательным 

процессом, поведение некоторых родителей не 

соответствует установленным нормам и правилам 

поведения. Нередко ребенок с повышенной 

агрессией появляется в семье взрослых с 

повышенной агрессией. В этом случае 

воспитатель должен сообщить о поведении 

воспитанника и его родителя психологу и 

социальному педагогу для рассмотрения 

стратегии мероприятий. 

Родители не всегда могут уделять ребенку 

достаточное внимание, в связи с чем 

воспитанники при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение не всегда обладают 

необходимым набором навыков для 

функционирования в коллективе. В этом случае 

наблюдается «агрессия недостатка», когда 

воспитанник не имеет то, что есть у большинства 

и хочет это получить или быть услышанным. 

Нередко агрессия наблюдается у детей с 

нарушением речевого аппарата, поскольку 

является попыткой компенсировать свои 

недостатки. В этом случае рекомендуется 

совместная работа воспитателя, родителя, 

психолога и педагога- дефектолога.  [2] 

Также воспитанники нередко копируют 

поведение родителей. Если агрессия замечена в 

ходе какой-то игры (Например, «дочки- матери» 

или «семья»), следует обратить внимание 

родителей на это и принять меры для 

урегулирования конфликтов в семье.  

Нередко родители, занятые делами не 

замечают успехов своего ребенка, что 

провоцирует излишнее проявление агрессии. Если 

родитель может не обратить внимание на 

аппликацию или рисунок, то драку с другим 

ребенком он заметит. Дошкольники по своей 

природе хорошие психологи, они легко читают 

людей и выстраивают политику взаимоотношений 

быстрее, чем взрослые. Именно поэтому, если 

родитель реагирует только на проявление 

агрессии, то в этом случае воспитанник будет 

вести себя агрессивно. [2] 

Также нередко родители не имеют четкой 

стратегии воспитания ребенка, что приводит к 

агрессии воспитанника. Дошкольник ещѐ не 

может сделать глобальный самостоятельный 

выбор относительно вектора направленности 

своего воспитания, поэтому это необходимо 

сделать родителям. В случае если родители не 

имеют четкой, слаженной политики 

взаимодействия, ребенок не понимает, где истина 

и какая модель поведения правильна, что 

приводит к проявлению агрессии, как по 

отношению к родителям, так и к окружающим. 

Некоторые воспитанники не сталкивались с 

необходимостью строить коммуникативные 

контакты до прихода в дошкольное 

образовательное учреждение. Отдаленность от 

сверстников, отсутствие братьев и сестер- все это 

приводит к тому, что дошкольник может 

реагировать на повседневные ситуации, связанные 

с другими воспитанниками проявлением агрессии, 

особенно если ситуации касаются конфликтных 

ситуаций или нарушением зоны комфорта. В 

данном случае большую роль играет именно 

политика воспитателя в работе с агрессивными 

детьми и приобщением их к социальной жизни 

группы. [2] 

Помимо внешней агрессии, которая 

преимущественно направлена на кого-то, 

психологи выделяют и внутреннюю агрессию. 

Данный вид агрессии наиболее труден в 

диагностике и ещѐ труднее понять его причину. 

Проявляется внутренняя агрессия в нанесении 

увечий ребенком самому себе: выдергивание 

волос, ресниц, бровей, покусанные ногти или 

губы, удары головой о стену, всѐ это или какой-то 

конкретный признак может свидетельствовать о 

проявлении внутренней агрессии. 

Причины внутренней агрессии могут быть, 

как и у внешней, однако нередко причиной 

является психологическое давление со стороны 

взрослого на ребенка. Этим взрослым может 

выступать родители или воспитатель. В случае 

подобного психологического воздействия, 

воспитанник направляет все негативные эмоции 

внутрь себя и старается самостоятельно себя 

наказать или выпустить эмоции таким образом, 

чтобы не вызвать неодобрение со стороны 

взрослых. Нередко психологи советуют не искать 

глубокую причину внутренней агрессии, а 

выстраивать политику устранения агрессии. 

Устранение агрессии у дошкольника 

возможно только при слаженном алгоритме 

семейного и дошкольного воспитания. В 

дошкольной образовательной организации 

ребенок проводит большую часть дня, однако 

именно родитель обладает наибольшими 

авторитетными чертами в этом возрасте. Поэтому 

при обнаружении у воспитанника признаков 

внешней или внутренней агрессии первостепенно 

необходимо связаться с родителями и сообщить в 

мягкой форме о проблеме и попросить 

понаблюдать за ребенком и его поведением. Если 

случай проявления агрессии вовремя взять под 

контроль, то возможность его ликвидировать без 

участия семейного или детского психолога 

минимальна. 

Поскольку в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игровая, рассмотрению 

также подложить корректировка или 

профилактика агрессивного поведения в игровой 

деятельности. Первое, что устраняет детскую 

агрессию- общие установленные правила игры. С 

младшей группы воспитанников стоит приучать к 

тому что у каждой игры есть правила, которые 

нужно соблюдать всем без исключений. 

Воспитатель в данной ситуации должен следить 

беспристрастно за воспитанниками и не выделять 

никого, подчеркивая, что правила общие и 

соблюдают их все. У ребенка с проявлением 

агрессии правила в конечном итоге вызывают 

чувство справедливости и помогают справиться с 

агрессией. [2] 
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Важно также брать под контроль все 

конфликтные ситуации в группе и стараться их не 

допускать. В каждой ситуации стоит разбираться 

детально, выслушивая все стороны и выделяя 

недостатки всех. В конфликте, как правило, 

виноваты обе стороны. И выявлять недостатки 

или ошибки стоит у всех, а не только у очевидно 

провинившегося воспитанника. 

Также воспитаннику важно знать, что его 

услышали и он был понят. Не каждая 

конфликтная ситуация необходима для 

подробного разбора, иногда агрессия ребенка 

устраняется простым сочувствием и участием в 

его делах. 

В этом воспитаннику помогают 

эмоционально- оценочные беседы. Подобные 

беседы используют психологи в своей работе, но 

воспитатель может органично вписать их в 

воспитательный процесс. Подобные беседы 

следует проводить индивидуально, а их целью 

считать приобретение умений дифференцировать 

собственные чувства. Воспитанник не всегда 

может сам осознать, что он чувствует. Когда 

ребенок овладеет простейшими навыками анализа 

собственных эмоций, он сможет предотвращать 

конфликтные ситуации и контролировать 

агрессию в себе. [3] 

Воспитателю стоит также контролировать 

своѐ поведение. Нередко ребенок с повышенным 

проявлением агрессии не всегда удобен в 

коллективе, его сложно контролировать и 

предугадывать модель поведение. Это затрудняет 

воспитательный процесс, что вызывает 

негативные чувства со стороны дошкольного 

педагога.  В данной ситуации важно помнить, что 

ребенок не виноват в проявлениях агрессии и при 

целенаправленной работе это возможно 

корректировать, но потерянную веру в 

воспитанника восстановить будет сложно.  

Необходимо находить грань между 

осуществлением индивидуального подхода к 

воспитанникам и полной изоляцией их от 

сверстников. Если первое характеризуется 

наличием частных бесед и поиском единого, 

актуального только для данного ребенка, пути 

взаимодействия воспитателя с воспитанником и 

воспитанника с социумом, то второе влечет 

увеличение уровня агрессии и снижение уровня 

социализации. [4] 

Важно для воспитателя не терять веру, что 

ребенок не хуже других, просто ему нужна 

качественная помощь. Данную помощь может 

осуществлять воспитатель, психолог, медицинский 

работник, социальный работник, но первостепенно 

эту помощь должны осуществлять родители. 

Особенность семейного воспитания заключается в 

исключительной влиятельности родителя на 

личность дошкольника. Важно также и родителю 

быть внимательным к своему ребенку, заботливым 

и не бояться вовремя обратиться к специалисту, 

если прилагаемых усилий становится недостаточно 

или ситуация с детской агрессией выходит из-под 

контроля. 
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ABSTRACT 

 

VPR are control works that are carried out in general education organizations upon completion of training in 

each class. These final tests in individual subjects are conducted from the 4th grade, their results do not affect the 

transfer of a student from class to class and the marks of the certificate. The purpose is to assess the level of training of 

schoolchildren taking into account the requirements of federal state educational standards, as well as to improve 

teaching methods and the formation of educational development programs. 
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В Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) второго поколения 

обозначены требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования.  

Для оценивания знаний учащихся со всех 

сторон (как предметных, так и межпредметных 

связей) и организации единого образовательного 

пространства РФ, и для поддержания введенного 

ФГОС НОО ввели Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) для учеников 4 класса по 

математике, окружающему миру и русскому языку 

[1]. 

Например, ВПР по математике состоит из 

заданий, которые направлены на фиксацию 

сформированности определенных умений и 

навыков в соответствии со стандартами. 

Когда учитель готовит детей к ВКР, при 

подборе заданий необходимо учитывать 

следующие требования: 

- разнообразные задания на различные 

планируемые результаты, нужно сформировать у 

детей понимание, что не всегда определенный 

навык проверяется одним и тем же заданием и 

определить, что такие задания помогают 

совершенствовать знания и умения, потому что 

цель обучения – всестороннее развитие личности 

ребенка, развитие умения применять полученные 

знания в жизни; 

- для оценивания сформированности 

каждого умения необходимо решать достаточное 

количество заданий для правильного вывода, а на 

основе пары заданий такой вывод сделать 

невозможно; 

- задания разного уровня, например, для 

базовых знаний, для среднего уровня и хотя бы 

одно задание для повышенного уровня.  

Для подготовки детей к данной работе 

нужно проводить дополнительные групповые и 

индивидуальные занятия. 

Для этого можно использовать рабочие 

тетради, специально изданные для подготовки 

школьников к ВПР, дополнительные учебные 

пособия и предлагать детям решать задания в 

учебнике для повторения или же закрепления 

материала, полученного на дополнительных 

занятиях [4]. 

При подготовке на уроках математики в 4 

классах учителю нужно обращать свое внимание 

на: 

- умение вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и квадрата;  
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- чтение готовых таблиц, диаграмм, столбцов 

и строк, умение сравнивать и обобщать 

представленную информацию; 

- умение записывать, читать и сравнивать 

между собой величины, такие как: время, масса, 

скорость, площадь, длина, а для этого необходимо 

знать соотношение величин и основные единицы 

измерения; 

- умение решать задачи в 3 и 4 действия; 

- умение решать задачи на основе 

повседневной жизни. 

Если проанализировать результаты ВПР по 

математике учеников 4 класса за предыдущие годы, 

то можно сделать выводы: 

1) задания, направленные на арифметические 

вычисления, жизненные задачи, таблицы и 

диаграммы, задания на распознавание 

геометрических фигур хорошо даются ученикам, 

высокий уровень выполнения данных заданий; 

2) большие затруднения испытывают дети 

при выполнении заданий на логическое и 

алгоритмическое мышление. Это задания 9, 10 и 12. 

Девятое задание направленно на интерпретацию 

информации. Десятое задание проверяет умение 

извлекать и обобщать необходимую информацию в 

тексте. Двенадцатое задание требует умения 

решать текстовые задачи.  

Можно сделать вывод, что если у ученика 

успешно выполнены 9,10,12 задания в 

совокупности с остальными, то у него будет 

хорошее будущее в математической сфере и ему 

необходимо развивать свои способности. Но все же 

не стоит забывать, что логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации являются одним из требований 

ФГОС НОО к метапредметным результатам ко 

всем ученикам [3, 5]. 

Цель проведения ВПР по математике – 

оценка уровня подготовки учеников и соответствия 

знаний, умений, навыков требованиям ФГОС НОО. 

Такая работа помогает оценить сформированность 

УУД (универсальных учебных действий) и 

межпредметных связей. А также результаты работы 

могут быть личностной оценкой заслуг ребенка [1]. 

Что касается образовательных организации, 

то посмотрев на результаты ВПР, можно сделать 

вывод об успешности или неуспешности методики 

преподавания математики, а для органов 

исполнительной власти результаты представляют 

анализ состояния образовательного учреждения. 

Поскольку текстовая задача является одним 

из западающих заданий у младших школьников, то 

ей нужно уделять особое внимание. Для начала 

нужно провести специальную работу по знакомству 

с текстовой задачей. 

До знакомства с задачами учащиеся должно 

иметь определенные знания, например, умение 

соотносить различные текстовые, схематические и 

символические модели. В дальнейшем они 

пригодятся при решении текстовых задач. 

Итак, чтобы определить готовность учеников 

к решению текстовых задач необходимо обратить 

внимание на сформированность навыков: 

- умение читать; 

- умение чертить; 

- иметь представления о сложении и 

вычитании, знать понятия «больше», «меньше», 

«равно», «увеличить на…», «уменьшить на…» и 

т.д.; 

- владение логическими операциями (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

- умение изображать условия задачи 

схематично; 

- владение простым математическим языком, 

умение описывать ситуации и переводить их на 

математический язык.  

Одной из важнейших задач курса 

математики в начальной школе является 

формирование умения решать текстовые задачи. 

Для улучшения качества обучения и лучшего 

усвоения материала необходимо использовать 

различные методы и виды заданий, как уже 

говорилось ранее. 

Прежде чем вводить задачи повышенного 

уровня, необходимо научить базе решения задач и 

различным способам их решения. 

Нужно вводить поисковые задания, потому 

что если искать различные способы решения задач, 

то это приведет к познанию новых знаний, связей 

между данным и искомым. 

Неплохо также включать в курс подготовки 

к ВПР задачи с потенциальным решением 

несколькими способами. Эти задачи 

поспособствуют формированию понятия 

переменной в будущем. 

Чтобы ученики могли обобщать способы 

решения задач, можно научить их составлять и 

преобразовывать задачи для более эффективных 

плодов обучения. 

Предлагают некоторые упражнения, которые 

направлены на составление и преобразование 

задач: 

- поставить вопрос к условию задачи или 

перефразировать ее вопрос. Такое упражнение 

способствует обобщению полученных знаний о 

связях данных и искомых, потому что итогом такой 

работы будет установка детьми того, что именно 

можно узнать по определенным данным; 

- составление условия по вопросу. 

Результатом такого упражнения будет установка 

младшими школьниками о том, что какие данные 

мы должны иметь в задаче, чтобы найти искомое, а 

также укрепится связь между данным и искомым; 

- составление аналогичной задачи. То есть 

составление задачи, схожей по математической 

структуре с исходной. Можно изменить как 

величины, так и само условие задачи; 

- подбор числовых данных; 

- составление обратных задач. То есть 

необходимо поменять условие задачи на 

противоположное, чтобы сменилось 

арифметическое действие. Такие упражнения 

помогут в усвоении связи между данными и 

искомым.  

- составление задач по данному решению. 

Сначала детям предлагается увидеть решение 
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задачи, а потом уже они должны, опираясь на 

решение, составить условие задачи. Иногда можно 

предложить идеи сюжета или назвать величины; 

- составление задач по картинке. Смотря на 

изображение, дети придумывают условие задачи и 

в последствии решают ее. Такие задачи помогают 

увидеть ситуацию конкретнее [2]. 

ВПР – сложное испытание для ребенка 

младшего школьного возраста, он сильно 

переживает, поэтому главная задача педагогов 

поддержать его, научить справляться с 

трудностями и создать установку: «Ты всѐ 

сможешь». 

Существуют различные слова поддержки, 

например: «Я знаю твои способности, и ты 

обязательно всѐ выполнишь хорошо», «У тебя это 

получается». 

На основе этого можно сделать вывод, что 

для оказания поддержки ребенку необходимо 

учитывать: 

- сильные стороны ученика; 

- не подчеркивать неуспехи, не припоминать 

о прошлых; 

- прошлые заслуги; 

- вселение уверенности в ребенка, что он 

справится с этой задачей. 

Помимо работы с учениками педагог должен 

проводить работу с родителями. Необходимо 

объяснить, что это серьезный этап в жизни их детей 

и нужно быть ответственными, и рассказать о 

целях такой работы. Можно предложить родителям 

ознакомиться с этими заданиями, чтобы они 

понимали, что ждет их детей. Главное помнить, что 

ВПР – целенаправленный труд как для педагога, 

так и для родителей по освоению планируемых 

предметных и метапредметных результатов за весь 

период обучения младших школьников [4]. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В данной статье раскрывается вопросы для решения задач совершенствования антитеррористической 

защищенности объектов жизнедеятельности – во всестороннем анализе возможных угроз. Своевременный и 

объективный анализ позволит выбрать верное направление организации системы антитеррористической 

защищенности для каждого объекта, избежать необоснованных и соответственно не эффективных затрат 

человеческих, временных и финансовых ресурсов, обеспечив при этом надлежащую их защиту. 

Ключевые слова: терроризм, профилактика терроризма, Организаторы терактов, спящая угроза. 

 

 

ABSTRACT 
This article reveals the issues for solving the problems of improving the anti-terrorist protection of life objects - 

in a comprehensive analysis of possible threats. Timely and objective analysis will make it possible to choose the right 

direction for the organization of the anti-terrorist security system for each object, to avoid unreasonable and, 

accordingly, inefficient expenditures of human, time and financial resources, while ensuring their proper protection. 

Keywords: terrorism, prevention of terrorism, organizers of terrorist attacks, sleeping threat. 

 

Терроризм - главная угроза миру, 

стабильности и серьезный вызов национальной 

безопасности страны. Именно поэтому борьба с 

ним не прекращается ни на минуту. 

На протяжении десятилетий терроризму 

противостоят государство и общество. Власти и 

силовые структуры делают все возможное, а порой 

и невозможное для выявления подпольных 

террористов и предотвращения терактов на 

территории России. 

В частности, на территории Ставрополья в 

рамках государственной программы 

Ставропольского края «Межнациональные 

отношения, профилактика терроризма и поддержка 

казачества» реализуется целый ряд мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений и в области 

противодействия терроризму. 

Ставка на страх. Слово «террор» в переводе 

с латинского означает «страх». Сама мысль о 

теракте и возможной гибели безвинных вселяет в 

человека ужас. На это и делают психологическую 

ставку террористы. 

Терроризм - преступление многообъектное, 

главная мишень которого - общественная 

безопасность. Под ударом оказываются жизнь и 

здоровье граждан, общественные деятели и органы 

государственной власти, объекты инфраструктуры, 

природная и информационная среда. 

Организаторы терактов стараются не только 

посеять панику среди мирного населения и 

затруднить работу правоохранительных органов, но 

и нанести существенный экономический ущерб 

государству. Объектами их противоправной 

деятельности все чаще становятся места массового 

скопления людей, в том числе метро, крупные 

торговые и развлекательные комплексы. Чем 

масштабнее теракт, тем сильнее эффект: возникает 

деморализация общества, проявляется 

недовольство властями и силовиками. 

Спящая угроза. Одной из основных целей 

террористов на протяжении долгих лет было и 

остается создание «спящих ячеек», в том числе на 

территории Ставрополья и Северного Кавказа. 

Террористы активно ведут пропагандистскую и 

вербовочную деятельность в интернете. 

Завербованные в социальных сетях и мессенджерах 

люди все чаще становятся пешками в руках 

преступников и совершают теракты. Особую 

активность проявляют радикальные исламисты, 

преступная деятельность которых выявляется и 

пресекается в разных регионах России. 

Так, поданным антитеррористической 

комиссии Ставропольского края, с 2020 года 

силовикам удалось предотвратить несколько 

терактов на территории края. 
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- Теракты планировались на объектах 

государственных органов, социальной 

инфраструктуры и в местах массового пребывания 

людей, - рассказали представители региональной 

антитеррористической комиссии С начала 2019 

года в крае была пресечена деятельность одной 

законспирированной террористической ячейки, 

задержаны более 50 сторонников международных 

террористических организаций также 

сотрудниками силовых структур с 2019 года были 

вычислены и задержаны 44 пособника террористов. 

Задержанные пособники - жители Кисловодска, 

Ставрополя, Минеральных Вод, Шпаковского, 

Нефтекумского, Туркменского. Петровского, 

Предгорного, Благодарненского и Андроповского 

районов, станицы Курской, а также жители других 

регионов. 

В феврале 2020 года в селе Привольном 

Курского района Ставрополья был задержан 

местный житель. Месяцем ранее он присягнул на 

верность лидеру международной террористической 

организации «Джебхат ан-Насура» (деятельность 

запрещена на территории России). от имени 

которой планировал совершить теракт. В его доме 

были обнаружены компоненты для изготовления 

самодельного взрывного устройства. 

В октябре того же года был задержан житель 

Ставропольского края, проживавший более трех 

лет в Москве, который планировал взорвать один 

из государственных объектов в краевой столице. 

В апреле 2020-го в Кисловодске силовики 

задержали группу людей. Все они были причастны 

к деятельности религиозной экстремистской 

организации «Ат-Такфир валь Хиджра» 

(деятельность запрещена на территории России). В 

доме, где проживали двое из них, были 

обнаружены компоненты, необходимые для 

изготовления взрывного устройства, а также карта 

города с отмеченными на ней местами возможного 

совершения теракта. Позже они признались, что 

планировали 5 апреля напасть на городское 

отделение МВД. 

В этом же месяце в Михайловске был 

задержан гражданин Таджикистана, член ИГ 

(деятельность запрещена на территории России), 

планировавший теракт в месте массового 

скопления людей, в это же время в Ессентуках 

силовики «взяли» местного жителя, который 

планировал совершить теракт на территории края. 

Только за февраль-март 2019 года на 

территории края были задержаны несколько 

человек, присягнувших на верность ИГ и 

планировавших в дальнейшем совершить теракты 

на Ставрополье. В частности, сотрудниками 

правоохранительных органов региона были 

установлены, а в последствии задержаны житель 

Александровского района и житель города 

Благодарного. В это же время в районе хутора 

Балки Шпаковского района при оказании 

вооруженного сопротивления при задержании были 

ликвидированы несколько членов ИГ* из 

Волгоградской области, планировавшие теракты в 

Ставропольском крае. 

Как рассказали нам в региональной 

антитеррористической комиссии, с 2019 года по 

материалам, поступившим от правоохранительных 

органов Ставропольского края, Роскомнадзор 

заблокировал 133 интернет-адреса, содержавших 

информацию террористического содержания. 

Ответственность понесли 15 лиц, разместивших 

публикации, содержащие оправдание терроризма, 

т.к. «вербуют в интернете», семерых из них 

осудили. 

В 2019 году житель Дагестана стал 

интересоваться в интернете салафитским течением 

в исламе. Он взял себе псевдоним и вступил в 

закрытую группу в террористической организации. 

В одной из таких групп он стал близко общаться с 

членом ИГ, ранее воевавшим в Сирии. 

В итоге житель Дагестана проникся идеями 

радикального ислама и терроризма, а позже 

склонил своего товарища к террористической 

деятельности. Они планировали выехать в Сирию и 

начать воевать на стороне боевиков или, если 

поездка не выгорит, начать мстить «за братьев» в 

России. Деятельность этой ячейки ИГ также 

пресекли силовики. 

Стоит отметить, что с помощью интернета 

террористические группировки вербуют людей не 

только для пополнения своих рядов активными 

участниками, но и для получения финансовой 

выгоды. 

С 2019 года в крае выявлено 17 фактов 

финансирования преступлений террористической 

направленности. Так, жительница Ставрополья 

1991 года рождения состояла в одной из закрытых 

групп в Telegram и переводила деньги со своей 

банковской карты на нужды членов ИГ. 

Сторонники именно этой организации готовили 

большую часть преступлений террористической 

направленности на территории Ставропольского 

края. 

Опасная миграция. Ежегодно в край 

прибывает около 20 тысяч трудовых мигрантов. 

Некоторая часть из прибывающих в регион 

могут находиться в стране нелегально, формируя 

ячейки международных террористических 

организаций под видом трудовых мигрантов, - 

пояснили в АТК Ставропольского края. 

В период с 2019 года и по настоящее время 

силовыми структурами региона пресечена 

деятельность 52 мигрантов, которые вели на 

Ставрополье пропаганду террористических идей. 

В феврале 2020 года к ответственности были 

привлечены шесть участников «Партии исламского 

возрождения Таджикистана» (деятельность 

запрещена на территории России), которые 

вовлекали в экстремистскую деятельность 

мигрантов из Центрально-Азиатского региона. В 

августе того же года был задержан уроженец 

Узбекистана, который распространял материалы, 

пропагандирующие деятельность ИГ среди 

студентов СКФУ. В апреле этого года была 

предотвращена еще одна подобная попытка - 

задержан гражданин Узбекистана, сторонник 

международной религиозно-экстремистской 
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организации «Ат-Такфир валь Хиджра» 

(деятельность запрещена на территории России). 

Если вы с ними встретились: 

Не конфликтуйте с похитителями и 

террористами, постарайтесь установить с ними 

нормальные отношения. 

Не делайте резких движений. На всякое 

действие спрашивайте разрешение. 

При угрозе применения оружия ложитесь на 

живот, защищая голову руками, дальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, лестниц. 

При ранении меньше двигайтесь - это 

уменьшит кровопотерю. 

В присутствии террористов не выражайте 

неудовольствие, воздержитесь от крика и стонов. 

Не привлекайте к себе внимание 

террористов. 

Снимите ювелирные украшения. Не 

смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь 

по салону и не открывайте сумки без их 

разрешения. 

Не реагируйте на провокационное или 

вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках 

желательно прикрыть ноги. 

Будьте начеку, особенно в местах с большим 

скоплением народа. Если вы случайно столкнулись 

с подозрительным человеком, обнаружили 

подозрительный предмет или подозрительное 

транспортное средство, будьте готовы сообщить об 

этом в полицию. 

Если вы располагаете какой-либо 

информацией, что сможет помочь арестовать 

подозреваемых и определить местонахождение 

немедленно сообщите об этом сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Куда обращаться в экстренных случаях: 

(8652) 30-64-03 - Аппарат антитеррористической 

комиссии Ставропольского края 

(8652) 24-52-26 - МЧС РФ по Ставропольскому 

краю 

(8652) 94-04-40 - ФСБ РФ по Ставропольскому 

краю 

(8652) 30-44-44; 30-44-43 - МВД РФ по 

Ставропольскому краю 

102/112 - Единый экстренный канал помощи (для 

операторов мобильной связи) 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена проблеме формировании толерантности у студентов педагогического вуза. Данная 

статья рассматривает вопросы, связанные с этнополитическими конфликтами на Северном Кавказе и с 

возможностью  влияние на ослабление этих конфликтов через систему воспитания толерантности у студентов 

Затрагиваются вопросы, связанные с развитием этнических начал и необходимостью формирования 

общегражданской общности – россиян. 

Ключевые слова: толерантность, социальные конфликты, этнополитические конфликты, образование, 

многонациональная страна. 

 

ABSTRACT 

 

He article is devoted to the problem of forming tolerance among students of a pedagogical university. This 

article examines issues related to ethno-political conflicts in the North Caucasus and the possibility of influencing the 

weakening of these conflicts through the system of tolerance education among students. The issues related to the 

development of ethnic principles and the need to form a common civil community – Russians are touched upon. 

Keywords: Tolerance, social conflicts, ethno-political conflicts, education, multicultural country.  

 

Северный Кавказ является самым 

проблемным регионом России и в то же время 

жизненно важным сосредоточением сухопутных, 

морских и воздушных коммуникаций, 

соединяющих Европу и Азию. После распада 

Советского Союза Северный Кавказ часто 

ассоциируют с понятиями «теракты», 

«конфликты», «нестабильность», «нарушение прав 

человека», и на этой основе формируются 

устойчивые фобии и негативные стереотипы. 

Необходимо иметь в виду, что данная территория 

отличается высокой степенью этнокультурного 

многообразия. Представители ислама, 

христианства, буддизма, иудаизма веками 

проживали рядом и создали удивительное место, 

где насчитывается более 150 этнических групп, где 

историей проведен уникальный эксперимент по 

созданию мультикультурного пространства. 

Эти геополитические, культурно-

конфессиональные, транспортно-

коммуникационные факторы могут стать как 

стимулом единения народов Кавказа, созданием 

условий для формирования общегражданской, 

российской идентичности, так и основой для 

этнополитических конфликтов, разрушения 

российской государственности. Именно в 

республиках Северного Кавказа (Чеченская, 

Ингушская) происходят активные процессы, 

связанные с оттоком русского населения и 

превращением этих территорий в 

мононациональные образования. 

В целом можно сделать вывод, что данный 

регион имеет важное значение для укрепления 

геополитической безопасности России, и 

успешность его развития – залог благополучного 

развития государства, т.к. именно внутренние 

проблемы могут привести к его разрушению [1, 

с.9]. 

Для успешного разрешения проблем 

северокавказского региона необходимы 

дополнительные решения государственных 

структур. Это решение социально-экономических 

вопросов, снижение уровня безработицы, 

повышение жизненного уровня населения, рост 

политической активности населения и прежде 

всего - молодежи. 

Нет малых народов и малых стран, нет важных и 

незначительных культур, а есть одно - уникальность и 

многообразие современного мира. Принятие 
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уникальности и многообразия - главное в понятии 

толерантности. 

Этот подход положен в основу работы всего 

педагогического коллектива нашего института. 

Филиал СГПИ в г. Железноводске сегодня - это 

учебное заведение, которое готовит кадры 

учителей, психологов, для всего северного Кавказа. 

Студенты из Осетии, Кабардино -Балкарии, 

Ингушетии, Чеченской республики, Карачаево - 

Черкессии, Ставропольского и Краснодарского 

края, Ростовской области -вот неполный перечень 

регионов Северного Кавказа, где наши выпускники 

ведут и будут вести уроки толерантности в классе 

или на своем управленческом посту. 

Более 20 наций и народностей представлены 

сегодня в стенах нашего учебного заведения. 

Русские, украинцы, белорусы, греки, грузины, 

балкарцы, табасараны, осетины, лезгины, 

карачаевцы, черкесы, татары, нагайцы, армяне, 

аварцы, туркмены - это все знакомые и узнаваемые 

лица и имена. Иван, Магомед, Мафидат, Сузанна, 

Ислам, Раиль, Рустам, Тимур, Афина - не будет 

кто-то и мир нашего института, страны станет 

беднее. 

Разрабатывая концепцию толерантного 

воспитания в нашем учебном заведении, которое 

находится в политкультурном регионе Кавказских 

минеральных вод, многонациональном 

Ставропольском крае, разработан комплексный 

план по реализации данной программы. В 

общеуниверситетский план входят мероприятия, 

которые призваны раскрыть все стороны жизни 

кавказских этносов, проблем развития их культур, 

знакомство с этими культурами [2].  Такие предме-

ты как Кавказоведение, Конфликтология, 

Этнополитология, История религий, История 

казачества, Этнопсихология, Культурология, 

Регионоведение, Геополитика, Региональное 

правление и экономика и целый ряд других - база 

для формирования толерантных отношений. 

Важность формирования толерантных 

отношений у молодѐжи обусловливается тем, что 

вопрос об уровне толерантности российского 

общества является сегодня критически важным. 

Обострение межнациональных конфликтов - 

животрепещущая проблема современной России. 

Сложная социально-экономическая обстановка, 

геополитические изменения и значительные 

миграционные потоки непосредственно влияют на 

общественное мнение в области межэтнических 

отношений. 

Her, к сожалению, системного и 

взвешенного подхода к решению национального 

вопроса на государственном уровне. Делаются 

только первые попытки создания эффективных 

программ национальной политики, а также 

необходимых нормативных и правовых актов, 

направленных на регулирование различных сторон 

федеративного и национального... 

В целях разработки и реализации единой 

государственной политики по формированию 

толерантности и профилактике экстремизма в 

российском обществе была создана специальная 

межведомственная программа, так как решение 

такой задачи требует скоординированного 

взаимодействия многих министерств и ведомств, 

опоры на общественные движения (Федеральная 

программа «Формирование толерантного сознания 

и борьба с экстремизмом»). Не случайно 

толерантность стала предметом международной 

программы ЮНЕСКО. 

В 2006 г. началось Международное 

десятилетие культуры мира и ненасилия для всего 

мира. В этом контексте программа терпимости 

была инициирована в рамках национальной 

стратегии развития гражданского общества. Она 

направлена на восстановление и укрепление 

величайших культурных, исторических и 

моральных ценностей России в противовес таким 

явлениям, как этническая, религиозная и 

политическая нетерпимость. Консолидирующим 

фактором национальной политики может стать 

образовательная стратегия, учитывающая 

многонациональную и поликонфессиональную 

структуру России. 

Необходимо осуществлять спланированные 

воздействия на процесс формирования жизненных 

ориентации молодѐжи и соответственно, на 

будущее тех народов, которым эта молодѐжь 

принадлежит. Если мы хотим, чтобы наши дети 

жили в обществе с высокой степенью 

толерантности, то смогут обратить особое 

внимание на студентов педагогических учебных 

заведений - будущих учителей и наставников, 

которые и должны прививать данные ценности 

нашим детям. Сегодняшние дети - это будущие 

жители единого демократического государства, 

которое станет по-настоящему демократическим 

только в том обществе, где на всех уровнях 

сформированы и действуют толерантные 

отношения. 

К сожалению, в свете происходящих 

изменений, коренным образом меняющих 

традиционные представления общества, эти факто-

ры не всегда могут взаимодействовать. 

Следует отметить, что в условиях 

повышения этнического самосознания вопрос 

этнической принадлежности становится главным 

фактором государственного самоопределения. 

Вообще, этничность является наиболее доступной 

и актуальной формой психологической 

консолидации общества. Что, в свою очередь, есть 

необходимое условие для формирования 

толерантной личности, так как не только 

упорядочивает структурированное ролевое 

поведение индивидов, но и формирует 

психологическую культуру, необходимую для 

понимания, освоения и принятия новой 

этнокультурной информации. 

Вот результаты опроса, проведенные в 

нашем учебном заведении среди различных групп 

(опрошено 160 человек). 

Свою этническую идентичность отметило 

около 70% студентов русской национальности, 94% 

- студентов других национальностей) 

конфессиональную - 97% - мусульман и 63% 
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православных студентов, но только 7 % всех 

студентов России себя считают россиянами. 1 

Хотелось бы остановиться на религиозном факторе, 

который и играет важную роль в межэтнических 

отношениях в полиэтнических и 

поликонфессиональных обществах. Религия 

сегодня, с одной стороны, способствует развитию 

толерантности, с другой, объединяя в нацию 

изнутри, но может привести к конфронтации с 

другими конфессиями. 

Надо отметить, что очень часто религиозная 

принадлежность связывается с национальностью. 

Большое влияние к религии СМИ, элиты, 

население России связано с увеличением престижа 

религии, использованием ее в качестве 

национальной идеологии, что не всегда вызывает 

положительный эффект. 

Понятие «толерантность» предполагает 

противоположное понятие интолерантность. Оно 

свидетельствует о противоположности, т.е. 

нетерпимости, неустойчивости, неприятии, 

недопущении чего-либо. Интолерантность может 

проявляться в двух крайних позициях личности: 

1) агрессивная интолерантность - отношение 

к другому как к врагу, к непохожести, как 

враждебность; 

2) сострадающая интолерантность - 

отношение к другому как к несчастному, 

вызывающему жалость [3]. 

Толерантность как норма устойчивости, 

созидания способна объединить всех людей вокруг 

идеи понимания ответственности за жизнь на земле 

в целом и за свою собственную. Право быть иным - 

иначе мыслить и поступать и в то же время не 

снимать с себя ответственности за слова и 

поступки - требует «участного мышления». 
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АННОТАЦИЯ 

 

Когда используют формальные доказательства, то уже в этом случае рассматриваем доказательства как 

какие-то математические объекты, которые должны записывать формально, и когда это не только формальный 

объект, но и математический, то это предполагает, что математика может изучать эти доказательства, как 

математические объекты и соответствующие доказательства теорем.  Создание формально аксиоматических 

теорий возможно только тогда, когда используют формальный язык для записи доказываемых утверждений и 

для записи самих доказательств и для этой цели вполне пригодны языки первого порядка. О формальных 

доказательствах можно говорить только тогда, когда утверждение, которое мы доказываем, и сами 

доказательства представляют собой некоторые тексты, записанные в таком синтаксическом виде. 

Ключевые слова: аксиоматический метод, студент, педагогический процесс, опрос. 

 

ABSTRACT 

 

When formal proofs are used, then already in this case we consider the proofs as some kind of mathematical 

objects that should be written formally, and when it is not only a formal object, but also a mathematical one, then this 

assumes that mathematics can study these proofs as mathematical objects and corresponding proofs of theorems. The 

creation of formally axiomatic theories is possible only when a formal language is used to record the statements being 

proved and to record the proofs themselves, and first-order languages are quite suitable for this purpose. We can talk 

about formal proofs only when the statement we are proving and the proofs themselves are some texts written in this 

syntactic form. 

Keywords: axiomatic method, student, pedagogical process, survey. 

 

Рассмотрим аксиоматический метод. Сперва 

разберем само понятие об аксиоматическом методе 

и использование его для создания формальных 

аксиоматических теорий. Наверняка вам уже 

известно что, аксиоматический метод это метод 

построения математической теории, основанный на 

каких-то основных положениях в теории, не 

требующих доказательств и с их помощью 

доказательно получают какие-то утверждения, 

называемые теоремами. Но если сравнить 

современный аксиоматический метод c 

предложенным Евклидом, то мы увидим, что он 

имеет две особенности, которые означают, что у 

нас произошла радикальная смена философских 

позиций, отказ от признания того, что существует 

всего единственная математическая реальность [3]. 

Евклид написал «Начала» – свой самый главный 

труд в жизни, где он и описал структуру аксиом и 

постулатов. Списки аксиом Евклида, дошли до 

наших дней в самых различных видах. Самыми 

распространенными из них являются следующие 9 

аксиом (Рисунок 1) и 5 постулатов (Рисунок 2) [2]. 

 В современных аксиоматических системах 

аксиомы тоже принимаются без доказательств, но 

они уже не очевидны и могут быть выбраны 

произвольно, то есть, мы не обязаны думать о 

смысле, мы вводим аксиомы как какие-то 

синтаксические объекты, это предполагает, что 

могут использоваться неформальное 

доказательство или формальное. А у Евклида все 

доказательства будут неформальные [4]. 

Неформальное доказательство имеет 

психологический характер, оно не является 

математическим объектом, это больше относится к 

психологии. И так мы познакомились с 

неформальными доказательствами. Да и 

большинство доказательств, с которыми мы 
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сталкивались в школе и в институте были 

неформальными [1]. 

 

 

 
Рисунок 1 – Аксиомы Евклида 

 

 
Рисунок 2 – Постулаты Евклида 

 

Значит, когда мы используем неформальные 

доказательства, мы можем использовать любой 

естественный язык. А когда используем 

формальные доказательства, то мы уже в этом 

случае рассматриваем доказательства как какие-то 

математические объекты, которые мы должны 

записывать формально, и когда это не только 

формальный объект, но и математический, то это 

предполагает, что математика может изучать эти 

доказательства, как математические объекты и 

соответствующие доказательства теорем. 

Все это изучается в разделе математической 

логики, которая называется теория доказательства. 

Создание формальных аксиоматических теорий 

возможно только тогда, когда мы используем 

формальный язык как для записи доказываемых 

утверждений, так и для записи самих 

доказательств, и для этой цели вполне пригодны 

языки первого порядка [2]. 

Когда мы говорим о какой-то формальной 

теории, то мы вводим либо семантическую 

систему, либо синтаксическую систему, а очень 

часто сразу две системы. Семантическая система 

или семантика какого-либо языка первого порядка 

позволяет наделить некоторые формулы, входящие 

в этот язык значением истинности.  

Обычно для этого можно использовать 

интерпретацию языка первого порядка, о которой 

речь шла раньше. О формальных доказательствах 

можно говорить только тогда, когда утверждение, 

которое мы доказываем, и сами доказательства 

представляют собой некоторые тексты, записанные 

в таком синтаксическом виде. То есть, мы не 

должны вникать в смысл. По сути дела, мы 

используем формальный язык, чтобы записать эти 

доказательства по синтаксическим правилам 

определенного вида. И выяснять, истинное 

доказательство или ложное, правильное или 

неправильное – это просто проверить, 

соответствует ли эта запись синтаксическим 

определенным правилам. Вот как раз дедуктивная 

система предназначена для того, чтобы мы могли 

записать доказательства, что какие-то формулы у 

нас становятся и объявляются доказуемыми. 

Обычно доказуемое задается индуктивно с 

помощью аксиомы правил вывода, некоторые 

формулы объявляются аксиомами. Дальше у нас 

определяется совокупность каких-то отношений, 

которые называются «правилом вывода» и каждое 

правило применяются к одной или нескольким 

формулам и в результате получается новая 

формула. Если считать аксиомы доказуемыми 
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формулами, то правило вывода из аксиом дает 

новые доказуемые формулы и уже из полученных 

доказуемых формул, мы с помощью правил вывода 

можем получать и другие доказуемые формулы. 

Все формулы, которые присутствуют в 

доказательствах, за исключением аксиом, 

называются теоремами. 

Методику обучения студентов вузов 

педагогических направлений подготовки 

применению аксиоматического метода введения 

элементарных функций в профильной школе 

можно использовать для учеников старших классов 

специальных школ с математическим уклоном, но 

пока он используется только в высших учебных 

заведениях [5]. 

Для формирования исследовательских 

навыков и повышения познавательных интересов, в 

проектной деятельности учащихся можно 

реализовать тематику использования 

аксиоматического метода в математике. Если 

рассмотреть один из учебников, которые 

используются в педагогических институтах, к 

примеру, учебник «Геометрия. Специальный курс 

для студентов физико-математических факультетов 

педагогических институтов», то мы можем 

наблюдать немало информации об 

аксиоматическом методе. В данном учебнике 

первый раздел, который состоит из 5 глав, дает 

студентам возможность расширено и углубленно 

изучить вопросы школьного курса геометрии и 

объединенного курса геометрии пединститутов. 

Также мы можем ознакомиться с аксиоматикой 

А.Н. Колмогорова из школьного курса геометрии, а 

также аксиоматикой Вейля и, в общих чертах, с 

аксиоматикой Гильберта. А в заключительной 

главе первого раздела предоставлена информация 

по дальнейшему развитию аксиоматического 

метода (символическим исчислениям и вопросам 

формализации геометрии). 

В профессиональной подготовке будущих 

учителей математики применяется методика 

аксиоматического введения элементарных 

функций. А на практических занятиях со 

студентами проводятся имитационные уроки, 

связанные с детальной разработкой и изложением 

учебного материала с использованием 

аксиоматического метода. 

В 2018-2019 г. после изучения 

аксиоматического метода в процессе освоения 

дисциплины «Элементарные функции в школьном 

курсе математики» проводился опрос среди 

студентов академической группы при помощи 

анкеты самооценки результатов обучения, в 

которой студентам предложили оценить по 

пятибалльной шкале следующие положения 

опроса: 

1. Какова, по Вашему мнению, была степень 

научности изложения материала при введении 

элементарных функций с помощью 

аксиоматического подхода? 

2. Считаете ли Вы полезным изучение 

аксиоматических методов построения 

математических теорий для будущей 

профессиональной деятельности? 

3. Как Вы оцениваете (в качестве будущего 

педагога) возможность реализации 

аксиоматического подхода для введения 

элементарных функций при обучении школьников 

в профильных классах? 

4. Оцените степень своего интереса к 

дальнейшему изучению использования 

аксиоматического метода построения 

математических теорий. 

Результаты опроса показаны на рисунке 3. 

Исходя из этого, можно сказать, что студенты 

академической группы высоко оценивают степень 

научности изложения. Также по тем же самым 

вопросам был проведен опрос в МПГУ только в 

2020 году, и результаты исследования тоже 

показали хороший уровень. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты анкетирования студентов направления подготовки 

«Математика» в 2018-2019 учебном году. 
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Рис. 4. Результат опроса в МПГУ в 2020 году 

 

Несмотря на сложность аксиоматического 

метода, студенты заинтересованы в дальнейшем 

его изучении. Аксиоматический метод является 

одним из наиболее распространенных при 

построении и структурировании системах научных 

знаний. Если применять данный метод на практике, 

мы можем получить упорядоченную систему 

математических знаний, которые в дальнейшем 

помогут нам облегчить процесс получения знаний. 

Также исследования и опыт внедрения этого 

метода очень хорошо скажется на формировании 

компетентных учителей математики. Если дальше 

проводить различные исследования в данной 

области, то можно более точно и верно ввести 

разные уточнения в решении проблем и области 

применения этих методов и опытов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматриваются методологические проблемы в современной психологии, с момента своего 

возникновения психология развития претерпела важные изменения. Изначально идея заключалась в том, что то, 

что характеризует человеческое познание, является взрослым рациональным мышлением в области органов 

управления в кризисных ситуациях, а изучение развития означает понимание этапов, которые привели к этому 

достижению. Позже целью стало понимание развития различных способностей, характеризующих познание, 

начиная с рождения. Эта цель также открыла двери для сравнительных исследований в области органов 

управления в кризисных ситуациях.  

Ключевые слова: органы управления в кризисных ситуациях, принцип объяснения, детерминизм, 

системность. 

ABSTRACT 

 

The article deals with methodological problems in modern psychology, since its inception, developmental 

psychology has undergone important changes. Initially, the idea was that what characterizes human cognition is adult 

rational thinking in the field of management in crisis situations, and the study of development means understanding the 

stages that led to this achievement. Later, the goal was to understand the development of various abilities that 

characterize cognition, starting from birth. This goal has also opened the door for comparative research in the field of 

crisis management.  

Keywords: Sensory management bodies in crisis situations, the principle of explanation, determinism, 

consistency. 

 

В этой статье анализируется, как 

разворачивались отношения психологии развития с 

общей психологией и когнитивной наукой в 

области органов управления в кризисных 

ситуациях. Этот исторический анализ послужит 

основой для критического изучения современного 

состояния техники. Изучение человеческого разума 

неразрывно связано с изучением его развития. С 

самого начала психологии как дисциплины общая 

психология и психология развития шли 

параллельными и относительно разделенными 

путями. Это разделение между исследованиями 

взрослых и детей также сохранялось с появлением 

когнитивной науки. Причина кроется, по существу, 

в методологических проблемах, затрагивающих не 

только методы исследования, но и сам объект 

исследования. В настоящее время все развивалось 

по - разному. Психология и когнитивная наука 

расширили свои рамки, включив в них процесс 

изменений и взаимодействие между разумом и 

окружающей средой. С другой стороны, 

возможность использования экспериментальных 

методов для изучения младенчества позволила нам 

осознать сложность молодого человека. Эти факты 

проложили путь к новым возможностям 

конвергенции, которые выявляют интересные 

результаты, несмотря на ряд текущих проблем, 

связанных с методами. 

Изучение развития обязательно 

подразумевает рассмотрение того факта, что люди 

являются биологическими системами, которые, 

безусловно, особенно сложны, но также имеют 
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много общих характеристик с другими живыми 

существами. Таким образом, в области психологии 

развития возникло много вопросов, касающихся 

связи между развитием и эволюцией, связи между 

генетической одаренностью и влиянием на 

приобретение окружающей среды (понятие, 

включающее физическую среду, воспитание, 

социальные правила и т. д.) и природы обучения в 

области органов управления в кризисных 

ситуациях. 

Для Пиаже, который пришел в психологию 

развития из естественных наук, развитие должно 

было рассматриваться в свете теорий эволюции. 

Интеллект для него-частный случай биологической 

адаптации, а знание-не состояние, а процесс. Через 

действие дети исследуют пространство и объекты 

во внешнем мире, и таким образом, например, они 

узнают свойства объектов и их отношения. Эти 

идеи, звучащие для нас достаточно современно, в 

прошлом рассматривались как проблематичные и 

препятствовали установлению взаимосвязи между 

изучением развития и изучением познания в целом. 

Только в этом столетии развитие было 

интегрировано в эволюционные исследования с 

помощью так называемого подхода evo-devo, и эти 

идеи породили интерес к психологии 

В этой статье я намерен проанализировать, 

как развивалась связь психологии развития с общей 

психологией и когнитивной наукой в области 

органов управления в кризисных ситуациях. Этот 

исторический анализ послужит основой для 

критического изучения современного состояния 

техники. 

Психология возникла как научная 

дисциплина с основанием лаборатории Вундта в 

Лейпциге в конце XIX века (1879). Метод Вундта, 

как экспериментальный, так и интроспективный, 

был направлен на изучение психики и поведения 

взрослого человека. Менее известно, что только 10 

лет спустя Джеймс Болдуин, посещавший 

семинары Вундта в Германии, основал в Торонто 

лабораторию экспериментальной психологии, в 

которой проводились эксперименты, посвященные 

изучению психического развития. Если поводом, 

вызвавшим интерес Болдуина, было рождение его 

первой дочери, то на самом деле «этот интерес к 

проблемам генезиса–происхождения, развития, 

эволюции–стал заметным; интерес, который 

должен был проявиться во все последующие годы» 

. Работа Болдуина была источником вдохновения 

для Пиаже, безусловно, одной из самых 

выдающихся фигур в психологии развития. 

От истоков психологии как дисциплины 

общая психология и психология развития шли 

параллельными и относительно отдельными 

путями. Два вопроса особенно актуальны для 

объяснения этого факта. 

С теоретической точки зрения на 

психологию развития все время оказывали большое 

влияние биология и эволюционная теория. 

Основоположники психологии развития широко 

анализировали связь между онтогенезом и 

филогенезом. Результатом этого анализа стало 

принятие задачи объяснения развития в широком 

смысле. В своей автобиографии Болдуин 

утверждает, что уже в течение 10 лет, проведенных 

им в Принстоне между 1893 и 1903 годами, где он 

основал еще одну лабораторию экспериментальной 

психологии, «новый интерес к генетической 

психологии и общей биологии стал 

всепоглощающим, а скудость результатов 

психологических лабораторий (помимо 

непосредственной работыоб ощущении и 

движении) становилось очевидным повсюду‖[1. С. 

131]. Таким образом, психология развития 

следовала подходу, который в общей психологии 

появился значительно позже. 

Второй вопрос касается метода. 

Исследователи развития, проявляя свою 

привязанность к экспериментальным процедурам, 

столкнулись с их недостаточностью в изучении 

развития. Как по деонтологическим, так и по 

практическим причинам многие аспекты развития, 

в частности у младенцев и детей раннего возраста, 

вряд ли могут быть исследованы 

экспериментально. Таким образом, большое 

количество исследований в области психологии 

развития используют методы наблюдения, 

основанные на различных методах, таких как 

этнографические методы или родительские отчеты, 

и надежность этих методов была поставлена под 

сомнение. 

Это относительное разделение между 

исследованиями взрослых и детей также 

сохранилось с появлением когнитивной науки. На 

самом деле, основной целью когнитивной науки, по 

крайней мере в самом начале, было моделирование 

того, что мы могли бы назвать статичным умом 

взрослого человека. Учитывая определенный 

результат, например, действие, задача психолога 

состояла в том, чтобы реконструировать процессы 

вывода, которые были у истоков этого самого 

действия. 

В начале XXI века психология и когнитивная 

наука расширили свои рамки, включив в них 

процессы изменений и взаимодействия между 

разумом и окружающей средой, включая другие 

умы. Психология развития, со своей стороны, 

разработала невербальные методы, такие как меры 

поиска и меры выбора, которые также позволяют 

проводить эксперименты с младенцами. Эти факты 

проложили путь к новым возможностям 

конвергенции, которые выявляют интересные 

результаты, несмотря на ряд текущих проблем, 

связанных с методами. 

По словам американского психолога 

Джорджа Миллера, когнитивная наука родилась 11 

сентября 1956 года, во второй день Второго 

симпозиума по теории информации, проходившего 

в Массачусетском технологическом институте. 

Этот день начался с доклада Аллена Ньюэлла и 

Герберта Саймона о состоянии техники машины 

логической теории: доказательство на компьютере 

теоремы 2.01 Уайтхеда и Рассела Principia 

Mathematica. В тот же день вышел первый вариант 

книги Хомского» Структуры синтаксиса». Миллер 
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покинул симпозиум убежденным, что 

экспериментальная психология, теоретическая 

лингвистика и компьютерное моделирование 

когнитивных процессов могут стать частями более 

широкого целого и что будущее исследований 

будет найдено в разработке этого составного 

целого. Именно Миллер в 1960 году вместе с 

Евгением Галантером и Карлом Прибрамом 

написал текст, который можно считать манифестом 

когнитивной науки и который провозгласил охват 

когнитивной психологии в более общих рамках 

обработки информации. Предполагалось, что 

только что родившаяся информатика может 

обеспечить объединяющую основу для изучения 

когнитивных систем [2. С. 138]. 

С теоретической точки зрения ядром 

данного проекта является концепция 

репрезентации. Интенциональные психические 

состояния, такие как убеждения и восприятия, 

определяются как отношения к ментальным 

представлениям. Семантические свойства 

ментальных репрезентаций объясняют 

интенциональность.  

Эта точка зрения составляет основу того, что 

в философии разума было названо 

функционализмом, т. е. гипотезой о том, что то, что 

определяет разум, - это те черты, которые 

независимы от его естественной реализации. 

Классическая функционалистская позиция 

выражена Пилышиным в его книге «Вычисление и 

познание». Он утверждает, что необходимо 

провести четкое различие между функциональной 

архитектурой когнитивной системы и правилами, и 

представлениями, которые использует система. 

Функционализм широко обсуждался и 

критиковался с самого начала определил то, что 

было определено как проблема обоснования 

символа: «Как можно сделать семантическую 

интерпретацию формальной системы символов 

неотъемлемой для системы?‖ [3. С. 140] 

Наиболее исчерпывающая и наиболее 

глубоко аргументированная критика 

функционализма была выдвинута Серлом, который 

развивал свои аргументы с течением времени, 

опубликовав ряд эссе, которые вызвали горячие 

дебаты. Позиция функционализма заключается в 

том, что отношения между мозгом и его 

продуктами, то есть сознательными процессами, 

опосредуются промежуточным уровнем 

бессознательных правил. Этот промежуточный 

уровень является для функционалистов уровнем 

программы. Постулируется, что правила являются 

вычислительными и что, следовательно, целью 

исследований в когнитивной науке является 

реконструкция этих правил. Возражение Серла 

состоит в том, что существуют только два типа 

природных явлений: мозг и психические состояния, 

которые мозг порождает и которые испытывают 

люди. Мозг продуцирует психические состояния 

благодаря своим специфическим биологическим 

характеристикам. Когда мы постулируем 

существование бессознательных правил, согласно 

Серлу, мы изобретаем конструкцию, целью 

которой является выделение функции, которую мы 

считаем особенно важной. Такая функция не 

является внутренней и не имеет причинной силы. 

Этот аргумент особенно интересен, потому что он 

основан на непроходимой биологической природе 

ума. Ни логика, ни математические или 

статистические процедуры не могут заменить мозг 

как биологический орган. 

С другой стороны, некоторые ученые 

подчеркивали, что функционализм приводит к 

новой форме бихевиоризма и утверждали, что 

сведение психических процессов исключительно к 

их функциональным описаниям равносильно 

описанию таких процессов в бихевиористских 

терминах. В психологии одним из наиболее 

полемичных критиков функционализма как 

опасного средства к новой форме антиментализма, 

которая сделает тщетными все битвы, которые 

когнитивисты ведут против классического 

бихевиоризма, был психолог развития Брунер 

(1990). Центральное место вычислимости как 

критерия построения моделей в когнитивной науке 

закономерно приводит, по мнению Брунера, к 

отказу от «смыслообразования», которое было 

центральной заботой «когнитивной революции»[3. 

С. 141]. 

Таким образом, по крайней мере, вначале 

когнитивная наука была посвящена построению 

вычислительных моделей процессов вывода 

человека и знаний, которые используются при 

выполнении этих выводов. Это определение 

объекта когнитивной науки привело сначала к 

проектированию и внедрению систем решения 

проблем, где сложность заключалась в механизмах 

вывода, предполагаемых одинаковыми для всех 

проблем. Позже были реализованы системы, где 

рассуждение было связано с конкретным и 

артикулированным представлением знаний. 

Примечательно, что аспект, который 

отсутствовал в этом взгляде на когнитивную науку, 

был обучением. Этот недостаток, по мнению, 

можно частично объяснить реакцией на 

бихевиоризм, который был полностью 

сосредоточен на обучении. На самом деле были и 

философские причины. Хомский и Фодор, которые 

были одними из самых влиятельных членов 

когнитивного научного сообщества, очень 

критично относились к концепции обучения. По их 

мнению, обучение как общий механизм не 

существует, и Фодор даже зашел так далеко, что 

прямо заявил, что никакой теории развития также 

не существует. 

Таким образом, когнитивная наука родилась 

по существу, как реакция на бихевиоризм и 

получила свою легитимность от использования 

методологий, разработанных в рамках 

искусственного интеллекта. Эти методологии 

должны были сделать явным, как ментальные 

представления производят человеческую 

деятельность в конкретных областях. Однако такой 

подход имел свою цену: он отделял разум от его 

биологической основы и от контекста, в котором 

протекает человеческая деятельность. Не было 
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места для развития, взаимодействия и вариации, 

обусловленных биологическими или социальными 

причинами. Этот теоретический выбор объясняет 

разочарование Брунера. Для Брунера когнитивная 

наука вернулась к бихевиоризму, на фоне которого 

она возникла, и не удалось установить никакой 

интересной связи с психологией развития. 

Психология развития основана на предпосылке, что 

человек развивается во взаимодействии с 

физическим миром и обществом других людей. 

Когнитивная наука значительно изменилась 

с самого начала. Очевидная новизна связана с 

возросшим значением обучения с появлением 

коннекционизма. 

Когда были введены коннекционистские 

модели, было много споров относительно связи 

нейронных сетей с функционированием 

человеческого мозга и их способности обращаться 

к высшим формам мышления. Позже философская 

дискуссия сменилась эмпирическими 

соображениями. Сети являются эффективным 

вычислительным инструментом в некоторых 

областях и часто используются совместно с 

символическими вычислениями. Более того, в 

последние достижения искусственного интеллекта 

нейронные сети были в значительной степени 

заменены различными методами статистического 

обучения. 

Более интересными для моей цели являются 

изменения, которые претерпела общая философия 

когнитивной науки в связи с проблемами, 

возникшими с классическими символическими 

моделями. При своем возникновении ядром 

когнитивной науки была связь между психологией 

и искусственным интеллектом. В первоначальном 

проекте этот брак должен был быть плодотворным 

для обеих дисциплин. Искусственный интеллект 

ожидал от психологии анализа психических 

механизмов высокого уровня, которые, будучи 

смоделированы на компьютере, могли бы повысить 

эффективность искусственных систем. С 

компьютерным моделированием психология 

должна была приобрести метод проверки своих 

моделей. Однако этот брак, который некоторое 

время был очень продуктивным и породил много 

интересных идей, в конечном итоге потерпел 

неудачу. Искусственный интеллект развил 

вычислительные методы, которые производят 

эффективные системы, больше не спрашивая, 

повторяют ли эти методы человеческие 

психические процессы более или менее точно. В 

психологии ограничение на создание 

вычислительных моделей снова ограничило ее 

область применения. 

Таким образом, результаты когнитивной 

науки ХХ века привели к сдвигу в когнитивной 

науке, который возник с этим веком. Некоторые 

исследователи заявили, что теоретическая гипотеза 

о том, что функциональные возможности сознания 

могут быть смоделированы без учета того факта, 

что они воздействуют на внешний мир через тело, 

больше не может быть принята. Этот новый подход 

предполагает учет биологии единства разума и тела 

и взаимодействия с внешним миром, как 

физическим, так и социальным. Один из 

источников вдохновения для этого нового поворота 

пришел от Varela et al. (1991), предложивший 

концепцию воплощенного разума. На самом деле 

понятие воплощения включает в себя множество 

довольно разрозненных вдохновений, от Мерло-

Понти и феноменологии до буддизма. Я не 

анализирую здесь эти вопросы. Меня интересует 

простое предположение о том, что познание 

основано на мире. 

Этот новый поворот соответствует главному 

значению, которое приобрела робототехника. Было 

бы преувеличением сказать, что роль 

искусственного интеллекта в прошлом теперь взяла 

на себя робототехника. Однако ясно, что цель 

создания искусственных акторов, которые 

взаимодействуют с миром и/или с людьми, снова 

установила связь между изучением человека и 

производством искусственных систем. В 

отношении прошлого акцент делается уже не на 

символической функции разума, а на разуме, 

встроенном в физическое устройство, которое 

взаимодействует с внешним миром. Эта эволюция 

связана с расширением сферы современной 

робототехники, которая выходит далеко за рамки 

традиционных задач, таких как автоматизация 

фермы. Цель состоит в том, чтобы построить 

роботов, которые могут сотрудничать с людьми во 

множестве задач, включая, например, помощь 

пожилым людям или инвалидам, или 

взаимодействие с детьми-аутистами. Затем 

социальная робототехника эволюционировала в 

сторону биологически вдохновленных систем, 

основанных на понятиях самоорганизации и 

воплощения. Это новое развитие привело к тому, 

что психологи снова задались вопросом о тех 

характеристиках, которые делают людей такими, 

какие они есть. Если роботы должны быть 

способны взаимодействовать с людьми, они 

должны демонстрировать те же самые 

характеристики. Могут ли роботы быть наделены 

интенциональностью, эмоциями и, возможно, 

эмпатией? 

Здесь снова появляется функционалистская 

позиция. Для некоторых авторов тот факт, что 

внутренние механизмы робота основаны на 

физических взаимодействиях с внешней средой, 

означает, что они действительно обладают 

потенциалом внутренней интенциональности. Для 

них это означает, что разум воплощен в роботе. К 

вопросу о том, могут ли роботы иметь эмоции, 

ответим, что лучшее знание биологических систем 

позволит нам в будущем выделить «принципы 

работы мозга» независимо от физической среды, в 

которой они реализуются. Эта новая форма 

функционализма в настоящее время 

противопоставляется подходу, который считает, 

что психические состояния и эмоции не являются 

внутренними, а могут быть приписаны только 

роботам людьми. Воплощение роботов не 

преодолевает возражение, которое было адресовано 

традиционному искусственному интеллекту, а 
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именно, что психические состояния и эмоции могут 

быть произведены только биологическим мозгом. 

Эта последняя позиция утверждает, что 

соответствующий вопрос для взаимодействия 

человека и робота заключается не в том, что 

роботы должны быть интенциональными 

существами, а в том, что они должны 

восприниматься людьми как таковые. 

В заключение можно сказать, что 

когнитивная наука родилась как способ обновления 

психологии через привилегированную связь с 

искусственным интеллектом. В современном 

состоянии исследований именно социальная 

робототехника пытается установить связь с 

биологическими науками, психологией и 

нейробиологией, чтобы встроить в роботов те 

функциональные возможности, которые должны 

позволить им успешно взаимодействовать с 

внешним физическим и социальным миром. 

Однако основные фундаментальные философские 

проблемы остаются неизменными. Можно 

утверждать, как это сделал Серл, что человеческий 

менталитет является эмерджентной особенностью 

биологического мозга, и никакая логическая, 

математическая или статистическая процедура не 

может его создать. 

 С самого начала общая психология и 

психология развития шли параллельными путями, 

которые лишь иногда сходились. Причина кроется, 

по существу, в методологических проблемах, 

затрагивающих не только методы исследования, но 

и сам объект исследования. 

Психология была основана с амбицией стать 

наукой, выполняемой в лабораториях и основанной 

на экспериментальной работе. Однако уже в 1934 

году Выготский выразил сожаление по поводу 

попытки достичь научных стандартов путем 

ограничения важности общих вопросов. Рождение 

когнитивной науки сделало важные шаги в 

направлении построения связей с другими 

дисциплинами, а также с другими способами 

изучения познания. Однако это открытие вскоре 

трансформировалось в поиск унифицирующей 

методологии, а именно компьютерного 

моделирования, как гарантии научных результатов. 

Было высказано много интересных идей. Однако 

после четырех десятилетий работы в этом 

направлении стало невозможно игнорировать, что 

слишком многие важные аспекты человеческой 

психики и деятельности были утерены. 

Относительная изоляция психологии 

развития произошла от предрассудка, также 

разделяемого выдающимися психологами развития, 

такими как Пиаже, что то, что характеризует 

человеческое познание, - это когнитивные 

способности взрослых. 

Однако с самого начала психология развития 

не ограничивалась исследованием специфики 

детского познания. Он посвятил внимание тому, 

что делает возможным развитие, включая 

биологическую одаренность и культурную 

передачу; следует ли считать младенца чистым 

листом или можно ли определить некоторые ранее 

существовавшие базовые способности; что 

отличает людей от животных и нечеловеческих 

приматов; и как развивались специфические 

человеческие способности, такие как язык. 

В настоящее время сближение исследований 

взрослых и детей становится возможным благодаря 

различным факторам. Возможность использования 

экспериментальных методов для изучения 

младенчества позволила нам осознать сложность 

молодого человека. Более того, развитие все чаще 

рассматривается как феномен, не только 

характеризующий детство, но и присутствующий 

на протяжении всей жизни, включая как 

приобретение, так и распад умственных 

способностей. Изучение человеческого разума 

означает изучение того, как человеческий разум 

изменяется во взаимодействии с внешней средой на 

протяжении всей жизни.  

Здесь возникает важный вопрос о методе. 

Мы заметили, что на протяжении многих лет 

психологи развития стремились построить методы, 

которые могут быть надежными и в то же время 

могут адекватно решать обсуждаемые здесь темы. 

Достижение поиска способов проведения 

экспериментов с младенцами и нечеловеческими 

приматами было важным достижением в этой 

перспективе. Этот прогресс получил как похвалу, 

так и критику. Чтобы быть надежным, 

эксперименты с младенцами требуют очень 

строгих процедур. Часто для объяснения 

расходящихся результатов необходим подробный 

анализ процедур. Однако можно отметить, что 

воспроизводимость является открытой проблемой 

для психологической науки в целом.  

Человеческий разум сложен, и все методы, 
которые были предложены в разных дисциплинах, 
могут быть полезны для продвижения наших 
знаний о нем. Объяснение этой сложности было 
главной целью, лежащей в основе предложения 
когнитивной науки, и является перспективой, 
которую мы должны преследовать в будущем. На 
этой почве пути психологии и психологии развития 
могут вновь сойтись. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье рассмотрены основные аспекты использования нетрадиционных форм работы по 

физическому воспитанию, представлен анализ и краткое описание используемых инновационных технологий, 

теоретические сведения о педагогическом умении, специфику педагогический умений, раскрыли содержание 

данных понятий и провели анализ опыта работы учителей, тем самым способствуя развитию педагогический 

умений.  

Ключевые слова: нетрадиционные формы работы, инновационные технологии, физическое воспитание 

детей дошкольного возраста, основы здоровьесбережения, здоровье, здоровый образ жизни, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the main aspects of using non-traditional forms of work in physical education, presents an 

analysis and a brief description of the innovative technologies used, theoretical information about pedagogical skills, the 

specifics of pedagogical skills, revealed the content of these concepts and analyzed the experience of teachers, thereby 

contributing to the development of pedagogical skills.  

Keywords: non-traditional forms of work, innovative technologies, physical education of preschool children, 

fundamentals of health saving, health, healthy lifestyle, life safety. 

 

Педагогика одна из важнейших 

гуманитарных наук, т.к. она начинает воспитывать 

человека с рождения. Прочие же науки больше 

способствуют самосовершенствованию человека, 

выявлению талантов, которые начинаются далеко 

не на первом этапе социализации и в значительной 

степени зависят от того, что было изначально 

заложено в человека. Из этого следует, что каждый 

человек должен знать основы педагогики, которому 

так или иначе приходится регулярно находиться в 

общении с детьми, т.к. любая ошибка в общении 

может привести к любым последствиям, вплоть до 

искажения морально-нравственных ориентиров. 

Деятельность –это специфически 

человеческая форма активного отношения. Главное 

условие возникновения педагогической 

деятельности – это наличие общественной 

потребности передавать новым поколениям опыта. 

Все виды человеческой деятельности, 

переплетаются друг с другом, и особенно ярко 

проявляется в педагогической профессии, которая 

сочетает в себе опыт жизни. Таким образом. 

каждый учитель должен обладать 

профессиональной компетентностью, а именно 

психолого-педагогическими умениями. В 

профессии учителя главное не только передавать 

знания, но и принимать активное участие в 

становлении личности, потребность и способность 

сочетать в своей работе сопереживание с 

рассудительностью, быть требовательным и 

справедливым, но и в тоже время чутким и 

внимательным. 

На всех своих уроках и в дальнейшей 

педагогической деятельности применять основные 

педагогические умения, такие как:  

-умение ориентироваться в 

коммуникативной ситуации педагогического 

взаимодействия: старается концентрироваться на 

своих переживания и проблемах, в отношениях с 

коллегами и учениками – быть сдержанным. 
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- умение оценивать и хвалить при ответе 

учащихся; 

- умение организовывать и проводить 

дискуссии, не навязывая свою точку зрения; 

- уделять больше внимания работе по 

самоорганизации, самодисциплине учащихся; 

 - совершенствовать информационные 

умения, освоить работу с интерактивной доской, 

применять ее на уроках и обучить этому учащихся. 

Физическое воспитание учащихся занимает 

важное место в общей системе образования и 

воспитания. Требования к уровню физической 

подготовленности и состоянию здоровья детей 

дошкольного возраста постоянно повышаются. 

Соответственно необходимо как можно раньше 

обеспечить формирование у дошкольников 

устойчивого интереса к выполнению физических 

упражнений, воспитание ценностной мотивации к 

здоровому образу жизни [3]. 

Проблемой организации современного 

образовательного процесса в детском саду, с 

опорой на мнение новаторов-педагогов Н. С. 

Голицыной, Л. И. Латохиной, Т. С. Овчинниковой, 

Н. Ю. Савельевой, Л. Н. Сивачевой, Л. А. Талер, Е. 

Г. Сайкиной, М. И. Чистяковой, является 

невозможность выполнения требований, 

предусмотренных образовательной программой. 

Многие дети нуждаются в специальных 

программах физического воспитания, с учетом 

комплекса интеллектуальных и физических 

проблем. 

Поэтому главная задача педагога искать 

новые методы и приемы обучения учащихся для 

того, чтобы способствовать обновлению и 

качественному улучшению системы школьного 

физического воспитания.  

Чтобы поддержать интерес к выполнению 

упражнений, необходимо вызвать у детей 

положительные эмоции, которые благотворно 

влияют на психику. Физическое и психическое 

здоровье тесно взаимосвязаны [1, с. 80]. 

В ходе изучения педагогических умений 

учителей были предложены следующие 

рекомендации для повышения профессионально-

педагогических умений:  

- продумывать режим деятельности 

учащихся, для результативности урока.   

-правильная постановка цели урока;  

-использование новых информационных 

технологий (НИТ) в учебно-воспитательном 

процессе уроков; 

-необходимо вести целенаправленную и 

систематическую работу по самообразованию;  

- проводить анализ результативность своей 

работы по самообразованию на заседаниях 

предметной кафедры учителей школы; 

- продолжать взаимопосещение учителями 

уроков и внеклассных мероприятий у своих коллег; 

- знакомиться с педагогической литературой, 

разработанной из опыта других учителей.  

Современный педагог должен владеть 

нетрадиционными технологиями физического 

воспитания детей дошкольного возраста, 

способствующих улучшению физического и 

психического здоровья. Существует пассивный 

негативизм. Это когда ваш ребенок делает вид, что 

не слышит ваших требований или просьб. 

Активный негативист делает противоположное 

тому, что вы от него хотите. Часто вы 

сталкиваетесь с тем, что ребенок проявляет 

упрямство. Это можно назвать слабой формой 

негативизма. И по своим проявлениям в поведении 

ребенка они очень похожи. Но очевидные причины 

этого сходства все же различны. Упрямый ребенок 

все еще стремится к самоутверждению. С другой 

стороны, негативист протестует против 

неблагоприятной с его точки зрения ситуации. В 

этом случае универсальным инструментом является 

внимательное отношение к потребностям, 

способностям, возможностям и желаниям детей.  

Чем же они отличаются? Нетрадиционные 

технологии предполагают в отличие от 

традиционных форм внесения некоторых 

изменений в подборе и использовании упражнений. 

Но чтобы на каждом занятии реализовывались 

задачи обучения, воспитания и развития ребѐнка, 

обучение также должно осуществляться в 

соответствии с тремя этапами: обучение, 

закрепление, совершенствование; содержание и 

методика выполнения упражнений должны 

способствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, уровню их физической 

подготовленности.  

Современные ученые, работающие в области 

дошкольного воспитания, (Ю.Ф.Змановский, 

В.Т.Кудрявцев, Н.Н.Ефименко) поддержали идею 

разработки различных технологий сохранения и 

укрепления здоровья детей, дополнив ее 

комплексом психолого–педагогических дисциплин 

с новыми нетрадиционными подходами. 

Стоит отметить, что использование 

нетрадиционных методов в работе помогает 

заложить прочные основы хорошего здоровья, 

гармоничного развития ребенка. Чаще всего мы 

можем встретить на занятиях такие 

нетрадиционные формы физического воспитания 

ребенка, как: 

Игровой самомассаж – используется с целью 

создания устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении здоровья; оптимизации мышечного 

тонуса. Детей учат осознавать свои телесные 

ощущения и переживаемые чувства, разъясняют 

оздоровительный эффект самомассажа, прививают 

навыки элементарного самомассажа рук, ног, 

головы, лица [3]. 

Ритмическая гимнастика — это основная 

часть комплекса направлена на развитие 

мышечных групп, а также физических качеств. 

Упражнения не просто укрепляют мышцы спины и 

брюшного пресса, а также помогают сформировать 

правильную осанку. Использование музыки 

поднимает настроение, вырабатывает чувство 

ритма, способствует появлению «мышечной 

радости». Это определение ввел И.П. Павлов, 

считая, что любое физическое упражнение, 
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воздействуя на эмоции, должно отражаться и на 

мышечных ощущениях. 

Выполняя музыкально – ритмические 

движения дети освоению элементов танцев учатся 

ориентироваться в пространстве, владеть своим 

телом. У детей развиваются физические качества, 

совершенствуется основные виды движений.  

Фитбол – гимнастика представляет собой 

упражнения на больших гимнастических мячах 

различной упругости, размеров, веса.  

Использование фитбол – мячей в 

гимнастических упражнениях укрепляет мышцы 

спины и брюшного пресса, создают мышечный 

корсет, способствует формированию и 

закреплению навыка правильной осанки, развивает 

способность удерживать равновесие, поддерживает 

интерес к выполнению упражнений. 

Стретчинг-гимнастика — это упражнения 

стретчинга которые способствуют обучению 

умениям управлять своим телом, пластике жеста; 

вовлекают в работу весь организм и способствуют 

исчезновению у детей комплексов переживаний, 

связанных с физическим несовершенством тела. 

Эвритмическая гимнастика это 

нетрациционный вид оздоровительно-развивающих 

занятий с дошкольниками. В основе занятий лежит 

музыкально-ритмическая игра  

Эвритмическая гимнастика позволяет 

решить следующие задачи:  

 - улучшить психическое состояние ребѐнка, 

уменьшить страхи и волнения; 

- снять эмоциональное и мышечное 

напряжение, укрепить жизненные силы ребѐнка; 

- выработать физические навыки: 

координацию движений, ловкость, чувство ритма; 

- развивать концентрацию внимания, 

воображение. 

В процессе использования эвритмической 

гимнастики каждый педагог может проявить своѐ 

педагогическое творчество. Основным считается 

обучение детей чувству ритма с помощью 

упражнений. 

Степ – гимнастика представляет собой 

упражнения на степ - платформах высотой не более 

20 см. Обязательно требование занятий на степ – 

платформах это наличие у детей устойчивой 

спортивной обуви с твердой подошвой, которая на 

должна скользить по поверхности платформы, с 

целью профилактики нарушений стопы. 

Занимаясь на степах, дети тренируют 

незаметно для самих себя свой вестибулярный 

аппарат в игровой форме, учатся ориентироваться в 

пространстве. Степ-гимнастика развивает чувство 

ритма, быстроту реакции, выносливость, ловкость, 

пластичность и другие физические качества, 

которые в других условиях надо тренировать 

целенаправленно и регулярно. Упражнения на степ 

– платформе оказывают оздоровительный эффект. 

Ежедневная утренняя гимнастика под музыку с 

использованием степ-платформ становится 

энергичной и бодрящей. 

Танцевально-игровая оздоровительная 

гимнастика для детей «Са-Фи-Дансе» направлена 

на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста.  

Технология «Са-Фи-Дансе» включает в себя 

несколько форм работы, такие как игрогимнастику, 

танцевально-ритмическую гимнастику, игровой 

самомассаж и креативную гимнастику. 

Использование игры, как ведущего вида 

деятельности в сочетании с гимнастикой дают 

возможность получить тот эффект, который сложно 

получить от классических занятий. Танцевально-

ритмическая гимнастика включает различные виды 

ходьбы, танцевальные шаги, подскоки, бег под 

музыку и др. Креативная гимнастика дает 

возможность выплеснуть свою энергию, достичь 

психофизического равновесия, развивает 

творческие способности. Игровой самомассаж 

способствует снятию психического напряжения и 

стресса, развивает навыки собственного 

оздоровления. Такое сочетание разных форм 

работы в технологии «Са-Фи-Дансе» помогает 

детям свободно выражать свои эмоции, проявлять 

творчество и фантазию в создании выбранных ими 

образов. 

Проанализировав педагогические умения как 

условия эффективной педагогической деятельности 

учителя, нам удалось определить, что 

педагогические умения являются центральной 

проблемой педагогики. 

Хотя существует огромное количество 

стилей педагогического умения, по моему мнению, 

его выбор каждым педагогом должен быть в 

первую очередь ориентирован на 

индивидуальности самого педагога, его учеников. 

Выбор того или иного стиля педагогического 

умения в большой степени влияет на 

психологическую атмосферу классного коллектива 

и каждого ученика в отдельности.  

Использование в работе с дошкольниками 

нетрадиционных методов по физическому 

воспитанию способствует развитию комплекса 

разнообразных навыков, знаний, умений, педагог 

может с легкостью развить в детях интерес к 

физкультуре, сформировать у детей основы 

здоровьесбережения, возможность познать свое 

тело, привить привычку к здоровому образу жизни, 

создать условия для полноценной 

жизнедеятельности воспитанников [2]. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье рассматривается роль загадок в формировании интеллекта, которые благотворно влияет на 

умственную деятельность и умственное воспитание. При отгадывании загадки старший дошкольник 

показывает то, что он смог освоить о целом ряде предметов, умение сосредоточить внимание из огромного 

количества других на том предмете, о котором нужно найти отгадку.  

Ключевые слова: умение рационально мыслить, определять закономерность мыслей, проявлять 

смекалку и мыслительную работоспособность. 

 

ABSTRACT 

 

The article examines the role of riddles in the formation of intelligence, which has a beneficial effect on mental 

activity and mental education. When guessing a riddle, an older preschooler shows what he was able to master about a 

number of subjects, the ability to focus attention from a huge number of others on the subject about which he needs to 

find a clue.  

Keywords: the ability to think rationally, determine the pattern of thoughts, show ingenuity and mental 

efficiency. 

 

Современный мир динамичен и ставит перед 

старшими дошкольниками новые задачи, решение 

которых возможно только при хорошо 

сформированных интеллектуальных способностях. 

Развитие данных задач влияет на успешность 

обучения в дальнейшем. Кроме того, растет 

значимость и необходимость в разностороннем, 

творческом и умственно развитом новом 

поколении, чтобы приспособление к социуму 

имело прогрессивный результат.  

Одной из первых задач умственного 

развития детей старшего дошкольного возраста 

является развитие познавательного интереса, так 

как это побуждает к активной мыслительной 

деятельности.  

Многие исследователи (Б.Г. Ананьев, 

П.Гальперин, Л.И. Божович) считают, что 

интеллектуальная готовность, которая включает 

эрудицию, специальные умения, основывается на 

познавательной активности и мыслительных 

операциях и является составной частью. 

Это определяет значимость обеспечения для 

старших дошкольников познавательной сферы. 

Значит, главными задачами для старшего 

дошкольника являются: умение рационально 

мыслить, определять закономерность мыслей, 

проявлять смекалку и мыслительную 

работоспособность. Чтобы развить их пытливость в 

ДОО организуется исследовательская деятельность, 

помимо этого важным средством для развития 

умственных способностей являются задачи-

головоломки, решение несложных задач в быстром 

темпе, труд, творчество. 

На данном этапе развития общества 

необходимо формировать такую личность, которая 

будет обладать высоким уровнем умственного 

развития и способна эффектно усваивать знания и 

применять их в своей деятельности. При рождении 

каждому ребѐнку заложены определѐнные 

способности, которые будут развиты только в том 

случае, если
 
процесс воспитания и обучения будет 

включать в себя различные способы и средства для 

умственного развития. 

Умения обследовать предметы, вычленять в 

них различные признаки, сравнивать с другими 

предметами определяют уровень форсированности 

познавательной деятельности. 
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И. В. Метельский определяет 

познавательный интерес как активную 

познавательную направленность, которая связана с 

эмоционально положительным отношением к 

познанию предмета, с радостью учения, 

преодолением сложностей, созданием ситуаций 

успеха, с самовыражением и самоутверждением 

развивающейся личности [1, С. 36]. 

Уровень умственного развития старшего 

дошкольника можно определить по объему, 

характеру и содержанию знаний, по 

сформированным познавательным процессам. 

Воспитатель не должен давать старшему 

дошкольнику готовые знания, то есть необходимо 

обозначить и предоставить объект, знаниями о 

котором должен овладеть старший дошкольник. В 

этом и заключается эвристическое обучение. 

Кроме того, у старшего дошкольника 

возникает потребность и любознательность найти 

способы решения задачи, желание реализовать 

реальную проблему, но посильную, используя все 

свои способности и умения. 

Содержание умственной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста включает в себя 

взаимодействие таких психических процессов, как 

ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание. Только благодаря 

сформированным психическим процесса возможна 

познавательная деятельность старших 

дошкольников. Еще одним важным средством 

развития умственных задатков является 

окружающая реальность, элементами которой 

являются люди, природа, общество, на основе чего 

расширяется кругозор, развиваются 

познавательные процессы старших дошкольников. 

Важно отметить, что развитие умственного 

потенциала старших дошкольников 

осуществляется, прежде всего, в социуме, под его 

влиянием, но общество вводит в современность 

новые технологии, которые облегчают поиск 

информации и способствуют бессистемности, 

поверхности получения новых знаний, иногда 

ошибочности, что в конечном итоге приведет к 

снижению умственного развития, ухудшению 

памяти, воображения, внимания. Н.Н. Поддьяков 

определил, что неопределенные, проблемные 

знания являются мощным стимулятором 

умственной деятельности. Исходя из этого, 

развитие старшего дошкольника можно 

рассматривать, как последовательное становление 

процессов: восприятие, память, мышление, 

воображение. Где условием развития выступает 

процесс внимания. 

Важно кроме формирования психических 

процессов, которые являются содержанием 

умственного развития, уметь отбирать средства для 

умственного развития детей старшего дошкольного 

возраста. Необходимо создавать такие условия, в 

которых будет возможно осуществление 

умственного воспитания старших дошкольников. 

Это может быть реализовано в бытовой 

деятельности, различных играх, обучении, труде. В 

последние годы, кроме обыденных видов 

деятельности и предметов материальной культуры, 

такие как, книги, игрушки, приобретают 

значимость средства для умственного развития 

предметы и духовной культуры, в ряде которых 

выделяются произведения живописи, архитектуры, 

предметы прикладного искусства. В современном 

мире для умственного воспитания активно стали 

применяться произведения национальной 

культуры: народные песни, загадки, танцы, 

фольклор, утварь, обычаи, праздники. 

Накапливание знания в данной области позволяет 

старшим дошкольникам выявить причинно-

следственные связи, определѐнные закономерности 

развития народов и их культуры, таким образом, 

познавательное содержание старших дошкольников 

благодаря национальной культуре стремительно 

обогащается.  

Николай Николаевич Поддъков впервые 

рассматривал усвоение детьми общественного 

опыта, общечеловеческой культуры как творческий 

процесс. То есть, проявляя незаурядное творчество, 

старший дошкольник учится самостоятельно 

добывать знания, открывать для себя новые 

способы умственной деятельности. Данное 

умозаключение является важнейшей 

закономерностью в развитии старших 

дошкольников. Кроме того, в процессе развития 

мыслительных способностей старших 

дошкольников необходимо учитывать 

нравственное воспитание при формировании 

личности, поэтому воспитатель должен создавать 

такие проблемные ситуации, где старший 

дошкольник должен принять нравственное 

решение, осознать свое поведение и научиться его 

регулировать. 

Следовательно, необходимо создавать такие 

условия, в которых у старших дошкольников будет 

активизироваться любознательность, возможность 

наблюдать за окружающим миром и делать 

самостоятельные выводы о различных явлениях и 

причинно-следственных связях, которые 

поспособствуют работе мыслительных процессов и 

сыграют важную роль на последующих этапах 

обучения. 

Старший дошкольный возраст является 

сенситивным, на данном этапе быстрым темпом 

идет накопление знаний, формируется активный 

словарный запас, совершенствуются 

познавательные процессы, кроме того, происходит 

овладение простейшими способами умственной 

деятельности. В связи с этим можно выделить 

главные задачи для старшего дошкольника: умение 

рационально мыслить, определять закономерность 

мыслей, проявлять смекалку и мыслительную 

работоспособность. 

В психолого-педагогической литературе 

раскрыто немало различных способов развития 

умственной деятельности, но в достаточной мере 

не рассматриваются загадки. Ранее загадки носили 

мифическое и символическое значение, но сейчас 

загадка играет большую роль в формировании 

интеллекта, благотворно влияет на умственную 

деятельность и умственное воспитание. При 
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отгадывании загадки старший дошкольник 

показывает то, что он смог освоить о целом ряде 

предметов, умение сосредоточить внимание из 

огромного количества других на том предмете, о 

котором нужно найти отгадку. Разгадывание 

загадок позволяет старшему дошкольнику 

научиться рационально мыслить, делать выводы, 

обобщать, самостоятельно выделять необходимые 

признаки различных предметов и явлений, точно 

передавать образы предметов.  

Благодаря загадкам можно развить смекалку, 

проверить знания и наблюдательность. Важным из 

средств всестороннего развития старших 

дошкольников можно считать обыкновенные 

загадки. Загадки имеют нравственную 

направленность, они умы, высоко поэтичны. 

Следовательно, они в значительной мере влияют на 

нравственное, эстетическое и умственное 

воспитание. Такое значение загадки имели в 

глубокой древности, выполняли данные функции, 

но позднее они приобрели новую роль, 

доминирующим началом в них стало в большой 

степени умственное воспитание. Загадки призваны 

развивать мышление, анализировать предметы и 

явления, закономерности из различных областей 

окружающего мира. Кроме того, загадки об одном 

и том же предмете позволяют рассмотреть его с 

разных сторон, что позволяет активизировать 

мыслительную деятельность и выстроить 

определѐнный образ, сделать умозаключение и 

собрать определенные сведения о предмете, либо 

явлении, так загадки позволяют обогатить ум 

сведениями о природе, человеке и обществе в 

процессе активной умственной деятельности. В 

детском саду превалирующее значение загадка 

имеет, как организацию досуга, либо 

дидактическое средство. В системе воспитательно-

образовательной работы в детском саду загадки 

занимают особое место при ознакомлении с 

окружающей средой и природой. Загадки 

активизируют детский познавательный интерес, 

побуждают к наблюдениям и размышлению, также 

познанию. Главным требованием разгадывания 

загадок является активная работа мысли, поиска, 

что является обязательным условием успешной 

познавательной деятельности. Загадка может быть 

эффективным педагогическим средством на 

начальных этапах обучения дошкольников, так как 

занимательная форма делает учение интересным, 

познавательным, ненавязчивым. На основе этого 

загадки используются в различных целях, как на 

занятиях, так и в трудовой, игровой, бытовой, и 

познавательной деятельности. Так загадки стали 

применяться во всех возрастных группах, как 

прием, который активизирует мыслительную 

деятельность детей, заостряет внимание на 

определѐнных характеристиках, развивает 

наблюдательность, повышает интерес, который 

побуждает приобретать знания. Необходимо 

следить за тем, чтобы старшие дошкольники не 

просто запоминали ответ загадка, а пытались 

самостоятельно выявить определенные 

закономерности, добавить, либо найти характерные 

для того или иного предмета черты или качества, 

чтобы найти отгадку, развивая при этом 

воображение и умственную деятельность. Для того 

чтобы повысить интерес к отгадыванию загадок 

можно использовать наглядное пособие, которое 

поможет отгадать загадки, подтвердить 

правильность детских ответов, закрепить и 

систематизировать знания, что поспособствует 

умственному развитию. Загадки могут выступать 

как средство для проверки уровня 

интеллектуального развития, обогащения знаний, 

кроме того, учат мыслить, обосновывать свои 

догадки, эффективно упражнять ум, развивать 

мыслительные способности. Для поиска ответа на 

загадки-картинки необходимо проявить 

внимательность и фантазию. Нужно уметь видеть 

картинку-отгадку с разных сторон, чтобы успешно 

отгадать загадку. Наглядность хоть и облегчает 

процесс отгадывания загадок, но картинки-отгадки 

очень полезны для познавательного развития 

старших дошкольников, они способствуют 

формированию наглядно-образного мышления, 

мыслительных операций, дают представления о 

классификации и обобщении, так как загадки могут 

быть тематическими. Разнообразие видов и форм 

загадок позволяет использовать загадки для 

инициирования умственной деятельности 

дошкольников. Загадка, по словам К.Д. Ушинского, 

«доставляет уму ребенка полезное упражнение». 

Процесс отгадывания является своеобразной 

гимнастикой, мобилизирующей и тренирующей 

умственные силы ребенка [2, С. 130]. Так загадка 

является полезным упражнением для ума, а 

разгадывание является своеобразным упражнением, 

которое активизирует его умственные силы. 

Успешность, отгадывания которых зависит от 

накопленных знаний старших дошкольников.  

Так как загадка имеет иносказательный язык, 

старшие дошкольники часто дают неправильные 

ответы и не могут найти отгадку. Существуют 

различные типы загадок, чтобы решить 

математические, необходимо задействовать 

образное и логическое мышление, но старшие 

дошкольники чаще всего проявляют чуткость к 

смысловым оттенкам слова, пытаются понять 

смысл образных выражений, поэтому необходимо 

подбирать загадки на различную тематику, 

например, о животных, насекомых, о живой и 

неживой природе, явлениях природы.  

Литературоведы считают, что 

педагогическая ценность загадки заключается в 

том, что знакомит старших дошкольников с 

«радостью мышления», акцентируют внимание на 

существенные признаки предметов и явлений, 

заставляют детей конкретнее понимать словесные 

обозначения этих признаков, развивает мышление 

и силу воображения. Так загадки могут 

использоваться как проблемные задачи и 

способствовать успешному развития умственной 

деятельности. Это показывает, что отгадывание 

загадки сравнимо с решением проблемы: 

необходимо выдвинуть гипотезу, найти аргументы, 
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которые подтвердят или опровергнут правильность 

отгадки.  

Дети старшего дошкольного могут 

применять методики по конструированию и 

отгадыванию загадок, а именно, методика Ю.Г. 

Илларионовой «Учите детей отгадывать загадки» и 

методика С.Д. Забрамной «Загадки» 

По методике Ю.Г Илларионовой очень 

важны наблюдения, так как они способствуют 

умственной активности детей и являются 

успешными аспектами, которые помогут старшим 

дошкольникам правильно отгадывать загадки, 

помогут активизации мыслительных процессов и 

помогает правильно отгадать загадку. Поэтому 

необходимо применять загадки в качестве 

двигателя умственной деятельности, которые будут 

направлять старших дошкольников на познание 

окружающей действительности, так как неясные 

знания, которые отражены в загадках, 

активизируются в процессе поиска отгадки, и 

являются мощным стимулятором умственной 

деятельности детей6 старшего дошкольного 

возраста.  

По методике Ю.Г. Илларионовой 

целесообразно использовать загадки в следующих 

видах деятельности старших дошкольников: 

1. Рассматривание картин. 

2. Беседы о временах года. 

3. Во время наблюдений за ветром, 

облаками, инеем. Загадка может выполнять 

функцию закрепления в сознании старших 

дошкольников определенных знаний. 

4. Использование загадок во время детской 

деятельности, например, во время умывания. 

5. Загадывание загадок перед прогулкой о 

предметах, которые дети должны будут с собой 

взять. 

6. Во время экскурсий. Например, 

воспитатель загадывает загадки, о тех цветах, 

которые дети должны собрать. 

7.На занятиях. Например, занятие «Знаешь 

ли ты свою группу?». 

8. В играх. Например, Игра-загадка «Лес». 

В данных видах деятельности при 

отгадывании загадок дошкольники, рассматривая 

предметы, анализируя, сравнивая и сопоставляя, 

находя сходство и различие, приходят к выводам, 

что способствует их умственному развитию. 

Для того чтобы повысить интерес к 

отгадыванию загадок можно использовать 

наглядное пособие, которое поможет отгадать 

загадки, подтвердить правильность детских 

ответов, закрепить и систематизировать знания, что 

поспособствует умственному развитию. 

Этот прием использовался в методике С.Д. 

Забрамной. Целью данной методики является: 

выявление осознания иносказательного смысла 

загадок с применением наглядной опоры
 

и 

жизненного опыта. 

Методика работы с загадками по С.Д. 

Забрамной: 

1.Медленное чтение загадки воспитателем. 

2.Выразительность при загадывании загадки. 

3. Расположение картинок-отгадок не по 

порядку. 

Второй вариант: 

1.Выразительное чтение загадки. 

2.Интонация при прочтении. 

3.Повторное чтение. 

4.Без использования картинок-отгадок. 

При умственном воспитании старших 

дошкольников можно использовать методику С. Д. 

Забрамной в следующих видах деятельности: 

1. Можно организовать занятие, которое 

будет построено на загадках: «Едем, плаваем, 

летаем». Суть заключается в том, что старший 

дошкольник берет определѐнную картинку отгадку 

и ставит ее рядом с изображением, на котором 

обозначено место передвижения показанного на 

картинке транспорта. Старшие дошкольники в ходе 

игры классифицируют транспорт наземный, 

водный, воздушный. 

2. Игра «Лото загадок». После того, как 

карточки-поля распределены, а картинки отгадки 

разложены, ведущий зачитывает загадку. 

Играющие стараются найти подходящую отгадку. 

3. Составление загадок способом прямого 

описания характерных особенностей предмета без 

его называния с использованием картинок. 

4. Составление загадок способом 

перечисления действий предмета без его называния 

с помощью картинок. 

5. «Чтение» загадок по карточкам-схемам. 

6. Экскурсия-обзор групповой комнаты. 

Например, воспитатель задает загадку, предлагает 

картинки-отгадки с предметами, которые нужно 

найти в групповой комнате, а старшие 

дошкольники должны найти правильную картинку-

отгадку и предмет. 

Таким образом, умственное воспитание - 

такое воздействие педагогов и родителей на 

сознание детей, которое предполагает развитие 

самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

То есть задача взрослых показать способы и 

методы, с помощью которых ребенок сможет 

добиться интеллектуальных высот, а не 

преподносить им знания в готовом виде, данную 

задачу может выполнить загадка, ее 

конструирование и отгадывание. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В данной статье раскрывается, что по данным статистики около 90% обучающихся начальной школы 

имеют незначительные отклонения в здоровье, которые ставят под вопрос использование традиционных 

методов в организации воспитательного процесса. Одним из инновационных методов работы с детьми, 

имеющими нарушения здоровья является кинезитерапия. В статье обоснована важность внедрения 

кинезетерапии в образовательный процесс, а также рассмотрены инновационные формы работы с 

обучающимися, страдающими сколиозом и нарушениями осанки. 

Ключевые слова: младшие школьники, кинезитерапия, физическая культура, лечебная физическая 

культура. 

 

ABSTRACT 

 

this article reveals that according to statistics, about 90% of primary school students have minor deviations in 

health, which call into question the use of traditional methods in the organization of the educational process. One of the 

innovative methods of working with children with health disorders is kinesitherapy. The article substantiates the 

importance of introducing kinesitherapy into the educational process, and also considers innovative forms of work with 

students suffering from scoliosis and posture disorders. 

Keywords: primary school students, kinesitherapy, physical education, therapeutic physical education. 

 

Занятия физической культурой в младшем 

школьном возрасте имеют большую 

педагогическую и воспитательную ценность по 

ряду причин. Во- первых, внедряя на регулярной 

основе физическую культуру в жизнь младшего 

школьника, мы приобщаем его к здоровому образу 

жизни, то оказывает положительное влияние на 

формирование мировоззрения у младшего 

школьника. В случае с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье, приобщение их к занятиям 

физической культурой помогает сгладить различия 

в уровне физического развития и предотвратить 

буллинг среди обучающихся. [1] 

Во-вторых, из-за достаточно насыщенной 

жизни, младшему школьнику необходима 

эмоциональная и физическая разгрузка. Родители 

стараются обогатить жизнь младшего школьника 

секциями, кружками и иного рода внеурочной 

деятельностью, что иной раз негативно сказывается 

на психическое состояние младшего школьника. 

Занимаясь на уроке, обучающиеся сбрасывают 

эмоциональное и физическое напряжение. Если 

обучающийся испытывает трудности в освоении 

общей образовательной программы по физической 

культуре в связи с особенностями здоровья, это 

оказывает негативное влияние на общий 

эмоциональный фон. Это является одной из 

первостепенных причин включения всех 

обучающихся в образовательный процесс. 

Во-вторых, смена социального статуса 

влечет за собой увеличение нагрузки и стресса на 

неокрепший организм младшего школьника. 

Помимо того, что происходит смена ведущего вида 

деятельности, полностью меняется круг общения и 

режим дня, добавляются и физические нагрузки на 

организм. Начиная с первого класса обучающийся 

начинает носить достаточно тяжелый для его 

возраста рюкзак. [1] 

Нами был проведѐн опрос среди родителей 

младших школьников. Их задачей было сравнить 

состояние здоровья младшего школьника до 

поступления в школу и спустя год после начала его 

обучения. 45% опрошенных пришли к выводу, что 

у детей появились проблемы с позвоночником, 
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боли в плечах или же уже диагностированный 

сколиоз. 42% на момент прихода в школу 

наблюдали ухудшения состояния здоровья 

воспитанника, которые ухудшились после прихода 

в школу, в то время как 13% не заметили 

ухудшения здоровья у своих детей. 

Вышеприведѐнная статистика подталкивает нас к 

поиску наиболее оптимальной формой 

взаимодействия с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. Одной из таких 

форм может служить кинезитерапия. 

Кинезитерапия- одна из инновационных 

форм организации двигательной активности, 

физической культуры и лечебной физической 

культуры. Дословно переводя данный термин с 

греческого, получается словосочетание «лечение 

движением». Предложенный способ организации 

оздоровительно- профилактической работы 

заключается во включении упражнений с 

использованием различного специального 

оборудования или иных форм двигательной 

активности, направленные на минимизацию 

последствий заболеваний. Важно, чтобы все 

упражнения были заранее утверждены 

медицинским работником образовательной 

организации, прежде чем использовать их в 

практической деятельности. [2] 

Рационально внедрять элементы 

кинезитерапии в образовательный процесс, если: в 

классе присутствуют обучающиеся, которым 

необходимо лечение или профилактика 

заболеваний, поражающих в той или иной степени 

позвоночник и опорно-двигательный аппарат; 

кому-то из обучающихся необходимо 

восстановиться после проведения операций или 

различных травм; а также для общего оздоровления 

и укрепления организма. 

 Кинезитерапия имеет ряд положительных 

черт, относительно других методов работы с 

детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. Отмечается, что при регулярном 

внедрении кинезитерапии существенно снижается 

доза необходимого медикаментозного 

вмешательства, в том числе и обезболивания. Это 

связано с общем укреплением скелета младшего 

школьника и выброса эндорфина и дофамина. 

Также важно отметить, что оздоровительный 

эффект распространяется не только на пораженную 

область, но и на весь организм в целом. Все 

упражнения подобраны и разработаны таким 

образом, чтобы обеспечивалась максимальная 

вовлеченность всех групп мышц. Это обеспечивает 

как оздоровление, так и комплексный подход к 

укреплению всего организма. 

В- третьих существенным преимуществом 

можно считать минимальный перечень 

противопоказаний, что повышает доступность 

методов кинезитерапии и вовлеченность в 

образовательный процесс. На данном этапе ученые 

в своих трудах сводятся к единому мнению- 

кинезитерапия благоприятна практически для 

любого организма, практически не имеет побочных 

явлений и максимально доказывает свою 

практическую продуктивность.  [2] 

Кроме того, при выборе кинезитерапии 

одной из ведущих форм работы с младшими 

школьниками, педагоги руководствуются тем 

фактом, что упражнения не оказывают негативное 

влияние на позвоночник, колени и суставы. 

Организм младшего школьника относится 

формирующимся, поэтому необходимо в ходе 

работы минимизировать нагрузку на суставы.  

Преподаватель физической культурой 

составляет программу занятий индивидуально для 

каждого младшего школьника с особыми 

образовательными потребностями или же включает 

в общую кинезитерапию элементы групповой 

работы, что позволит не только обеспечить 

взаимоконтроль и взаимооценку, но и организовать 

комфортную среду для обучающихся, в которой 

они смогут оказывать поддержку друг другу и 

помогать достичь наибольших результатов. 

Также важную роль играет деятельность 

самого учителя. Образовательный процесс всегда 

работает в две стороны: педагог работает с 

обучающимися, обучающиеся воздействуют на 

педагога. В этом направлении работа с детьми с 

нарушениями осанки и сколиозом имеет 

наибольшую роль. Для этих младших школьников 

важно знать, что они не одиноки и есть тот, кто 

заинтересован в их выздоровлении и хорошем 

самочувствии не меньше, чем они сами. Мнение 

преподавателя для них наиболее авторитетно и 

ценно, чем мнение родителей, которые к началу 

младшего школьного возраста уже теряет свою 

объективность в глазах школьника, а также врача, 

который нередко вызывает у младшего школьника 

больше отрицательные чувства, чем 

положительные. Учитель же является вершиной 

этого треугольника: достаточно компетентен, 

чтобы направлять и корректировать физкультурно- 

образовательную деятельность, но и в некоторой 

мере неравнодушен к проблемам обучающихся. [2] 

Элементы кинезитерапии оказывают 

благоприятное воздействие на детей, которые не 

имеют существенных отклонений в здоровье. 

Практикуя подобные комплексные занятия в 

общеобразовательной школе, учитель не только 

улучшит здоровье детей с особыми 

образовательными потребностями, но и поможет в 

формировании гармоничного, правильного и 

симметричного мышечного корсета спины. Также 

практически доказано, что упражнения 

кинезитерапии снимают усталость, а также 

повышает такие показатели как выносливость и 

усидчивость. 

У кенезитерапии присутствуют также и 

противопоказания, которые условно можно 

разделить на относительные, обучающиеся с 

данными формами отклонений могут принимать 

участие в занятиях, но в их случае необходимо 

индивидуальное регулярное консультирование, и 

абсолютные, те, которым нельзя ни при каких 

обстоятельствах участвовать в ходе занятия.  [1] 
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Как уже говорилось выше, абсолютных 

противопоказаний у кинезитерапии относительно 

немного: наличие злокачественных опухолей, 

период течения инфекционного заболевания, 

открытые или закрытые кровоизлияния и переломы 

до момента сращивания. Если у младшего 

школьника обнаружен хоть одно из 

вышеуказанных противопоказаний, физическую 

нагрузку для него должен подбирать врач- 

специалист и проводиться она под наблюдением. 

Относительных противопоказаний у 

кинезитерапии больше, однако они не являются 

полным запретом к использованию данной 

методики, однако в случае, если наблюдается одно 

или несколько противопоказаний, необходимы 

индивидуальные консультации с младшим 

школьником и постоянное наблюдение за его 

состоянием в ходе занятия. Относительными 

противопоказаниями можно считать: гипертонию, 

разрывы мышц и сухожилий, ранний 

постоперационный период, онкология опорно-

двигательного аппарата, тахикардия, диабет, 

тромбофлебит и тромбоз, обострение хронических 

заболеваний. В случае обострений или же резкого 

ухудшения состояния здоровья детей необходимо 

приостановить для них занятия, в иных же случаях, 

план занятия должен быть утвержден школьным 

медработником или же лечащим врачом 

обучающегося. [2] 

Несмотря на то, что кинезитерапия 

предполагает наличие особого оборудования, она 

обладает достаточно хорошей внедряемостью в 

общеобразовательных процесс. Одной из 

важнейших форм кинезитерапии является 

самомассаж. С него следует начинить любое 

физкультурно- оздоровительное занятие, чтобы 

подготовить и разогреть мышцы обучающегося.  

В лечебно-оздоровительных центрах при 

использовании методов кинезитерапии используют 

специализированное оборудование. В 

общеобразовательной школе, где финансирование 

не всегда может подстроиться под особые 

образовательные потребности каждого конкретного 

обучающегося, нередко используют степ- 

платформы, фитболы, гимнастические палки, 

столы, стулья, гимнастическую стенку.  Благодаря 

деятельности педагога, занятия детей с 

нарушениями осанки и сколиозом могут быть не 

менее интересны, чем занятия детей без особых 

образовательных потребностей.  [2] 

Сколиоз и нарушения осанки являются 

одними из самых распространѐнных отклонений в 

младшем школьном возрасте. Преимущественно 

сидячий образ жизни и повышение 

психофизической нагрузки ухудшают качество 

жизни младших школьников с особыми 

образовательными потребностями. Не всегда такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в 

общеобразовательный процесс. Для преодоления 

этой преграды было разработано множество 

инновационных форм работы с больными 

сколиозом или нарушением осанки. Одной из таких 

форм является кинезитерапия. Прислушиваясь к 

советам медицинских работников, а также к 

общему состоянию здоровья обучающихся, учитель 

физической культуры сможет создать 

благоприятную образовательную среду для 

обучающихся, независимо от их отклонений или 

особенностей. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье рассматривается сотрудничество детского сада и такой важнейшей ячейки общества, как семья, 

во многом обуславливается необходимостью качественного пересмотра к пониманию личности в 

постиндустриальном обществе. Основу подобного личностного понимания создает совместная работа 

институтов детского сада и семьи.  
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ABSTRACT 

 

The article сollaboration between kindergarten and the most important unit of society, the family, is largely due 

to the need for a qualitative revision to the understanding of personality in a post-industrial society. The basis of such a 

personal understanding is created by the joint work of the institutions of kindergarten and the family.  
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Личность получает духовное обрамление в 

контексте детского сада и семьи, а также в 

контексте индивидуального представления ребенка. 

Поэтому, от эффективности взаимодействия 

родителей и воспитателей детского сада напрямую 

зависит характер понимания личности ребенка, со 

всеми его уникальными качествами. 

Изучением теоретического обоснования 

занимались такие известные авторы, как А.С. 

Альчикова, О.Н. Бакаева, О.Е. Веннецкая, Н.А. 

Волкова, С.Н. Гамова, И.Ю. Ганюк, К.В. Жукова, 

И.В. Зотова, С.С. Калашникова, О.А. Лакеева, И.В. 

Лебедева, Т.Е. Локтионова,А.К. Лукина, В.Л. 

Малашенкова, Н.Н. Махнева, В.И. Реброва, М.Г. 

Сергеева,Е.С. Сказкина, Ж.Н. Тельнова, И.В. 

Фаустова, Б.Б. Хомушку, Л.И. Чикалова и др. 

Понятие «семьи», ее значение в жизни 

ребенка Семья является традиционно главным 

институтом воспитания [1]. Семья является одной 

из наиболее значимых функциональных частей 

современного постиндустриального 

(информационного) общества. Кроме того, он 

образующий компонент любой государственной 

системы, всех существующих социальных 

процессов и т.п. Важность семьи как системы и 

транслирующихся через нее семейных ценностей 

состоит в так называемом «возделывании» 

человеческой личности, которая непосредственным 

образом через семью получает представление о 

специфике функционирования большинства 

существующих общественных отношений и 

связанных с ними систем – как прямым, так и 

косвенным образом. 

Семья также выступает как некий гарант 

института толерантности, определяющееся 

осознанием уважением к концепции равенства, 

лишенной всяческого насилия и доминирования в 

сочетании с преобразованием этого представления 

в некую общую мировоззренческую 

характеристику [2]. Личность – это основа любой 

семьи и одновременно ключевые цель и результат 

семейных взаимодействий; именно личность 

определяет специфику семьи по ее структурным 

компонентам. Говоря о личности в семье, в первую 

очередь, необходимо отметить детей, играющих 

важнейшую роль в гармонизации любой семьи, в ее 

классическом и полном пониманиях: в 

соответствии с ранее приведенным свойством 

можно сделать вывод, что ребенок является 

одновременно и целью и результатом семьи как 

системы, а значит, в задачи в семьи входит 

воспитание ребенка, его поддержка на всех 

значимых этапах его социализации – как 

непосредственно внутри семьи, так и во 

взаимодействии с другими социальными 

институтами, которые впоследствии развивают 

моральные идеологические ценности ребенка, 

ранее сформированные семьей. Именно поэтому, от 
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эффективности семьи, от ее моральной и 

человеческой обусловленности зависит 

личностный баланс ребенка, а значит – и всего 

общества в целом, каждый член которого проносит 

семейные ценности через всю свою жизнь вне 

зависимости от дальнейшей динамики 

общественных парадигм, что способствует, прежде 

всего, сохранению культурологической и 

предметно этносоциальной идентификаций 

человеческой личности. 

Семейные ценности выступают как 

образующая структура психофизиологического 

композиции любого ребенка, которая 

характеризуется как субъект и объект семейных 

отношений. Семейные ценности базируются на 

различных воспитательных стратегиях, которые 

многократным образом были применены 

различными семьями. В настоящий момент 

существует достаточно большое количество 

терминологических представлений самого термина 

«семья». Этот факт во многом обуславливается 

большим количеством функций, которые 

выполняется институт семьи через различные 

социальные процессы и взаимодействия. 

Поскольку количество этих функций в настоящее 

время очень большое количество и их размерность 

постоянно увеличивается по мере «движения» 

общественного прогресса, а значит – и прогресса 

института семьи, то каждый из существующих 

терминов, раскрывающих лексический смысл 

«семьи» способен отразить только лишь 

конкретный перечень таких функций – в 

соответствии с объектом исследования, тем или 

иным научным направлением и другими 

значимыми критериями оценки. В наиболее 

тривиальном виде семья раскрывается в 

характеристике «ячейка общества» - таким 

образом, непосредственно обозначается место 

семьи в общественных процессах, их 

взаимооднозначность и взаимозависимость. 

В формальном виде семью можно 

представить, как агента первичной социализации, 

малую социальную группа, основанной на 

кровнородственных узах и обуславливающаяся 

общими бытовыми условиями всех входящих в нее 

членов. Кровные узы и общность быта, таким 

образом, являются ключевыми критериями 

семейных ценностей в их любой эквивалентной 

формах (вне зависимости от того или иного типа 

семьи). 

Стоит отметить, что как было указано ранее, 

семья включает в себя комплекс воспитательных 

процессов, в то время, как само по себе воспитание 

является 

социальным институтом, с достаточно 

перманентной исторической обусловленностью. В 

результате, мы имеем дело с бинарной 

вовлеченностью двух социальных институтов: с 

одной стороны, семья является ключевым агентом 

в воспитательных процессах; с другой стороны, без 

системы воспитания невозможно гармоничное 

существование и последовательное дальнейшее 

развитие института семьи и семейных ценностей. 

Единое понимание семьи и воспитание 

способствует комплексному пониманию 

особенностей влияния семьи на ребенка 

непосредственно. Таким образом, становится 

возможным перечисление ключевых функций, 

которые выполняет семейный институт в 

становлении личности ребенка: 

– транслирующая, отвечающая за передачу 

накопленного опыта многими поколениями по 

общественного значимым отраслям деятельности 

социума. Данная функция является одной из 

важнейших, поскольку она во многом 

предопределяет будущее ребенка, его динамику, 

так как база культурных ценностей, которую 

заложили прародители современного общества 

способствует как таковой возможности 

осуществления общественного прогресса: ребенку 

не нужно сталкиваться с ошибками прошлого; 

осознавая их, он становится «строителем» более 

совершенной цивилизации, общества будущего. 

Важность транслирующей функции, прежде всего, 

проявляется в том, что она формирует классическое 

понимание здоровья ребенка. Здоровье в рамках 

ценностной трансляции – это черта 

воспитательного гуманизма.  

– культурологическая. Эту функцию можно 

рассматривать как прикладную по отношению к 

указанной ранее функции, поскольку она 

полностью задействует ее фундамент, однако 

объектная специфика семейных ценностей задает 

свой собственный уникальный тон 

воспитательному процессу, выражаясь в 

конкретной культуре, передаваемой от родителей к 

ребенку напрямую. 

– социальная. Одной из ключевых задач 

любой семьи является воспитание такого индивида, 

который был бы способен с достоинством 

выполнять устанавливаемые перед ним задачи. С 

этой целью семье необходимо познакомить ребенка 

с особенностями текущих процессов, актуальных 

для современного общества: ребенок, таким 

образом, через устанавливаемую в рамках него 

культурологическую функцию может 

идентифицировать себя в системе общественных 

интересов: общий план культуры будет сочетаться 

с конкретными особенностями человеческой 

деятельности, актуальной для общества в его 

указанной форме. 

– мировоззренческая. Отличительной 

особенностью ребенка является наличие у него 

гибкой мыслительной системы, которая позволяет 

ему эффективным образом подстраиваться под 

окружение, что впоследствии способствует более 

рациональному осознанию им его социального 

статуса. 

– образовательная. Человек в процессе всей 

своей деятельности учится, и ребенок не является 

исключением из данного правила. Наоборот, 

именно в детстве люди показывают высокую 

степень эффективности в когнитивной 

вовлеченности в образовательном процессе. 

Однако семья является первичным социальным 

агентом, который способен привить любовь к 
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процессу получения знаний, к упорному и 

продолжительному труду. Ребенок, в результате, 

получает возможность формировать свои 

собственные образовательные парадигмы 

напрямую под себя, что в дальнейшим 

обеспечивает возможность для него более 

качественного выполнения различных 

деятельностных заданий. 

– синергетическая. Выделение этой функции 

можно рассматривать как достаточно условный 

шаг, поскольку она подразумевает собой 

обеспечение узлового функционирования всех 

обозначенных выше функций; каждая из этих 

функций в своем самостоятельном исполнении не 

несет какой – либо значимой пользы; только лишь 

пересечения функций образуют важнейшую 

систему полноценного закрепления личностных 

идеалов за ребенком в процессе семейного 

воспитания.  

Несмотря на явные преимущества, которые 

обеспечивает семьи при реализации 

воспитательных функций по отношению к ребенку, 

институт семьи, как и любая существующая 

несовершенная социальная система, не лишена 

ряда недостатков. В первую очередь, большое 

количество существующих недостатков 

обуславливается парадигмами существующего 

общественного строя, заточенного на ценности 

информации как таковой. Такое когнитивное 

искажение, в конечном счете, привело к 

проблематике возникновения лжезнаний – 

концептов, которые основываются на 

недостоверной информации, образованной как 

сознательным, так и несознательным образом. Не 

менее важен и тот факт, что дети часто сами 

попадают в прямую зависимость от внешнего 

влияния – эта проблема особенно усугубилась с 

развитием повсеместных возможностей интернет – 

коммуникации, через которую ребенок способен 

взаимодействовать практически со всеми, с кем 

угодно; при этом, такие коммуниканты, как 

правило, не всегда располагают самыми добрыми 

намерениями. Дети становятся эффективной 

мишенью для распространения различных 

идеологий, что является одной из ключевых причин 

внутрисемейных конфликтов. 

Таким образом, институт семьи, в 

совокупности с работой института воспитания, 

являются ключевыми образующими элементами 

личностного развития ребенка внутри семьи. От 

степени сбалансированности этих институтов, в 

конечном счете, зависит качество образовательного 

процесса, его сущностная направленность и 

принадлежность, поэтому ключевой задачей 

современного общества должна стать охрана 

стабильности и непоколебимости семейного 

института, его ценностных ориентиров и идеалов, 

на которых он зиждится на протяжении сотни 

веков.  

В соответствии с законом «Об образовании в 

РФ» одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом, является «взаимодействие с семьѐй 

для обеспечения полноценного развития ребѐнка» 

[3]. 

Хотя институт семьи и является
 
одним из 

ключевых участников процесса социализации 

ребенка, все же, как выяснилось, у него имеется 

целый ряд проблем, сложность которых может 

негативным образом отразиться на воспитании 

подрастающего поколения. С целью борьбы с 

практическими проявлениями этих проблематик 

требуется создание уникального института, 

который бы смог продолжить идеи, закладываемые 

в семейном воспитании и развить их в более 

выраженном социальном направлении. В 

настоящий момент таким институтом является 

детский сад, который также может рассматриваться 

как дошкольное образовательное учреждение 

(ДОО) или дошкольная образовательная 

организация (ДОО), что является его 

взаимозаменяемыми эквивалентными формами. 

Семья в совокупности с ДОО выступают как 

ключевые институциональные комплексы детской 

социализации. 

Именно детский сад позволяет 

интегрировать в своей основе стабильность 

семейных ценностей, их некоторую 

непоколебимость и связать их с актуальными 

общественными запросами. Под такими запросами 

следует подразумевать два ключевых элемента: с 

одной стороны, это детский коллектив, с которым 

ребенок постоянно взаимодействует в процессе 

обучения в детском саду и перенимает от 

сверстников альтернативных формы семейных 

ценностей; с другой стороны, это существенная 

стандартизированность деятельности самого 

детского сада, устанавливаемого федеральным 

государственным общеобразовательным 

стандартом (ФГОС), регулирующим все 

существенные аспекты многополярной 

образовательной деятельности, реализуемой 

дошкольными образовательными учреждениями на 

территории Российской Федерации. Такая 

стандартизация во многом способствует решению 

проблемы «активной информационной динамике», 

с которой постоянно вынужден бороться институт 

семьи ради сохранения базовых и одновременно 

наиболее ценнейших форм семейного воспитания и 

первичной объектной социализации. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье приводится подробный анализ склонности к девиантному поведению у школьников в 

общеобразовательной среде как комплексная безопасность детей. Влияние окружающей социальной среды, 

неблагополучие семьи и безответственность родителей, плохая социализацию ребенка, и как следует уделить 

внимание формированию положительных личностных качеств школьников, ответственность, и социально 

важных навыков, умение контролировать свое поведение, агрессию, а самое главное умение строить 

межличностные отношения в обществе и общеобразовательной среде. 
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ABSTRACT 

 

The article provides a detailed analysis of the tendency to deviant behavior among schoolchildren in the general 

education environment. The influence of the surrounding social environment, family problems and irresponsibility of 

parents, poor socialization of the child, and how to pay attention to the formation of positive personal qualities of 

schoolchildren, responsibility, and socially important skills, the ability to control their behavior, aggression, and most 

importantly the ability to build interpersonal relationships in society and the general educational environment.  

Keywords: deviant behavior, deviation, deviation, school, family, parents, personality, society,comprehensive 

child safety. 

 

Школа – это основной этап социального 

взаимодействия детей с окружающим миром. 

Вторичные социальные отношения возникают, 

когда учащиеся принимают нормы и ценности, 

установленные обществом, установленным в 

школе. Проблема возникает здесь, когда, например, 

трудно адаптироваться к новым ситуациям, 

проблемам в неосведомленности общепринятых 

нормах и ценностях собственного упрямства [3; С. 

131]. Существенное влияние на девиантное 

поведение оказывают также характерные для этого 

периода реакции. Увлечения, которые влияют на 

различные состояния здоровья ребенка его желание 

общения с неблагоприятными сверстниками. 

Ранние школьные увлечения могут привести к 

ненормальным и самодовольным поведенческим 

расстройствам и к девиации. Это может быть 

связано со многими социальными проблемами или 

незаконным способом достижения желаемых 

целей. Различные биологические изменения в 

организме подростка, ярко выраженные во 

внешних признаках, могут обусловливать резкие 

изменения его поведения. Переходный возраст 

рассматривается не только как психологическая 

трансформация, обусловленная половым 

созреванием, но и как культурный процесс 

вхождения ребенка в социальную жизнь взрослого. 

Можно сделать вывод что, все причины 

девиантного поведения подростка следует искать в 

нарушениях процесса его социализации.  

Эти факторы могут быть движущей силой 

неправомерных действий учащихся в типичной 

образовательной среде. Кроме того, некоторые 

школьники, в отличие от других детей, могут 

испытывать трудности в общении с учителями и 

коллегами, поскольку пытаются огородить себя от 

влияния окружающих. Самооценка, позволяющая 

контролировать поведение подростка и общаться с 

обществом и особенно в общении со сверстниками. 

Школьник еще не определился со своей 
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самооценкой не поставил цели, не определил 

ценности еще не устоялись как система. 

Большинство школьников с заниженной 

самооценкой склонны негативно относиться к 

своим одноклассникам и одноклассникам, 

родителям и школе, в таких случаях такие факторы 

указывают на девиантное поведение. 
Для учеников с девиантным поведение чаще 

всего встречается непреодолимые препятствия в 

жизни, неуверенность в себе, изъяны в 

систематическом обучении, проблемы с 

успеваемостью. Низкая учебная деятельность и 

физический труд одни из первых явных 

психологических симптомы, а такие как негативное 

отношение к себе и другим. Школьники с разными 

установками в девиантном поведении склонны 

избегать учебы и любой работы. Отказаться от 

учебы в таком возрасте одно из часто 

встречающихся проблем. Невыполнение своих 

обязанностей должным образом, неспособность и 

недостаток знаний у школьников делают их 

невозможными в продолжении обучения. 

На самом деле, школы являются 

центральным местом для общения детей между 

собой. Это небольшой пример общества, некоторые 

основные социальные нормы и критерии, 

сочетание поведенческих моделей. Социальное 

взаимодействие в школе не всегда бывает 

успешным у школьников. Социальная 

несостоятельность является одной из ведущих 

причин плохого поведения учащихся, что приводит 

к нежелательному поведению в обществе и к 

отклонениям в поведении. Не своевременные 

социальные взаимодействия на учащихся не 

предотвращают развитие девиантного поведения в 

общеобразовательных местах. Девиантное 

поведение у школьников - это не только время он 

времени от времени отклоняются от кодекса 

поведения и норм, но и то, что постоянно 

демонстрируют в обществе и школе девиантное 

поведение своей личности. 

В современном образовании вопрос о 

девиантном поведении в школе по-прежнему очень 

актуален, поэтому каждому педагогу важно 

задуматься о том, насколько это поведение не 

соответствует критериям.  

Девиантное поведение нарушает все 

общепринятые нормы и морально-этические 

нормы, обычаи и традиции. Девиация в настоящее 

время является уже частым явлением и встречается 

во всех школах мира. Причиной этого отклонения 

является внешний и внутренний мир ребенка, 

который пострадал от ряда причин. Его окружение 

и он сам всегда расходятся характером отношений 

и взаимоотношений между друг другом в школе. В 

частности, следует отметить, что проблема 

девиантного поведения является больше 

биопсихической, а не социальной, например, 

увлечение с ранних лет к алкоголизму, 

наркоманию, или проявление психических 

заболеваний могут передаваться от одного 

родителя к ребенку генетически [2; С. 180]. 

Современный мире где любой ребенок имеет 

доступ к огромному потоку информации с 

огромными возможностями развития личности 

ребенка, но, к сожалению, она не всегда бывает 

позитивной для него. Ребенок он еще не установил 

свою четкую жизненную позицию, и он не выявил 

для себя авторитета и не определил цель в жизни 

для себя. В таком школьном возрасте всегда 

продолжает формироваться важные психические 

процессы, как мышление, ощущение и восприятие 

окружающего мира. У детей меняется мир эмоций 

и чувств каждый день, идет интенсивное 

формирование и закрепление имеющихся черт 

характера, в полной мере проявляются черты 

темперамента, способности, отношение к миру и 

своим сверстникам они развиваться в хорошие и 

плохие стороны, в зависимости от окружения 

ребенка и его влияние на него. 

Школьники всегда становятся более 

активными в таком возрасте, в них просыпается 

самостоятельными и могут свободно выражать 

свои мысли не думая о последствиях. Хотя в этих 

качествах есть и хорошие стороны, но иногда они 

связаны с отклонениями в поведении и могут 

вызывать значительные трудности в 

образовательном процессе как для всех педагогов, 

так и родителей. Такое поведение снижает 

успеваемость и очень негативно сказывается на 

образовательном уровне школьников. В такой 

ситуации изучение и переосмысление проблемы 

плохого поведения в школе может стать очень 

важным и эффективным способом решения 

актуальной проблемы современного образования. 

Статистика показывает, что на данным 

момент количество детей в начальной школе с 

отклоняющимся поведением увеличивается с 

каждым годом. Девиантное поведение – область, 

которая еще не до конца изучена и поэтому такое 

поведение в школах необходимо исследовать не 

только детально, но и по самой его природе. 

Которая, как и у любого ребѐнка «идѐт из семьи» и 

взаимоотношений между еѐ членами, тем самым 

дети переносят эту форму отношения на 

окружающих, выплѐскивая его как отклонение. 

Психологи смотрят на развитие личности ребенка и 

способности его внутренний мир и структуру, 

которые развиваются в процессе развития сознания 

и мышления. 

В то же время, причины плохого поведения 

ребенка настолько разнообразны и сложны, что 

никто не может отличить их друг от друга. В 

большинстве случаев, и включают в себя 

множество различных факторов девиантного 

поведения и их сложность социально-

биологических факторов. Все это осложняется тем, 

что в это время у школьников происходят резкие 

физиологические изменения в организме и 

неустойчивой психики [4; С. 139]. Это одна из 

самых распространенных причин эмоционального 

стресса у детей и их развитие девиантного 

поведения. Это приводит к тому, что они 

сталкиваются с незрелостью и денежной 

зависимостью от родителей, а также к серьезным 
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психологическим проблемам и конфликтам между 

детьми и родителями в будущем. 

Семейные проблемы являются основной 

причиной естественного развития в личности 

деавиантного поведения и связаны с серьезными 

нарушениями воспитательной деятельности семьи, 

что может существенно изменить или 

деформировать личность ребенка и даже 

травмировать его психику. В таких семьях 

родители не обращают свое внимания на их 

отношения между к ребенку и тем более его 

отношение к ним и социуму. В таких семьях, 

характеризующихся лицемерием, детям очень 

сложно приобрести положительные качества и 

хорошие социальные навыки. В таких семьях дети 

нуждаются в хорошем общении с родителями и их 

заботе, но из-за их отсутствия дети рано теряются в 

обществе. Школьники, не знающие авторитета 

своих родителей или учителей, с большей 

вероятностью по-разному относятся к своим 

действиям, чаще всего их поведение отрицательно 

сказывается на отражении их личности. Это 

проблема семей с низким социальным статусом, 

которые не справляются с задачей воспитания 

возложенных на них и детей. Девиантное 

поведения у детей имеет много последствий и 

медленно проходит через множество трудностей, с 

которыми он не справляется. И когда эти все 

болезненные переживания сочетались с 

пессимизмом к жизни в таком юном возрасте, это 

вызывает девиантное поведение в 

общеобразовательной среде и обществе. 

На семейном уровне важной задачей 

профилактики девиантного поведения ребенка 

является формирование хорошего и устойчивого 

интереса ко всем видам деятельности ребенка. 

Умение работать над своими ошибками и уважение 

своего труда и труда других [3, С. 134]. С раннего 

возраста школьники должны понимать, что их 

потребности определяются различными видами 

деятельности, в которых он участвует. Если 

личность ребенка не может быть сформирована в 

школьном возрасте, то личность ребенка находится 

под угрозой формирования негативных 

потребностей, повышающих риск девиантного 

поведения в будущем. Обобщая можно сказать, что 

если школьник прибегает к  девиантному 

поведению то он отвергнутая социумом личность. 

Таким образом склонность к девиантному 

поведению у школьников в общеобразовательной 

среде школы возникает из-за влияния различных 

дестабилизирующих факторов о которых мы 

говорили выше [1; С. 430]. Влияние окружающей 

социальной среды, неблагополучие семьи и 

безответственность родителей, плохая 

социализацию ребенка - является одним из таких 

факторов. Поэтому, особое внимание следует 

уделить внимание профилактической деятельности 

для таких детей. Так же следует уделить внимание 

формированию положительных личностных 

качеств школьников к примеру, ответственность, и 

социально важных навыков, таких как, умение 

контролировать свое поведение, агрессию, а самое 

главное умение строить межличностные отношения 

в обществе и общеобразовательной среде. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье раскрывается, что такие факторы, как педагогические убеждения учителей, их положительный 

и отрицательный эмоциональный опыт, их экологические и культурные факторы, а также их восприятие и 

ожидания этих условий, могут влиять на их эмоции, а также на их профессиональную 

идентичность. Идентичность учителей формируется путем постоянных переговоров и взаимодействия, которые 

охватывают их личную и профессиональную жизнь. Учет этих факторов на курсах подготовки учителей может 

уведомить учителей о проблемах, с которыми они могут столкнуться в своих классах, и предоставить им 

практические решения. Целью статьи служит выявление профессиональных качеств, необходимых в профессии 

учителя, а также выявление и предотвращение всевозможных трудностей при работе с детьми. 

Ключевые слова: учитель, ученик, профессионал, преподаватель, педагог, ребѐнок, специалист. 

 

ABSTRACT 

 

The article reveals that factors such as teachers' pedagogical beliefs, their positive and negative emotional 

experiences, their environmental and cultural factors, as well as their perception and expectations of these conditions, 

can influence their emotions, as well as their professional identity. The identity of teachers is formed through constant 

negotiations and interactions that cover their personal and professional lives. Taking these factors into account in 

teacher training courses can notify teachers of problems they may encounter in their classrooms and provide them with 

practical solutions. The purpose of the article is to identify the professional qualities necessary in the profession of a 

teacher, as well as to identify and prevent all kinds of difficulties when working with children.  

Keywords: teacher, student, professional, teacher, teacher, child, specialist. 

 

Профессия «учитель» одна из самых 

древних, появляется она наравне с цивилизацией и 

законами, когда возникает необходимость в 

грамотных людях, чиновниках, слугах, для 

правильного распределения обязанностей и 

ведения государственных дел. Именно тогда школа 

становится государственной системой 

производства образованных людей, а учитель 

главным звеном системы, двигающим этот 

механизм с мѐртвой точки. 

К сведению, в Античном мире учителем мог 

стать любой, и никто не требовал никаких 

дипломов или сертификатов, достаточно было 

объявить об открытии школы, чтобы в неѐ либо 

шли, либо искали другую школу, такое случалось, 

если учитель плохо учит или просит большую 

плату за обучение. Мотивация была в основном 

рыночной — заработать денег, так как именно 

учительство могло стать подработкой. Школу мог 

открыть даже ремесленник. 

Сейчас, всѐ, конечно, сильно усложнилось. 

Если раньше один учитель преподавал все 

предметы, то сейчас на каждый предмет отдельный 

учитель, а также теперь преподаватели 

распределяются на дошкольное, начальное, среднее 

и высшее образование. В 2013 году появился 

приказ, который вступил в силу с 2015, а 

осуществлен был к концу 2020 года, в котором 

описаны все профессиональные качества, 

которыми должен обладать учитель в Российской 

Федерации. 

В нынешнее время быть настоящим 

учителем — это непосильный труд. Это связанно, в 

основном, с тем, что к преподавателям 

предъявляют немыслимое количество требований, 

которые необходимо в совокупности, живо 
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исполнить. Однако даже не смотря на все минусы 

профессии, есть люди, которые получают 

удовольствие, работая в данной сфере. 

Чтобы начать говорить, о том, какой 

настоящий учитель, для начала нужно разобраться, 

кто это такой и что он из себя представляет. 

Учитель — это прежде всего лицо, которое 

добровольно берет высокую ответственность за 

воспитание и обучение другого человека, 

впустившее его в своѐ сознание и осуществляющее 

духовное руководство им.  

Учитель - это профессия, которая включает в 

себя много специализаций. Учитель — это ведь не 

просто человек, освоивший науку, а ещѐ и 

психолог, методолог, наставник, воспитатель, друг, 

а также равный партнѐр. Настоящим учителем 

может стать далеко не каждый. Так каким же всѐ-

таки должен быть настоящий учитель? 

Как уже упоминалось ранее, к профессии 

учителя имеется огромное количество требований, 

как от государства, так и от родителей. Однако 

удовлетворить желания и тех, и других сразу 

никогда не получится. Именно поэтому истинный 

преподаватель всегда должен уметь найти 

компромисс, который удовлетворял бы как 

государственные, так и родительские желания, и не 

ущемлял бы ничьих прав.  

Это связано с тем, что учитель всегда 

должен быть независим, а именно смотреть на 

ситуацию сразу с нескольких сторон и на ходу 

анализировать и делать такие выводы, которые бы 

удовлетворили бы обе стороны, дабы избежать 

разногласий. Иными словами, в данной ситуации 

преподаватель принимает роль независимого судьи. 

Однако это далеко не все качества, которыми 

должен обладать учитель.  

По мнению многих специалистов, одно из 

самых важных качеств педагога является умение 

учить, а это дано далеко не каждому. В основном 

данным качеством обладают специалисты по 

призванию, которые получили педагогическое 

образование, которые по-настоящему любят свою 

профессию, которые осознают всю возложенную на 

них ответственность за знания детей. Уроки таких 

педагогов нацелены на понимание и усвоение 

детьми материала. Во время занятия преподаватель 

проявляет свою творческую инициативу, что 

способствует развитию детей, легко находит 

подход к каждому ребѐнку, а также считается с 

мнением детей.  

А ведь прав был великий русский историк 

В.О. Ключевский, говоря «чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь». Настоящий 

учитель не только понимает всю ответственность 

своей деятельности, но и получает при этом полное 

удовольствие, а не смотрит без конца на часы, 

поджидая конца рабочего дня. 

В наши дни современного ребѐнка порой 

трудно заинтересовать изучением школьного 

предмета, однако и это под силу профессионалу 

своего дела, тому, кто думает наперѐд и 

просчитывает все возможные исходы событий, 

предпринимая необходимые меры. Имея любовь к 

своим воспитанникам и своему делу, можно много 

достичь. об этом упоминает кандидат 

педагогических наук Таболова Э.С. в своѐм 

высказывании о личностном подходе в воспитании 

«последовательное отношение педагога к 

воспитаннику как личности, как, ответственному 

субъекту собственного развития». 

Учитель – это пример для подражания. 

Начиная с самого рождения, родители заботятся о 

своѐм чаде: закладывают в нѐм чувство 

прекрасного, воспитывают все самые лучшие 

качества. Когда ребѐнок подрастает, родители 

отдают его в детский сад, школу, где главным 

примером для подражания становится - педагог. В 

педагоге должно быть идеально всѐ: начиная с его 

внешнего вида и манеры общения, заканчивая 

уровнем образования, умением доносить до детей 

информацию – овладением педагогической 

коммуникации. Все дети индивидуальны, имеют 

разные интересы, и к каждому нужен отдельный 

подход. Как сложится будущее ребѐнка, каким он 

станет человеком, чем будет заниматься в будущем, 

как будет относиться к окружающим – всѐ это 

формирует учитель.  

Также не мало важным качеством для 

учителя является мудрость. Сколько бы не было 

изобретено учебных пособий и новых 

информационных технологий, залогом успеха в 

работе учителя всѐ же является уровень его знаний 

и профессиональное мастерство.  

К слову сказать, педагог должен быть 

справедливым, так как наличие «любимчиков» не 

даст шансов ему завоевать уважение у детей, и 

каждый учитель должен об этом помнить. В первые 

месяцы обучения дети очень чувствительны, 

поэтому необходимо быть внимательным по 

отношению к каждому ребѐнку. По нынешним 

показаниям статистики, ученики любят 

справедливых, пусть даже и строгих учителей. Ведь 

в педагоге должна быть не только доброта, но и 

строгость, которые помогут завоевать детские 

сердца. 

Как показывает практика, с учителем, 

обладающим простотой и человечностью, 

учащиеся гораздо лучше идут на контакт, так как 

видят в нѐм обычного человека – своего друга, у 

которого также есть свои проблемы и сомнения. 

При таком раскладе они начинают прислушиваться 

к своему союзнику - преподавателю. 

Вы когда-нибудь задумывались о том, какая 

сила сокрыта в юморе? Только благодаря него 

людям под силу с большей частью своих проблем, 

будь то проблемы бытового характера или 

связанные с работой. Каждому учителю стоит 

обладать чувством юмора. Ведь вовремя сказанная 

шутка не только помогает разрядить напряжѐнную 

обстановку, сформировать доверие, но и поднять 

всем настроение. Не с проста А.С. Макаренко 

рекомендовал учителям улыбаться и проявлять 

радость при встрече с учениками. Педагогу без 

чувства юмора намного труднее работать в школе.  



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

251 

 Если учитель способен сменить 

раздражительность и монотонный тон при 

проведении занятия посредством юмора и 

доброжелательности, то повысится не только 

работоспособность, но и улучшится атмосфера в 

классе. Хороший педагог способен адекватно 

воспринимать критику, осознавать свои ошибки и 

заблуждения, что показывает его компетентность и 

мастерство. 

Подводя итог ко всему 

вышеперечисленному, можно сказать, о том, что 

учитель играет огромную роль в жизни каждого 

ребѐнка. Кто как не учитель может «отдать свою 

душу и сердце детям», привить добрые качества, 

воспитать в них личность, вложить знания, 

показать им всю глубину окружающего мира? 

Конечно, это под силу только ему. 

Убеждения — учителей это руководство 

действиями в классах. Таким образом, убеждения 

учителей об инклюзивном образовании являются 

важнейшей предпосылкой его успеха. Поэтому эти 

убеждения должны быть рассмотрены на первом 

этапе подготовки учителей. Общепринятые 

концепции или операционализированные 

определения были бы ценными руководящими 

принципами для учителей школьного и 

дошкольного образования. В рамках настоящего 

исследования убеждения учителей школьного и 

дошкольного образования об инклюзивном 

образовании оценивались до и после 

академического семинара. В ходе этого 

академического семинара участники совместно 

преподавали либо в мультипрофессиональных (т. е. 

один учитель дошкольного образования для 

специальных образовательных потребностей и 

один для общего образования), либо в 

монопрофессиональных (т. е. оба учителя 

дошкольного образования для специальных 

образовательных потребностей или оба для общего 

образования) командах в инклюзивных классах 

средних школ. Убеждения учителей дошкольного 

образования оценивались с помощью концепт-карт, 

которые были созданы участниками в два этапа 

тестирования. Концептуальные карты были 

проанализированы с использованием теоретико-

графических подходов, а также качественных, 

обобщающих методов контент-анализа. Результаты 

показывают, что учителя дошкольного 

образования, которые работали в 

мультипрофессиональных командах, расширили 

свою концепцию инклюзивного образования, 

включив в нее такие аспекты, как 

индивидуализация и дифференциация, в то время 

как учителя дошкольного образования, которые 

работали в монопрофессиональных командах, не 

показали такого расширения. Таким образом, 

делается вывод, что мультипрофессиональное 

совместное обучение во время обучения учителей 

помогает подготовить учителей к успешному 

инклюзивному образованию. 

Безоговорочно, педагог заслуживает 

уважения, если уделяет много времени каким-то 

интересным мероприятиям, походам, 

путешествиям, кино, театрам и другими 

культурным развлечениям. Это очень сильно 

помогает детям в саморазвитии. Настоящему 

учителю не составит проблем направить ребѐнка на 

самостоятельное изучение какого-либо материала. 

Намного проще общаться с учениками на 

равных, когда у них имеется чувство уважения к 

учителю, точнее сказать имеется желание его 

порадовать, получить в его глазах одобрение, 

заработать высокую оценку, а также занять 

призовое место в конкурсе. Ведь об уровне 

квалификации педагога в первую очередь 

свидетельствуют успехи его воспитанников. 

Хотелось бы отметить, что ещѐ одним 

важным аспектом для каждого ребенка является 

возможность видеть в учителе не диктатора, а 

друга, умного старшего товарища, который его не 

предаст. Такому человеку можно доверить свои 

мысли и чувства, зная, что это останется только 

между вами. Но стоит помнить о том, что в 

большей степени речь идет о тех детях, которые 

заинтересованы в учебном процессе и комфортном 

сосуществовании в коллективе. 

В завершение хотелось бы сказать о 

значимости работы педагога с родительским 

сообществом, в ходе которой должна 

рассматриваться задача, решаемая в системе 

психолого-педагогического сопровождения в новой 

форме совместных (родители и дети) обучающих 

семинаров по развитию навыков общения, 

разрешения конфликтов, которые помогут 

повысить уровень развития ребѐнка. 

Таким образом можно сделать вывод о том, 

что настоящий учитель - это обычный человек, 

который, как и все, переживает какие-то 

жизненные трудности, который всегда готов 

прийти на помощь, независимо от ситуации, 

который любит свою работу, проявляя любовь к 

своим ученикам; это тот, кто может признать свои 

ошибки и вместе с учениками посмеяться над этим, 

тот, кто старается подавать хороший пример и 

направлять энергию детей в нужное русло, тот, кто 

способен найти индивидуальный подход к каждому 

ребѐнку, кто во всѐм проявляет терпение и 

мудрость, строгость и доброту, кто идѐт в ногу со 

временем, не отставая от детей, кто старается всему 

научить всему, что знает сам и находит 

компромиссы, даже когда это очень сложно 

сделать. 
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В статье рассматриваются средства и методы развития силовых способностей у девушек 11 класса на 
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Основными задачами физического 

воспитания общеобразовательной школы являются 

формирование двигательных навыков и развитие 

физических качеств. Основополагающим 

физическим качеством является сила. 

Использование силовых упражнений на занятиях 

по физическому воспитанию решает важную 

педагогическую задачу всесторонней физической 

подготовки старших школьников [5, с. 238]. 

По мнению специалистов, методически 

грамотно подобранные силовые упражнения не 

только не вызывают патологических изменений в 

позвоночнике, но и укрепляют его мышечный 

корсет, оказывают благоприятное влияние на 

осанку [1, с. 9]. Все это приводит к оптимизации 

физического состояния человека: улучшается его 

самочувствие, повышается умственная активность 

и работоспособность, улучшается 

функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Целью силовой подготовки девушек 

старшего школьного возраста является 

обеспечение всестороннего физического развития, 

высокого уровня общей силовой 

подготовленности и пропорционального 

телосложения. Регулярно выполняемые силовые 

упражнения позволяют улучшить координацию и 

точность движений, развивают умение 

дифференцировать величину выполняемой 

силовой работы [2, с. 176; 4, с. 66]. 

Урок с женскими группами отличается от 

урока с мужскими группами, прежде всего, 

несколько меньшей физиологической нагрузкой, 

так как женщины физически развиты хуже, чем 

мужчины. У девушек в отличие от юношей 

наблюдается значительно меньший прирост 

мышечной массы, заметно отстает в развитии 

плечевой пояс, но зато интенсивно развивается 

тазовый пояс и мышцы тазового дна. Грудная 

клетка, сердце, легкие, жизненная емкость легких, 

сила дыхательных мышц, максимальная легочная 

вентиляция и объем потребления кислорода также 

менее развиты, чем у юношей. В силу этого 

функциональные возможности органов 

кровообращения и дыхания оказываются у них 

гораздо ниже. У девушек в отличие от юношей 

наблюдается значительно меньший прирост 

мышечной массы, заметно отстает в развитии 

плечевой пояс, но зато интенсивно развивается 

тазовый пояс и мышцы тазового дна. Женский 
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организм в отличие от мужского характеризуется 

менее прочным строением костей, меньшим общим 

развитием мускулатуры тела, более широким 

тазовым поясом и более мощной мускулатурой 

тазового дна. Подкожно жировой слой делает 

мускулатуру тела женщин менее выраженной и 

придает женской фигуре особую округленность 

форм и мягкость линий. 

Особое внимание следует обращать на 

развитие силы и эластичности мышц ног, для чего 

включать в подготовительную часть урока 

упражнения в приседаниях и прыжках. В основной 

части урока можно выполнять силовые 

упражнения. Большинство этих упражнений 

связано с усиленной работой мышц брюшного 

пресса и вызывает повышенное внутрибрюшное 

давление. Поэтому необходимо предварительно 

укрепить мышцы тазового дна и брюшного пресса. 

Нужно больше использовать подготовительных и 

подводящих упражнений, чтобы переход от легких 

упражнений к трудным был постепенным и 

естественным. Урок заканчивается заключительной 

(третьей) частью. Задача этой части состоит в том, 

чтобы снизить нагрузку на организм 

занимающихся и сохранить у них бодрое 

настроение [1, с. 10]. 

Круговая тренировка является эффективным 

методом повышения физической 

подготовленности, способствует развитию 

выносливой силы и тонуса мышц. Этот способ 

требует уже определенной подготовленности 

организма к выполнению большего объема 

нагрузки без достаточных пауз для отдыха. 

Комплекс для укрепления основных мышечных 

групп состоит из упражнений, выполняемых в 

определенной последовательности (как бы по 

кругу) несколько раз. Каждое упражнение 

последовательно выполняется по одному подходу. 

Упражнения выполняются один за другим с 

небольшим перерывом во времени для 

восстановления или вообще без перерыва между 

упражнениями. Затем обучающиеся отдыхают 

между кругами. Круговая тренировка может 

включать в себя упражнения с собственным весом, 

свободным весом или упражнениями на 

тренажерах и часто использует комбинацию 

различных методов тренировки. Традиционно 

круговые тренировки состоят из 6-12 упражнений, 

но могут быть длиннее или короче по мере 

необходимости.  

В терминологии круговой тренировки 

каждое упражнение называется станцией, а время 

между каждой станцией называется переходом. С 

небольшим отдыхом или вообще без отдыха между 

станциями круговая тренировка отлично 

распределяет тренировочное время. Кроме того, 

выполняя несколько упражнений подряд, частота 

сердечных сокращений и частота дыхания 

повышается, несмотря на отсутствие традиционных 

кардиоупражнений. Существует два основных типа 

схем круговой тренировки – с контролем времени и 

с контролем повторений. В схемах с 

контролируемым временем каждое упражнение 

выполняется в течение заранее определенного 

времени, например 30 секунд. В схемах с 

контролируемым числом повторений участники 

выполняют каждое упражнение с заданным числом 

повторений, например 15 раз. В некоторых схемах 

сочетаются оба этих метода. В то время как 

некоторые схемы не предполагают отдыха между 

станциями, другие допускают короткие перерывы. 

Если отдых разрешен, он может быть пассивным 

или активным. Пассивный отдых не предполагает 

никаких дополнительных действий, кроме перехода 

к следующему упражнению, тогда как активный 

отдых включает в себя упражнения низкой 

интенсивности, такие как ходьба или бег трусцой. 

Выбор упражнений зависит от целей 

тренировочных занятий и от наличия 

оборудования. Упражнения, в которых 

задействованы с несколько групп мышц, как 

правило, являются лучшим вариантом для круговой 

тренировки, так как они увеличивают частоту 

сердечных сокращений и дыхательных 

двигательных актов. Круговая тренировка, как 

правило, включает упражнения на все части тела.  

Подбирать комплекс упражнений 

необходимо таким образом, чтобы попеременно 

нагружать основные мышечные группы (ноги, 

спину, руки, брюшной пресс). Порядок выполнения 

упражнений очень важен. Следует избегать 

размещения похожих упражнений рядом друг с 

другом. Возникновение слишком сильной 

локальной усталости может снизить интенсивность 

тренировок. 

Дозировать нагрузку при выполнении 

упражнений методом круговой тренировки можно с 

использованием интервала времени между 

станциями и кругами или количеством повторений 

упражнений. 

Оба варианта могут применяться. Станции с 

контролем времени можно использовать, когда не 

известно количество повторений и необходимо 

выполнять упражнения пока не закончится время. 

По мере возникновения утомления количество 

повторений на станции уменьшается. Метод 

круговой тренировки можно использовать как 

форму саморегулируемого обучения. 

Быстрый переход от одного упражнения к 

другому позволяет выполнить большой объем 

нагрузки и дает возможность восстановиться 

каждой группе тренируемых мышц в течение 

некоторого времени перед тем, как они будут 

прорабатываться снова при выполнении второго 

круга. 

Закончив круг, необходимо выбрать время 

отдыха между следующим кругом. Можно 

регулировать отдых по времени (1-2 минуты) или 

по времени восстановления частоты сердечных 

сокращений – пульсу, например 100-110 ударов в 

минуту. Количество кругов зависит от физической 

подготовки обучающихся, количества упражнений 

и времени тренировочного занятия. Обычно чем 

меньше станций на трассе, тем больше кругов. 

Количество кругов может варьироваться. Так, 

например, если планировалось одно количество 
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кругов, но при выполнении нагрузки обучающиеся 

почувствовали себя более усталым, чем ожидали, 

необходимо уменьшить количество кругов. Или, 

наоборот, если они почувствовали в себе силы, 

можно сделать дополнительный круг. 

Комплекс упражнений с малыми 

отягощениями и сопротивлениями 

(амортизаторами) 

1. И. п. - сед, руки сзади в упоре на полу. 

Поднимаем прямые ноги до угла 45 градусов (30 

сек). 

2. И. п. - упор лежа на полу на прямых руках. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (30 сек). 

3. И. п. - лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднимание туловища и ног до угла 45 

градусов с касанием голеней (30 сек). 

4. И. п. – основная стойка, в руках гантели. 

Приседая, гантели на прямых руках поднимаем 

вперед, вставая, опускаем гантели (30 сек). 

5. И. п. - лежа на животе. Поднимание-

опускание туловища (20 сек). 

6. Прыжки на скакалке (30 сек). 

7. И. п. – основная стойка. 1 - поднять руки 

вверх, правую ногу назад на носок.  2 – и. п.  3 –

поднять руки вверх, правую ногу назад на носок. 4 

– и. п. 

5 - упор присев. 6 - упор лежа. 7 - упор 

присев. 8 – и. п. (30 сек). 

7. И. п.- ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Подпрыгивая вверх, касаемся поочередно висящих 

на подставке на разных уровнях мячей (30 сек). 

8. И. п.- лежа на спине, на полу, руки вдоль 

туловища. Подняв ноги, делаем ими вращательные 

движения «велосипед» (30 сек). 

9. И. п. - ноги на ширине плеч, в руках 

гимнастическая палка. Прыжки через 

гимнастическую палку (30 сек). 

10. И. п. - руки с экспандером слегка 

согнутые в локтях перед грудью. Разгибание и 

сгибание рук в стороны (30 сек). 

11. И. п. - ноги на шире плеч. В правой 

(левой) руке вертикально стоящая на полу 

гимнастическая палка. Переносим через 

гимнастическую палку прямую ногу в одну 

сторону, затем другой ногой в обратном 

направлении (при переносе ноги, палку отпускаем, 

после переноса ноги подхватываем другой рукой 

(30 сек). 

 Методические указания 

а) скоростно-силовые качества развиваются 

при многократном выполнении движений с 

околопредельной скоростью; 

б) усложнять движения в упражнениях 

нужно по мере освоения предыдущих; 

в) режим занятий: работа от 10 до 30 сек, 

отдых от 30 до 60 сек; объем работы - 3 круга. 
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В статье рассматривается индивидуально типологические особенности и особенности реализации 

личностно-ориентированного подхода в учебно-воспитательной работе с младшими школьниками, которые 

педагогу необходимо учитывать особенности типа темперамента учеников, так как эта деятельность 

активизируется в результате такого подхода. 
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ABSTRACT 

 

The article discusses individual typological features and features of the implementation of a student-centered 

approach in educational work with younger students, which the teacher needs to take into account the peculiarities of 

the type of temperament of students, since this activity is activated as a result of this approach.  

Keywords: temperament, primary school student, types of temperament, educational work, individual 

typological features. 

 

Дети проводят много времени со своими 

родителями, которые являются первыми агентами, 

которые их воспитывают. Стиль воспитания, 

реализуемый в семье, влияет на другие контексты 

вне дома, такие как школа. Существуют 

доказательства того, что позитивный стиль 

воспитания оказывает влияние на школьную 

успешность. Однако существуют и другие 

переменные, связанные со школьным успехом, 

например, темперамент. Влияние воспитания 

уменьшается с возрастом, поскольку дети 

развивают способности к саморегуляции без 

внешнего контроля родителей. Целью настоящего 

исследования была оценка вклада стиля воспитания 

и темперамента у детей 9-13 лет как на 

успеваемость, так и на навыки школьной 

адаптации. Наша гипотеза заключалась в том, что 

не только стиль воспитания имеет решающее 

значение для успеваемости и адаптации к школе, но 

и темперамент играет важную роль в них. Для 

оценки стиля воспитания мы использовали 

опросник Parenting Guide line, а для оценки 

темперамента-опросник раннего подросткового 

возраста-R; Инвентаризация ресурсов здоровья для 

оценки адаптации детей к школе и академических 

оценок как показателя успеваемости. Нам было 

интересно проверить, опосредовано ли влияние 

стиля воспитания на успеваемость и школьную 

адаптацию темпераментом. Мы обнаружили, что 

эмоциональная и поведенческая регуляция 

опосредует связь между воспитанием и 

успеваемостью. Полученные данные 

свидетельствуют об актуальности влияния 

темперамента ребенка на школьную успешность. 

Обсуждаются последствия для образования с 

акцентом на важность понимания темперамента 

учащихся для содействия школьной адаптации и 

хорошей успеваемости. 

Родители, учителя и образовательное 

сообщество, среди других агентов, участвующих в 

успеваемости детей и подростков, заинтересованы 

в том, чтобы знать, какие переменные влияют на 

школьный успех. Вообще говоря, школьный успех 

детей можно разделить на успеваемость (AP) и 

школьную адаптацию. Эти два компонента в 

некоторой степени связаны друг с другом, и оба 

необходимы для удовлетворения школьных 

требований. Большое внимание было уделено ряду 

переменных, влияющих на школьный успех, 

например, индивидуальным различиям в 
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темпераменте и стиль воспитания, как сообщается, 

оказывают важное влияние в этом вопросе. 

Одна переменная, которая была связана с 

школьным успехом, - это стили воспитания (PS). 

Согласно Дарлингу и Стейнбергу (1993), ПС-это 

совокупность отношений к ребенку во время 

воспитания, которые создают эмоциональный 

климат, в котором выражается поведение 

родителей. Некоторые ПС основаны на физическом 

наказании, отсутствии последовательности и 

неэффективном установлении ограничений, в то 

время как другие ПС используют теплоту, заботу, 

последовательность, позитивную дисциплину и 

мотивацию. Было показано, что школьный успех 

зависит от ПС с младенчества до поздней 

взрослости. Кроме того, различные модели ПС 

показали различные ассоциации со школой успеха: 

ПС на основе тепла, а поддерживать структуру и 

руководящие принципы в отношениях родитель-

ребенок связан с успеваемостью, в то время как ПС 

на основе ограничительного контроля или 

несоответствие связано с низким баллом. Эта связь 

между ПС и школьным успехом наблюдалась в 

различных этнических группах и социально-

экономических условиях. Многие исследования 

постоянно показывают, что положительный ПС 

связан с развитием эффективной поведенческой 

регуляции в детстве. PS, по-видимому, является 

фактором окружающей среды, влияющим на 

развитие детей. Дети, чьи родители используют 

дисциплину в сочетании с теплотой и диалогом, 

обычно демонстрируют большую саморегуляцию и 

более высокая самооценка, чем у детей, 

воспитанных родителями, которые осуществляют 

ограничительный контроль. Кроме того, было 

показано, что ПС на основе тепло и дисциплины, 

относящиеся к меньше внешним проблемам у 

детей, в то время как дети, которые небрежным или 

чрезмерно контролирующие родители чаще 

демонстрируют агрессивное поведение и внешние 

проблемы. 

Другой важной переменной, связанной с 

школьным успехом, является темперамент. 

Темперамент определяется как индивидуальные 

различия в реактивности и регуляции с 

конституциональной основой (Rothbart and Bates, 

2006). Было высказано предположение, что 

структура темперамента в детстве и подростковом 

возрасте основана на трех широких измерениях: 

компетентность-экстраверсия (SU), негативный 

аффект (NA) и контроль усилий (EC). SU и NA 

описывают индивидуальные различия в 

реактивности подхода/избегания соответственно, в 

то время как EC определяет индивидуальные 

различия в саморегуляции, включая ингибирующий 

контроль и целенаправленную регуляцию 

внимания и активации.  

Каждая личность имеет свои особенности 

поведения: некоторые эмоциональные и 

энергичные, другие, наоборот, более 

медлительные, спокойные, а третьи замкнуты и 

скрытые. 

Темпераменты людей абсолютно разные. Не 

существует абсолютно идеального темперамента.  

Уже давно было замечено, что все люди по - 

разному выражают свои эмоции и реагируют на 

различные внешние раздражители. Первый кто 

ввел понятие темперамента был древнегреческий 

целитель и врач Гиппократ. Он утверждал, что 

уровень жизнедеятельности организма соотносится 

между четырьмя жидкостями- кровь, желчь, черная 

желчь и слизь. И.П.Павлов, изучая работу больших 

полушарий головного мозга, установил, что все 

черты темперамента зависят от особенностей 

высшей нервной деятельности человека. Он 

выделил четыре типа нервной системы, которые 

соответствуют четырем типам темперамента: 

-У сангвиника - сильный тип высшей 

нервной деятельности, он уравновешен и 

подвижен. 

-Флегматик - сильный тип высшей нервной 

деятельности, уравновешен, но инертный. 

-Холерик - сильный тип высшей нервной 

деятельности, но неуравновешен, а также слабые 

тормозные процессоры. 

-Меланхолик - слабые процессоры 

возбуждения и торможения. 

Актуальность исследования объясняется тем, 

что педагог должен уметь 

создавать определенные условия для ребенка 

и учитывать его особенности темперамента. Если 

педагог не будет учитывать темперамент ребенка в 

учебно-воспитательной работе, то учащемуся будет 

сложнее адаптироваться и раскрыть свои таланты. 

Цель: изучить учет темпераментов детей в учебно- 

воспитательной работе с младшими 

школьниками 

Поведение зависит не только от 

общественной жизни, но и от общения личности. 

Темперамент вызван биологической организацией 

личности и поэтому наблюдается очень рано у 

детей в различных играх, занятиях, а также в 

общении. Наблюдая за учащимися, мы можем 

выделить характерных представителей того или 

иного свойства [12, с.108]. 

Холерический темперамент - это чрезмерно 

активный, неуравновешенный, легковозбудимый. 

Переживания такой личности сильные, чаще всего 

они проявляются ярко. Неуравновешенность, 

свойственная такому типу темперамента, также 

очень ярко проявляется в деятельности. Холерики с 

увлечением берутся за дело, представляет при этом 

эмоциональность и скорость движения, 

справляющимся с любыми трудностями.  

Сангвиник - подвижная и любознательная 

личность. У такой личности присутствует высокий 

порог чувствительности, в связи с этим такой тип 

игнорирует различные раздражители. Для 

сангвиника не представляет трудность работать в 

отвлекающих условиях. Личность имеющий такой 

тип темперамента активная, очень инициативная и 

трудоспособная, а также энергично принимается за 

работу и может долго трудиться не утомляясь. 

Может быстро сконцентрироваться, очень 

организованный, быстро осваивается в новой среде, 

https://sinonim.org/s/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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без каких либо усилий переключается с одного 

вида деятельности на другую, легко переживают 

неудачи. Если указывать способности данного типа 

темперамента, то учебная деятельность, как 

правило, лучше, чем у других представителей 

типов темперамента. 

Однако такому типу темперамента 

свойственна некая противоречивость. Если 

раздражители часто изменяются, поддерживается 

только интерес впечатлений, то у такого типа 

темперамента возникает состояние активного 

возбуждения. Такая личность будет проявлять себя 

как человек активный и энергичный. Но также если 

раздражители длительны и однообразны, то они 

наоборот будут не поддерживать состояние 

активности, сангвиник теряет интерес к делу, 

появляется скука и вялость [21, с 67]. 

Флегматический темперамент - 

медлительный, спокойный, сдержанный. Для 

такого типа темперамента характерно спокойное и 

ровное поведение. Они малообщительны, никого не 

трогают, не задевают. Такие дети не склонны к 

подвижным играм. Флегматики очень упорные и 

разумные, любят постоянство. В учебной 

деятельности такая медлительность может мешать 

особенно там, где требуется быстро понять, однако 

запоминает он очень хорошо. Флегматиков сложно 

вывести из себя. 

Меланхолик - это тихий, скромный, часто 

смущающийся тип темперамента. Меланхолики не 

сразу берутся за работу, но если возьмутся за 

какое-либо дело, то проявляют в этом постоянство 

и устойчивость. Но если мы обидим меланхолика, 

то вызванное чувство обиды сохраняется у них 

долго. 

Представление сущности типа темперамента 

младших школьников и умение правильно его 

определять, как и понимать психологические 

свойства личности, очень важны для педагогов. От 

типа темперамента зависят определенные качества, 

как раздражительность, чувственность, 

беспокойство и порывистость. Обучение и 

воспитание не должны изменять темперамент, а 

должны преодолевать недостатки определенного 

типа темперамента, развивать его положительные 

аспекты или быть целью создания ценных 

личностных качеств на основе этого темперамента. 

Зная темперамент младших школьников, 

преподаватель должен организовать деятельность 

каждого ученика, чтобы негативные черты 

темперамента постоянно проявлялись все реже и 

менее резко, что мешало бы учебной работе и 

поведению. Преподаватель должен учитывать 

особенности типа темперамента учащихся с целью 

создания наиболее благоприятных условий 

обучения [1, с. 38]. 

Разберем поподробнее учебно-

воспитательную работу с различными типами 

темперамента. 

В учебной-воспитательной работе 

меланхолики не способны переносить сильное и 

длительное напряжение, это выражается тем, что 

клетки мозга быстро переходят в состояние 

торможения. Ученикам с меланхолическим типом 

темперамента нужно помогать развивать чувство 

общительности и коллективизма. В обучении 

такого ребенка нужно соблюдать принцип 

постепенности. Педагог должен научить ребенка 

владеть своим поведением, владеть самим собой.  

Школьнику флегматику нередко мешает его 

медлительность, такие дети, как правило, не могут 

быстро запоминать нужную информацию. Но также 

такой тип темперамента хорошо и надолго 

запоминают нужную информацию. Педагог должен 

все время активизировать работу учащихся с 

флегматическим типом темперамента, не позволять 

им работать в замедленном темпе, подталкивать к 

интенсивной работе и вызывать эмоциональный 

интерес у ученика. Частой ошибкой педагога при 

работе с таким учеником является проявление 

недовольства и крики. Педагог путем воспитания 

может помочь флегматикам преодолеть их лень и 

развить большую подвижность и общительность. 

Сложность обучения таких учеников состоит в том, 

что многие учителя пытаются препятствовать 

активности учащихся с таким типом темперамента. 

С возбудимым учеником следует разговаривать 

спокойно, но требовательно. [1, с. 87]. 

Холерики легковозбудимые и энергичные. 

Сложность обучения таких учеников состоит в том, 

что многие учителя пытаются препятствовать 

активности учащихся с таким типом темперамента. 

У холерика слабый тормозной процесс, таким 

учащимся нужен щадящий режим, разумно будет 

ограничить все, что возбуждает нервную систему. 

Педагогу важно отметить решительность, смелость 

и энергичность таких детей. 

Сангвиники общительные и энергичные. 

Податливая нервная система, легко помогает 

влиться в новую обстановку. В связи с этим педагог 

должен формировать у ребенка заинтересованность 

к учебной деятельности. Сангвиники легко 

усваивают информацию, легко переключают 

внимание, но быстро устают от разнообразия. 

Очень важно учить ребенка с таким типом 

темперамента внимательно относиться к 

сверстникам. Не следует ограничивать активность 

сангвиников, однако полезно учить его сдерживать 

при необходимости свои порывы [1, с. 88]. 

Таким образом, при планировании учебно-

воспитательной деятельности педагогу необходимо 

учитывать особенности типа темперамента 

учеников, так как эта деятельность активизируется 

в результате такого подхода. Педагог не должен 

пренебрегать типом темперамента учащихся, это 

ведет к возникновению различных трудностей в 

обучении. 
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В статье обозначается значимость развития концепции понятия услуга в образовательной сфере. В 

статье проведен анализ понятия услуги в гражданский правоотношениях,  приведена  классификация 

обязательств по возмездному оказанию услуг в зависимости от направленности на те, которые предполагают 

достижение определенного материального результата и те, которые направлены на приложение максимальных 

усилий со стороны исполнителя и не предполагают наличие материального результата. В статье приведены 

специфические признаки образовательной услуги. Сделан вывод о том, что конкретизация концептуальных 

основ субъектного состава и образовательных услуг в контексте классификации их как услуг, направленных на 

приложение максимальных усилий, позволит четко определить понятие услуги в образовании и их качество. 
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The article indicates the importance of the development of the concept of service in the educational sphere. The 

article analyzes the concept of services in civil legal relations, provides a classification of obligations for the provision 

of paid services depending on the focus on those that imply the achievement of a certain material result and those that 

are aimed at applying maximum efforts on the part of the contractor and do not imply the presence of a material result. 

The article presents the specific features of the educational service. It is concluded that the specification of the 

conceptual foundations of the subject composition and educational services in the context of their classification as 

services aimed at making maximum efforts will clearly define the concept of services in education and their quality. 
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Значение, которое сфера образования имеет 

для развития национальной экономики и нации в 

целом, предопределило повышение внимание 

государства и науки к этой сфере за последние 

десятилетия. 

Понятие «услуга» в образовательной сфере 

давно порождает дискуссии в научном сообществе.  

Кроме того, 25 августа 2021 г. на заседании 

президиума Государственного совета по вопросам 

общего образования президент РФ Владимир 

Путин поручил изменить законодательство, чтобы 

слово «услуга» не применялось непосредственно к 

труду учителей. Аргументируя свое решение, В.В. 

Путин обозначил, что:  «если это людей как-то 

задевает, то по отношению к учительскому труду - 

они считают, что это обедняет смысл этого труда, 

его высокую общественную значимость, - давайте 

подумаем о том, чтобы проработать вопрос о 

корректировке законодательства, чтобы это слово 

никак не было связано с высоким званием учителя, 

и использовалось бы только в бюджетно-

финансовых документах». 

Соглашаясь с президентом о необходимости 

корректировки законодательства об образовании, 

думается, что абсолютное исключение термина 

«услуга» из сферы образования породит большие 

недостатки в регулировании отношений в 

образовательной деятельности. Вместе с тем, 

решение данной проблемы нам видится в 

концептуальной проработке спорного термина.  

Услуги согласно Гражданскому кодексу 

являются объектом гражданских прав наряду с 

вещами, интеллектуальной собственностью и 

неотчуждаемыми нематериальными благами, 

такими как жизнь, здоровье, достоинство личности. 

Исключение из законодательства понятия 

«образовательная услуга» потребует введения 

нового понятия, которое может использоваться в 

документах и являться объектом гражданских прав. 

Необходимо изменить все законы и подзаконные 

акты, определяющие порядок финансирования и 

оказания государственных и муниципальных услуг, 

порядок оказания платных образовательных услуг. 

Финансирование образования, обеспечение 

учебного процесса квалифицированными кадрами, 

содержание программ, развитие и внедрение 

актуальных форм и методов преподавания – все то, 

что нас реально должно волновать, все то, что 

способно влиять на качество образовательных 

услуг.  
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Необходимо отметить, что в рамках науки 

гражданского права сформулировано большое 

количество определений такого понятия, как 

«услуга». Большинство из этих определений 

сводятся к тому, что под услугами понимается 

определенная полезная деятельность, которая 

направлена непосредственно на удовлетворение 

имеющихся потребностей и не связана с созданием 

конечной вещи [1]. Например, Е.Г. Шаблова пишет, 

что: «услуга выступает в двух ипостасях: во-

первых, как вид деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей граждан и 

юридических лиц, во-вторых, как объект 

товарообменных операций, т.е. услуга как товар» 

[2]. Такой подход в целом можно признать 

обоснованным, однако следует подчеркнуть, что 

даже какое-либо однократное действие также 

считается услугой. 

В этой связи интересным представляется 

мнение Д.И. Степанова, отмечающего, что: «в 

рамках гражданского оборота имеются 

своеобразные услуги, которые «опосредуют 

поддержание известного качественного состояния 

вещей, а также внешнего вида людей и животных» 

[3]. Наличие подобного мнения в некотором роде 

видится обоснованным, так как нельзя не 

согласиться с автором, указывающим на 

неустойчивость результата оказанной услуги, 

легкость его исчезновения и возвращения объекта 

(или субъекта услуги) к его первоначальному 

состоянию. 

Тем самым нельзя не отметить, что 

результат некоторых услуг потребляется и исчезает 

после ее оказания, тогда как в иных случаях 

результат оказанных услуг продолжает сохранять 

положительный эффект и после исполнения 

обязательств, таким примером может служить 

оказание услуг в сфере медицины или образования. 

Е.Г. Шаблова пишет, что: «акцент в определении 

услуги смещается в сторону именно результата; это 

не просто некое полезное действие, которое может 

достичь или не достичь желаемого результата, а 

именно удовлетворения потребности конкретного 

субъекта»
 
[2]. Такой вывод не вызывает сомнений, 

поскольку цель получения услуги для любого 

субъекта гражданского права преследует 

получение определенного результата. Так, пациент 

обращается за получением медицинских услуг, 

чтобы вылечиться, гражданин заключает договор 

возмездного оказания услуг с целью получения 

новых знаний и т.д. 

Тем не менее, достижение заявленного 

положительного результата оказания услуги в 

некоторых случаях напрямую связано с личностью 

заказчика и не всегда может быть гарантировано 

исполнителем. Например, некоторые авторы 

отмечают, что не представляется возможным 

оценить результат оказанной медицинской услуги 

до ее получения в связи с физиологическими 

особенностями заказчика и последующей реакции 

его организма [4]. В рамках оказания 

образовательных услуг ситуация аналогична, 

степень обучаемости и восприятия учебного 

материала отличается у каждого человека, в связи с 

чем желаемый результат может быть не достигнут. 

Аналогично в некоторых случаях может быть не 

достигнут результат, если тому способствовало 

неисполнение своих обязанностей самим 

заказчиком, например, по договору на оказание 

услуги по управлению [7].  

Вместе с тем, статья 128 ГК РФ называет 

оказание услуг в числе объектов гражданских прав. 

Содержание словосочетания «оказать услуги» 

раскрыто в п. 1 ст. 779 ГК РФ: совершение 

определенных действий или осуществление 

определенной деятельности. 

В тексте нормативных правовых актов не 

случайно говорится не просто об услугах, а об их 

оказании. Главное, что отличает оказание услуг от 

иных объектов гражданских прав и прежде всего от 

результатов работ - это то, что при оказании услуг 

по общему правилу отсутствует итоговый 

овеществленный результат. Оказание услуг в этом 

смысле ценно само по себе, вне зависимости от 

того или иного предвосхищаемого сторонами 

результата.  

При этом, безусловно, оказание услуги 

направлено на создание определенного полезного 

для заказчика эффекта. Риск недостижения 

полезного эффекта не возложен на исполнителя, 

поэтому обязательства по оказанию услуг также 

обозначаются как обязательства «максимального 

приложения усилий» [8]. 

Как пишет С. Н. Еремина: «не исключены 

ситуации, при которых обучение, в соответствии со 

всеми установленными стандартами и правилами, 

осуществляют квалифицированные педагоги, 

однако обучающийся (получатель образовательных 

услуг) в итоге не осваивает те или иные знания. 

Причинами этого могут стать психологические 

особенности обучающегося, физические свойства 

его личности, нежелание постигать учебный 

предмет и тому подобные субъективные причины. 

Полезный эффект от образовательного процесса не 

наступает из-за того, что обучаемый со своей 

стороны не предпринял необходимых активных 

действий» [9]. 

В этой связи, классификация обязательств по 

возмездному оказанию услуг в зависимости от 

направленности на те, которые предполагают 

достижение определенного материального 

результата и те, которые направлены на 

приложение максимальных усилий со стороны 

исполнителя и не предполагают наличие 

материального результата (например, 

образовательные услуги), позволяет более 

конкретно определить содержание отношений из 

возмездного оказания образовательных услуг и 

определить  их качество. Так, в первом случае 

недостижение результата предполагает 

презумпцию вины исполнителя за ненадлежащее 

исполнение обязательства из договора возмездного 

оказания услуг, а во втором случае, несмотря на 

непременную направленность услуги на 

удовлетворение потребности заказчика, 

достижение соответствующего полезного эффекта 
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зависит не только от действий исполнителя, но и от 

наличия иных обстоятельств, в том числе действий 

заказчика, его субъективного восприятия 

окружающей действительности, состояния объекта 

воздействия
 
[10]. 

Несмотря на непременную направленность 

услуги на удовлетворение потребности заказчика, 

достижение соответствующего полезного эффекта 

зависит не только от действий исполнителя, но и от 

наличия иных обстоятельств, в том числе действий 

заказчика, его субъективного восприятия 

окружающей действительности, состояния объекта 

воздействия. Тем самым наличие объективного 

риска недостижения полезного эффекта позволяет 

отграничить договоры на оказание услуг от 

договоров на выполнение работ, для которых 

достижение результата и передача его заказчику 

является обязательным условием.  

Таким образом, специфическими 

признаками образовательной услуги, выступают: 1) 

особый состав субъектов, организующих 

предоставление образовательной услуги; 2) особый 

предмет договора - образовательные услуги.   

К особенностям оказания образовательной 

услуги можно также отнести: ее публичный 

характер, обусловленный тем, что право каждого 

на образование закреплено непосредственно в 

Конституции РФ; особую сферу приложения 

усилий - социальную сферу воспитания и 

обучения; уникальность услуги и отсутствие 

гарантий достижения полезного эффекта от ее 

оказания, так как получение образовательной 

услуги предполагает активную деятельность как 

исполнителя, так и заказчика (обучающегося); 

специфическую цель оказания услуги - обучение и 

воспитание человека, формирование его личности, 

передача ему тех или иных знаний, умений и 

навыков; особые условия оказания 

образовательной услуги (наличие у исполнителя 

необходимой научно-технической базы: аудиторий, 

библиотек и т. п. объектов); неосязаемость услуги, 

обусловленная специфическими методами оценки 

качества образования. 

Таким образом, сегодняшний 

концептуальный подход законодателя к правовому 

регулированию оказания образовательных услуг 

следует признать рамочным и в значительной 

степени фрагментарным. Учитывая повышенное 

социальное значение, нельзя забывать о сложности 

и многообразии складывающихся в 

рассматриваемой сфере общественных отношений: 

их правовое регулирование осуществляется не 

только гражданско-правовыми, но и 

административно-правовыми нормами. 

На наш взгляд, именно конкретизация 

концептуальных основ субъектного состава и 

образовательных услуг в контексте классификации 

их как услуг, направленных на приложение 

максимальных усилий, позволит четко определить 

понятие услуги в образовании и их качество. 

Именно повышение качества образования 

является одним из необходимых инструментов для 

обеспечения дальнейшего прогресса науки и 

политики, что имеет место быть, в частности, в 

случае с Европейским Союзом, уже на протяжении 

ряда лет разрабатывают концепции наиболее 

эффективного развития рынка образовательных 

услуг.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Научные исследования совместно с жизнью, требуют, чтобы образовательные учреждения занимались не 

тoлько тем, что обучали своих воспитанников поставленным познавательным фактам, но также постепенно 

знакомили их с идеями и методaми науки, передавали интеллектуальный опыт человечества. К примеру, 

похожие задачи продвигают за счѐт единого содержания, потребности использования приемов, 

сформированных мыслительными действиями, обращения к дополнительному материалу, полученному в ходе 

самоподготовки, в случае хорошей организации педагогической работы и своевременности комплексного и 

слаженного введения педагогами заданий в процесс обучения, формирования положительной учебной 

мотивации. 
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ABSTRACT 

 

Scientific research together with life, unquestioningly want educational institutions to be engaged not only in 

teaching their students the set cognitive facts, but also gradually introduce them to the ideas and methods of science and 

gives them their intellectual experience of humanity. For example, similar tasks are promoted due to a single content, 

the need to use techniques formed by mental actions, access to additional material obtained during self-training, in the 

case of a good organization of pedagogical work and the timeliness of a comprehensive and well-coordinated 

introduction of tasks by teachers into the learning process, the formation of positive learning motivation. 

Key words: task, practical content, mathematical science, task, elementary school, mathematics. 

 

В специальных источниках, взятых из 

источников Министерствa просвещения, а так же 

встречающихся на практике у учителей с 

большими заслугами в педагогической 

деятельности и учителей с большим опытом очень 

много времени уходит на изучение практических 

задач по математике, которые в свою очередь 

способствуют формированию и развитию, таких 

психологических процессов, как мышление и его 

отдельных свойств (последовательность, 

конкретность, точность, краткость, схематичность). 

Особое значение уделяется на освоение 

совокупных и особых свойств решения задач, 

рaзвитие навыков и умений отбирать в математике 

разносторонние факты, которые могут встречaться 

в реальной жизни. Научные исследования 

совместно с жизнью, беспрекословно хотят, чтобы 

образовательные учреждения занимались не 

тoлько, тем что обучали своих воспитанников 

поставленным познавательным фактам, но также 

постепенно знакомить их с идеями и методaми 

науки и дает им их интеллектуальный опыт 

человечества.  

Важность трудности применения в 

начальной ступени образования задачей, которые 

требуют практического решения по математике для 

формирования нaвыков действия не вызывает 

сомнений, так как ситуaция для естественного 

развития личности учащегося лучше всего 

реализуются, если в обучении рассматривается 
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позиция математической науки не только в случае 

по отношению к другим наукам, но и по 

отношению к реальным событиям. Система 21 века 

образования испытывает основательные 

преображения. Одной из частью такого 

преображения можно считать условие 

интегрировать обучение навыкaм в ходе обучения, 

то есть ожидaется, что преподаватели будут 

предоставлять знания детям, обучать навыкам и 

совершенствовать компетенции [4, с. 64]. 

Предметом изучения является ход изучения 

математической науке в начальной школе. 

Предметом исследовaния представляется методика 

употребления практических задач на уроках 

математики в начальной школе.  

Цель исследования - изучить формирование 

навыков действия в математической науке на 

начальном уровне образования с задачами 

практического решения. 

Гипoтезa: применение в математической 

науке на начальном уровне образования задач 

практического содержания содействует 

вырабатыванию деятельностной компетенции.  

Разберѐм главную особенность таких 

заданий. Под задачей практического содержания в 

математике, рассматривается такая задача, 

исследование которой показывает нам приложения 

математики в схожих науках, в нашей жизни. 

Кроме всеобщих требовaний к заданиям с 

практическим содержанием выстраиваются 

некоторые требования: 

1) образовательная ценность таких заданий 

и воспитательное влияние на учащихся; 

2) лѐгкость не связанного с математикой 

материала, использованного в задании;  

3) действенность ситуации, описанной в 

условиях задания, числовые значения дaнных, 

формулировка вопроса и полученный ответ. 

Порассуждаем об условиях к задачам с 

«жизненным» содержанием: 

1) Содержание таких задач требует 

описывание реальной ситуации. Таким образом, 

текст такой задачи должен быть насыщенным, 

иметь множество объяснений, которые не 

соединяют их с главной мыслью задачи. 

2) В содержании задач не должны 

присутствовать разные пути и способы решения 

поставленной проблемы. 

3) Поставленный вопрос и разложенная 

ситуация обязаны соответствовать возрастным 

особенностям и психическим особенностям, а так 

же выявлять у него познавательный интерес. 

4) Важным фактом, является, что подобного 

рода задачи не должны быть вознаграждением 

одного потребителя. Эти задачи выполняют 

обучающиеся как математического профиля, так и 

гуманитарного. 

Поэтому, нахождения ответа в подобных 

заданиях нужно выстраивать в такой 

интерпретации, чтобы включались все познания 

учащихся. 

Практические задания основывают условия 

для того, чтобы ребѐнок наглядно увидел, что все, 

чему он учится, действительно «полезно». И не 

позже, а здесь и сейчас. Некоторые задачи 

возможно решить, выполняя действия над 

объектами – практический способ.  

Задача 1. В гараже 20 легковых и грузовых 

автомобилей; на каждое легковое авто приходится 

4 грузовика. Сколько легковых и грузовых 

автомобилей в гaрaже? [3, с. 173]. 

Обозначим каждую машину значком, мы 

знаем, что на каждую легковую машину 

приходится 4 грузовика. Таким образом, для 

каждого символa, представляющего легковой 

aвтомобиль, есть четыре одинаковых символа, 

представляющих грузовики. 

 

 
Рисунок 1 – Задача 1. 

 

Прaктическое решение проблемы должно 

выполняться в форме рисунка, условной записи, 

выстроения схемы или таблицы. 

Проанализируем пару наглядных форм 

одинаковых работ с ситуацией на подчиняемость 

между разными величинами (ценной, количеством, 

и полной стоимости всех объектов), которая 

создана для учеников четвѐртых классов, с целью 

увидеть, что их познания и умения, которые они 

получали в ходе классической работы и заданий с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- легковой 

автомобиль; 

- грузовой 

автомобиль; 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

263 

практическим решением, могут перерасти в навык 

и станут: 

- обсуждение поставленной проблематики, 

соотнесение схожестей между вопросом и 

решением задачи, выявления количества и 

последовательностью выполнения решения 

проблемы; 

- нахождения правильного ответа задач, 

построенных опираясь на жизненный опыт. 

Практикум «Новые печатные технологии». 

Фотографии важно распечатать для научного 

выступления любительского клуба «За 

окружающую среду». Реальность печати 

фотографий на принтере, созданном по новым 

технологиям. Но для этого необходимо выполнять 

последовательность вычислений, опирающихся на 

поставленные данные: 

- кампания Cаnon выявила новую 

разновидность (модель) принтера i95340 созданной 

для печати фотокарточек. Пилотная серия данного 

номера принтера имела всего лишь 5 принтеров и 

которые имели ценник 48 500 рублей. Сколько же 

стоила предшествующая модель данного принтера. 

- Конкретная модель принтера мгновенно 

получила свою распространѐнность из-за 

нереальной чѐткости и реалистичности 

фотокарточек, а так же печати фотографий без 

белых полей по краям. Однако цена поменялась, по 

некоторым данным поднялась на 547 рублей за 

один принтер. Выясните, какая была стоимость 

пробной партии по новой цене.  

- Использованные материалы для модели 

принтера кампании «HP» имели дешѐвую 

стоимость, к ним относятся: бумага для печати 

фото и картриджи с цветной краской. Данного 

картриджа может хватить всего на 130 листов 

фотографий. Цена данного картриджа 280 рублей, 

цена пачки бумаги 90 листов фотобумаги 230 

рублей. Узнайте, сколько листов бумаги можно 

купить на 4500 руб. Какое количество картриджей с 

тонером можно приобрести за такую же сумму? 

- Качество печати и ценa за одну 

фотографию (в эту стоимость входит цена за 

каждый лист и потраченная краска на каждый 

лист), напечaтанные с помощью этой моделью 

принтера, делают эту модель самым 

распространѐнным в мире принтером на данный 

момент. Вычислите цену за фото, напечатанное на 

этом принтере. 

Задача с практическим содержанием под 

названием «Новые печатные технологии» не входят 

«открытые» обозначения на включѐнность к 

конкретному типу задач. Не имеется 

конкретизированного условия задачи и что 

требуется от учащегося. Две части данного условия 

и требовaния появляются и включаются друг в 

друга при последовательности предложенных 

задач. Череда заданий построена специально таким 

образом, что последующий шаг решения строится 

на основание на итогах прошлого шага, таким 

образом, что ученик не может не возврaщаться от 

межстрочного требования к ранее указанным 

частям в текста. Написанный текст задачи должен 

объяснять знакомую ситуацию и не направлять на 

«подсказки» в тексте для решения поставленного 

вопроса. На практическом методе было 

рассмотрено, что данного типа тексты для 

прaктических занятий вызывают активацию у 

обучающихся последовательность не связанных с 

математикой затруднений в начале задач. 

Соответственно важно навести друг на друга 

содержание предложенного текста в предметную 

область. Самостоятельное установление темы и 

нахождения «помощников», которые помогут 

ребѐнку найти и установить взаимосвязь между 

частью условия и требованиям в задаче. Для этого 

необходимо «спрятать» в тексте «помехи», не 

входящие в задачу, т. е. отсылающий «к описанию 

относятся числовые значения данных». 

Задачи и задания практического содержания 

эффективно применять в процессе учебных занятий 

для того, чтобы увидеть контраст использования 

математической науки в реальности и 

нестандартности этой науки, еѐ представления в 

мировом обществе, которая направляет к 

достижению таких целей в обучении: 

1) побуждение внушить новые 

математические мысли и методы в педагогике; 

2) доступное изображения учебного 

материала; 

3) самозакрепление и фундаментальное 

познание дисциплины; 

4) просвещение в практических навыках. 

Зaдaния практического содержaния можно 

употреблять на разнообрaзных этапах урока. 

Применение заданий как средства познавательной 

мотивации имеет множество решений. К примеру, 

похожие задачи продвигают за счѐт единого 

содержания, потребность использования приемов, 

сформированных мыслительными действиями, 

обращения к дополнительному материалу, 

полученному в ходе самоподготовки, в случае 

хорошей организации педагогической работы и 

своевременности комплексного и слаженного 

введения педагогами заданий в процесс обучения, 

формирования положительной учебной мотивации. 

С другой точки зрения, если не учитывать 

эти специфики решения задач практического 

содержания, формирование положительной 

мотивации может быть затруднено. Чтобы не 

исключить такие трудности, задания имеющие 

прaктическое содержание важно подбирать и 

выискивать так, чтобы изложенное в них задание 

направляло учащихся к постоянному 

приобретению новых знаний в области науки - 

математика, а так же полученные под таким 

воздействием данной существенности эти знания 

давали шанс решaть не только задачи подобного 

практического содержaния, но а так же другие 

задачи имеющие смысл прикладного характера 

[1, c. 96]. 

Для установки проблематичной ситуации 

можно применить к уроку обобщения и 

систематизации знаний единичные фрaгменты 

заданий с практическим содержанием и задания в 

целом, которые необходимо разобрать. 
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Использовaние проблемных задач приводит к более 

понятному овладению математической теорией, 

приучает учащихся к самостоятельной работе над 

учебными задачами, к использованию методов 

исследования и демонстрации, а также к 

применению основных закономерных операций.  

Практические задания знакомят учащихся с 

использованием данной науки в области решения 

отдельных задач, связанных с организацией, а так 

же в области труда и экономического просвещения 

современного изготовления. Хотя употребление 

подобных задач в учебном процессе не обучает 

студентов собственно технике использования 

математической действительности и 

педагогических методов для решения данных 

задач. Порой решение задач практического 

содержания реализовывает главные 

образовательные функции в процессе обучения, 

однако лишь в определенной мере подготавливает 

учащихся к подходу решения задач, появляющиеся 

в ходе практики. Рассмотрим на конкретном 

примере [5, с. 238]. 

Пример. Как долго опорожняется семенной 

ящик весом 320 кг при рабочей ширине 5,6 м и 

скорости движения 2,5 км/ч? Норма высева 150 кг 

на 1 га. 

Задачу можно причислить к категории 

аграрного мастерства, в значении задачи 

употребляется текст, который хорошо даѐт понять 

время опорожнения семенного ящика сеялки и 

приведены определѐнные числовые значения. Хотя 

в жизни данная нам проблема не может возникнуть 

в описанном виде. Необходимость использования 

времени в опорожнении ящика с семенами в 

сельском хозяйстве может привести к постановке 

чисто производственной задачи без содержания 

математически. Собственно хорошо проделанный 

анализ данного сельскохозяйственного процесса 

даѐт возможность создать математическую модель 

и найти математический способ нахождения еѐ 

решения.  

Но несмотря на это, с другой стороны 

медали необходимость подготовки учащихся к 

умению решать подобные задачи связанные с 

производством показанный наглядно нами пример 

довольно хорошо показывает выигрыш подобных 

задач, так как «помощники» дают возможность 

определить самое необходимое для опустошения 

ящика с семенами. Таким образом, употребления 

похожих задач с практическим содержанием на 

уроках математики в начальной школе, 

благоприятно сказываются на тренировке у 

учащихся к подобному решению практических 

задач, которые могут появиться неимоверно из 

практики, но не совсем решат их от А до Я. 

Собственно, необходимо иметь выстроенный 

образ о практических ситуациях, в которой может 

быть построена предложенная Вам задача, найти 

способ как еѐ перевести в математическую форму 

задачи и, где применять математические методы 

решения. Подобное исследование особенно имеет 

связь с поиском важных ценностей, они 

направляют на изучаемый объект или 

производственное действие, после определения 

кардинальных и несущественных моментов, 

которые имеет непосредственное воздействие на 

явление, с поиском числовых значений. 

Труд, который имеет связь с практической 

работой, можно начинать на относительно раннем 

школьном этапе. Учащиеся могут получить 

практическое задание по обсуждаемой нами теме. 

Например, даны прототипы фигур на плоскости в 

виде прямоугольников и предлагается найти 

площадь предложенных геометрических фигур. 

Работу целесообразно проводить следующим 

образом. После того, как учащиеся изучат модель, 

они узнают форму фигуры. После того, как 

учащиеся определят, что модель прямоугольная, 

они запоминают значения, которые им необходимо 

знать для вычисления площади. Сняв необходимые 

мерки (приняв длину 7 см, а ширину 4 см), 

учащиеся формулируют задание: «С помощью 

вычислений найдите площадь прямоугольника, 

длина стороны которого составляет 7 см, а его 

ширина 4 см». Найдя решение конкретной задачи, 

обучающиеся узнают, что площадь фигуры в задаче 

равна 28 см
2
. После перевода полученного 

результата на язык исходного задания, учащиеся 

пишут полученный ответ: «Площадь данного 

прямоугольника равна 28 см
2
» [2, с. 24]. 

Частое повторение однотипных 

элементарных заданий играет необходимую 

подготовительную роль. Предпосылки для такого 

повторения даны в поздних классах, т.е. 

школьникам дают несколько вариантов 

практических задач по разнообразию вопросов в на 

уровне школьной математики. 

Смысл предварительной работы нельзя 

оставить без изменений. Для этого его необходимо 

постепенно обогащать новыми элементами, чтобы 

улучшить понимание учащимися математического 

моделирования. Само собой разумеется, что эти 

новые элементы будут включены вместе с 

соответствующими учебными источниками в 

математической науке. Возможность перехода от 

одной математической модели к другой. 

По этой причине решения задач в 

образовательных учреждениях только на занятиях 

по математике дают возможность приобрести 

многообразие способов в выборе математических 

моделей для решения задач практического 

содержания. Возможно это и для учащихся 

четвѐртого класса, используя имеющий чисто 

практическое значение задачами, не имеющих 

конкретных значений (данные). Важность не 

имеющихся значений можно поискать в таблице. 

Задания урока направляют обучающихся на 

выполнение уникальные виды труда, развивая 

данным образом способность к действию с 

аналогией поставленной цели. Желательно 

применять методические приемы, направляющих 

детей к анализу предметов с целью:  

- выявить причинно-следственные связи;  

- найти выводы в виде простых и сложных 

высказываний об исследование;  

- найти общее значение.  
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Имеется огромное количество оснований, 

вследствие которых ученики не имеют 

возможностей решать задачи практического 

содержания. Несмотря на это, учебники по 

математике в начальной школе включают в себя 

наглядность решения подобных задач и возможные 

советы по их решению, такие советы не дают 

прочной базы для решения практических задач. 

Несогласованные направления учительского 

состава обычно не записываются учащимися и не 

систематизируются. Поэтому школьники быстро 

забывают все эти инструкции, предназначенные 

только для зaпоминания, и начинают решать 

каждую новую задачу «без руля и без ветра». 

Учителя мало внимания уделяют построению 

составных задач из базовых задач и анализу задач. 

В УМК почти не уделяется внимания системе 

конструктивных задач для композиционных 

заданий. К причинам неудовлетворительного 

решения задачи следует также отнести неумение 

учащихся записывать условия в схематично-

символической форме, а также намного яркое 

выражения регрессию между величинами, 

содержaщимися в задаче. Цель решения задач в 

школе не просто найти наиболее рациональное 

решение, а научить учащихся решать небольшие 

задачи, которые постепенно усложняются [6, с. 20]. 

Многие ученики начальной школы думают, 

что математика состоит из таблицы умножения и 

сотен одинаковых примеров и задач. Механическое 

мaнипулирование цифрами и ячейками в тетради 

развивает у обучающихся непоколебимое и 

необусловленное отвращение к данной 

дисциплине. Хотя математика не только ведѐт 

подсчет вещей или сравнение чисел. Все дело в 

логическом мышлении. Оно нужно везде: в 

биологии и в лингвистике, в магaзине или в горах, в 

классе или на необитаемом острове – вот почему 

так важна математика. Мы установили, что для 

развития деятельностных компетенций 

необходимо:  

1) Показать и научить обучающихся новым 

оборотам и информацией через фактические 

задания, имеющие возможность показать детям 

инновационное состояние и шанс развития науки. 

2) Наглядно показать научное и 

общеэтическое значение науки с помощью 

практических заданий. 

Научить студентов применять потенциал 

полученных на занятиях запасом знаний в жизни 

человека при решении жизненных, практических 

задач. Наша работа показала, что можно 

интегрировать ориентированное на действие 

обучение компетентности в уроки математики. С 

уверенностью можно сказать, что эта работа 

ведется в условиях современной начальной школы, 

что показал анализ педагогической литературы. 

Результатом данной статьи можно назвать 

антология задач практического содержания, 

которые возможно использовать в учебном 

процессе учителями на занятиях посвящѐнной 

математике, оказывающие содействие развитию у 

младших школьников деятельностных навыков. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье раскрываются основные задачи практико-ориентированного обучения: формирование 

познавательных потребностей, развитие самостоятельной деятельности в овладении знаниями, умение 

использовать практический опыт при решении сложных жизненно значимых проблем. Авторы рассматривают 

различные подходы в преподавании дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и делают акцент 

на том, что необходимо усилить применения практических навыков поведения детьми и подростками в 

опасных для жизни ситуациях.  

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, опасные ситуации, экстремальные ситуации, 

знания, основы безопасности жизнедеятельности.  

 

ABSTRACT 

 

The article reveals the main tasks of practice-oriented learning: the formation of cognitive needs, the 

development of independent activity in mastering knowledge and the ability to use practical experience in solving 

complex vital problems. The authors consider various approaches to teaching the discipline "Fundamentals of Life 

Safety" and emphasize that it is necessary to strengthen the application of practical skills of behavior by children and 

adolescents in life-threatening situations. 

Keywords: practice-oriented training, dangerous situations, extreme situations, knowledge, basics of life safety. 

 

В системе образования не так давно стало 

практиковаться практико-ориентированное 

обучение. В.А. Скворцов отмечает, что практико-

ориентированное обучение - это педагогическая 

деятельность, способствующая развитию у 

обучающихся знаний, умений и навыков, 

направленных на решение практических задач в 

различных сферах деятельности, в том числе и  

профессиональной [8, с. 156]. 

С каждым годом увеличивается количество 

детей и подростков, попавших в различные 

экстремальные ситуации: погибли на пожарах, в 

авариях, на воде. Показатели готовности к 

выживанию у молодежи не соответствуют 

требованиям, которые предъявляет ей внешняя 

среда [4, с. 39]. 

Так как изучение всех школьных дисциплин 

вносит определѐнный вклад в повышение 

показателей готовности к выживанию у молодежи, 

общепедагогической задачей является 

формирование культуры безопасности у детей и 

подростков. В решении этой задачи ведущая роль 

принадлежит предмету ОБЖ. Именно предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» через 

систему образовательных модулей осуществляет 

подготовку учащихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальных условиях 

окружающей среды – техногенной, природной и 

социальной. 

А.В. Хрулѐв, О.В. Силакова считают, что 

целью такого направленного обучения является 

формирование познавательных потребностей, 

развитие самостоятельной деятельности в 

овладении знаниями и умения использовать 

практический опыт при решении сложных 

жизненно значимых проблем [7, с. 187]. 

Практико-ориентированные уроки по ОБЖ, 

по мнению А.И.  Дегтярева, призваны обучать 

детей и подростков практическим навыкам 

безопасной жизнедеятельности в экстремальных и 
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чрезвычайных ситуациях и справляться с 

жизненными проблемами [3, с. 778]. 

Практико-ориентированные занятия В.А. 

Скворцов рассматривает, как сложный 

технологический процесс, представляющий собой 

разноуровневый процесс решения ситуационных 

задач, связанных с различной практической 

деятельностью человека [8, с. 157]. 

Дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» стала изучаться в 

образовательном процессе школы более 10 лет 

назад, за это время возникли различные подходы в 

его преподавании. У специалистов-практиков 

возникают убеждения, что для формирования 

практических навыков у школьников необходимо 

разработать алгоритм поведения в опасных и 

экстремальных ситуациях.  

Издавна Российское образование 

создавалось на знаниевой основе. Учебный процесс 

был основан на основе формирования 

традиционных знаний, умений и навыков, но во 

главу угла ставилось знаниевая подготовка. 

Основанием этого служило то, что именно на 

знаниях строился процесс формирования 

определенных умений и навыков. Однако такой 

подход в результате анализа многолетней практики 

обнаружил значительные минусы. Значительный 

уклон образования в сторону знаниевой парадигмы 

приводит к разрыву между знаниями и 

способностью их применять.  

Практико-ориентированное образование 

направленно на сочетание изучения 

фундаментальных предметов и прикладных 

дисциплин. Новшество в образовании предполагает 

отведение основополагающей роли 

фундаментальным наукам и развитии прикладных 

наук. Хорошим подспорьем внедрения практико-

ориентированного обучения стало Постановление 

правительства РФ (№ 334 от 9 июня 2003 г.) о 

внедрении профильного обучения в 

образовательный процесс старшеклассников [8, с. 

156]. 

Российское образование основано на 

принципе деятельностного подхода, где во главу 

угла ставился упор на знания, так как существовало 

мнение, что умения и навыки формируются на 

основе знаний. Но для формирования навыка 

необходимо, чтобы знания имели теоретическую и 

практическую основу и смогли перейти на уровень 

умений.  
Для применения обучающимися 

сформированных навыков, важен практический 

опыт, приобретенный ими во время различных 

(стрессовых, бытовых, экстремальных, природных, 

чрезвычайных) практических занятий.  

По мнению И. В. Жулановой, именно 

наличие практического опыта характеризует 

готовность личности к выполнению определенных 

действий [5]. 

Традиционное обучение направлено на 

обеспечение оптимального уровня знаний, умений 

и навыков, а практико-ориентированное обучение 

призвано достичь значимые результаты - 

формирование общих и профессиональных 

компетенций. Но формирование компетенций 

зависит от практического опыта конкретной 

деятельности. 

Компетенции формируются в процессе 

обучения с применением практико-

ориентированного подхода для успеха в будущей 

профессиональной деятельности. Процесс 

обучения, таким образом, преобразуется в процесс 

научения для достижения компетентностей и 

практических навыков. Практико-ориентированный 

подход можно охарактеризовать как 

организованный технологический процесс 

обучения и может применяться как метод познания 

школьников при решении ситуационных задач.  

Задачи  1 уровня, самого низкого, 

применяют для закрепления ранее полученных 

знаний.  

Задачи 2 уровня включают в себя нескольких 

задач низкого уровня, связанные между собой.  

Задачи 3 уровня включают задания 

повышенной сложности, направлено на 

организацию эвристического обучения, которое 

отличается от развивающего своим совершенно 

новым качеством – новые направления (пути) 

образования. Эвристический подход направляет 

школьника на поиск и решение задачи с  заранее 

неизвестным результатом [8, с. 157]. 

В русле требований ФГОС к школьному 

образованию и повышения результативности в 

соответствии с требованиями практико-

ориентированного обучения ведущими подходами 

обучения являются компетентностный и системно-

деятельностный подходы. Обучение в деятельности 

позволяет более эффективно развивать способность 

к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач, что в настоящих реалиях 

является основным показателем уровня достижения 

образовательных результатов.  

А результате практико-ориентированного 

обучения наиболее полно происходит 

формирование практического опыта в реализации 

аналитико-синтетического способа познания, что 

позволяет достичь такого уровня знаний, при 

котором формируется их социально-личностная 

значимость и необходимость, развивается  

внутренняя мотивация, создаются условия для 

самовыражения, познавательного поиска и 

творчества, т.е. достижение личностных 

результатов обучения [2]. 

Различают следующие виды практико-

ориентированных занятий: 

1. Урок-экскурсия (в том числе, посредством 

сетевого взаимодействия с органами МЧС - 

пожарная часть, ГИБДД). 

2. Урок-практикум (в ходе работы учащиеся 

применяют теоретические знания и умения), легко 

применим в обучении ориентированию, можно 

использовать в работе с картой, при обучении 

химической защиты, тактической, строевой и 

огневой подготовки); 

3. Урок-защита проектов; 

4. Урок-решения ситуационных задач. 
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В рамках практико-ориентированного 

метода можно применять следующие 

образовательные технологии: игровые технологии, 

проектные технологии, проблемное обучение. 

Практико-ориентированные приемы 

обучения: решение учащимися учебно-

практических и учебных задач; применение 

ассоциаций; поиск оптимального решения; 

использование работы с текстом; анализ 

конкретных ситуационных задач; выполнение 

разноплановых заданий (на межпредметной 

основе). 

Применение практико-ориентированного 

образования поднимает личностный смысл 

обучения (как в рамках преподаваемой 

дисциплины, так и образования в целом), 

мотивацию к обучению, т.к. происходит учет 

интересов и способностей учащихся в обучении; 

интерес к урокам ОБЖ; качество в решении 

практических задач. 

Таким образом, внедрение практико-

ориентированных технологий обучения в учебный 

курс по основам безопасности жизнедеятельности 

способствует формированию познавательных 

потребностей, развитию самостоятельной 

деятельности в овладении знаниями, умению 

использовать практический опыт при решении 

сложных жизненно значимых проблем 
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АННОТАЦИЯ  
 

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы изучить два фактора, которые, как ожидается, 

побудят лиц военнослужащих действовать более осторожно, тем самым сократив число жертв среди 

гражданского населения при выполнении задач во время серьезных межгрупповых конфликтов и боевых 

действий: восприятие ответственности и прогнозирование групповых моральных эмоций.  

Ключевые слова: межгрупповые конфликты, жертвы среди гражданского населения, стыд, вина, 

эмоции, военная служба. 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to study two factors that are expected to encourage military personnel to act more 

cautiously, thereby reducing the number of civilian casualties when performing tasks during serious intergroup conflicts 

and hostilities: the perception of responsibility and the prediction of group moral emotions.  

Keywords: intergroup conflicts, civilian casualties, shame, guilt, emotions, military service. 

 

Жертвы среди гражданского населения 

способствуют увековечиванию межгрупповых 

конфликтов за счет усиления радикализации и 

военных действий, но мало что известно о 

психологических процессах, которые влияют на 

реакцию на жертвы среди гражданского населения 

вне группы. Цель настоящего исследования 

состояла в том, чтобы изучить два фактора, 

которые, как ожидается, побудят членов группы 

действовать более осторожно, тем самым сократив 

число жертв среди гражданского населения: 

восприятие ответственности и прогнозирование 

групповых моральных эмоций. В двух ранее 

проведенных исследованиях проанализировали 

групповые моральные эмоции в случае 

неоправданных жертв среди гражданского 

населения, а затем подвергли манипуляциям с 

подотчетностью. Участники, которые ожидали 

почувствовать низкий уровень стыда и были 

заряжены ответственностью, принимали более 

осторожные решения, чем те, кто находился в 

контрольном состоянии. Участники, которые 

ожидали почувствовать высокий уровень стыда, не 

были затронуты простыми числами 

подотчетности. Обсуждаются теоретические и 

практические последствия прогнозирования 

моральных эмоций и подотчетности как 

вмешательства в межгрупповые конфликты. 

Жертвы среди гражданского населения часто 

происходят во время серьезных межгрупповых 

конфликтов, несмотря на правила поведения, такие 

как Международное гуманитарное право, которые 

призваны свести их к минимуму. Пока трудно 

оценить реальное число жертв среди гражданского 

населения, доказательств накопилось, что 

сопутствующий ущерб—непреднамеренные или 

косвенные повреждения, или ущерб, причиненный 

людям или предметам, которые не будет законным 

военным целям в существующих в данный момент 

обстоятельств—может оказывать пагубное влияние 

на межгрупповые конфликты помимо очевидных 

человеческих страданий и финансового 

бремени. Случайной гибели лиц может 

способствовать сохранению и даже эскалации 

конфликта счет большей радикализации и более 

негативные установки по отношению к сопернику 

аутгруппы. 

Существующих исследований, 

направленных на общественное мнение в сторону 

противника потерь среди гражданского населения, 

уступая конфликт результаты: в некоторые 

социологические опросы и лабораторных 

экспериментов показали отвращение к жертвам 
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среди гражданского населения, в то время как 

другие нашли более мягкий взгляд на проблему. В 

настоящем исследовании мы исследуем другой 

угол ответа членов ингруппы на вопрос о 

потенциальных жертвах среди гражданского 

населения вне группы. Мы выходим за рамки 

простого отношения к сопутствующим жертвам 

или поддержке политики макроуровня и 

фокусируемся на решениях членов группы в 

ситуациях, в которых они потребуется немедленное 

реагирование на жизнь или смерть, которое может 

привести к случайному убийству не вовлеченных 

гражданских лиц. В ситуациях насильственных 

конфликтов, которые включают террористические 

нападения на гражданских лиц, такие случаи могут 

стать реальными слишком часто. Мы фокусируемся 

на двух элементах, которые могут повлиять на 

процесс принятия решений и снизить терпимость к 

побочным жертвам: подотчетность и 

прогнозирование групповых моральных эмоций, 

исследуя возможную связь между ними. 

Подотчетность относится к неявному или 

явному ожиданию того, что человек может быть 

призван оправдать свои убеждения, чувства и 

действия перед другими. Подотчетность может 

быть концептуализирована как преимущественно 

социальный феномен, в котором люди стремятся 

сохранить престиж и избежать ―потери лица‖ перед 

любыми потенциальными наблюдателями своих 

действий. Обычно это означает, что люди, которые 

не дают адекватного оправдания своим действиям, 

будут страдать от негативных последствий, 

начиная от презрительных взглядов и заканчивая 

потерей средств к существованию, свободы или 

даже жизни. И наоборот, люди, которые дают 

удовлетворительные оправдания, испытают 

положительные последствия, начиная от смягчения 

наказания и заканчивая щедрыми наградами, 

такими как престижная должность. Эта концепция 

подотчетности расширяет свое значение почти для 

каждого действия или убеждения человека, 

которые могут быть засвидетельствованы или 

наблюдаемы другими, особенно по социально или 

политически значимым вопросам. 

Эффект от ответственности принятия 

решений была испытана в нескольких областях, 

включая медицину, деловые переговоры, 

налоговых проверок, послевоенные помощи, 

образование, система уголовного правосудия и 

представительной власти. Подотчетность, 

отвечающая определенным критериям, может 

способствовать вдумчивому и тщательному 

рассмотрению достоинств конкретного отношения 

или предпочтения. Эта форма подотчетности, 

которая приводит к ―упреждающей самокритике‖, 

может поэтому побудить людей выбирать более 

осторожный курс действий при столкновении с 

потенциальными агрессорами, тем самым снижая 

риск жертв среди гражданского населения. Таким 

образом, мы ожидаем, что, когда люди испытывают 

чувство ответственности, они будут менее терпимы 

к побочным жертвам противника по сравнению с 

ситуациями, в которых не возникает ощущения 

ответственности. 

Термин ―упреждающая самокритика‖ может 

также описывать другой фактор, который может 

повлиять на принятие этических решений: 

прогнозировать групповые моральные 

эмоции. Моральные эмоции влияют на связь между 

моральными стандартами и моральным 

поведением, побуждая людей вести себя морально, 

социально приемлемыми способами в их 

социальных взаимодействиях и интимных 

отношениях. Саморефлексия вызывает эмоции, 

которые обеспечивают немедленное подкрепление, 

положительное или отрицательное, поведения—не 

только поведения, которое уже имело место, но 

также запланированного поведения и его 

ожидаемых результатов. Предоставляя 

немедленную и заметную обратную связь о нашей 

социальной и моральной приемлемости, моральные 

эмоции являются важной силой в регулировании 

поведения. 

В контексте межгрупповых отношений и 

межгруппового конфликта стыд и вина, возможно, 

являются одними из наиболее актуальных 

моральных эмоций. Групповые вины связано с 

оценочной ответственности за ингрупп морального 

нарушений, он вызывается, когда человек 

чувствует себя лично или совместно с 

соучастниками в другой группе участников 

преступления, или действия, которые 

рассматриваются как нелегитимные, и это может 

мотивировать членов группы, чтобы исправить 

свою вину и возместил потерпевшим. С другой 

стороны, групповой стыд связан с оценками, 

подразумевающими, что проступок бросает тень на 

моральный имидж группы. Групповые стыдно 

было показано, чтобы вызвать желание расстояние 

ингруппа от позора-вызов ситуации, пока стоят 

противоречивые выводы относительно его связи с 

просоциальными мотивами и про-примирение 

действия, например, выражая раскаяние за 

проступки и компенсации аутгруппы. 

Большинство исследований группового 

стыда и вины фокусируется на эмоциях, вызванных 

либо прошлыми проступками, либо нынешними 

моральными нарушениями. Однако 

самосознательные эмоции могут обеспечить 

обратную связь относительно будущих действий и 

того, соответствуют ли эти действия моральным 

стандартам и ценностям человека. Прогноз 

Групповые моральные эмоции-то 

есть ожидаемый стыд и вина за будущие 

проступки—также могут влиять на будущие 

действия членов группы. Это понятие получило 

эмпирическую поддержку в серии исследований, в 

котором ожидаемый групповой стыд был связан с 

меньшим внутригрупповым фаворитизмом, более 

эгалитарным межгрупповым поведением  и 

повышенной поддержкой коллективных действий и 

готовностью к возмещению ущерба. Поэтому мы 

ожидаем, что прогнозирование более высоких 

уровней групповой вины и стыда по сравнению с 

ожидаемыми побочными жертвами будет связано с 
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меньшей поддержкой действий, которые приведут 

к таким жертвам. 

Кроме того, стыд обусловлен поврежденной 

репутацией или потерей уважения и чести в глазах 

других, что резонирует с концепцией 

подотчетности. Это говорит о том, что 

прогнозируемые моральные эмоции и 

подотчетность могут действовать в тандеме, чтобы 

повлиять на решение о том, следует ли 

предпринять действие, которое может привести к 

гибели гражданских лиц внешней группы, или 

воздержаться от действий возможной ценой жизней 

внутренней группы. Стыд, в частности, может быть 

истолкован как форма внутренней системы 

подотчетности. Поэтому мы ожидали, что 

прогнозируемые групповые моральные эмоции 

смягчат эффект манипуляции 

подотчетностью. Один из возможных результатов 

был аддитивным: наиболее осторожные решения 

будут приниматься людьми, которые ожидали 

почувствовать высокий уровень вины и стыда за 

потери среди гражданского населения вне группы 

и подвергались манипуляции с 

подотчетностью. Другой потенциальный результат 

вытекает из представления о том, что стыд, в 

частности, может быть истолкован как форма 

интернализованной системы подотчетности; 

поэтому вполне возможно, что люди, которые уже 

прогнозируют высокий уровень стыда, будут менее 

подвержены манипуляциям с 

подотчетностью. Были исследованы оба 

возможных направления модерации. Наконец, мы 

проверили возможность того, что прогнозируемая 

групповая вина также смягчит эффект 

манипуляции подотчетностью, либо заставит 

участников еще более неохотно подвергать риску 

гражданских лиц вне группы, когда они будут 

привлечены к ответственности, либо сделает 

манипуляцию излишней. 

Чтобы проверить наши гипотезы, мы 

проанализировали два исследования в контексте 

израильско–палестинского конфликта. В 

исследовании 1, которое проводилось в 

лаборатории, еврейско–израильских студентов 

сначала попросили спрогнозировать свой уровень 

групповых эмоций в случае случайных смертей 

гражданских лиц противника, затем подверглись 

традиционной манипуляции с подотчетностью и 

ответили на набор виньеток, представляющих 

потенциальных нападавших/случайных 

прохожих. В исследовании 2 солдаты и офицеры 

израильских сил обороны (ЦАХАЛ) были набраны 

для реагирования на модифицированную серию 

виньеток, адаптированных к их роли вероятных 

первых ответчиков на месте 

происшествия; подотчетность была подготовлена 

путем запроса участников описать военные 

разборы, которые они прошли во время своей 

военной службы. Мы ожидали, что высокий 

уровень прогнозируемых моральных эмоций 

приведет к более осторожным ответам, которые 

уменьшат вероятность случайных жертв среди 

гражданского населения. Мы также ожидали, что 

формирование чувства ответственности приведет к 

более осторожному принятию решений по 

сравнению с отсутствием вмешательства. Наконец, 

мы рассмотрели возможность того, что 

манипуляция подотчетностью окажет иное влияние 

на участников с более низким уровнем 

прогнозируемых моральных эмоций, чем на 

участников с более высоким уровнем 

прогнозируемых моральных эмоций, которые 

представляют собой интернализованную 

подотчетность. 

Солдаты и офицеры израильских сил 

обороны должны были принимать решения о том, 

как действовать, балансируя между 

противоречивыми сообщениями. Возможно, что 

просьба солдат вспомнить ситуации разбора 

полетов заставила их интерпретировать свои 

инстинктивные решения как ―неправильный‖ 

выбор, за который они будут опрошены и, 

возможно, санкционированы. Таким образом, 

солдаты с низким стыдом принимали более 

осторожные решения после того, как их 

загрунтовали подотчетностью, в то время как 

солдаты с высоким стыдом ―корректировались‖ 

больше в направлении стрельбы по подозреваемым, 

описанным в виньетках. Однако важно иметь в 

виду, что единственный значительный простой 

эффект, обнаруженный в исследовании 2, 

соответствовал предыдущему исследованию, в то 

время как другие тенденции оставались 

незначительными. 

Результаты исследований дают некоторую 

поддержку нашим гипотезам, но важно признать их 

ограниченность. Выборки относительно невелики, 

и хотя модель взаимодействия между 

подотчетностью и прогнозом группового стыда 

была сходной в обоих исследованиях, 

взаимодействие было обнаружено значительным в 

исследовании 1 и лишь незначительно значимым в 

исследовании 2. Таким образом, хотя эти 

результаты наводят на мысль об интересном 

направлении, необходимы будущие исследования в 

более крупных выборках, чтобы воспроизвести и 

подтвердить их. Несмотря на эти ограничения, мы 

предлагаем некоторые мысли о том, что 

предлагают наши результаты. 

Результаты двух представленных 

исследований согласуются с представлением о том, 

что в некоторых ситуациях стыд может быть 

адаптивной эмоцией. Часто интерпретируемая как 

крайне неприятная эмоция, которая влечет за собой 

оценку себя как фундаментально ущербной, 

большая часть предыдущей литературы связывала 

стыд с тенденцией избегать неудачи и ее 

последствий для себя и других. Однако более 

поздние данные показывают, что стыд также может 

быть связан с ориентацией на конструктивный 

подход, особенно в ситуациях, когда неудача или 

социальный имидж кажутся более 

исправимыми. Когда неудача или социальный 

образ кажутся трудными для восстановления, 

предлагают  в своем метаанализе: ―Какой лучший 

ответ может быть на стыд [ ... ], чем уменьшить его 
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подход?‖ Убийство не вовлеченных гражданских 

лиц является непоправимым актом; таким образом, 

прогнозирование стыда за такие пагубные будущие 

действия может привести к тому, что вы полностью 

избежите нежелательных результатов, выбрав 

более осторожный и менее смертоносный вариант. 

Тем не менее, мы обнаружили, что 

прогнозируемый стыд, как правило, оказывает 

умеренное влияние на терпимость к побочным 

жертвам противника, а не основной эффект. Как 

было предложено ранее, эта последовательная 

связь указывает на то, что люди, которые ожидают 

почувствовать высокий уровень стыда, не 

подвержены манипуляции с подотчетностью, 

возможно, потому, что они уже усвоили внешнего 

агента или судью, которому они должны оправдать 

свои действия. Поэтому они склонны выбирать 

более осторожный вариант, независимо от того, 

готовы ли они думать об ответственности или 

нет. Для тех, кто прогнозирует мало стыда за 

действия своей группы, подотчетность имитирует 

эффект стыда, побуждая их делать больше 

выборов, которые не привели бы к результату, 

который испортил бы социальный имидж их 

группы. 

Наконец, давайте рассмотрим, каким 

образом оценивалась терпимость к сопутствующим 

жертвам противника. Это понятие более 

традиционно оценивали сразу попросите 

участников указать количество непричастных 

гражданских лиц, которых они сочтут приемлемым 

―сопутствующие жертвы‖, меры, которые могут 

быть восприимчивы к социальной желательности. 

Наш подход решал проблему одновременно более 

прямо и более окольным путем, спрашивая 

респондентов о конкретных, менее гипотетических 

сценариях, которые ближе к их собственной 

реальности.  

В настоящем исследовании представлены 

некоторые данные о прогнозировании моральных 

эмоций, подотчетности и их потенциальном 

влиянии на принятие решений в контексте 

побочных жертв противника. Будущие 

исследования, которые воспроизводят эти 

результаты, более подробно исследуют лежащие в 

основе механизмы и расширяют рамки 

исследования до дополнительных контекстов, 

устраняя ограничения текущего набора 

исследований, поддержат наше предположение о 

том, что эти психологические процессы могут 

действовать в тандеме, чтобы стимулировать более 

моральное принятие решений в межгрупповых 

конфликтах. 
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В данной статье рассмотрены факторы появления вредных привычек у детей младшего школьного 

возраста, важность профилактики вредных привычек и наиболее эффективные формы и методы для ее 

осуществления в условиях начальной школы в сфере обеспечение безопасности образовательного учреждения  . 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the factors of the emergence of bad habits in primary school children, the importance of 

preventing bad habits and the most effective forms and methods for its implementation in primary school conditions in 

the field of ensuring the security of an educational institution. 
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Здоровый народ – здоровое государство. Эта 

простая истина  была известна человечеству во все 

времена. Но, к сожалению, в современном мире 

здоровье представителей человеческого вида 

ухудшается, что доказывает рассмотренная и 

проанализированная нами статистика, 

представленная Федеральной службой:  

-в 2014 году число заболевших увеличилось 

до 114.989.000; 

-в 2015 году показатель незначительно 

снизился до 113.927.000; 

-в 2016 году число заболевших возросло до 

115.187.000; 

-2017 год отметился показателем в 

114.383.000; 

-2018 год – 114.841.000. 

2019, 2020, 2021 года не вошли в статистику, 

по причине того, что мир захватила 

коронавирусная инфекция и внесла свои 

коррективы в количество заболевших людей, 

показатели увеличились в три раза. Наблюдения за 

статистическими показателями не утешительны, не 

смотря на развитую медицину и технологический 

прогресс, количество болеющих людей 

увеличивается с каждым годом. 

Здоровый человек – это человек с хорошей 

иммунной системой. Исходя из статистических 

данных, можно прийти к выводу, что поколение 

людей 21 века не обладает хорошей иммунной 

системой. Бесспорно, состояние здоровья человека 

и уровень продолжительности его жизни в 

основном определяется моделью поведения, 

нравственными принципами, заложенными в 

детском возрасте.  

На сегодняшний момент сохранение 

здоровья ребенка является одной из важнейших 

задач системы образования. Что подтверждают 

нормативно – правовые документы, а именно 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. 

от 17.02. 2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» Статья 41. Охрана здоровья 

обучающихся [1] и санитарно – 

эпидемиологические требования [1]. 

На наш взгляд одной из ведущих работ по 

проблеме здоровья в образовательном процессе, 

должна быть работа по профилактики вредных 

привычнее у детей младшего школьного возраста. 

На сегодняшний момент проблема 

распространения вредных привычек у младших 

школьников ставит под вопрос их физическое и 
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психологическое здоровье, стабильность общества 

в целом, ведь дети – это будущее. 

На сегодняшний момент актуальна 

глобальная проблема, связанная с приобщением 

младших школьников к разному роду 

зависимостей. Привычки, которые приобретаются в 

этом возрасте наиболее устойчивые, в том числе и 

вредные привычки, во взрослой жизни человеку 

будет очень тяжело побороть их. Для того чтобы 

предотвратить появление вредных привычек в 

столь юном возрасте, необходимо проводить 

профилактические мероприятия. 

Наиболее агрессивными факторами, которые 

на современном этапе значительно влияют на 

формирование здоровья школьников, являются 

следующие: 

1. Высокий объем учебных и внеучебных 

нагрузок. Дети не успевают усваивать 

информацию, психика перегружается и как 

следствие происходит истощение организма, 

нарушается режим сна и питания. 

2. Низкая двигательная активность. Дефицит 

двигательной активности в младших классах 

составляет 35 - 40 %. В основном дети ведут 

сидячий образ жизни, частично это обусловлено 

техническим прогрессом, помимо нахождения в 

школе, за партой, ребенок делает уроки дома и 

после уделяет внимание телевизору или 

компьютеру. 

3. Среди детей нашли широкое 

распространение деструктивные формы поведения: 

курение, алкоголь, наркотики. Обусловлено это 

тем, что младшие школьники хотят быть похожи на 

взрослых и юных возраст лишает их возможности 

анализировать, что плохо, а что хорошо [4, C. 162]. 

К сожалению, в младшем школьном возрасте 

происходит становление и укоренение вредных 

привычек. Начинается все с довольно банальной 

привычки грызть ногти, а заканчивается курением, 

алкоголизмом и наркоманией.  Одна невинная, на 

первый взгляд, вредная привычка открывает 

разрушительную дорогу к целому царству вредных 

привычек, которые способны перерасти в порок и 

разрушить жизнь человека, именно поэтому важно, 

чтобы ребенок осознавал грань между тем, что 

приносит пользу или вред. 

Существует ряд вредных привычек, которые 

перерастают во взрослую жизнь ребенка: 

1. Табакокурение; 

2. Алкоголизм; 

3. Наркомания в младшем школьном 

возрасте. 

Необходимо выделить факторы 

возникновения вредных привычек у детей 

младшего школьного возраста: 

- отсутствие ласки и эмоционально теплого 

отношения между родителями и детьми: так 

называемое детское одиночество, ищет выход через 

отклоняющее поведение; 

- конфликты в семье: когда между 

родителями происходят конфликты, ребенок 

чувствует себя чужим и ненужным, он, как 

правило, пытается привлечь к себе внимание 

отрицательными действиями и поступками; 

- авторитарный стиль воспитания: дети при 

таком стиле воспитания чувствуют себя в жестких 

рамках, им хочется свободы, это заставляет их 

двигаться против воли родителей, делать то, что 

заставит чувствовать их свободными, в частности 

все эти действия, относятся к отклоняющему 

поведению; 

- курение, алкоголизм или наркомания 

родителей: дети – это отражение своих родителей, 

в младшем школьном возрасте они очень хотят 

быть похожи на взрослых, именно поэтому 

перенимают все привычки, которые присутствуют 

у их родителей; 

- неуспешная учебная деятельность: дети 

очень тяжело переносят неудачи, именно это может 

стать причиной искать себя в других сферах, как 

правило, эти сферы связаны с разрушающим 

поведением ребенка. 

Профилактика должна в первую очередь 

начинаться с разъяснения детям важности 

здорового образа жизни и негативных последствий 

приобретения вредных привычек, естественно с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного возраста, 

так как они воспринимают вредные привычки как 

то, что никогда их не коснется, а если и коснется, 

то в этом нет ничего страшного. Дети не видят 

взаимосвязи между определенными событиями и 

своим собственным здоровьем. Для них это все 

абстрактно, в силу наглядно – образного мышления 

и не полностью сформированной нервной 

системой.  

Младшие школьники должны понять, 

почему вредные привычки – это плохо и почему не 

стоит допускать их появления в своей жизни.  

Главная задача педагога состоит в том, 

чтобы не только объяснить опасность вредных 

привычек, но и показать, внушить детям - беречь 

себя и свое здоровье.   

Таким образом, факторов возникновения 

вредных привычек достаточно много, и они опасны 

для психического и физического здоровья 

младшего школьника. Задача преподавателя 

предотвратить приобщение детей к вредным 

привычкам. Это возможно сделать через ряд 

профилактических мероприятий направленных на 

профилактику вредных привычек в условиях 

начальной школы, как с детьми, так и с 

родителями. 

В формировании культуры здоровья и 

профилактики вредных привычек у младших 

школьников необходимо использовать следующие 

формы и методы: 

1. Методы формирования сознания, 

включающие следующие формы деятельности: 

- классные часы; 

- беседы, проводятся как в групповом 

формате, так и индивидуально; 

- мини – уроки, не более 10-15 минут, на 

определенную тему. 
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2. Методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения включают в себя 

ряд форм: 

- предъявление требований к выполнению 

ряда норм и правил по организации здорового 

образа жизни в виде просьб, советов, намеков, 

необходимо подавать личный пример детям; 

-  участие в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

3. Методы стимулирования поведения и 

деятельности младших школьников: 

- поощрение: одобрение, похвала, 

благодарность, награждение, восхищение; 

- наказание: порицание, ограничение ребенка 

в определенных значимых для него сферах, 

необходимо быть справедливым и внимательным 

по отношению к ребенку, не переусердствовать;  

4. Метод игровых ситуаций, наиболее 

эффективен, так как у детей преобладает наглядно 

– образное мышление. Благодаря этому методу 

дети легко и увлекательно на практике усваивают 

правила здорового образа жизни [3, C. 180].  

Важны  интеллектуальные игры, 

закрепляющие основные понятия, представления, 

знания о здоровом образе жизни. Примером такой 

игры может быть игра «Отгадай слово». 

Рассмотрим содержание этой игры: 

1. Переставляя буквы, разгадайте слова и 

расскажите, что помогает человеку быть здоровым 

[2, С.431]. 

2. На доске написаны слова (движение, 

правильное питание, режим дня, вредные 

привычки, прогулка) каждый ребенок 

рассказывает, о определенном слове, хорошо это 

или плохо и какое значение имеет для человека. 

Огромное значение имеют игры с 

использованием элементов психологической 

драмы, театрализованного проигрывания ситуаций, 

закрепляющие ролевые стереотипы (умение сказать 

«нет» в критической ситуации, критическое 

осмысление вредных привычек и тому подобное). 

Дети младшего школьного возраста очень быстро 

приобщаются к таким играм, они вызывают у них 

интерес, так как основываются на эмоциональной 

составляющей школьников. 

Одним из важных элементов формирования 

знаний о здоровом образе жизни являются 

практические занятия, например, чистые руки, 

здоровые зубы, красивые ногти, направленные на 

то, чтобы научить детей правильно ухаживать за 

собой и соблюдать гигиенические требования [2, С. 

432]. Как показывает практика, дети в силу 

возраста не придают значения элементарным 

правилам гигиены, а многие из них не знают, как 

правильно за собой ухаживать. Первостепенная 

задача учителя состоит не только в том, чтобы 

научить детей  делать это правильно, но и в том, 

чтобы показать им важность гигиенических 

процедур. 

Все методы и примы формирования 

культуры здоровья и профилактики вредных 

привычек в условиях начальной школы 

основываются на взаимодействие педагога и детей. 

В первую очередь их взаимодействие должно быть 

дружелюбным, без какого - либо давления со 

стороны педагога на ребенка.  

Таким образом, задача школы и 

непосредственно педагога не допустить появление 

в жизни детей вредных привычек. Иначе говоря, 

главное – это профилактика вредных привычек в 

условиях начальной школы. Профилактика 

позволяет научить детей ценить и беречь свое 

здоровье, видеть последствия своих поступков и 

принимать решения в пользу здорового образа 

жизни 
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В статье раскрыты основные задачи процесса физического воспитания младших школьников: 

формирование навыков и развитие физических качеств. Автор рассматривает средства и методы обучения 

элементам баскетбола обучающихся 3 класса. Основным методом при обучении элементам баскетбола 

младших школьников является игровой метод, а средствами могут служить подвижные игры, эстафеты и 

игровые задания с мячом. 

Ключевые слова: элементы баскетбола, подвижные игры, эстафеты, игровые задания с мячом, 

двигательная активность. 

 

ABSTRACT 

 

The article reveals the main tasks of the process of physical education of young schoolchildren: the formation of 

skills and the development of physical qualities. The author considers the means and methods of teaching the elements 

of basketball teaching 3rd grade. The main method of teaching the elements of basketball for junior schoolchildren is 

the game method, and the means can serve mobile games, relays and game tasks with the ball. 

Keywords: elements of basketball, mobile games, relays, game tasks with a ball, motor activity. 

 

Основными задачами процесса физического 

воспитания младших школьников являются 

формирование навыков и развитие физических 

качеств. Именно в этом возрасте закладывается 

фундамент, который будет способствовать более 

успешному овладению двигательными действиями.  

Обучение баскетболу происходит с 5 по 11 

классы, но элементам баскетбола можно начинать 

обучать детей уже в начальных классах.  

По мнению А.Ф. Скромова, процесс 

усвоения обучающимися необходимых знаний, 

умений и навыков игры в баскетбол зависит от 

фундамента, заложенного начальной школой. 

Багаж двигательных умений и навыков учащихся 

III—IV классов, накопленных и усвоенных в 

процессе эффективной методики обучения, 

является базисом дальнейшего успешного 

овладения обучающимися более сложными 

элементами баскетбола. Учителям физической 

культуры для качественного обучения младших 

школьников необходимо использовать подводящие 

упражнения и подвижные игры, позволяющие 

результативно и быстро научить детей владению 

мячом, игровым двигательным действиям и 

развивать у школьников навык игрового мышления 

[4, с. 47]. 

Основными техническими элементами 

баскетбола, которые необходимо изучать с 

обучающимися младшего школьного возраста 

являются: держание мяча, ловля и передача мяча, 

ведение мяча, броски мяча в условную цель [3, с. 

40]. 

Основными средствами для решения этой 

задачи могут служить подвижные игры, эстафеты и 

игровые задания с мячом. 

Для формирования двигательных умений и 

навыков необходимо многократное повторение 

упражнений. Но это, к сожалению, может привести 

к потере интереса и развитию утомления у 

обучающихся. Но если изменить форму проведения 

занятия, внести в него игру или эстафету, то есть 

включить эмоциональный рычаг, как у 

занимающихся открывается второе дыхание, и они 

забывают об усталости [1, с. 3].  

Дети младшего школьного возраста 

отличаются повышенной потребностью в 
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двигательной активности. Одним из самых 

доступных средств для удовлетворения этой 

потребности являются подвижные игры. Ценность 

подвижных игр состоит в том, что они не требуют 

специальной подготовки, сопровождаются 

сильными эмоциями и доставляют им 

удовольствие. 

По мнению О.Н. Трофимова, в этом возрасте 

содержание подвижных игр становится наиболее 

богатым; они приобретают все больше вариантов, 

усложняются взаимодействия игроков, а правила 

приближаются к требованиям спортивных игр 

(баскетбол, волейбол и др.) [5, с. 115]. 

Таким образом, применение подвижных игр 

способствует усилению интереса у занимающихся 

и повышению качества урока физической 

культуры. Включение в занятие соревновательного 

момента приводит к мобилизации сил организма, 

усилению эмоционального тонуса, повышению 

работоспособности.  

Большую роль в обучении детей элементам 

баскетбола внесли: Нестеровский Д.И., Железняк 

Ю.Д., Портных Ю.И., Савин В.П., Лексаков А.В. и 

др. Разработкой и внедрением в процесс 

физического воспитания подвижных игр и игровых 

заданий с мячом занимались: М.Д. Кудрявцев, В.М. 

Баршай, В.Н. Курысь, Н.Н. Лосева, В.Ф. 

Стрельченко, Л.В Былеева,  Л.Д. Назаренко, О.Н. 

Трофимов, Т.А. Полынцева и др.  

При обучении технике владения мячом 

учащихся начальных классов рекомендуется 

следующая последовательность: изучение 

различных способов ловли мяча, передачи мяча, 

бросков мяча в цель. Сначала разучивание 

упражнений выполняют на месте, затем в 

движении.  

За период обучения надо научить учащихся: 

а) ловле двумя и одной рукой мячей, 

летящих низко на уровне   груди   и   высоко; 

б) передачам двумя руками: от груди, снизу, 

из-за головы, от плеча; одной рукой (правой и 

левой): снизу, сбоку, от плеча и над головой; 

в) ведению правой, левой рукой прямо, по 

замкнутым линиям и змейкой; 

г) броскам мяча в начертанный на стене или 

полу круг двумя руками от груди, снизу и из-за 

головы и одной рукой снизу, от плеча и из-за 

головы; 

Целесообразно применять для закрепления 

техники владения мячом игровой метод. Например, 

занимающиеся выполняют встречную передачу 

мяча в двух колоннах одновременно, соревнуясь, 

кто больше сделает передач и меньше потерь мяча 

за 5 минут, или какая команда быстрее попадет 

мячом в цель 30—50 раз, или какая команда 

сделает больше попаданий за 3—5 минут и т. д. 

Применение соревновательного метода 

способствует воспитанию быстрого выполнения 

элементов техники, поднимает эмоциональное 

состояние учащихся и создает ответственность за 

выполнение задания. 

Закреплять приемы ведения мяча желательно 

в играх и эстафетах. Учащиеся для проведения 

эстафеты становятся так же, как и в упражнениях 

при обучении ведению мяча. Выигрывает команда, 

которая быстро и правильно выполнит задание. 

Учащиеся должны знать, что ведение мяча является 

индивидуальным приемом, им не следует 

злоупотреблять. Ведение мяча в игре 

целесообразно применять при уходе от противника, 

при приближении к щиту противника, во время 

прорывов и при обводке противника. 

Занимающиеся должны уметь вести мяч правой и 

левой рукой. 

При обучении броскам мяча в цель можно 

использовать подвижные игры:  

«Кто быстрее и точнее». Учащиеся бросают 

мяч в установленную цель. Первый бросает с 

двухметровой линии, второй и третий — с того 

места, где мяч коснется земли или пола, неза-

висимо от попадания. Попадание в цель с первого 

броска дает три очка, со второго — два и с третьего 

броска — одно очко. Выигрывает игрок, 

набравший большее   количество   очков. 

«Из круга в корзину». Вдоль боковых линий 

начерчено несколько кругов на расстоянии 1,5—2 м 

друг от друга. Играющие делятся на две команды. 

По одному игроку от каждой команды находится 

под щитом, а остальные стоят в кругах. По сигналу 

игроки, стоящие в первых кругах, бросают мяч в 

цель. Если они попали, то игрок, стоящий под 

щитом, ловит мяч и ведет его до последнего круга в 

своей команде, в это время все игроки 

перемешаются на один круг. Игрок, занявший 

последний круг, передает мяч впереди стоящему, 

тот — следующему, первый в колонне бросает мяч 

в цель. Игрок, бросивший мяч в корзину и 

попавший в нее, идет под щит. Если мяч не был 

заброшен в корзину, то игрок под щитом передает 

его обратно для повторного броска - до попадания. 

Выигрывает команда, все игроки которой быстрее 

забросят мяч в   цель [2, с. 211]. 

Упражнения для совершенствования 

координационных способностей, и для тренировки 

зрительного аппарата, и для развития мелкой 

моторики: 

1. По мячу в каждой руке. Ведущий считает: 

«раз», «два», «раз», «два». Задача — подбрасывать 

мяч поочередно правой и левой рукой. Когда 

немного отработали ритм бросков, то проводится 

мини-соревнование - «кто роняет — садится (там 

же, где стоит)». Первый раз броски выполнять не 

выше головы. Затем попробовать повторить 

задание, но теперь мяч бросаем выше головы. 

Считать при этом ведущий должен медленнее, так 

как мяч теперь проделывает более долгий путь. 

2. По мячу в каждой руке. Подбросить мяч 

правой рукой, передать мяч из левой в правую, 

поймать падающий мяч. Попробовать выполнять в 

одну сторону и в другую. 

3. Перебрасывание мячей из одной руки в 

другую одновременно. То есть задача — 

одновременно обеими руками выполнить бросок, 

чтобы мячи перелетели из одной руки в другую. 

Чтобы мячи не столкнулись, бросать их надо на 
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разной высоте: например, правой рукой бросаем 

мяч чуть выше, левой — чуть ниже. 

4. На пару — два мяча.  

- мяч у одного и у второго. Первый бросает, 

пока мяч не долетел, второй ему бросает. 2-3 

минуты выполняются броски, затем делаем 

наоборот: второй бросает, в ответ первый бросает 

(пока мяч не долетел). Надо постараться рассчитать 

броски так, чтобы мячи не столкнулись в воздухе; 

- мячи у одного из партнеров. Задача — 

бросить сначала один, затем второй (бросать надо 

успевать, пока первый мяч не долетел); 

- два мяча в правой руке. Перебросить один 

мяч из правой руки в левую, затем второй. Затем в 

обратную сторону. Сначала начинаем переброску 

невысоко (чуть выше головы), затем можно 

попробовать бросать и повыше; 

- два мяча в правой руке. Подбросить один 

мяч и поймать. 30 сек. выполняем правой рукой, 30 

сек. – левой; 

- по мячу в каждой руке. Подбросить мяч 

правой рукой, передать второй мяч из левой в 

правую, поймать падающий мяч. Попробовать 

выполнять в одну сторону и в другую; 

- по мячу в каждой руке. Перебрасывание 

мячей из одной руки в другую одновременно. То 

есть задача — одновременно обеими руками 

выполнить броски, чтобы мячи перелетели из 

одной руки в другую. Чтобы мячи не столкнулись, 

бросать их надо на разной высоте: например, 

правой бросаем чуть выше, девой — чуть ниже. 

5. Жонглирование двумя мячами. Если у 

детей уже сформировался навык, то они должны 

быстро освоиться и справиться с заданием. Если же 

навык еще не был сформирован, то придется 

повторять все основные моменты, напоминать 

технику. На жонглирование двумя мячами можно 

отвести от 5 до 10 минут (в зависимости от 

качества выполнения). После освоения этого 

упражнения можно перейти к разучиванию техники 

жонглирования тремя мячами [2, 3]. 
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В данной статье рассмотрены основы понятия исследования и непосредственная ее роль в методике 

организации внеурочной деятельности в области безопасности жизнедеятельности человека. Также были 
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понятия исследование.  

Ключевые слова: исследование, истина, практическая деятельность, познание, организация внеурочной 

деятельности, методика исследования, методологический аппарат, наука, безопасность жизнедеятельности. 

 

ABSTRACT 

 

This  article discusses the basics of the concept of research and its direct role in the methodology of organizing 

extracurricular activities in the field of human life safety. Some patterns of research development in the perspective of 

human evolution as a personality were also identified. The research of leading scientists in the field of life safety is 

considered and the analysis of the concept of research is made.  
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С развитием человечества, с естественным 

прогрессом в различных сферах деятельности были 

открыты обширные знания, которые позволили 

человеку выйти на абсолютно новый уровень 

жизни. Мы растем, учимся, созерцаем, исследуем 

этот мир, создавая что-то новое, улучшая самого 

себя, улучшая всѐ окружающее. Исследования в 

области безопасности жизнедеятельности дают нам 

возможность понять этот мир таким, какой он есть, 

и тем самым приблизиться к истине в методике 

организации внеурочной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Исследование - процесс выработки новых 

знаний в методике организации внеурочной 

деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности, один из видов познавательной 

деятельности, характеризующийся 

объективностью, воспроизводимостью, 

доказательностью, точностью. [2] Однако 

существуют множество определений данного 

термина и все они в чем-то схожи. Из этого можно 

выявить, что «исследование» является сложным и 

понятием, характеризующим умственную 

деятельность человека, которая направлена на 

достижение какой-либо цели. В свою очередь 

практическая деятельность человека направлена на 

материальное, физической изменение, как правило, 

окружающего мира. И не зря, что многие 

воспринимают практическую деятельность, как 

нечто креативное, как нечто создаваемое в 

пространстве и времени. Эти два понятия 

взаимосвязаны и чаще всего их используют вместе 

для создания чего-либо. К примеру, есть у человека 

определенная цель постичь какое-то знание, он это 

делает с помощью исследования, познавая тем 

самым мир и открывая новые знания. Достигнув 

необходимого знания, человек переходит к 

практике, дабы использовать в своей жизни данное 

знание. На данном этапе он что-то создает, что в 

конечном итоге может поменять мир. Не стоит 

забывать, что данное понятие существует очень 

давно, эволюционируя в своем значении вместе с 

человеком.  

Многие ученые изложили в своих трудах 

суть понятия «исследование» и охарактеризовали 

его сущность, виды, функции. Одним из таких 

ученых является профессор, доктор экономических 

наук московского государственного университета 

управления – Коротков Эдуард Михайлович. Он 

подтверждает тот факт, что исследование зависит 

от рода деятельности субъекта. Существуют 

различные типы исследований, которые содержатся 
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в матрице типологического анализа. Они в свою 

очередь нужны для более комфортной работы во 

время исследования.  

По цели исследования можно выделить: 

практические и научно-практические. Также 

существуют исследования, предназначенные для 

того, чтобы найти эффективный способ решения 

той или иной задачи или достижении желаемого 

результата. Также автор выделяет исследования, 

который направлены на перспективу, обновление 

знаний или просто увеличение их базы.  

Если рассматривать научный, 

методологический аппарат, то в данной сфере 

исследования играют эмпирический характер, а 

именно опираясь на научную базу и исследования 

предыдущих лет.  

Также существуют исследования, которые 

зависят от ресурсов – ресурсоемкие, и которые не 

зависят от ресурсной базы. Чаще к этому типу 

относят еще временные исследования: 

продолжительные и непродолжительные  

В заключение автор указывает, что 

существует информационный критерий. Он 

включает в себя внутренние источники 

исследования и внешние. Самым эффективным 

является применение обоих источников, так как в 

конечном итоге знание становится всеобъемлющим 

и приближенным к истине, так как были изучены 

различные источники информации. [1]  

С развитием человечества, открытием новых 

физических законов, с развитием гражданского 

общества и политики, люди стали больше обращать 

взор на науку, нежели доверять каким-то 

религиозным догматам. В этом свою 

неотъемлемую роль сыграли исследования, по 

завершении которых люди решились на 

значительные кардинальные изменения в своей 

жизни. Научное исследование стало постоянным 

спутником человечества в его открытиях.  

Научное исследование - целенаправленное 

познание, результаты которого выступают в виде 

системы понятий, законов и теорий. Одним из 

значительных признаков научного исследования 

является доказательная база или доказательность 

полученной информации. Само человеческое 

мышление сформировалось таким образом, что 

чтобы доказать истинность необходима практика, 

которая могла бы показать ту самую истину. [3] 

Важным составным элементом научного 

познания является теория или теоретический 

уровень. На данном этапе все полученные факты 

подвергаются тщательной логической обработке 

различными методами. Именно на этом этапе, 

когда вся необходимая информация собрана, чаще 

всего применяют всеми известные методы анализа 

и синтеза, дедукции и индукции. На этом уровне 

обобщаются исследуемые объекты, постигаются с 

помощью органов чувств, или так называемым, 

эмпирическим методом. Нельзя забывать, что 

теоретический уровень включает в себя важные 

структурные компоненты, такие как проблема, 

гипотеза и теория.  

Проблема, или сложная теоретическая 

задача, которую ставят перед собой исследователи 

перед тем, как начать тщательную работу. 

Качественная постановка задачи или проблемы, 

помогает увидеть конечную цель, создать некие 

ориентиры и ожидания, к которым нужно 

стремиться дабы достигнуть желаемого.  

Гипотеза в свою очередь является неким 

предположением, которое требует доказательности 

и проверки. Гипотеза характеризуется 

релевантностью к имеющимся фактам. 

Проверяемость гипотезы является так же важной 

составной характеристикой. На данной ступени 

гипотеза подлежит методологическому 

исследованию, сопоставлению с данными 

наблюдения и эксперимента. Гипотеза должна 

обладать, так называемой, объяснительной силой, 

которая в свою очередь будет иметь в своем 

снаряжении факты, которые отвечали бы на те или 

иные вопросы. Помимо всего, гипотеза 

характеризуется простотой и не содержит никаких 

наслоений, которые могли бы поставить под вопрос 

объективность того или иного знания, и при всем 

не допустить субъективизма. Стоит помнить, что 

гипотеза может быть разных видов, исследование 

которых в будущем поможет дать точную и ясную 

характеристику той или иной проблемы. Различают 

описательную гипотезу, в которой выявляют 

значительные характерные черты, имеющие связи 

между отдельными изучаемыми элементами. 

Объяснительная гипотеза состоит из 

предполагаемых причинно-следственных 

зависимостей. Прогнозная гипотеза это, в свою 

очередь, предположение о тенденциях и развитии 

объекта исследования.  

Теория является готовым, логически 

организованным знанием, которое заключается во 

всеобъемлющем и адекватном отражении 

определенной области действительности. Теорию 

принято называть формой рациональной 

мыслительной деятельности, которая является 

целостной системой достоверных знаний. Кроме 

того, что теория объясняет совокупность всех 

фактов, она описывает причинность 

происхождения тех или иных элементов, их 

взаимосвязь, развитие, внутренние и внешние 

связи, причинные и иные зависимости. По 

завершении описания теории всегда присутствует 

вывод, который суммировал бы все вышесказанное 

или пересказывал бы все описание в более краткой 

форме. Важными структурными элементами теории 

являются исходные основания, то есть различные 

формулы, понятия и термины, аксиомы, принципы; 

идеализированный объект – модель какой-либо 

теоретической части исследуемого объекта; логика 

теории, а именно наличие доказательной базы того 

или иного исследуемого элемента, объекта; 

совокупность неких законов и положений, который 

были выведены в ходе исследования.  

Нельзя не обратить внимание на 

характеристику исследований, так как в купе они 

составляют целый комплекс, который необходимо 

учитывать при организации и проведении 
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исследования. Методология исследования является 

важнейшей ее составной характеристикой, которая 

может включать в себя ориентиры, цели, подходы, 

средства и методы исследования. У исследования 

всегда есть какой-то определенный, 

обусловленный, организационный порядок 

проведения, основанный на распределении 

функций и ответственности. Так же исследованию 

необходима ресурсная база, которая обеспечила бы 

продуктивное изучение того или иного объекта, и 

гарантировала бы успешное достижение 

результатов. Если подробнее говорить о ресурсной 

базе, то она может состоять абсолютно из разных 

составных элементов, а именно экономические, 

денежные, сырьевые и человеческие ресурсы. 

Объект и предмет исследования: объектом является 

система управления, относящаяся к классу 

социально-экономических систем, предметом — 

конкретная проблема, разрешение которой требует 

проведения исследования. Потребность 

исследования считается базовой характеристикой, 

так как потребность целиком является 

проблематикой или задачей исследования. Именно 

поэтому обязательно стоит определиться в 

необходимости проводимого исследования, а уже 

это в свою очередь определяет задачу или 

проблематику самого исследования. Всегда по 

окончании исследования идет результат, он в свою 

очередь определяет какой-либо итог, задает 

различные правила, создает формулы или 

методику, способствующие решению проблемы, 

пониманию еѐ истоков и содержания. Уже по 

завершении всего исследования проводится анализ 

эффективности исследования, который позволяет 

нам понять соизмеримость вложенных ресурсов и 

полноценный итог полученного от исследования 

знания. В самом анализе эффективности 

проводится расчет того, стоили те затраты ресурсов 

на данный вид исследования или нет.  

Очень примечателен тот факт, что раньше 

«исследование» относили к исключительно 

научной деятельности. И это действительно 

логично, что большинство населения разных стран 

не имело доступа к знаниям и у них попросту были 

другие проблемы, которые не требовали долгих, 

структурных исследований. Человечество 

развивалось, двигалось, и пришло к тому, что на 

современном этапе развития каждый человек имеет 

доступ ко многим знаниям и принимать 

непосредственное участие в их постижении – 

исследовании. Большинство видов 

профессиональной деятельности человека требуют 

научный подход, следовательно, знания проникают 

в повседневную практику. Доказательством может 

послужить тот факт, что большинство 

управленческих должностей требуют значительных 

умений и анализа большого пласта информации, 

выводить какие-то закономерности, формулы и 

приходить к закономерному заключению. 

 Стоит помнить, что исследование 

присутствует в любой деятельности человека. 

Каждый раз, когда мы открываем что-то новое для 

себя – всегда за этим идет исследование. Именно 

оно помогает осуществить все задумки человека и 

всегда ведет к одному результату – истине. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья на уроках математики, следует понимать, 

что это дисциплина требует высокий уровень психических процессов, таких как внимание, логическое 

мышление и память. Но именно эти процессы слабо развиты у учащихся с ОВЗ, поэтому математика является 

одним из сложных предметов для обучения этой категории обучающихся. Сложность данного предмета может 

сразу понизить к нему интерес, следовательно, чтобы повысить уровень эффективности обучения, необходимо 

мотивировать ребят, направлять их внимание и побуждать к изучению нового. 

Ключевые слова: образовательный процесс, дети с ограниченными возможностями, методы, приѐмы, 

особенности. 

 

ABSTRACT 
 

Working with children with disabilities in math lessons, it should be understood that this discipline requires a 

high level of mental processes, such as attention, logical thinking and memory. But it is these processes that are poorly 

developed in students with disabilities, so mathematics is one of the most difficult subjects for teaching this category of 

students. The complexity of this subject can immediately reduce interest in it, therefore, in order to increase the level of 

learning efficiency, it is necessary to motivate children, direct their attention and encourage them to learn new things. 

Keywords: educational process, children with disabilities, methods, techniques, features. 

 

В наши дни активно продолжает расти число 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(рис. 1). Дети с ОВЗ – это дети, имеющие 

психические или физические недостатки в своѐм 

развитии, которые подтверждены психолого-

медико-педагогической комиссией [1]. 

 
 

Рис. 1 – Численность детей-инвалидов в РФ 

 

В нашей стране происходят сдвиги в 

положительную сторону по переводу детей с 

ограниченными возможностями в обычные 

общеобразовательные школы. Так, в классах число 

таких детей возросло на 17,3%. В связи с этим, 

учителям нужно находить особый подход к 

ребятам, так как данная проблема чрезвычайно 

актуальна на современном этапе педагогической 

деятельности. 

Особенности детей с ОВЗ: 

– низкий уровень восприятия; 

– недостаточно сформировано 

ориентирование в пространстве; 

– внимание неустойчивое, рассеянное, дети с 

трудом переключаются с одной деятельности на 

другую; 

– заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной; 

– низкая познавательная активность; 
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– выраженное отставание в развитии 

наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления; 

– снижена потребность в общении; 

– все компоненты языковой системы не 

сформированы; 

– низкая работоспособность в результате 

повышенной усталости [2]. 
Для обучения таких детей требуются особые 

условия, подходы, пособия и специальная техника, 

чтобы ребѐнок во время этого процесса чувствовал 

себя максимально комфортно и имел возможность 

получать качественное современное образование в 

стенах школы [5]. Для него создают: 

– АОП (Адаптированную образовательную 

программу для конкретного ребѐнка); 

– АООП (Адаптированную основную 

образовательно программу, которая пишется на 

уровень образования); 

– ИУП (Индивидуальный учебный план, 

разрабатывающийся с учѐтом потребностей 

конкретного ребѐнка); 

– СИПР (Специальную индивидуальную 

программу развития, она разрабатывается для 

ребѐнка, который не может освоить программу в 

соответствии с возрастной нормой). 

Работая с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках математики, 

следует понимать, что это дисциплина требует 

высокий уровень психических процессов, таких как 

внимание, логическое мышление и память. Но 

именно эти процессы слабо развиты у учащихся с 

ОВЗ, поэтому математика является одним из 

сложных предметов для обучения этой категории 

обучающихся. Сложность данного предмета может 

сразу понизить к нему интерес, следовательно, 

чтобы повысить уровень эффективности обучения, 

необходимо мотивировать ребят, направлять их 

внимание и побуждать к изучению нового.  

Также, для улучшения результатов освоения 

предмета учитель должен строить свою работу на 

уроке следующим образом: 

1. Каждый урок является продолжением 

предыдущего, задания идут в порядке увеличения 

сложности; 

2. Частое повторение основного и 

пройденного материала; 

3. Учѐт низкой скорости при работе; 

4. Применение однотипных заданий для 

лучшего запоминания; 

5. Поддерживание у ребѐнка мотивации и 

уверенности в своих силах; 

6. Давать время на обдумывание ответа, 

если он не правильный– дать возможность ответить 

позже; 

7. Не стоит отвлекать детей во время 

выполнения заданий, на различные дополнения; 

8. Использование наглядно–образных 

пособий в виде таблиц, схем, рисунков, 

презентаций; 

9. Использование динамических пауз; 

10.  Предоставление возможности покинуть 

рабочее место, если этого требуют обстоятельства. 

Для активизации деятельности учащихся с 

ОВЗ на уроках математики используют следующие 

методы и приѐмы (схема 1). 

 

 
Схема 1 – Методы и приѐмы активизации деятельности учащихся с ОВЗ 

 

Словесным методам относятся рассказ, 

беседа, объяснение, дискуссия, а также работа с 

учебниками. 

Наглядные приѐмы очень схожи с опорными 

схемами, они подразумевают использование на 

уроках: 

– сигнальных карточек (При выполнении 

задания дети используют карточки с разными 

знаками, например «+» и «-». Их можно применять 

при изучении новой темы, чтобы дети, поднимая 

карточку, озвучивали свой ответ. Также при 

проверке ранее полученных знаний, выявлении 

пробелов в пройденной теме); 

– вставок на доске (Например, вставить 

карточку с пропущенным числом, знаком на доске 

или полностью решить пример. Этот метод можно 

использовать в соревновательных целях, детям 

всегда это очень интересно); 

– карточка-инструктаж (На ней должен быть 

изображѐн подробный алгоритм действий, 

необходимых для решения. Этот метод поможет 

детям проверить правильность выполнения 

задания, в случае затруднения понять где они 

допустили ошибки); 

Самостоятельная работа подразумевает что 

ребѐнок сам строит алгоритм своих действий, 
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делает умозаключения в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Данная работа 

тренирует волю ученика, заставляет его мыслить. 

Также она помогает увидеть усвоение детьми 

системы ЗУН (знаний, умений и навыков), 

полученных на занятиях.  

Практический метод обучения – это 

практика. Он подразумевает выполнение 

упражнений (речевые, творческого и 

конструктивного характера, подражательно-

исполнительного), лабораторных и практических 

работ. Во время выполнения лабораторных работ, 

дети могут работать как индивидуально, так и в 

группах, что даѐт им возможность обмениваться 

знаниями, помогать друг другу (схема 2). Кроме 

образовательной цели данный метод играет роль в 

достижении воспитательных и развивающих целях. 

Проблемно-поисковые методы 

основываются на решении проблемной ситуации 

или задачи. Данный метод требует колоссального 

внимания и усидчивости. 

Игровые приѐмы – это решение 

поставленных задач в виде развития игрового 

сюжета и выполнение необходимых действий для 

нахождения ответа. Игровые приѐмы могут быть 

следующих видов: 

– решение примеров при помощи 

разнообразных ярких предметов и обыгрывание их; 

– неожиданное появление игрушек или 

необычных объектов, чтобы вызвать 

положительные эмоции, интригу и мотивацию; 

– использование современных технологий. 

Например, «Умное зеркало ArtikMe», оно 

позволяет без вреда для зрения решать детям 

задачи в виде игры, также даѐт возможность 

составлять индивидуальные задания. Оно 

позволяет эффективно работать с проблемами 

дефекта речи у детей с ОВЗ благодаря высокой 

мотивации и вовлечѐнности. Также в качестве 

примера можно привести «Интерактивный пол 

Magium», который позволяет изучать формы, 

величины и все возможные задачки с примерами по 

математике в виде подвижной игры. Это активно 

развивает мышечную массу, опорно-двигательный 

аппарат, мелкую моторику, координацию движений 

и ориентацию в пространстве [4]. 

 

 
Схема 2 – Практический метод обучения 

 

Цель обучения ребѐнка заключается в том, 

чтобы он смог развиваться дальше без учителя. 

Поэтому так важно давать качественную базу всем 

без исключения.  

В заключение хочется привести слова Ш.А. 

Амонашвили: «Нет случайно родившихся детей. 

Ни один путник Вечности случайно не рождается. 

Каждый ребѐнок есть явление в земной жизни. Он 

родился потому, что должен был родиться. Родился 

потому, что именно его не хватало миру. Он путь 

для мира, так же как и мир есть путь для него». 
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В настоящее время возникла необходимость гуманного педагогического воздействия родителей на детей, 
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Nowadays it‘s highly important humane educational influence of parents upon their children, and also 

insufficient coverage of this problem in the pedagogical literature. Objective of research is to detect and describe the 

pedagogical matter of family education of Amonashvily as the teacher-humanist. The matter of the human-personal 

conception of Amonashvily is the theoretical base of family education.  

Keywords: family education, the human-personal conception, pedagogical literature. 

 
Ш.А.Амонашвили, великий педагог-новатор, 

разработал концепцию гуманно-личностной 

педагогики, которая включает в себя основы 

гуманистического семейного воспитания. Ведущей 

идеей его концепции является раскрытие 

самобытной детской природы, вера в безграничные 

возможности ребѐнка, обращение к любви, красоте, 

добру, преданности, справедливости, 

мужественности, искренности. Концепция 

утверждает воспитание детей самой жизнью. 

Ш.А.Амонашвили утверждает, что духовный 

мир ребѐнка – кузница его человечности, в нѐм 

происходит воспитание. Духовность личности как 

общечеловеческую ценность, наряду с 

Ш.А.Амонашвили, исследовали многие видные 

педагоги, в том числе А.Ф.Ахматов, Б.Т.Лихачев, 

В.В.Макаев, З.И.Равкин, Л.А.Степашко, 

В.А.Сухомлинский, Е.Н.Шиянов и др.   

Педагог пишет: «Если мы не убережѐм и не 

разовьѐм духовный мир и духовную жизнь нашего 

Ребѐнка, то в суете каждодневной жизни, в мнимой 

заботе о его воспитании прихлопнем дверцу этого 

мира, чтобы он не забавлялся там и не 

отворачивался от дел внешней жизни. Если мы это 

сделаем даже нехотя, то нанесѐм ему – нашему 

чаду – непоправимый вред, и этому не будет 

прощения» [2, с.85-87].  

Процесс воспитания Благородного Человека 

должен быть благородным. Благородный человек 

не может быть эгоистом, злым или алчным. 

Каждый уникален, родился для того, чтобы 

выполнить своѐ предназначение. Родители – 

первые воспитатели своих детей, они направляют 

их развитие, формируют личность. Педагог 

подчѐркивает то, с какой серьѐзностью родители 

должны подходить к своим обязанностям, что в 

первую очередь им следует заниматься 

собственным духовно-нравственным развитием. 

Родители должны быть наполнены пониманием и 

терпением к собственному чаду. Нет места в сердце 

матери и отца лжи, грубости, насмешке, 

предательству. 

 Если в родителях пробудились мудрость 

сердца и родительское чувство, к ним придѐт 

мудрость воспитания. Сердце, родительское 

чувствознание  педагог считает лучшими 

советчиками для отца и матери. В семейном 

воспитании, утверждает Ш.А.Амонашвили, одно из 

первых мест принадлежит восприятию красоты. 

Образы, в которые родители должны погружать, 

окружать ребѐнка, должны быть духовно 

наполненными и прекрасными. Образы и 

представления, полученные в семье, 

«запечатываются» в сердце человека на всю жизнь. 

Важно помнить, что воспитание ребенка 

начинается задолго до его рождения и называется 

«перинатальное воспитание». Примерно с 5 

месяцев, находясь в утробе матери, ребѐнок 

начинает слышать окружающий его внешний мир.  

Родителям просто необходимо беречь в малыше его 

будущую речь, обогащать ее чувствами. 

Родительская речь должна быть пропитана 

добротой, мудростью, чистотой. Родители не 

должны осуждать людей, лгать и злословить. 
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Добрая и внимательная речь отца и матери является 

главным условием развития речи ребѐнка, вместе 

образы и речь важны для его спокойного 

внутреннего мира, чистого состояния души.  

С появлением ребѐнка родителям 

необходимо создать в доме оптимистическую, 

жизнерадостную обстановку. Ребѐнку важно видеть 

взаимную любовь, искренность и уважение между 

отцом и матерью. Качества семьянина и 

гражданина Ш.А.Амонашвили характеризует в 

единстве и взаимосвязи, и считает, что каждый 

человек должен осознавать свою ответственность 

перед семьей, обществом и государством за свою 

семейную жизнь, за воспитание своих детей. 

Исследования педагогов и психологов убедительно 

доказали: ни одно воспитательное учреждение не 

может дать детям того, что дает нормальная 

семейная атмосфера, общение ребенка с 

родителями. В семье воспитывается не только 

ребѐнок, но будущая личность и гражданин. 

Ребенок в родительском доме получает первые 

уроки любви к близким, которые в дальнейшем он 

перенесет на своего спутника жизни и собственных 

детей. Добрые воспоминания о детстве будут для 

человека почвой, питающей его душу, душевный 

мир, и огнѐм, который устремляет его в будущее.  

Воспитание ребенка начинается с первого 

дня жизни и здесь исключительно велика роль 

матери. Мама, как отмечает педагог, – это человек, 

чье сердце жарче и сильнее девяти солнц. Путь к 

материнству начинается в семье. В подготовке 

девочки к семейной жизни Ш.А.Амонашвили 

главную роль по праву отводит матери. 

Материнско-дочерние отношения влияют на 

успешность становления материнства дочери. 

Взаимодействие с матерью начинается с 

внутриутробного периода развития и продолжается 

практически всю жизнь женщины. Большое 

значение в формировании материнства придается 

эмоциональной связи или привязанности матери и 

ребенка. Девочки, не имеющие подлинной 

близости с матерью и испытывающие дефицит 

общения, не ощутившие любви и заботы матери в 

младенчестве и раннем детском возрасте, в своей 

жизни воплотят подобную модель детско-

родительских отношений и передадут ее 

последующим поколениям. Важное значение в 

отношениях матери и дочери имеет стиль 

эмоционального общения, участие матери в 

эмоциональной жизни дочери, а также изменение 

этого участия в соответствии с ее возрастными 

особенностями. 

Мама приучает дочь к ведению домашнего 

хозяйства: учит девочку убирать, стирать, готовить. 

Безграничное тепло, любовь и нежность в 

отношениях с дочерью оказывает огромную 

помощь в воспитании ее как будущей жены, 

матери. Ш.А.Амонашвили отмечает: «Отношения 

матери и дочери – близкие из близких. Кому 

откроет девушка свои самые сокровенные чувства? 

Маме. Кому же еще! Мама поймет, догадается, 

оградит, обнадежит. Но ведь и мама хочет иметь 

настоящего друга, которому можно доверить тайну, 

вместе обсудить семейные дела. Кто может быть 

таким настоящим другом матери? Конечно, дочь, 

кто же еще!» [2, с.60]. 

Ш.А.Амонашвили пишет о том, что чуткие 

дочери должны сами почувствовать, что беспокоит 

маму, сами первыми приласкать и утешить ее, 

расположить к доверию и откровенности. Дети 

зачастую поздно осознают тепло материнского 

сердца. Когда дети грубят, равнодушны, 

материнское сердце сжимается. Матери просто 

необходимо сердечное внимание своего ребѐнка. 

«Все матери растят своих детей для страны, для 

народа, но и для себя тоже. Воспитывая ребенка, 

мать думает и о том, что в старости он будет ее 

опорой, что присмотрит за ней, отблагодарит за 

труды и заботу. Человеку можно простить всякий 

грех, но какой суд оправдает дочь, которая не 

оценила труды своей матери? Нужно учиться 

любить маму, моя девочка. Когда малыша 

спрашивают, как он любит свою маму, он сжимает 

кулачки, весь напрягается, крепко жмурит глаза, 

сдерживает дыхание и наконец целует воздух: мол, 

так люблю. Мать нужно любить нежно, беречь ее, 

чтобы слово твое, твой поступок не причинили ей 

боли, нужно уважать ее, ласкать искренне и 

трогательно» [5, с.60-61]. 

Ш.А.Амонашвили придает большую 

важность развитию у подрастающего поколения 

чувства достоинства, девичьей чести, мужской 

гордости, целомудрия, культивирования 

материнства, отцовства. Все это облагораживает и 

возвышает человека. Пренебрежение родителей к 

формированию достойного поведения приводит к 

тяжелым последствиям. Ш.А.Амонашвили пугает 

судьба девочек, для которых не имеет никакой 

ценности женское достоинство, целомудрие. 

Педагог не может оправдать ни одну мать и ни 

одного отца, которые видят в испорченности 

ребенка признаки современности. Тех, кто ведѐт  

скрытую войну, жертвами которой становятся дети, 

педагог называет силами тьмы. Они будут 

стараться упорно разрушить духовно-нравственный 

мир ребенка, стараться завладеть его душой, сбить 

его с пути. Родителям необходимо предпринять все 

меры для того, чтобы силы тьмы не коснулись их 

ребенка. Педагог рекомендует: 

«- Делать нужно всѐ, чтобы между нами и 

ребѐнком возникли доверительные отношения, 

возникла духовная общность. Ребѐнок иначе не 

поймѐт и не примет наши наставления, 

предупреждения, советы, просьбы, не будет 

делиться с нами своими переживаниями. 

-  Делать нужно всѐ, чтобы наши чувства и 

наш взор не упустили ни одну тень от сил тьмы, 

которая может лечь на наши светлые тропинки 

воспитательного процесса; делать всѐ, чтобы тень 

оттуда исчезла. 

- Делать нужно всѐ, чтобы Ребѐнок с нашей 

помощью осознал, что есть Свет и что есть тьма, и 

сторонился последней, проявлял устойчивость 

против неѐ. 
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- Делать нужно всѐ, чтобы наполнить 

Ребѐнка светом до той степени, чтобы в нѐм не 

осталось места для тьмы. 

- Сделать нужно всѐ, чтобы защитить 

Ребѐнка от пагубных желаний, от чувства 

собственности, от праздной жизни, от лжи. 

- Делать нужно всѐ, чтобы Ребѐнок понял и 

поверил: он есть носитель своей миссии, он обязан 

открыть еѐ в себе и служить ей. 

Надо делать всѐ это и всѐ остальное, чтобы 

Ребѐнок мог сам защитить себя от всего 

недостойного и нечистого, имел своѐ 

мировоззрение, идеалы и цель и стремился к ним» 

[2, с.49-50]. 

С позиций гуманно-личностной педагогики 

Ш.А.Амонашвили считает, что успех родителей в 

воспитании зависит от того, в какой мере они 

обеспечивают полноту жизни своих чад 

соответственно их возрасту, как они осуществляют 

это воспитание с помощью самой жизни. Но 

каждый входит в семейную жизнь как свободный и 

равноправный человек, который несет в себе свою 

особую жизненную миссию. «Мы не будем читать 

16-17-летней девушке нравоучения и учить уму-

разуму так же, как несколько лет назад. Тогда мы 

могли, пользуясь правами родителя, не разрешать, 

запрещать тебе делать то, что считали 

нецелесообразным. Тогда и ты с легкостью 

мирилась с неоспоримостью родительских 

требований.  

Теперь тебя одолевает потребность все 

достичь собственным умом, и это вполне 

естественное явление: ведь когда-нибудь должен 

птенчик слететь с гнезда и из птенца превратиться 

в птицу. Но бедненький птенчик. Если он не 

слушает наставительного чириканья мамы и папы и 

пытается без разрешения выпрыгнуть из гнезда, 

когда еще крылья не окрепли, вместо того, чтобы 

подняться в небесную высь, может бесславно пасть 

на землю. Видели же мы недавно такого 

непослушного птенца, и кошка была тут как тут. 

Как она обиделась, что мы опередили ее, поймали 

птенца и взяли его домой. За неделю у птенчика 

окрепли крылья. И он вольно взлетел в воздух» [4, 

с.56]. 

Опираясь на достижения мировой 

педагогической мысли, а также на личный 

педагогический опыт, в том числе на опыт 

воспитания в семье своих детей, Ш.А.Амонашвили 

показывает необходимость создания в 

родительском доме атмосферы доверия, 

позволяющей детям делиться с родителями своими 

личными переживаниями, первой влюбленностью. 

Ш.А.Амонашвили отмечает, что родители должны 

чутко и бережно относиться к чувству ранней 

любви девушек и юношей. Педагог в письме ко 

своей дочери пишет: «К тебе тоже придет любовь, 

моя родная, и тогда все в тебе всколыхнется, ты 

потеряешь покой! Великое это чувство – любовь. 

Как будто вырастают крылья, ты не ходишь, а 

летаешь, на все вокруг смотришь влюбленными 

глазами. Если любишь, и он тоже любит тебя, тогда 

ты на вершине счастья; если ты любишь, а он нет, 

тогда мучительные переживания ожидают тебя. 

Любовь не нужно искать. Живи, учись, трудись, 

будь жизнерадостной, доброй, нежной, простой, 

больше общайся с людьми. И любовь придет к 

тебе. Ее вызовут твое благородство, доброта, 

рассудительность, нежность» [6, с.51].  

Ш.А.Амонашвили приоткрывает занавес в 

волнующий новый мир девочки, полный чистой 

любви. Он открыто  говорит о стремлении 

нравиться – одном из главных качеств женщины, 

которое не позволяет ей становиться грубой, 

жесткой, опускаться, помогает женщине всегда 

оставаться красивой, доброй, нежной. 

Ш.А.Амонашвили подчеркивает, что любовь, 

крепкая семья – самое главное для женщины во все 

времена. Любви не ставят условий, но в проверке 

она все-таки нуждается. «Любви требуется 

испытание на прочность, чтобы не получилась игра 

в любовь. Эта игра в любовь вовсе не шутка, а то 

же самое, что землетрясение. Как оно разрушает 

плохо выстроенные здания, так и игра в любовь 

изнашивает чувства, колеблет веру, коверкает 

судьбу человека» [6, с.51]. 

 Критериями проверки прочности и верности 

любви Ш.А.Амонашвили называет духовно-

нравственную общность, совместный труд на благо 

семьи и общества, благородство и чистота 

отношений и очеловечивание себя. «Очеловечивать 

себя для людей! Нет для меня другого самого 

главного совета для тебя, моя родная. Давай будем 

жить, каждый день очеловечивая себя, и поможем в 

этом друг другу: я – тебе, а ты – мне!» [7, с.55]. 

Ш.А.Амонашвили, вслед за Я.Корчаком, 

рассматривает проблему воспитания красивых 

девочек. Эта специфическая педагогическая 

проблема заключается в том, что необходимо по-

разному подходить к воспитанию красивых и 

некрасивых девочек. Ш.А.Амонашвили, обращаясь 

ко взрослым, говорит: «Девочки-красавицы 

нуждаются в нашей специальной педагогической 

заботе, но какой должна быть эта забота, мы еще 

хорошо не знаем и не считаем нужным проявлять 

ее, а часто поступаем вопреки здравому 

педагогическому смыслу» [3, 170]. Не следует 

переоценивать физическую красоту, поскольку она 

без подкрепления внутренней красотой мало что 

значит, а зачастую, и приносит вред. Каждая 

девочка должна четко знать о том, что женская 

красота неотделима от высоких духовно-

нравственных качеств. Только они помогут ей стать 

хорошей женой, матерью, хранительницей 

домашнего очага. Ш.А.Амонашвили, в «Письмах к 

дочери», отмечает: «Подлинная красота женщины – 

в ее внутренней сдержанности, нежности и 

простоте» [4, с.58]. Педагог утверждает, что 

подлинно красивая женщина – это гармонически 

развитая личность, которую отличает постоянное 

постижение и совершенствование человеческих 

отношений. 

В «Амон-Ра», Ш.А.Амонашвили воспевает 

Любовь и Красоту, раскрывает истинную Красоту 

женщин Мары, Саломе и других и говорит: 

«Красоту рождает сердце, полное любви… Именно 
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сердце делает руки золотыми, чтобы через них 

смогло оно вынести наружу свои сокровища и 

дарить их людям. Если сердце радуется чему-либо, 

то оно хочет, чтобы ему радовались и другие. 

Сердце не желает радоваться в одиночестве. 

Радость есть мудрость сердца. Твои руки станут 

золотыми тогда, … когда сердце будет трепетать от 

чистой любви» [1, с.238-239]. 

В содержание семейной педагогики 

Ш.А.Амонашвили включает, в первую очередь, 

воспитание благородства, совершенствование 

личности ребенка, облагораживание его сердца и 

разума. Благополучие общества зависит от того, 

насколько прочна и благополучна семья. 

Укрепление семьи должно быть важной задачей 

государства, нацеленной на процветание и 

духовное развитие, поскольку в целостности семьи 

заключен потенциал крепости и целостности 

общества, а достижение личностью самых 

возвышенных целей сопряжено с достижением 

личного счастья. Дорога в большую жизнь берет 

свое начало в семье и снова ведет в семью. Семья 

является одним из лучших институтов воспитания. 

И от того, как правильно организован 

воспитательный процесс в этом институте, зависит 

будущее ребѐнка.  
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В статье раскрываются научно-теоретические основы развития скоростных и координационных 

способностей у юношей на занятиях по футболу. Автор представляет индивидуальные и групповые 

упражнения и игровые задания с мячом для развития скоростных и координационных способностей у юношей 
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ABSTRACT 

 

The article reveals the scientific and theoretical foundations for the development of speed and coordination 

abilities of young men in football classes. The author presents individual and group exercises and game tasks with the 

ball for the development of speed and coordination abilities of young men in football lessons and methodological 

recommendations for their use. 
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Футбол – один из самых популярных видов 

спорта. Профессионально в него играют несколько 

тысяч, на любительском уровне – несколько 

миллионов, болеют футболом огромное количество 

людей по всему миру.  

Футбол как раздел учебной программы по 

физическому воспитанию изучается с 5 по 11 

классы. Также футбол активно применяется в 

спортивной физкультурно-массовой работе и 

школьной спортивной секции [5, с. 383]. 

Игра в футбол оказывает всестороннее 

влияние на организм школьника: 

совершенствуются все функциональные системы 

организма, улучшается физическое развитие, 

повышается уровень физической 

подготовленности. 

Проведенные исследования показали, что 

занятия футболом способствуют развитию 

двигательных способностей, в особенности 

скоростных и координационных [3, с. 22-24]. 

Уровень их развития определяют сложно 

технические двигательные действия с мячом в 

постоянно меняющихся ситуациях. К сложным 

техническим действиям относят: ведение мяча с 

обводкой различных предметов, игра головой, 

удары по воротам из разных точек, остановки 

катящегося мяча, жонглирование мяча ногами, 

передачи мяча разными способами и с различного 

расстояния, удары по воротам головой и ногами, 

обводка соперника, вбрасывание мяча, игра 

вратаря. От уровня технической подготовленности 

игроков  всецело зависит качество и успех 

команды. 

Вопросами развития двигательных 

способностей на занятиях в футбол занимались 

Колодницкий Г.А., Коробейник А.В., Короновский 

В.Н., Чирва Б.Г., Маслов М.В., Кузнецов В.С., 

Кузнецов А.А., Олексин В.В., Лясковский К.П., 

Петров В.В., Голомазов С.В., Петухов А.В., Савин 

С.А., Харланчук Н.Н. и др. 

Если юноша слабо физически развит, не 

может долго и быстро бегать, высоко и далеко 

прыгать, если его мышечный и связочный аппарат 

слабо подготовлен, то он не сможет успешно 

играть в футбол, овладеть в должной мере 

техникой игры и осуществлять тактический 

замысел непосредственно в футбольной игре. 
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Для футболиста важна как общая, так и 

специальная физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка 

осуществляется преимущественно на учебных 

занятиях и направлена на создание широкой базы 

двигательных действий и общее развитие 

физических качеств. В секции она осуществляется 

на более высоком уровне. Специальная физическая 

подготовка направлена, главным образом, на 

совершенствование тех физических способностей, 

которые необходимы при игре в футбол. 

Специальная физическая подготовка 

способствует развитию у юношей быстроты, силы, 

выносливости и хорошей координации движений. 

Наряду с развитием физических качеств она 

содействует также решению задач технической и 

тактической подготовки игрока, начинающего 

играть в футбол. 

Подготовительные упражнения в 

специальной физической подготовке проводятся 

непосредственно на занятии. Они состоят в 

основном из простых, знакомых и доступных для 

обучающихся легкоатлетических, гимнастических 

упражнений, эстафет, подвижных игр и элементов 

спортивных игр. Эти упражнения по характеру 

своему близки к действиям, которые часто 

встречаются при игре в футбол. Они просты по 

исполнению и позволяют футболистам выполнять 

их многократно, с достаточным напряжением 

физических сил. 

Для развития быстроты бега и координации 

движений преподавателю необходимо учитывать 

специфику бега и прыжков футболистов, 

выполняемых ими в игре (исходные положения 

перед началом бега, криволинейный бег, внезапные 

остановки изменение направления бега, прыжки в 

глубину). Разновидности ходьбы (на пятках, носках 

с разведенными и сведенными носками и т. д.) 

способствуют укреплению коленного и 

голеностопного суставов, что особенно важно для 

футболиста. Бег на разные дистанции и в разной 

дозировке (на короткие и средние дистанции) 

способствует развитию скорости и выносливости, 

необходимых для футболиста. Бег может даваться 

со специальным заданием: научиться быстро 

изменять направление бега по зрительному 

сигналу. Прыжки во время бега — часто 

встречающиеся движения при игре в футбол. Они 

выполняются так: прыжком достать головой или 

рукой высоко подвешенный предмет, то же с 

поворотом на 180° и 360°. Прыжки выполняются 

через предметы с опорой и без опоры, а также 

путем впрыгивания на высокие предметы (стол, 

козел) и соскоков оттуда — прыжки в глубину. 

Прыжки способствуют развитию прыгучести и 

ловкости, необходимых для игроков в футбол.  

Значимую роль в развитии быстроты играют 

подвижные и спортивные игры, которые должны 

занимать до 60-70% учебно-тренировочного 

занятий [2, с. 241]. Игры позволяют выработать у 

обучающихся видение площадки, соперников, 

выполнять передвижения в непредвиденных 

ситуациях [2, с. 242]. 

Обучение технике сложно координационных 

упражнений и упражнений на быстроту 

необходимо осуществлять в начале основной части 

учебно-тренировочного занятия, чтобы 

нарастающее утомление не тормозило развитие 

нужных качеств. Игры и игровые упражнения 

проводятся во второй половине занятия. 

Эмоциональный характер таких упражнений 

отодвигает чувство утомления на более поздний 

срок и обеспечивает закрепление и развитие 

двигательных навыков [1, с. 489]. 

Дополнительно к предлагаемому плану 

работы школьной спортивной секции по футболу 

необходимо периодически освещать вопросы из 

раздела «Основы знаний». Это правила 

безопасности при занятиях футболом. Гигиена 

физических упражнений. Режим дня, питание, 

закаливание. Профилактика травматизма и 

простудных заболеваний (так как занятия по 

футболу в основном проводятся на воздухе за 

исключением непогоды и похолоданий). Особое 

внимание необходимо уделить физической 

подготовке учащихся, так как без этих качеств 

невозможно сегодня добиться значительных 

успехов в футболе. Кроме того, при проведении 

занятий необходимо регулярно рассматривать 

вопросы технической и тактической 

подготовленности, разбор конкретной игровой 

ситуации с установками игрокам на последующие 

игры [2, с. 242]. 

Для развития скоростных и 

координационных способностей можно 

использовать следующие упражнения: 

1. Разбившись на пары, выполняют 

поочередно удар и остановку, посылая мяч друг 

другу. 

2. Удар и остановка (прием мяча) 

выполняются около стены (у скамейки, 

положенной на ребро). Игрок ударяет правой 

ногой, затем останавливает левой, после встает на 

левую ногу и наносит удар правой и т. д. Партнер 

стоит рядом и делает поправки. Затем они 

меняются местами. 

3. Игроки строятся по углам очерченного па 

полу квадрата (5х5 м) и, поочередно передавая мяч 

партнеру, наносят удар и производят остановку 

вначале левой ногой (мяч катится по направлению 

часовой стрелки), потом правой, а затем снова 

левой ногой; мяч катится в противоположную 

сторону.  

4. Повторный бег с многократным 

переходом с медленного бега 30—40 м на бег с 

ускорением 40—50 м и наоборот. 

5. Переменный бег со скоростными 

отрезками не менее 150 м, пробегаемыми с 

околопредельной скоростью. 

6. Игрок бьет по неподвижно лежащему 

мячу, а затем по катящемуся с целью попасть в 

маленькие ворота с расстояния 7 - 10 м. Удар 

производится вначале правой, затем левой ногой. 

7. Удар наносится по катящемуся мячу (мяч 

после удара летит или катится в сетку); по мячу, 
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летящему навстречу игроку; по мячу, летящему 

сбоку от игрока (со стороны бьющей ноги). 

8. Удар партнеру с остановкой мяча и без 

остановки мяча, по катящемуся мячу. 

9. Удар по мячу у стены или скамейки с 

отскоком мяча к игроку. Удар с остановкой и без 

остановки отскочившего мяча. Чередование ударов 

правой и левой ногой. 

10. Удары на точность попадания мяча в 

квадрат, обозначенный на сетке: 

а) игроки строятся в одну или две колонны 

против сетки па расстоянии 7—8 м и производят в 

порядке построения удар по неподвижно лежащему 

мячу. Мяч после удара летит в сетку. После этого 

удар выполняет следующий по порядку игрок и т. 

д. Удар выполняется вначале правой, затем левой 

ногой; 

б) игроки с разбега от определенной 

отметки (7—8 м от сетки) производят удар по 

катящемуся навстречу мячу. Мяч после удара 

должен катиться по земле или лететь не выше 

одного метра от земли. 

11. Игра «Кто больше забьет голов». Игроки 

строятся в две колонны и соревнуются между 

собой, кто забьет больше голов в маленькие порота 

(1х1 м). Ворота ставятся около сетки, против 

каждой колонны. У ворот стоит один из игроков, 

который по команде преподавателя катит мяч по 

земле навстречу игроку. Игрок останавливает мяч у 

определенной отметки и производит удар по 

воротам, потом встает за последним игроком в 

своей колонне. Подающий мяч быстро берет его и 

катит другому игроку. Каждый забитый гол 

считается за одно очко. Если удар произведен за 

отметкой (ближе к воротам) или выполнен не 

прямым подъемом, то команде очко не 

засчитывается. 

12. Игрок бьет по неподвижно лежащему 

мячу, а затем по катящемуся с целью попасть в 

маленькие ворота с расстояния 7—10 м. Удар 

производится вначале правой, затем левой ногой. 

13. Удар наносится по катящемуся мячу (мяч 

после удара летит или катится в сетку); по мячу, 

летящему навстречу игроку; по мячу, летящему 

сбоку от игрока (со стороны бьющей ноги). 

14. Удар партнеру с остановкой мяча и без 

остановки мяча, по катящемуся мячу. 

15. Удар по мячу у стены или скамейки с 

отскоком мяча к игроку. Удар с остановкой и без 

остановки отскочившего мяча. Чередование ударов 

правой и левой ногой. 

16. Удары на точность попадания мяча в 

квадрат, обозначенный на сетке: 

а) игроки строятся в одну или две колонны 

против сетки на расстоянии 7—8 м и производят в 

порядке построения удар по неподвижно лежащему 

мячу. Мяч после удара летит в сетку. 

Преподаватель делает замечания игроку по 

выполнению удара. После этого удар выполняет 

следующий по порядку игрок и т. д. Удар 

выполняется вначале правой, затем левой ногой; 

б) то же упражнение) и в том же порядке) 

выполняется по мячу, катящемуся на игрока по 

земле. Игроки с разбега от определенной отметки 

(7—8 м от сетки) производят удар по катящемуся 

навстречу мячу. Мяч после удара должен катиться 

по земле или лететь не выше одного метра от 

земли. 

17. Игра «Кто больше забьет голов». Игроки 

строятся в две колонны и соревнуются между 

собой, кто забьет больше голов в маленькие порота 

(Iх1 м). Ворота ставятся около сетки, против 

каждой колонны. У ворот стоит один из игроков, 

который по команде преподавателя катит мяч по 

земле навстречу игроку. Игрок останавливает мяч у 

определенной отметки и производит удар по 

воротам, потом встает за последним игроком в 

своей колонне. Подающий мяч быстро берет его и 

катит другому игроку. Каждый забитый гол 

считается за одно очко. Если удар произведен за 

отметкой (ближе к воротам) или выполнен не 

прямым подъемом, то команде очко не 

засчитывается. 

18. Игра в парах. Первый игрок бросает мяч 

по правилам вбрасывания, второй игрок бьет по 

летящему навстречу мячу головой (лбом). Мяч 

после удара возвращается к первому игроку, 

который его ловит и делает второй бросок - и т. д. 

(до 10 раз). После этого игроки меняются местами 

(игроки стоят друг от друга на расстоянии 5—6 м).   

19. Бросок в квадрат. Игроки по правилам 

вбрасывания бросают мяч в сетку, стараясь попасть 

в квадрат. Каждое попадание считается за очко. 

Броски выполняются с расстояния от сетки 7—10 

м. Игроки делают по 10 бросков. 

20. Игра головой в кругу. В центре круга 

стоит игрок, бросающий мяч на игроков, 

находящихся в кругу. После каждого удара головой 

мяч возвращается в центр игроку, который руками 

(как в волейбол) бросает мяч очередному игроку в 

кругу и т. д. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В быстро меняющемся мире, политологи и политики ищут методы максимизации предсказуемости 

взглядов общества. Многие пользуются разными концепциями и теориями, которые могут объяснить 

теоретически и объективно то, как работает механизм взглядов общества. Окно Овертона является 

неоднородной составляющей политологии и имеет как много последователей, так и большое количество людей 

с конспирологическим мнением, которые ссылаются на теорию заговора. В дальнейшем мы докажем всю 

правдивость и объективность данной концепции, выясним восприятие социума на примере и других 

концепций. Так как социология и психология в общественном мнении очень связны, будем применять очень 

много материала в качестве доказательства из современных источников. Доказав всѐ вышеперечисленное в 

формате вывода подчеркнѐм итоги и ѐмко изложим всю суть концепции доступными словами, используя 

аналитические возможности, соблюдая объективность и прямолинейность. 

Ключевые слова: Окно Овертона, манипуляция, ценности, фрейм, медийная повестка. 

 

ABSTRACT 

 

In a rapidly changing world, policymakers and policy makers are looking for ways to maximize the predictability 

of society‘s views. Many use different concepts and theories that can explain, theoretically and objectively, how the 

mechanism of society‘s views works. Overton‘s window is a heterogeneous component of political science and has both 

many followers and a large number of people with a conspiracy opinion who refer to a conspiracy theory. In the future 

we will prove all truthfulness and objectivity of this concept, we will discover the perception of society by example and 

other concepts. Since sociology and psychology in public opinion are very connected, we will use a great deal of 

material as evidence from modern sources. By proving all of the above in the format of the output we emphasize the 

results and we can describe the whole essence of the concept in accessible words, using analytical possibilities, 

observing objectivity and straightforward.  

Key words: Overton window, manipulation, values, frame, media agenda. 

 

В политологии известно много концепций, 

являющихся «ходовыми» в деятельности 

политиков как мирового уровня, так и 

муниципального. Применяются они для разных 

задач и способны дать нужный политику, 

социологу или исследователю (в общем смысле) 

конкретный, объективный результат. Концепция, 

которая наиболее актуальна и популяризирована, 

как среди учѐных той области, так и среди 

общества в целом, это «Окно Овертона». Данная 

концепция была названа в честь Джозефа Овертона 

– американского юриста и общественного деятеля. 

Только после смерти (2003 год) его концепция 

получила заслуженное внимание. На тот момент  

его концепцию начали дополнять Джошуа 

Тревинью (неоконсерваторный публицист и 

политик) и популяризирована Гленном Беком. Это 

говорит нам о том, что сама концепция прошла 

через свою основную составляющую. То есть, от 

«немыслимого» до «принятого».  

«Окно Овертона» - это система 

классифицирования актуальности мысли в 

социуме. 

Она представляет собой шкалу, которая в 

соответствии с определением классифицирует и 

представляет нам актуальные теории, мысли, 

суждения, поведение и многое другое. 

На презентационном листе составленном  

Антонио Хосе можно увидеть ответвления от 

основной мысли и теории «Окна»: 

Первая стадия значится как «Немыслимо» 

говоря о том, что это вне самого окна, то есть, само 

общество не может представить себе данную 

мысль. 

Вторая стадия это «Радикальность». На 

этой стадии мысль неоднозначна, неустойчива и 
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служит поводом для развития следующей стадии, 

так как в обсуждения вступают определѐнные слои 

общества, пока основная часть находится на 

противоположной стороне решения вопроса. 

Третья стадия – «Приемлемость». В 

обсуждения вступают аристократы, которые с 

точки зрения объективности и абсолютизации 

науки рассматривают все плюсы и минусы мысли. 

Четвѐртая стадия – «Разумность». Мысль 

прошла «через» аристократов, которые выделили 

все «за» и «против» исходя из объективности в 

совместности с субъективностью некоторых 

выгодных им положений. Часть общества тоже 

начинает рассматривать этот вопрос и обдумывать 

его.  

 
График 1 

 

Пятая стадия – «Стандарт». Большая часть 

людей приняли данную мысль и в большинстве 

своѐм требуют закрепить это на законодательном 

уровне, собирая соглашения на петициях. 

Шестая стадия – «Действующая норма». 

Мысль закреплена на законодательном уровне и 

политические деятели поддерживают еѐ.  

Политики поддерживают мысль с пятой 

стадии, реже сами выдвигают свою мысль пройдя 

через все шесть стадий, так как общество не станет 

поддерживать мысль радикального плана и 

перестанет интересоваться вопросом.  

Основой концепции является также наличие 

свободы. По обе вертикали основополагающими и 

движущими являются степени свободы – «меньше 

свободы» и «больше свободы». При самой первой 

стадии возникновения мысли достигается 

максимальная степень свободы, так на 

законодательном уровне и на уровне «стандарта» 

сложно оспорить мысль, выдвинув другую мысль, 

но также при максимальной степени свободы 

достигается максимальная степень хаоса и анархии 

по отношению к вопросу. То есть, при 

возникновении мысли в первой стадии еѐ очень 

легко оспорить, вплоть до второй стадии. Так как 

основная часть образованных и влиятельных людей 

не занялись этим вопросом. Граф «немыслимо» 

говорит об изначальной невозможности реализации 

самой идеи. Так на третьей стадии можно выделить 

следующие особенности: 

1. Заинтересованность в вопросе высших 

слоѐв общества (аристократов). 

2. Создание «мягкого термина» для более 

лѐгкого освоения концепции/идеи/мысли 

обществом. 

3. Отречение от статуса «радикально» и 

полное изменение отношения к вопросу. 

4. Взвешивание «за» и «против» по 

отношению к вопросу.  

Высшие слои общества являются 

основополагающим звеном в присвоении к 

концепции статуса «приемлемо». Четвѐртая стадия 

возникает при конечном выделении всех сторон 

вопроса и при относительно прямолинейном 

(одинаковом) движении вектора мысли высшего 

общества. На четвѐртой стадии высшее общество 

начинает публиковать и разглашать свои взгляды 

по отношению к вопросу. Так возникают доводы 

уже со стороны большинства и мнения их 

разделяются в основном на две группы: «Против» и 

«Не против».  

 После, на пятой стадии происходит 

полная популяризации идеи. Все СМИ, популярные 

«звѐзды», политики начинают открыто обсуждать 

данный вопрос и приходить к конечному ответу.  

Присвоение статуса «стандартно» происходит при 

положительном мнении большинства по 

отношению к концепции/идее/мысли. Так при 

присвоении идеи законодательную основу, 

возникает шестая стадия «Действующая норма». 

Она защищена либо законом, либо обществом.  

Примером концепции является следующий 

график 2.  

 

График 2: 

 

Он объясняет процент помощи в 

легализации однополых браков. Во время Второй 

мировой войны, вплоть до полного узаконивания 5 

(9) июня 2015 года, наблюдалось постепенное 

раскрепощение граждан США, несмотря на 

запрещающие законы. Так, именно с исследования 

Альфреда Чарльза Кинси «Сексуальное поведение 

человека» 1948 года, началась первая стадия по 

«окну Овертона». То есть, как мы наблюдаем, 

основной сущностью концепции Джозефа 

Овертона является само существование идеи. То 

есть, вся концепция начинается с одного человека 

или одной узконаправленной группы людей-

единомышленников, которые способны дать 

какую-либо идею. После публикации исследования, 

наступила вторая стадия – «Радикальная». 

Основание общества «Маттачине» в 1950 г. 
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подтверждает теоретические догадки, по поводу 

второй стадии.  

После массы исследований гомосексуализм 

исключили из списка болезней Американской 

психиатрической ассоциации, что вызвало третью 

стадию, а после и четвѐртую.  

Высшие слои общества (в данном случае 

высококвалифицированные врачи) определили 

научными методами, что болезнью сексуальное 

девиантное поведение не является.  

После медленно стала появляться 5 стадия, которая 

прививала обществу о том, что вышесказанное не 

есть болезнь. Известные фильмы и сериалы стали 

выходить с данным подтекстом. К 17 маю 2004 

года штат Массачусетс решением суда объявил об 

узаконивании однополых браков, чем начала 

шестую стадию. В период с 17 мая 2004 года по 9 

июня 2015 года происходит процесс шестой стадии 

концепции. Именно на данной стадии многие 

политики начали поддерживать права меньшинств, 

для достижения максимального количества 

голосов. Но к теории окна дискурса существует и 

другой подход. Так в своем докладе в середине 90-х 

годов Джозеф Овертон, изложил главную мысль, 

которая сводилась к идее эффективного 

воздействия на общественное мнение при условии 

попадания в окно возможностей, а данное «окно» 

открывается, если политический лидер 

поддерживается большей частью общества.  

Джозеф Овертон рекомендовал политикам, не 

использовать, не предлагать непопулярные идеи, 

т.е. «послание» вписывается в контекст 

общественных установок, ценностей, взглядов, 

идей, которые находится на повестке общества на 

сегодняшний день.болезнь. Известные фильмы и 

сериалы стали выходить с данным подтекстом. К 

17 маю 2004 года штат Массачусетс решением суда 

объявил об узаконивании однополых браков, чем 

начала шестую стадию.  

В период с 17 мая 2004 года по 9 июня 2015 года 

происходит процесс шестой стадии концепции. 

Именно на данной стадии многие политики начали 

поддерживать права меньшинств, для достижения 

максимального количества голосов.Но к теории 

окна дискурса существует и другой подход. 

Так в своем докладе в середине 90-х годов Джозеф 

Овертон, изложил главную мысль, которая 

сводилась к идее эффективного воздействия на 

общественное мнение при условии попадания в 

окно возможностей, а данное «окно» открывается, 

если политический лидер поддерживается большей 

частью общества.  Джозеф Овертон рекомендовал 

политикам, не использовать, не предлагать 

непопулярные идеи, т.е. «послание» вписывается в 

контекст общественных установок, ценностей, 

взглядов, идей, которые находится на повестке 

общества на сегодняшний день. 

Так, широко известное понятие, «медийная 

повестка», это то, что в данный временной 

промежуток времени обсуждают больше всего, 

тема, которая находится на пике популярности. 

Исходя из неѐ современные политологи 

считают, что значимые тренды возникают в 

обществе по мере его развития, сами собой. 

Поэтому, как бы быстро не менялась мода, 

тенденции, рекламировались новшества, 

среднестатистический человек не готов к 

радикальным и быстрым изменениям, подмене 

ценностей, которые не соответствуют 

традиционным установкам, а целью применения 

окна дискурса является изменение общественного 

сознания путем перетрансформации ценностей. 

Это утверждают и психологи, развивающие 

в гуманитарных науках фрейм -подход в 

социальном обществе. Сущность его заключается в 

постоянном взаимодействии людей в 

каждодневной жизни, в процессе выстраивания 

коммуникаций, координируется деятельность и 

неосознанно формируются своеобразные практики, 

в процессе успешного их повторения, они 

закрепляются в сознании и создают так называемые 

«фреймы».  

В общем виде «фрейм» представляет смысловую 

рамку, используемую человеком для понимания 

чего-либо, и действий в рамках этого понимания, 

целостность, в рамках которой люди осмысливают 

себя в мире.  

То есть, когда человек оказывается в новой 

обстановке, сталкивается с новой информацией, он 

вызволяет из памяти сформировавшуюся у него 

структуру - фрейм, который сложился в прошлом, 

но может претерпевать не значительные изменения 

под воздействием новых обстоятельств. Своего 

рода идѐт сопоставление, каждый фрейм можно в 

определенной степени дополнить новой 

информацией, но ключевой момент заключается в 

том, что  «рамку» можно рассматривать как 

систему, состоящую из нескольких вершин и 

отношений. На верхнем уровне располагается факт, 

который описывает состояние объекта, что 

считается истинным. В социальном пространстве 

восприятие знаний, основывается на стереотипных 

моделях поведения, таким образом,  человек может  

выбирать соответствующую модель поведения и 

прогнозировать итог. Человек всегда делает выбор 

исходя из своих мировоззренческих убеждений. 

Следует учитывать, и тот факт, что сегодня 

мы живем в информационном обществе, где 

каждый среднестатистический человек имеет 

доступ к альтернативным источникам информации, 

поэтому манипулировать общественным сознанием 

становится всѐ сложнее. 

Из вышеизложенного, становится очевидно, 

что Джозеф Овертон предполагал возможность 

серьѐзных перемен, только через политических 

лидеров, и только в том случае, если на этот запрос 

имеется социальный заказ. 

В сегодняшнем информационном обществе 

духовные ценности транслируются всѐ меньше 

современной культурой. Поэтому необходима 

самостоятельная внутренняя работа над собой, не 

имея чѐтких границ жизненной позиции, 

ценностей, мы рискуем стать объектами 

«идеологического воздействия», реализуя не свои 

цели, транслирую не свои ценности, а навязанные 

«медийной повесткой». 
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Осенью 1962 г. на территорию Советского 

Союза переселяются 1000 человек, которые более 

200 лет проживали в Турции. Переселенцев 

поселяют в п. Кумская Долина, п. Новокумский. 

Ставропольского края.  В поселок Новокумский 

тогда прибыло 114 семей, это около 527 человек 

(287 взрослых) [1].  

Согласно переселенческой политики 

нашего государства, каждая семья получала 

разовые пособия в размере 300 рублей на главу 

семьи и на каждого члена по 60 рублей 

дополнительно. «Всех обеспечили имуществом, 

одеждой, выдали обувь, посуду, матрацы, даже 

дешевую мебель, обеспечили жилой площадью. 

Власти помогли обзавестись личным подсобным 

хозяйством, переселенцам выделили скот, 

домашнюю птицу"[2]. Для переселенцев стали 

строить дома. Желающим строить самостоятельно 

дома, предоставили 35% ссуду на 10 лет, 

обеспечивали необходимыми строительными 

материалами, хотя для многих семей этого было 

недостаточно. Семьи были большие, как правило 

состояли из трех поколений. Все семьи были 

многодетные (в среднем по 8-13 детей) при одном 

трудоспособном отце, поэтому большинство 

находилось в тяжелом материальном положении. 

Не хватало самого главного: теплой одежды, обуви, 

посуды, хозяйственного инвентаря.  

В отдельных случаях переселенцы 

проживали в неприспособленных для этого местах. 

В одной комнате ютилось сразу несколько семей. В 

комнатах, предоставленных переселенцам в 

совхозе «Левокумском» отсутствовали плиты для 

приготовления пищи [3]. 

Не было организовано достаточное 

питание. На семью из 8 -10 человек выделялось 20 

кг картофеля в месяц, отсутствовала регулярная 

продажа молочных, мясных продуктов и муки. Во 

многие магазины не было завезено достаточного 

количества продуктов, которого поэтому 

переселенцам не хватало: «состояние торгового 

обслуживания оставляет желать много лучшего. 

Мяса в магазине почти не бывает, комбикорм если 

и попадает, то только торговым работникам. Из 

промышленных товаров отсутствуют резиновые 

сапоги, дешевая и удобная для работы 

спецодежда».  

Большим неудобством для переселенцев 

было то, что их расселяли в разных населенных 

пунктах. Они часто обращались к властям с 

просьбой выделить им отдельную территорию для 

проживания, чтобы они могли воссоединиться со 

своими семьями и близкими родственниками. Но 

получали отказ, хотя по заявлению ходоков 

Саничева В.П.  и Щепелеева С.Т., при переезде 

Советское посольство это гарантировало [4]. 

Большим неудобством стал запрет со стороны 

партийных организаций на строительство или 

выделение им здания для проведений религиозного 

культа, хотя вскоре государство все - таки дало 

разрешение на строительство культовых 

сооружений, правда строго следило, чтобы их 

посещало только пожилое население [5]. 

В Турции казаки-некрасовцы проживали 

изолированно, смутно представляли, что собой 
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представляло советское государство. Они не читали 

газет, не слушали радио. Турция – 

капиталистическое государство со своими 

законами и традициями. Россия в их 

представлениях выглядела совершенно в другом 

ракурсе, как «земля обетованная», в которую 

выполняя «Завет Игната» они стремились 

обязательно вернуться. Многие рассказывали, что 

накануне отъезда в СССР, к ним приезжала 

Александра Львовна Толстая, дочь знаменитого 

писателя и агитировала всех переехать в США. Но 

для русских переселенцев принципиально было 

сохранение русского языка.  

В Реальности страна оказалась незнакомой. 

Как только они переступили трап парохода 

«Грузия» они поняли, что оказались в чужой 

стране, не в той России, которую она воспевали в 

своих песнях. В первое время им было все чуждо: 

серая невзрачная одежда, грубая обувь, дефицит на 

многие товары и продукты, которые в Турции 

продавались свободно. Свою же красивую, яркую 

одежду, над которой здесь смеялись они спрятали в 

сундуки. 

Им было незнакомо и чуждо уже 

привычное для советского человека рваческое 

отношение к труду. Поэтому все переселенцы из 

Турции - передовики производства, что 

объясняется и культом труда, свойственным 

старообрядчеству. Самым страшным явлением, не 

свойственным переселенцам, стало воровство, в 

частности стройматериалов, что для советского 

человека было обычным явлением, а для казаков 

большим грехом. Но советская система жизни не 

позволяла жить по другому. Они вынуждены были 

принимать еѐ: «С волками жить - по волчьи выть».  

На Ставрополье в первую очередь 

переселенцев стали обучать грамоте. Все приезжие 

хорошо говорили по-русски, многие умели читать, 

правда на старославянском языке, но писать 

практически никто не умел. Дети были определены 

в школы, и учителям приходилось дополнительно 

заниматься с детьми, чтобы они могли учиться по 

школьной программе. Те, кто был постарше, 

посещали вечерние школы. Малыши стали 

воспитанниками детского сада и ясли. Специально 

для вновь прибывших была организована отдельная 

медицинская служба.  

К неграмотным гражданам были даже 

закреплены члены советов библиотек, которые 

проводили совместные читки литературы и беседы 

на различные темы о советском государстве, его 

законах и правах граждан, проживающих в нѐм, 

проводилась пропаганда атеистической 

литературы, проводились отдельные беседы на 

антирелигиозные темы. 

Трудоспособное население сразу, уже на 

второй день после переезда, было определено на 

работу в совхоз «Левокумский» (кроме 

многодетных матерей). Это была жаркая пора 

уборки винограда. Казаки-некрасовцы вышли на 

работу целыми семьями.  

В последствии мужчины были отправлены 

на курсы трактористов и шоферов. За короткий 

срок времени среди переселенцев появились: 

плотники, столяры, слесари, бондари, каменщики, 

кузнецы, кочегары, токари, монтажники. Средняя 

заработная плата в 1965 году составляла 77 рублей 

80 копеек. Таким образом, у казаков-некрасовцев 

происходит замена традиционного занятия – 

рыболовства, которым они на протяжении долгого 

времени занимались, проживая в Турции, новыми 

видами трудовой деятельности. Необходимо 

отметить и изменения образа жизни и трудовой 

деятельности женщины - совмещая домашнюю 

работу с производством, она стала наравне с 

мужчиной зарабатывать деньги. Отдельно 

необходимо отметить, что в силу особого 

отношения к труду, свойственного русскому 

старообрядчеству, именно среди казаков-

некрасовцев было огромное количество героев 

труда и передовиков производства.   

 В целом переселенцы высказывали 

благодарность местным властям. Они получали, 

пособия на детей, могли работать, но главное, они 

получили новые советские паспорта и 

свидетельства о рождении детей.  Старикам была 

оформлена пенсия по старости.  Подобной 

социальной политики в Турции на тот период 

времени еще не было, что само по себе было новым 

для них.   

Большая роль в воспитании «нового 

человека» отводилась и в пропаганде особого 

отношения к труду. С первых же дней после 

выхода на работу они показали себя прекрасными 

работниками, и государство всячески 

пропагандировала их трудолюбие: оформляли 

плакаты, доски почѐта, выпускались специальные 

листовки, молнии, о них писали в газетах, говорили 

по радио.  

Необходимо отметить и попытки 

государства позаботиться о нетрудоспособном 

населении. Среди переселенцев были люди 

престарелого возраста. Но по существующему 

тогда законодательству органы социального 

обеспечения не могли назначить им пенсии по 

старости в связи с отсутствием у них документов о 

трудовом стаже. Они находятся на иждивении 

трудоспособных детей, имеющих большие семьи. 

Исполком районного совета депутатов трудящихся 

назначил, в виде исключения, таким переселенцам 

ежемесячные пособия из местного бюджета в 

размере 8 рублей 50 копеек, что также не могло 

обеспечить их прожиточного минимума. Но в 

Турции тогда платили пенсии только тем, кто 

работал в госучреждениях, поэтому даже такая 

забота со стороны государства была приятным 

новшеством.   

Совет Министров РСФСР постановлением 

от 19 октября 1963 обязал до 15 ноября 1963 года 

завершить строительство дворов и надворных 

построек, электрификацию всех домов 

переселенцев, а также поручил начать 

строительство школ и детских садов. Уже в начале 

1963 года начинается активное строительство 

жилого фонда для семей переселенцев. Правда, по 

свидетельству самих переселенцев, им 
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предоставили недостроенное жилье. Все 

внутренние работы, в том числе даже установка 

окон и дверей переселенцы выполняли сами. 

Меняется и внутреннее убранство дома – низкие 

турецкие столики прячутся на чердаки, и 

сменяются более традиционными для России, 

появляются стулья и другая мебель.  

Наряду с решением задачи трудового и жилищно-

бытового устройства переселенцев из Турции с 

ними проводилась массово-политическая и 

культурно-просветительская работа, в основном с 

привлечением молодѐжи. Большую роль играла 

комсомольская организация. В клубах, библиотеках 

проводились различные творческие («Комсомол 

всегда вперед», Моральный облик советского 

молодого человека»), тематические («Химия и 

религия») вечера. Молодѐжь активно участвует в 

различных кружках художественной 

самодеятельности, спортивных состязаниях. В тоже 

время со стороны край исполкома была отмечена 

слабая культурно-воспитательная работа с 

переселенцами [6].  

Общины некрасовцев представлены двумя 

течениями старообрядческой церкви: 

Беглопоповцев и Белокриницкой иерархией. Сразу 

после переезда в СССР для некрасовцев первым 

потрясением было атеистические нормы, особенно 

в воспитании детей, существовавшие нашей стране 

[7]. Однако больше всего некрасовцев цепляло 

неуважительное отношение к религии. Отправляя 

ходоков в Россию они первым делом 

возможностью соблюдать религиозные культы и 

обряд. Высшие власти дали согласие, да только об 

этом не знали или не желали знать местные власти. 

С некрасовских детей стали прилюдно срывать 

кресты и унижать тех детей, которые отказывались 

это делать. Это было составной частью 

идеологической работы на селе. 

 Но некрасовцы стали строить церкви – 

ситуация для 60-годов XX века невероятная, так 

как в это время были сильные гонения на религию. 

По словам некрасовцев именно религия помогла им 

сохранять столько времени обычаи и традиции.  

Первым делом они пишут письмо Н.С. Хрущеву с 

просьбой разрешить им строить церковь: «В 

настоящем заявляем о том, что мы переселенцы из 

Турции. Все мы верующие крестьяне. Мы, когда 

приехали в Россию, то оказалось, что были 

определены в такое село, что нет церкви. Вот мы 

обратились в районную власть. Нам ответили 

«будем ходатайствовать». Но дело все время 

остается по-прежнему. Тогда мы порешили избрать 

из среды переселенцев Церковный Совет и под 

началом Церковного Совета походатайствовать, 

перед правительством во главе с ЦКПСС (не ЦК 

КПСС) Никиты Сергеевичем Хрущевым прошение 

и разрешили бы нам: открыть церковь и для этого 

дали бы Указания о том». [8] Понятное дело, что до 

Н.С. Хрущева письмо не дошло. В обоих поселках 

были выделены участки для строительства церквей 

[9] Уже осенью 1963 года обе общины были 

официально зарегистрированы, из них были 

назначены священники: Елисютиков Илья 

Леонтьевич и Пронюшкин Трифон Иванович. [10] 

Это все было разрешено исключительно при 

условии, что молодѐжь не будет посещать церковь. 

Что в последствии привело к катастрофе: отрыв от 

религии молодого поколения за несколько 

десятилетий уничтожил то, что хранилось веками.  

Таким образом, в результате переселения 

казаки-некрасовцы оказались в новой, незнакомой 

для них стране, которую они веками воспевали на 

чужбине. Они прибыли из другой страны, со своей 

идеологией, со своим сознанием, обычаями, над 

которыми здесь смеялись. Люди в результате 

переезда были психологически надломлены. В 

основном переезд тяжело переживали те, кто в 

Турции жил материально обеспеченно. У них была 

налаженная жизнь, хозяйство, они были 

уважаемыми людьми. После переезда они 

оказались никем. Нужно было снова очень много 

работать, чтобы обеспечить себе и своим детям в 

будущем достойную жизнь.  

В то же время основная масса переселенцев 

здесь были гораздо лучше обустроены, чем в 

Турции. У каждой семьи было жилье, хозяйство. 

Они работали, получали пенсии, пособия на детей. 

У молодых людей появились огромные 

перспективы в жизни: окончить школу, поступить в 

институт, получить престижную профессию. Их 

жизнь стала боле насыщенной. Они стали посещать 

кинотеатры, клубы, читать различную литературу, 

смотреть телевизор. Возможно, духовно-

религиозная жизнь их была свободнее и богаче в 

Турции, но однозначно, что материально основная 

часть переселенцев лучше жила в Советском 

Союзе.  
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Принципиальные основы марксистского 

направления изучения русского старообрядчества и 

сектантства были заложены нашими первыми 

марксистами Г.В. Плехановым и В.Д. Бонч-

Бруевичем. Марксисты уже в конце XIX века стали 

проявлять особый интерес к изучению 

общественных религиозных движений в России. В 

рамках изучения общественных движений 

отдельное внимание уделяется изучению 

различных религиозных течений, которые 

начинают рассматриваться в рамках 

антиправительственных выступлений [1]. 

Имущественное и социальное расслоение 

общества. На примере истории религиозных 

течений марксисты показывали имущественное 

расслоение того или иного религиозного общества. 

Протест старообрядцев и сектантов против 

православия понимался как элемент классовой 

борьбы. В зависимости от общественных условий, 

в которых развиваются массовые религиозные 

движения, они в одних случаях выражают 

передовые общественные интересы, тогда как в 

других случаях их «религиозный демократизм» 

сочетается с умственный застоем и обращен к 

историческому прошлому [2]. Проводится 

определенная связь современного религиозного 

инакомыслия с еретическими движениями Пскова 

и Новгорода в XIV –XV веков, в которых 

марксисты видели прямой результат 

государственно-образовательных процессов.  

 Более шестидесяти лет Бонч-Бруевич В.Д. 

посвятил изучению русского старообрядчества и 

сектантства. Необходимо отметить отсутствие у 

ученого специализированного исторического 

образования, поэтому он допускает некоторые 

фактические ошибки. Его понимание данного 

процесса не выходило за рамки ленинской 

постановки вопроса о крестьянстве как союзнике 

рабочего класса в революционной борьбе. 

Религиозно-общественные движения он не мыслил 

вне конкретной революционной практики.  Корни 

религиозно- общественных движений, 

происходивших в нашей стране после церковного 

Раскола Бонч-Бруевич В.Д. видел в глубоких 

социальных, экономических и политических 

противоречиях царской России [3].  

Бонч-Бруевич В.Д. четко выделяет разницу 

между расколом и сектантством. Под расколом он 

понимает «распадение православной церкви из 

одного русла».[4] Они полные единомышленники в 

вопросах догмы, учения, во взглядах на предание и 

писание и расходятся только в некоторых 

подробностях и тонкостях обрядовой стороны 

религии. Общественные же причины, по его 

мнению, коренятся гораздо глубже – в протесте так 

называемого «низшего» духовенства, как 

представителя формировавшейся городской и 

сельской мелкой буржуазии того времени, против 

«власти и гнета высшего духовенства» относящего 

ученым к русской знати того времени, «к классу, 

стоявшему у кормила правления и вершившего 
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судьбу всего остального русского народа».  В 

расколе он видит именно социальный протест 

общества, классовые противоречия и интересы... 

«Все, что ранее роптало тихо и незаметно у себя 

дома, вылилось открыто наружу и, поднимая два 

перста к небу... высказывало все свои сетования и 

недовольства, давно накопившиеся и ждавшие 

выхода». [5] 

Среди представителей раскола как 

известно идет разделение на поповское и 

беспоповское направления. Здесь Бонч-Бруевич 

В.Д. так же ставит во главу угла экономические и 

классовые интересы: «в поповщину по 

преимуществу отделилась именно та часть 

раскольников-старообрядцев, которая по существу 

своих экономических интересов все-таки была 

неразрывно связана с господствующими, 

владеющими исторической ареной классами». [6]  

Центр старообрядчества по мнению автора 

сосредоточен в развитых крупных центрах, в 

частности московский промышленный центр был 

экономически связан с окраинами. Под влиянием 

крупных общин находились более мелкие. 

Подобная иерархия имела проекцию на 

экономические отношения, как внутри 

старообрядческих общин, так и экономические 

отношения в стране.  Рогожское кладбище в 

Москве по мнению Бонч-Бруевича управляла не 

только религиозной жизнью общин, но и являясь 

связующим звеном религиозных общин имело 

влияние на экономику как внутри общин, так и на 

экономику в целом в стране. Каждый промысловый 

район находился под экономическим влиянием 

того или иного религиозного объединения 

старообрядцев.  «Вся верхушка старообрядчества 

была пропитана духом капиталистического 

предпринимательства, стремлением к обогащению, 

наживе». Он упрекает представителей 

старообрядчества в том, что те мало занимаются 

общественной жизнью. Что «зажиточная 

верхушка» примерилась с существующей властью.  

В тоже время как беспоповцы «стянув к 

себе многие недовольные народно-

демократические элементы явились выразителями 

назревшего протеста самых темных, некультурных 

масс населения». Здесь приводится пример 

личности Степана Разина, в рядах которого, как 

известно было огромное количество 

представителей старообрядчества. Много 

старообрядцев через сто лет встречается и в войске 

другого народного заступника – Емельяна 

Пугачева. Здесь сложно поспорить с ученым, в 

армиях обоих руководителей народных движений 

действительно очень много представителей 

старообрядчества. Отдельно необходимо отметить 

восстание Кондрата Булавина на Дону, где 

основная масса восставших – казаки-старообрядцы, 

потомки которых как известно, покинув 

историческую родину продолжали сохранять 

старообрядческие традиции вплоть до наших дней. 

[7]   

Отрицая, таким образом, самую 

возможность существования православного 

духовенства, беспоповцы тем самым уничтожили 

все церковные обряды и таинства, чем конечно, по 

его мнению, приблизились к еретическим 

движениям XIV-XV веков. На наш взгляд такое 

сравнение не могло иметь место, но в литературе 

XIХ очень часто встречается отождествление 

беспоповного сектантства с движениями 

стригольников и жидовствующих. Одним из 

вариантов классовой борьбы старообрядцев Бонч-

Бруевич В.Д. видит в многочисленных актах 

самосожжения, широко распространѐнных в конце 

XVII века. «Разоренные и изможденные, не 

знающие никаких средств, как улучшить свое 

положение, взывая к небу и принося в жертву 

человеческие гекатомбы, надеются хоть этим 

самопожертвование умилостивить своего 

жестокого Бога и хоть там, в загробной жизни, 

снискать себе то душевное и телесное 

отдохновение, которых они так долго и тщетно 

искали здесь, на залитой кровью и порабощенной 

царской и боярской властью земле». [8] 

Большое значение ученый уделял 

социологическому изучению сектантства, в 

частности он занимался изучению общин 

духоборов. Помимо изучения сектантских 

поселений Воронежской, Харьковской губерний, 

Ставрополья, Кубани и Закавказья, он сопровождал 

группу переселенцев в Канаду. В результате была 

выпущена серия работ, посвященная истории и 

современному ему состояния религиозных сект. В 

основе собранного материала лежат подлинные 

рукописные сочинения различных сектантских 

лидеров, представляющие собой важный источник 

для характеристики духоборчества, молоканства, 

скопчества, баптизма и других сект отдельное 

внимание уделяется изучению и старообрядчества.  

Если старообрядчество связывалось с чем-

то старым, пережитками прошлой жизни, то в 

сектантстве Бонч-Бруевич В.Д. видел некую новую 

форму общежития, отличной от существующей. 

«Худо или хорошо, но они стремятся творить по-

своему, в зависимости от их социального 

положения, новую жизнь, они уже живут 

политической жизнью». Все современное ему 

старообрядчество Бонч-Бруевичу В.Д. 

ассоциируется как представители старого режима, 

старой России, со всей еѐ допетровской 

патриархальностью и «древнем благочестием».  В 

его понимании даже деление старообрядцев на 

поповцев и беспоповцев исключительно на 

основании экономической дифференциации. На 

взгляд ученого старообрядчество в своем 

понимании мира не выходят за рамки догматики, 

сектанты же выходят за еѐ рамки, пытаются найти 

новое понимание мира. Они совершенно по-

разному на его взгляд относятся к социальному 

протесту. «В него входят, с одной стороны, 

представители чисто торгового и ремесленного 

мелкого деревенского капитала, а с другой – массы 

крестьянской бедноты, стоящей на грани полной 

пролетаризации».  Именно сектанты, по его 

мнению, та политическая группа, которая «в корне 

боролась с господствующей церковью как 
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выразительницей и покровительницей взглядов 

господствующей церкви».  

Таким образом, по мнению Бонч-Бруевича 

В.Д.  раскол являлся «малосознательным народным 

ропотом и протестом» он не видел в нем каких-

либо перспектив на будущее. Сектантство же 

«является ничем иным, как довольно 

сформировавшейся, до большей степени 

сознательной, народной протестующей силой, 

протестующей против современного порядка 

вещей, во имя лучшего будущего», хотя конечно 

каждое течение всегда представляло свое будущее 

по-своему в зависимости от идеологии и догматики 

той или иной секты.  

Для современного исследователя 

принципиальное значение имеет то, что историю 

религиозного инакомыслия в России он 

рассматривает в рамках классовой борьбы.  

Многообразие течений им рассматривается как 

результат социальной дифференциации и 

столкновения различных классовых интересов. В.Д. 

Бонч-Бруевич указывает на связь между теми или 

иными религиозными учениями и классовой 

принадлежностью, и политическими стремлениями 

их участников или последователей. Более того, он 

дает свое определение того, что было общим для 

всех религиозных течений в их политическим 

протесте, так и того, что из разделяло: «Несмотря 

на всю разницу…  в степени политического 

сознания различных групп сектантов, между всеми 

ими есть тот minimum, который общий для всех 

сектантов. Мы думаем, что его можно 

формулировать так: ограничение самодержавной 

власти в России. Провозглашение политической 

свободы, которая гарантировала бы им всем 

неприкосновенность домашнего очага, полную 

свободу совести, слова и собраний и которая дала 

бы всем классам широкое самоуправление… Мы 

знаем достаточно примеров, когда сектантская 

мысль залетала в поля коммунизма и утопического 

социализма, требуя полного уничтожения частной 

собственности, современной формы семьи и 

государства» [9].  Ученый предложил свою 

классификацию сект по направлениям их 

«социально-политических воззрений» [10] Более 

того, разработал программу деятельности для 

привлечения сектантства и старообрядчества к 

социал-демократии.  

 Особенность сектантства, в отличие от 

ортодоксального православия он видит в борьбе 

мнений и взглядов на тот или иной вопрос. «Раз 

только учение оформится, раз оно отольется в 

известные рамки. закостенеет, - внутри секты 

всегда найдутся назревшие новые элементы, 

несогласно мыслящие с массой, более живые и 

развитые собратья, которые под давлением 

различных социальных причин начинают 

критиковать ортодоксию своих единоверцев.» [11] 

Коренную причину расколов внутри сект Бонч-

Бруевич видит в совершающейся дифференциации 

крестьянского хозяйства, в частности хозяйства 

сектантов. Потребности отдельных групп сектантов 

входит в противоречие с дедовскими традициями, 

свои права заявляет и экономическая 

необходимость. В таких условиях появляются и 

развиваются новые общественные понятия и 

стремления, которые, развиваясь и оказывают 

влияние на весь уклад жизни общины и тем самым 

еще больше способствуют еѐ делению и 

дальнейшему разложение считает ученый. 

 По его мнению, сектанты вообще были 

чужды государственному церковному аппарату и 

уже поэтому были «более решительными 

протестантами», чем старообрядцы. Он придает 

большое значению тому что среди сект был 

большой процент крестьян, чем в старообрядческой 

среде. Идеология их, философское учение, 

религиозные обоснования их учений, понимании 

Библии и Евангелия были весьма различными, 

нередко совершенно противоположными… Но 

несмотря на это, большинство сектантов строго 

критически относились к государственному 

аппарату, к церкви. В их толкованиях, псалмах, 

духовных стихах, в сионских песнях и страдах 

нередко скрывалась надежда на обновление 

общественного строя, ожидание лучших времен, 

когда все люди будут равны и не будут угнетать 

друг друга [12]. Именно эти мысли находили 

«сочувственный» отклик среди крестьян и 

обуславливали огромный успех сектантской 

пропаганды в народе. Популярность сектантства в 

народе, в том числе в крестьянской среде Бонч-

Бруевич В. Д. связывал, разумеется с «разложением 

крепостнической системы». Особенно отмечалось 

большое количество крестьян-хлебопашцев среди 

духоборов и молокан. Объяснялось все процессом 

капиталистического расслоения деревни. Сектанты 

были изолированы от православного крестьянства, 

в тоже время именно территории расселения 

духоборами и молоканами славятся крупными 

селами, с довольно крепкими хозяйствами.     

 В тоже время Бонч-Бруевич В.Д. отмечает 

один общий для всех сект элемент – «Закон Бога». 

Сектантский «Закон Бога» его предписания и 

реализация, по мнению Бонч-Бруевича В.Д., не что 

иное, как социально-политические требования 

сектантов и обличенные народною мыслью в 

религиозные формы. И эти требования 

высказываются сектантами как то, что хочет сам 

«Господь Бог». В целом он видит в сектантской 

идеологии ограничение самодержавия, 

провозглашение политических свобод, свободу 

совести, слова и собраний. Такая свобода дала бы 

всем слоям населения широкое самоуправление. В 

тоже время на понимании значения данного 

понятия сектанты и расходятся.  

Скажем для толстовца это понимания 

необходимости требований, отразивших заботы 

мелкого крестьянского хозяйства. Баптистов Бонч-

Бруевич В.Д. относит к «мелкой буржуазии», для 

которых характерны чисто буржуазные методы 

борьбы: экономические свободы и как maximum, 

требование конституции. По его мнению, это 

законопослушное обществ, которое категорически 

не годится для классовой борьбы.  
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Идеал борцов классовой борьбы он видит в 

духоборцах «их размышления о царях и 

помазанниках божьих были столь же разумны, как 

и рассуждения о совершенной ненужности царей и 

императоров» [13]. Духоборы, по его мнению, 

считали, что можно одинаково обойтись и без царя, 

и без старшины. Для революционера начала ХХ 

века было близка идея духоборцев о «не 

почитании» царя и любого начальства, идея 

равенства всех перед Богом. Закон существует 

только один – божий, а государственные законы – 

человеческие установления. Довольно интересны с 

точки зрения Бонч-Бруевича В.Д.  рассуждения 

духоборов о земле – Земля – Божия, она создана 

для всех равно. Владение землей является 

грабежом, поэтому не должно быть в принципе 

дележа земли: каждый пусть владеет столько 

землей, сколько ему необходимо. «Неужели 

император сотворил землю, что называет еѐ 

царской». Подобные понимание жизни духоборов 

четко входит в концепцию ленинского и 

революционного понимания окружающего мира. У 

христиан все должно быть общее, ни у кого ничего 

своего нет – чем ни социализм, оправданный с 

точки зрения христианского понимания жизни.   

Соответственно религиозное 

противостояние раскольников и сектантов, по 

мнению Бонч-Бруевича Н.Д. довольно сильно 

«раздражало» царское правительство, которое, 

конечно, «не могло терпеть никаких народных 

самостоятельных групп». Любая организация 

одним своим существованием представляла 

опасность для российского самодержавия. 

«Охраняя его и свой господствующий класс, 

правительство душило народ, уничтожая в нем 

всякую попытку к самостоятельному проявлению 

мысли, к самостоятельному творчеству, к 

самостоятельной организации своей собственной 

жизни» [14]. Тем самым, не вникая в 

догматические тонкости тех или иных религиозных 

течений России Раскол был отнесен к основным 

средствам классовой борьбы, как противостояние 

народных масс против самодержавия.   

Литературное наследие В.Д. Бонч-

Бруевича по данному вопросу насчитывает более 

150 работ.  – книги, статьи, публикации. В поле его 

научных наблюдений оказались все, хоть сколько-

нибудь значительные формы религиозного 

сектантства. Его работы о религиозном сектантстве 

отличает научная требовательность, сочетаемая с 

публицистической страстностью в разоблачении 

произвола церковных и царских властей, 

попирающих свободу совести. [15] В тоже время 

необходимо отметить большое количество 

фактических ошибок, которые встречаются в его 

работах. В частности, он классифицирует по 

принципу социально-политических воззрений, не 

вникая в особенности догматики. Что само по себе 

вызывает споры по данному вопросу.  
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В программе по физической культуре для 

учащихся средней общеобразовательной школы 

уделяется большое внимание развитию физических 

качеств. Во время двигательной деятельности 

человека, физические качества проявляются не в 

отдельности, а в совокупности. Баскетбол является 

одним из средств всестороннего развития 

школьников и положительно влияют на развитие 

двигательных способностей, в особенности 

координационных. Двигательные координации 

являются важной качественной стороной 

двигательной деятельности, отражающей уровень 

физической подготовленности. Их 

целенаправленное формирование позволяет решать 

целый ряд задач физического, эстетического, 

интеллектуального совершенствования человека [7, 

с. 55].  

Координационные способности 

представляют собой совокупность множества 

освоенных двигательных координаций, 

обеспечивающих продуктивную двигательную 

деятельность. Это сложная по структуре 

способность. Большинство ведущих специалистов 

считают, что координационные способности – это 

важнейшие физические способности, развитие 

которых необходимо как для начинающих 

баскетболистов. Высокий уровень развития 

координационных способностей – это основная 

база овладения новыми, более сложными видами 

двигательных действий в спортивной деятельности. 

От уровня развития координационных 

способностей зависит качество выполнения 

сложных технических элементов: перехват мяча, 

бросок в кольцо, овладение отскока от щита, 

передача в быстрый отрыв и др. [5, с. 44].   

Вопросы развития координационных 

способностей в своих работах освещали: Н.А. 

Бернштейн, В.М. Зациорский, Э.Б. Скрипец, О.Н. 

Трофимов, В.И. Филипович, С.А. Чернавина, В.И. 

Лях, И.А. Гуревич, В.Н. Самарин, Р.Х. Яруллин, 

А.Г. Карпеев и др.  

При обучении техники и тактики игры в 

баскетбол необходимо соблюдать 

последовательность этапов обучения, а именно: 

ознакомление с приемом, разучивание элементов в 

упрощенных условиях, изучение в усложненных 

условиях и закрепление в игровых [8, с. 172]. 

По мнению ведущих специалистов в области 

баскетбола, координационные способности и 

равновесие – важнейшие физические качества, 
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развитие которых необходимы для баскетболистов. 

У баскетболистов на площадке простая зрительно-

моторная реакция связана с выполнением 

известных тактических установок и оценкой 

скорости двигательных действий, а также с 

техническим мастерством [7, с. 54, 55]. 

В развитии координационных способностей 

должен использоваться методические подходы: 

- обучение новым разнообразным 

движениям с постепенным увеличением их 

координационной сложности; 

– развитие способности перестраивать 

двигательную деятельность в постоянно 

меняющихся условиях; 

– повышение пространственной, временной 

и силовой точности движений на основе улучшения 

двигательных ощущений и восприятий; 

– преодоление нерациональной мышечной 

напряженности [1, c. 19]. 

Упражнения для развития координационных 

способностей на занятиях баскетбола 

1. Передвижения с ведением мяча по прямой, 

косой траектории; перемещения боком по 

направлению движения с одновременным ведением 

одного или двух мячей; 

2. Движения вперед-назад с одновременным 

перемещением мяча из руки в руку под ногой и 

ударом мяча об пол; выполнение быстрого ведение 

мяча и поворот вокруг своей оси; передача мячи в 

быстром темпе своему партнеру и меняем свои 

позиции на площадке; 

3. Тренировка прыжков; ходьба по 

гимнастической скамейке с одновременным ударом 

мяча об пол и комбинируем с вращением мяча 

вокруг корпуса, с финтами в сторону [8, c. 95]. 

Для развития координационных 

способностей на занятиях баскетбола 

рекомендуется использовать подвижные игры: 

«Кто точнее». Две команды выстраиваются 

в колоннах параллельно друг другу, лицом к 

корзине. По сигналу учителя первые номера бегут 

под щит и выполняют бросок мяча в кольцо, чтобы 

как можно быстрее выполнить бросок и передать 

мяч следующему игроку своей команды. После 

передачи мяча участник бежит в конец колонны. За 

каждое попадание в кольцо команде начисляется 

одно очко. Игра длится до определенного 

количества очков. Вторую попытку команды 

начинают после того, как поменяются мячами и 

местами. За задержку или отбивание мяча 

соперников команде начисляются штрафные очки - 

у команды вычитается установленное количество 

очков. Если мячи столкнулись над кольцом и один 

из них попал в корзину, то очко начисляется 

команде, которой принадлежит мяч. 

«Попади в цель». Одна команда 

располагается снаружи круга, вторая — внутри 

круга. В каждой команде по пять учеников. Игроки 

первой команды передают друг другу мяч только 

двумя руками от головы и, стараются «запятнать» 

мячом любого игрока другой команды. Игроки 

второй команды (внутри круга) стараются увер-

нуться от мяча. После трех удачных попаданий 

команды меняются местами, и игра продолжается. 

«Мяч водящему». Пять игроков одной 

команды располагаются по кругу в 3—4 м один от 

другого. Они передают мяч друг другу, и если 

возникает возможность, то мяч передается в центр 

круга — водящему. За это команде начисляется 

очко, и игра продолжается. Четыре игрока команды 

соперников, находящихся внутри круга, стараются 

перехватить мяч. Водящему внутри круга 

разрешается выбегать на свободное место. Если 

соперники перехватили мяч, который назначался 

водящему, команды меняются местами. 

1-й вариант. Во всю длину площадки 

чертятся две параллельные линии, которые 

разделяют площадку на три равных отрезка. В 

состав команды входят пять игроков: центровой, 

правый и левый защитники, левый и правый 

крайние, которые в процессе игры могу меняться 

местами, не выходя за пределы своего отведенного 

участка. 

В центральный участок можно заходить при 

осуществлении бросках мяча в кольцо или при 

ведении мяча по сторону щита. Центровой может 

играть во всех коридорах. Это амплуа обычно 

выполняет хорошо физически подготовленный 

ученик. 

2-й вариант. Правила такие же, как и в 1 

варианте, но игроки могут меняться местами: 

левому крайнему с правым крайним и правому 

защитнику с левым защитником. Центровой игрок 

может играть во всех зонах. 

3-й вариант. Игра осуществляется по тем же 

правилам, но дополняется тем, что можно 

атаковать кольцо после того, как мяч побывает у 

всех игроков нападающей команды. 

4-й вариант. Игра осуществляется с 

соблюдением тех же правил, но дополняется 

выполнением ведением мяча, если нет 

возможности выполнить передачу игрокам своей 

команды. 

«Точно в цель». Обучающиеся бросают мяч в 

корзину. Первый бросает с линии штрафного 

броска, второй и третий — с того места, где мяч 

коснется земли или пола, независимо от попадания. 

Попадание в корзину с первого броска дает три 

очка, со второго — два и с третьего броска — одно 

очко. Выигрывает игрок, набравший большее 

количество очков. 

 «Эстафета с ведением и броском мяча в 

корзину».  

Учащиеся разбиваются на две команды. 

Каждая команда выстраивается за лицевыми 

линиями в колонну лицом к противоположному 

щиту. Направляющие игроки имеют по мячу. По 

сигналу учителя они ведут мяч и бросают его в 

корзину до тех пор, пока не попадут, потом 

передают мяч с линии штрафного броска 

следующему в колонне игроку, а сами становятся 

последними в колонне. Выигрывает команда, 

которая правильно и быстро закончит задание [2, 

4]. 
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 «Эстафета с передачей мяча». Учащиеся, 

разбившись на команды, встают параллельно в 

колоннах (или шеренгах). По одному игроку от 

команды становятся перед ними в 5—6 м и имеют 

по мячу. По сигналу учителя игроки, стоящие 

перед колоннами, передают мяч направляющему в 

своей колонне, который быстро возвращает его 

обратно, а сам бежит и становится последним в 

колонне и т. д., до последнего игрока. Выигрывает 

команда, которая быстрее закончит передачу. 

«Удержи мяч». Учащиеся разбиваются на 

две команды. Начинается игра с центра. Каждая 

команда, овладев мячом, старается как можно 

больше продержать его в своих руках и сделать 

большее количество передач мяча любым способом 

игрокам своей команды. Игроки другой команды 

стараются отобрать мяч. Выигрывает команда, 

державшая дольше мяч за 5 минут игры. Бегать с 

мячом разрешается не больше двух шагов, держать 

в руках—не более 3 секунд. За грубую игру мяч 

передается другой команде. 

 «Отбери мяч». Выбираются четыре 

водящих. Остальные игроки встают в произвольно 

начерченные на площадке круги диаметром 50 см. 

Игроки, стоящие в кругах, перебрасывают между 

собой мяч, а водящие стараются отнять его. Если 

это им удастся, то все игроки, стоящие в кругах, и 

водящие меняются местами, занимая какой-либо 

круг. Игроки, которым не удалось стать в круг, 

становятся водящими, и игра продолжается. Нельзя 

выталкивать игроков из круга [2, 4]. 

«Броски в корзину из круга». Вдоль боковых 

линий начерчено несколько кругов на расстоянии 

1,5—2 м друг от друга. Играющие делятся на две 

команды. По одному игроку от каждой команды 

находится под щитом, а остальные стоят в кругах. 

По сигналу игроки, стоящие в первых кругах, 

бросают мяч в корзину. Если они попали, то игрок, 

стоящий под щитом, ловит мяч и ведет его до 

последнего круга в своей команде, в это время все 

игроки перемешаются на один круг. Игрок, 

занявший последний круг, передает мяч впереди 

стоящему, тот — следующему, первый в колонне 

бросает мяч в корзину. Игрок, бросивший мяч в 

корзину и попавший в нее, идет под щит. Если мяч 

не был заброшен в корзину, то игрок под щитом 

передает его обратно для повторного броска - до 

попадания. Выигрывает команда, все игроки 

которой быстрее забросят мяч в корзину [2, 3, c. 

197]. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses innovative technologies used in the process of literary education of preschoolers, considers 

the features of the use of individual technologies.  
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Проблема использования инновационных 

технологий в дошкольной образовательной 

организации приобрела особую актуальность в 

современном обществе. Это обусловлено тем, что 

наблюдается технический прогресс, происходит 

модернизация педагогического процесса. 

В условиях современного образования 

использование инновационных технологий дает 

возможность осуществлять образовательный 

процесс более эффективно. Введение ФГОС ДОО 

привело к необходимости повышения качества 

дошкольного образования с применением 

инновационных технологий. 

Дошкольный возраст – это наиболее 

благоприятный период для формирования любви к 

чтению, книге. От того, насколько качественно и 

эффективно педагоги и родители будут подходить 

к вопросу литературного образования детей 

дошкольного возраста, зависит их дальнейшее 

мировоззрение, нравственные принципы, 

отношению к литературе. Поэтому очень важно 

применять различные методы, приемы и 

технологии литературного образования 

дошкольников, учитывая возрастные, 

индивидуальные особенности детей, их интересы и 

предпочтения. 

Вопросами литературного образования 

дошкольников занимались такие выдающиеся 

исследователи, как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, 

А.В. Запорожец, Е.А. Флерина и многие другие. 

Читатель осознает себя внутри событий 

произведения. С. Я. Маршак считал, что для 

развития и поддержания интереса к чтению в 

детском саду должны быть разнообразные яркие, 

красочные книги разной тематики. У детей должна 

быть возможность в свободное время взять книгу и 

изучить.  

Литературное образование дошкольников 

предполагает ознакомление детей с книгой, ее 

значимостью, приемами взаимодействия с 

литературой, художественными текстами, 

получают представление о добре и зле, 

справедливости, скромности, а также об 

отрицательных чертах характера – злости, грубости 

и жадности. Именно в дошкольном возрасте 

происходит формирование основных личностных 

качеств. Книга является мощным средством 

формирования личности дошкольника, его 

нравственных качеств, устойчивого поведения, 

связанного со следованием и отстаиванием 

хорошего, доброго, правильного. 

Эмоционально правильно воспринятая 

книга способна вызвать у дошкольника 

устойчивое эмоциональное отношение, которое 

ему советует, как действовать в той или иной 

жизненной ситуации [3, с. 216]. Также книги 

способствуют развитию нравственных качеств, 

экологическому, эстетическому воспитанию. 
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Чтобы организовать правильное восприятие 

художественного произведения детьми, 

необходимо учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности, интересы, 

применять различные методы и приемы, 

использовать инновационные технологии. 

Использование инновационных технологий – 

отличный способ привлечения внимания детей, 

предполагающий более качественное усвоение 

знаний, умений и навыков детей в области 

литературы. 

Инновационные технологии - это 

организация образовательного процесса, 

построенная на качественно новых принципах, 

средствах, методах и приемах и способствующая: 

-развитию творческой личности ребенка; 

-раскрытию индивидуальных способностей и 

творческих задатков; 

-развитию инициативности, 

самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 

-развитию предпосылок креативности и 

нестандартности мышления; 

-повышению любознательности [2, с. 6].  

К инновационным технологиям относятся: 

1. Здоровьесберегающие технологии - это 

система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. 

К методам здоровьесберегающих технологий 

относятся: беседы на тему 

«Здорового образа жизни», 

физкультминутки, динамические паузы, 

гимнастика для глаз, подвижные игры, 

психогимнастика, сказкотерапия. 

2. Личностно-ориентированные технологии - 

это организация воспитательного процесса на 

основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учете особенностей его индивидуального развития, 

отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного 

процесса. При приобщении к книге воспитатель 

должен учитывать интересы, предпочтения, 

возможности детей, задавать вопросы каждому 

ребенку в зависимости от его уровня знаний, 

восприятия, темперамента. Задача воспитателя – 

организовать работу так, чтобы все дошкольники 

принимали активное участие и получали от этого 

удовольствие. Данные технологии предполагают 

создание доброжелательной, спокойной 

атмосферы. К методам Личностно- 

ориентированных технологий относятся: лэпбук, 

игры, мнемотехника. 

Лэпбук - это самодельная книга-

раскладушка, которая состоит из большого 

количества наклеенных картинок, вкладок, 

аппликаций на определенную тему.  

Применения мнемотехники, использование 

обобщений позволяет детям систематизировать 

свой непосредственный опыт. Ребенок с опорой на 

образы памяти устанавливает причинно-

следственные связи, делает выводы. Применять 

мнемотехнику можно, поместив необходимую 

информацию в специальные мнемотаблицы или 

предложив детям нарисовать сюжет стихотворения 

и по рисунку его учить. 

3. Информационно-коммуникационные 

технологии - овладение технологией работы в 

интегрированной среде мультимедиа, 

реализующей дальнейшее развитие идеи 

ассоциативно связанной информации, 

получаемой, обрабатываемой и предъявляемой в 

различных формах с учѐтом психолого – 

педагогических основ использования средств – 

ИКТ в учебном процессе [2, с. 7]. В процессе 

ознакомления детей с художественной 

литературой воспитатель может, включать видео, 

мультфильмы по прочитанным книгам, 

использовать звуковое сопровождение, 

показывать презентации, использовать 

интерактивную доску для большей творческой и 

активной деятельности дошкольников. 

Использование интерактивных книг превращает 

чтение стихов, сказок, рассказов в 

познавательные игры. Ребенок получает знания, 

эмоции, развивает моторику, учится осваивать 

технические возможности современных гаджетов 

[1, с. 49]. Грамотное использование современных 

информационных технологий позволяет 

значительно повысить мотивацию детей к 

обучению. 

4.Технология проектной деятельности - это 

специально организованный воспитателем и 

самостоятельно выполняемый воспитанниками 

комплекс действий, направленных на разрешение 

проблемной ситуации и завершающихся созданием 

творческого продукта. 

Метод проектов целесообразно применять в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Данный метод можно применить в следующих 

областях: 

-детское книгоиздательство - изготовление 

книжек-самоделок с рисунками и рассказами о 

произведениях; создание тематических журналов и 

детских энциклопедий на основе знакомства с 

литературными произведениями (например, 

«Сказка - ложь, да в ней намек», «Как писатель 

помог мне понять...», 

«Что узнали мы из книг» и пр.); 

-детская библиотека (организация 

библиотеки из самодельных книжек, оформление и 

систематизация книг детской библиотеки в группе); 

-выставки книг - подготовка тематических 

выставок для детей разных возрастных групп 

(возможные темы: «Книги о животных», 

«Любимые сказки», 

«Поэты и художники о природе»). 

5.Технологии проблемно-поисковой 

деятельности - это такие технологии, которые 

направлены на развитие мышления детей и 

творческих способностей. Под понятием 

«технология проблемного обучения» понимается 

такая организация занятий, которая предполагает 

создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и их решение. Например, в 
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процессе чтения книги воспитатель может задавать 

детям проблемные вопросы по содержанию 

произведения, вместе с детьми анализировать 

поступки героев. 

Игровые технологии - это совокупность 

разнообразных методов, средств и приемов 

организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. При приобщении к 

книге можно использовать дидактические, 

сюжетно-ролевые и подвижные игры, модели-

иллюстрации. 

6.Объемные модели-иллюстрации к 

литературному произведению, которые дети 

создали сами, помогают им при составлении 

пересказов, способствуют лучшему запоминанию 

сюжета. Воспитатель предлагает с помощью 

иллюстраций воссоздать сюжет прочитанного 

произведения. Модели-иллюстрации помогают 

детям сделать свой рассказ более логичным и 

развернутым, развивают воображение, фантазию. 

7.Технология ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). Данная технология 

предполагает формирование у детей творческого 

мышления, т. е. воспитание творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению 

нестандартных задач в различных областях 

деятельности. К методам технологии ТРИЗ 

относятся: игра; придумывание сказок; создание 

книг; оформление макетов по мотивам любимых 

сказок; сочинение новой сказки с персонажами 

известных сказок; постановка театрализованных 

представлений с участием детей по известным 

сказкам. 

8. Технология портфолио предполагает сбор 

всех достижений ребенка в области литературного 

образования. Воспитатели собирают и хранят 

творческие работы детей, созданные ими макеты, 

книги, фото с выступлений дошкольников [3, с. 

219]. 

Воспитатель должен обладать 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

области инновационных технологий, постоянно 

повышать свои компетенции, чтобы качественно их 

использовать при приобщении дошкольников к 

художественной литературе. 

Нами было проведено исследование на базе 

МБДОУ Детский сад № 14 

«Олененок» в г. Минеральные воды, в ходе 

которого мы выяснили, что педагоги активно 

используют инновационные технологии в процессе 

литературного образования дошкольников. Мы 

определили, какие инновационные технологии 

используют педагоги. 

Педагоги широко используют 

информационно-коммуникативные технологии. 

Например, с помощью интерактивной доски дети 

выполняют такие задания, как «Найди персонажей 

сказки», «Подбери атрибут героя». Воспитатель 

применяет интерактивные книги, которые 

представляю собой книгу с анимацией и звуком. 

Дети могут самостоятельно знакомиться с 

произведениями, взаимодействовать с объектами 

на картинках. Также воспитатель показывает 

видео-загадки, мультфильмы. Эти технологии 

способствуют большей увлеченности и 

заинтересованности детей. Дети с удовольствием 

включаются в работу и проявляют активность. 

В ходе проектной деятельности 

воспитатель с детьми создали «Книжный дом», 

куда поместили книги в соответствии с 

тематикой: музыкальные книги, рассказы о 

животных, любимые сказки и т.д. Также в ходе 

проектной деятельности дети вместе с родителями 

изготавливали «Книжки-малышки» по своим 

любимым произведением. После чего была 

устроена выставка, в ходе которой дети 

познакомились с работами друг друга и прочитали 

все сказки. 

В процессе использования проблемно-

поисковых технологий воспитатель задает детям 

вопросы на развитие логики, мышления, 

заставляющие думать, анализировать поступки 

героев. Такие вопросы способствуют определению 

замысла произведения, выявлению детьми 

закономерностей событий, пониманию причин, по 

которым поступил так или иначе герой книги. 

Применяя игровые технологии, воспитатели 

разыгрывают с детьми сюжет сказки. Так, после 

прочтения и анализа сказки «Репка», воспитатель 

распределила роли между детьми, вместе с ними 

подобрала атрибуты и организовала 

театрализованную деятельность. Данный вид 

деятельности очень нравится дошкольникам, они 

ответственно подходят к исполнению своих ролей, 

осознают роль своего персонажа в данной сказке, 

лучше запоминают сюжет и развивают творческие 

и способности. 

Воспитатели также применяют технологию 

ТРИЗ, которая заключается в том, после прочтения 

сказки, дети придумывают другой конец, или 

воспитатель предлагает рассказать знакомую 

сказку, но с привлечением других персонажей. Это 

развивает фантазию, мышление, память детей. 

Также воспитатели применяют лично-

ориентированные технологии, создавая на занятии 

положительный эмоциональный настрой, 

доверительную атмосферу, предлагая задания, 

исходя из склонностей и особенностей каждого 

ребенка. Воспитатель организовывает ООД так, 

чтобы каждый дошкольник получил удовольствие 

и проявил познавательную и творческую 

активность. Воспитателями был создан Лэпбук «В 

гостях у сказки», который представляет собой 

папку-передвижку в виде теремка, где находятся 

кармашки с героями сказки. Данная технология 

способствует лучшему осмыслению содержания 

книги, развитию мышления, речи, воображения, 

памяти, наблюдательности и обогащению 

словарного запаса детей. 

Безусловно, воспитатели применяют и 

здоровьесберегающие технологии, проводят 

занятия, учитывая возрастные, физиологические и 

психологические особенности детей. 

Также воспитатели организовывают 

экскурсии в библиотеку, где детей знакомят с 

новыми книгами, устраивают тематические квесты, 
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конкурсы. 

Таким образом, мы определили, что 

инновационные технологии являются 

эффективным способом литературного 

образования дошкольников. Данные технологии 

способствуют большей увлеченности и 

заинтересованности детей, развивают 

познавательную активность и любовь к книге и 

чтению. Исследования показали, что детям 

наиболее интересны занятия с применением 

игровых технологий, так как в дошкольном 

возрасте игра – это ведущий вид деятельности. Ни 

одно занятие не проходит без использования 

информационно- коммуникационных технологий, 

что является обязательным требованием ФГОС 

ДОО. Грамотное сочетание современных методов, 

приемов и технологий способствует 

эффективному и качественному литературному 

образованию детей дошкольного возраста. 

В заключение хочется сказать, что 

литературное образование дошкольников – это 

очень важный процесс, который предполагает 

воспитание интереса и любви к книге, умение 

слушать и понимать художественный текст, 

раскрытие творческих способностей, способности 

сопереживать героям произведений, анализировать 

их поступки. Более эффективному процессу 

приобщения детей к чтению и литературе 

способствует применение инновационных 

технологий, которые привлекают и 

заинтересовывают детей, формируя желание 

включаться в творческую деятельность в области 

литературы. 
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В статье раскрываются научно-теоретические основы тактики игры в баскетбол и их роль в 

формировании тактических умений у обучающихся 9 класса. Тактические действия разделяются на тактику 

игры в нападении и тактику игры в защите. Автор представляет индивидуальные и групповые упражнения для 

обучения тактическим действиям школьников 9 класса на занятиях по баскетболу и методические 

рекомендации по их применению. 
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ABSTRACT 

 

The article reveals the scientific and theoretical basis of the tactics of games in basketball and their role in the 

formation of tactical skills in the 9th grade. Tactical actions are divided into tactics of the game in the attack and tactics 

of the game in defense. The authors represent individual and group exercises for training tactical actions of 9th grade 

schoolchildren in basketball and methodical recommendations on their application. 
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Баскетбол – это динамичная спортивная 

игра, которая активно применяется в процессе 

физического воспитания школьников. Игра требует 

проявления разнообразных двигательных 

способностей и морально-волевых качеств. 
Тактические действия в баскетболе – это 

совокупность приемов защиты и нападения, 

объединенных общей целью в единую 

динамическую систему [6, с. 167]. 

Противоборствующие игроки применяют 

индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия, т.е. системы игры. 

Тактические действия разделяются на тактику игры 

в нападении и тактику игры в защите. Тактические 

действия баскетболистов основываются на прочном 

овладении техники [2, с. 35] и предполагает, 

прежде всего, изучение различных игровых 

комбинаций. Под комбинацией подразумевается 

заранее разученные и согласованные 

взаимодействия группы или всех игроков команды 

в пределах конкретной системы, направленные на 

создание одному из баскетболистов условий для 

атаки кольца. Эффективность тактических 

действий команды определяется уровнем 

индивидуальных способностей каждого игрока и 

коллективных групповых действий, оперативности 

мышления, способности быстро воспринимать 

игровую обстановку и правильно на нее 

реагировать [5, с. 13].  

Владение различными видами нападения и 

защиты обеспечивает результативность игры. 

Применение той или иной тактической системы 

влияет на результативность атакующих действий, 

выбор способа броска мяча в корзину и на ход игры 

в целом [1, с. 412]. 

Тактика игры складывается из 

индивидуальных и коллективных действий игроков 

без мяча, а затем с мячом. Действия игрока без 

мяча направлены на стремление «оторваться» от 

противника и выбрать свободное место с целью 

получить мяч для дальнейшего развертывания 

атаки или отвлечения на себя внимания игроков 

противника. В тактических действиях с мячом 

основное внимание следует обратить на умение 

точно и своевременно передавать мяч, правильно 

выбирать моменты для броска в корзину. Тактику 

игры следует изучать в защите и нападении. 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

311 

Тактика баскетбола - это целесообразное 

использование индивидуальных, групповых и 

командных действий в борьбе с 

противоборствующей командой, направленное на 

победу.  

Изучать тактику игры на уроках по 

баскетболу следует одновременно с процессом 

обучения технике игры. Главной задачей 

тактических действий является выбор средств и 

способов проведения игры против определенного 

противника в конкретных игровых условиях. Все 

приемы техники нападения и защиты можно 

отнести к средствам ведения игры в баскетболе. 

Если баскетболист не владеет техническими 

приемами, то он не может участвовать в игре и 

выполнять какие-либо тактические действия. 

Способами ведения игры являются рациональные 

тактические действия игроков, которые 

применяются в борьбе с противником 

(индивидуальные, групповые и командные). 

Групповые действия игроков составляют основу 

различных тактических систем ведения игры, в 

которых участвуют все игроки команды, т.е. 

являются структурными компонентами командных 

действий в нападении и защите [3, с. 76]. 

Тактические комбинации и систему игры в 

защите и нападении начинают изучать в средних 

классах. Вначале следует научить правильно 

выбрать место, затем изучить стойку защитника, 

способы его передвижения, отрывы. Изучение этих 

действий сначала проводится индивидуально, без 

противника, а затем в парах. Игроки нападения, 

передвигаясь по площадке, делают без мяча 

отрывы, остановки, повороты; другие стараются 

разгадать эти действия и выполнить роль 

защитников. После изучения защитных действий 

против одного нападающего приступают к 

изучению приемов защиты против двух и более 

нападающих, а также групповых действий защит-

ников и нападающих. 

Групповые действия следует изучать с 

наиболее простых комбинаций: передачи мяча 

между двумя, тремя игроками. Игроки парами или 

тройками передвигаются вперед вдоль всей 

площадки на расстоянии 3—5 м, передавая друг 

другу мяч. Можно это упражнение выполнять с 

завершающим броском мяча в корзину. Затем 

следует включить в упражнение сначала одного, а 

затем двух защитников. При разучивании какой-

либо тактической комбинации лучше пользоваться 

групповым методом, по 5—8 человек. Всякая 

комбинация должна выполняться как можно точнее 

и быстрее, поэтому при разучивании комбинации 

следует после объяснения ее содержания 

рассказать о значении и применении ее в игре. 

Каждую комбинацию желательно заканчивать 

завершающим броском мяча в корзину. 

При обучении тактическим действиям 

необходимо придерживаться следующей 

последовательности. Изучение систем защиты 

лучше начинать с «личной» — игрок против 

игрока, а затем применить одни из вариантов 

«зонной» защиты. Учащихся старших классов 

следует тренировать в персональной опеке, 

показать варианты «личной» защиты, научить 

уметь держать игроков не только в своей зоне, но и 

по всему полю, а также изучить с ними способы 

«переключения» защитников при применении 

противником заслонов. Кроме того, следует 

обучить их вариантам «зонной» защиты, а также 

способам борьбы против нее. При обучении 

«личной» защите надо обратить внимание на 

умение держать прикрепленного игрока, отнять у 

него мяч, помешать произвести передачу, не дать 

игроку подойти к щиту и т. д. Изучение «зонной» 

системы защиты следует начинать с размещения 

игроков на площадке, их стойки, взаимодействия 

игроков и перемещения «зоны» в зависимости от 

действия противника. 

Обучение тактике нападения надо начинать с 

постепенного, а затем быстрого нападения. 

Постепенное нападение применяется в тех случаях, 

когда противник успел организовать защиту. Оно 

состоит в применении различных действий игроков 

и тактических комбинаций с целью поисков более 

слабого места в защите противника. Обучение 

игроков действиям в постепенном нападении 

начинается с целесообразного применения 

освоенных приемов техники, правильного выбора 

места и способов ухода игрока без мяча и с мячом 

от противника. Обучение осуществляется вначале в 

упражнениях с партнером, с последующим 

закреплением в учебной игре. Необходимо 

добиваться от обучающихся умения быстро пере-

ходить в контратаку при потере мяча противником. 

Быстрое нападение разучивается в быстрых 

передачах мяча и стремительном продвижении 

двух-трех игроков под щит с завершающим 

броском в корзину. 

Тактические действия, по характеру борьбы 

противников, следует разделить на тактику игры в 

нападении и тактику игры в защите [6, с. 216]. 

Изучать тактику игры на уроках по 

баскетболу следует одновременно с процессом 

обучения технике игры. Тактика игры складывается 

из индивидуальных и коллективных действий 

игроков без мяча, а затем с мячом. Действия игрока 

без мяча направлены на стремление «оторваться» 

от противника и выбрать свободное место с целью 

получить мяч для дальнейшего развертывания 

атаки или отвлечения на себя внимания игроков 

противника. В тактических действиях с мячом 

основное внимание следует обратить на умение 

точно и своевременно передавать мяч, правильно 

выбирать моменты для броска в корзину. Тактику 

игры следует изучать в защите и нападении. 

Основы тактики (действия игрока в защите, 

выбор свободного места, отрыв) лучше изучать в 

младшей группе. Тактические комбинации и 

систему игры в защите и нападении должны знать и 

применять в игре учащиеся, занимающиеся в 

средних группах. Учащиеся старшей группы 

должны уже владеть гибкой, разнообразной 

тактикой, знать варианты тактических систем 

защиты и нападения и применять их в игре. 

Вначале следует научить правильно выбрать место, 
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затем изучить стойку защитника, способы его 

передвижения, отрывы. Изучение этих действий 

сначала проводится индивидуально, без 

противника, а затем в парах. 

Нападающие игроки, передвигаясь по 

площадке, делают без мяча отрывы, остановки, 

повороты; другие стараются разгадать эти действия 

и выполнить роль защитников. После изучения 

защитных действий против одного нападающего 

приступают к изучению приемов защиты против 

двух и более нападающих, а также групповых 

действий защитников и   нападающих. 

Коллективные действия следует изучать с 

наиболее простых комбинаций: передачи мяча 

между двумя, тремя игроками. Игроки парами или 

тройками передвигаются вперед вдоль всей 

площадки на расстоянии 3—5 м, передавая друг 

другу мяч. Можно это упражнение выполнять с 

завершающим броском мяча в корзину. Затем 

следует включить в упражнение сначала одного, а 

затем двух защитников. При разучивании какой-

либо тактической комбинации лучше пользоваться 

групповым методом, по 5—8 человек [6, с. 225]. 

Всякая комбинация должна выполняться как 

можно точнее и быстрее, поэтому при разучивании 

комбинации следует после объяснения ее 

содержания рассказать о значении и применении ее 

в игре. Каждую комбинацию желательно 

заканчивать завершающим броском мяча в 

корзину. 

При изучении тактики следует 

придерживаться следующей последовательности. 

Изучение систем защиты лучше начинать с 

«личной»— игрок против игрока, а затем 

применить один из вариантов «зонной» защиты. 

Учащихся старших классов следует тренировать в 

персональной опеке, показать варианты «личной» 

защиты, научить уметь держать игроков не только 

в своей зоне, но и по всему полю, а также изучить с 

ними способы «переключения» защитников при 

применении противником заслонов. Кроме того, 

следует обучить их вариантам «зонной» защиты, а 

также способам борьбы против   нее [4, с. 41]. 

При обучении «личной» защите надо 

обратить внимание на умение держать 

прикрепленного игрока, отнять у него мяч, 

помешать произвести передачу, не дать игроку 

подойти к щиту и т. д. Изучение «зонной» системы 

защиты следует начинать с размещения игроков на 

площадке, их стойки, взаимодействия игроков и 

перемещения «зоны» в зависимости  от действия 

противника. 

Не все игроки нападения, действуя против 

личной защиты, результативно выполняют броски с 

расстояния 5—7 м. Поэтому такого нападающего 

защитнику не следует держать плотно, а лучше 

держать его на расстоянии, находясь ближе к своей 

корзине и подстраховывая своих товарищей. 

При защите прессингом все игроки 

нападения после потери мяча в передовой зоне (при 

овладении противником мячом, отскочившим от 

своего щита, при введении противником мяча в 

игру из-за линии своей тыловой зоны, при 

перехвате мяча противником) сразу же сближаются 

с игроками другой команды и активно противодей-

ствуют им. При изучении прессинга рекомендуется 

в двусторонней игре поручить вначале одному, 

затем двум и трем защитникам активно 

противодействовать в передовой зоне ближайшим 

игрокам нападения, которые владеют мячом. 

Защитники вместе с нападающими 

перемещаются в тыловую зону и там 

подключаются к защите команды (личной или 

зонной). Защитник, сохраняя равновесие и 

хорошую позицию, постоянно беспокоит игроков, 

которых опекает, поэтому он должен всегда иметь 

в поле зрения мяч и подопечного, оказывая 

давление на игрока, владеющего мячом, и 

потенциального получателя мяча, не переступая 

границы нарушения правил. Закрепление 

тактических действий проводится в 

подготовительных и подвижных играх и учебной 

игре. Учебные и подвижные игры нужно 

анализировать в процессе их проведения и по 

окончании занятий. Для проверки качества 

подготовки игроков и команды к соревнованию и 

оживления работы секции необходимо 

периодически проводить товарищеские встречи по 

баскетболу с другими группами [6, с. 226]. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В статье раскрывается роль права и политики, которые имеют тесную связь. Объясняется это историей 

их возникновения. Политика и право возникают одновременно с появлением первых государств и органов 

власти. Право - это единственные общеобязательные правила поведения, устанавливаемые и охраняемые 

государством, посредством которых власть реализует государственную политику. Общество разнообразно по 

своим взглядам, в том числе к политическим и правовым институтам, что порождает разное отношение к этим 

сферам жизни и одно из них нигилизм.  

Ключевые слова: право, нигилизм, правовой нигилизм, молодежь, Государственная молодежная 

политика, молодые люди, правовая культура, правовое образование, администрация. 

 

ABSTRACT 

 

The  article reveals the role of law and politics, which have a close connection. This is explained by the history 

of their origin. Politics and law arise simultaneously with the appearance of the first states and authorities. Law is the 

only generally binding rules of conduct established and protected by the State, through which the government 

implements state policy. Society is diverse in its views, including towards political and legal institutions, which gives 

rise to different attitudes towards these spheres of life and one of them is nihilism.  
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Нигилизм — это отрицание общепринятых 

ценностей и норм, принятых в обществе, а также 

форма социального поведения и мироощущения 

личности [1, С.4]. Сущность правового нигилизма 

заключается в негативно-отрицательном, 

неуважительном отношении к праву, законам, в 

юридическом невежестве определенной части 

населения, в особенности молодежи. Значительное 

влияние нигилизм оказывает на формирование 

правосознания и правовой культуры широких масс 

населения и, в частности, молодежи, влияет на 

отношения власти и населения. Одним из 

актуальных условий развития российской 

государственности на современном этапе является 

совершенствование правового воспитания 

молодежи и предупреждение правового нигилизма. 

Проблемой, рассматриваемой в статье, является 

вызываемое правовым нигилизмом незнание 

гражданами, в том числе и молодыми людьми, 

своих прав, обязанностей и ответственности, что 

приводит к проявлению девиантности, нарушению 

закона, неспособности в полной мере реализовать 

себя как личность, в том числе и в 

профессиональном плане. 

Свое распространение нигилизм получил в 

XIX веке. Он принимает следующие формы 

выражения: политическая, правовая, нравственная, 

культурная, идеологическая и т.д., а также 

радикальные формы, которые вытекают в 

антиобщественные и асоциальные действия. 

Нигилизм может объединяться с анархистскими 

движениями, политическим экстремизмом и 

максимализмом [1, С. 12]. 

Правовой нигилизм бывает активным, 

пассивным; бытовым - незнание закона, или 

философским - построение личностью своего 

мировоззрения, отрицание социальной роли права; 

в то же время он может возникнуть у людей, 

взаимодействующих с правом с целью реализации 

собственных интересов. Из-за того, что нарушение 
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права воспринимают как проявление свободы, 

формируется негативное отношение к праву, 

утрачивается доверие к политическим институтам, 

а деятельность государственных органов 

рассматривается как противоречащая жизненным 

интересам людей. Играет свою негативную роль и 

простое незнание права, что как раз характерно для 

молодых людей. [2, С. 40]. 

Правовой нигилизм в молодежной среде 

проявляется в незнание и неисполнение основ 

законодательства, участие в криминальных и 

полукриминальных группировках, недоверие и 

неуважение к правоохранительным органам, 

аполитичность, а также отсутствие сопричастности 

к государственным и общественным делам. 

Необходимо прививать представление о том, 

что участие в жизни общества, чувство долга и 

гражданской ответственности — это массовая 

традиция поведения. 

Интервью, данное представителем 

Краснодарского отделения партии «Единая 

Россия», дает надежду на то, что ситуация будет 

меняться к лучшему. 

В молодежной среде преобладает приоритет 

частных интересов по отношению к публичным, 

отрицание традиционных ценностей, что оказывает 

значительное влияние на формирование правового 

нигилизма. Представляет в этом плане интерес 

позиция члена Краснодарского отделения КПРФ, 

которую он изложил в интервью автору статьи: 

«Правовой нигилизм среди молодежи достаточно 

распространен. На мой взгляд, проблема не в том, 

что молодежь не знает законов, а в том, что 

молодые люди не верят в справедливость законов». 

Отсюда существует проблема, связанная с 

преступностью среди несовершеннолетних и 

молодежи, которая остается основной 

государственной проблемой, ведь именно  

Правовой нигилизм тесно связан с 

численностью преступности молодежи, так как 

недоверие к праву, с которым впервые 

сталкивается молодой человек, приводит к тому, 

что среди определенной части этой возрастной 

группы проявляется девиантное поведение, а 

значит, неуважение и отрицание права. Так как 

молодежь занимает особое место в общественных 

отношениях, является будущим в созидательной 

деятельности нашей страны, государство особенно 

уделяет внимание этой категории граждан, 

реализуя Государственную молодежную политику.  
Она призвана обеспечить: 
1.стратегическую преемственность 

поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры, воспитание у молодежи бережного 

отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

2.становление патриотов России, граждан 

правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, использующих возможности 

правовой системы, обладающих высокой 

государственностью и проявляющих национальную 

и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов, толерантность к духовному мнению, 

умение искать и находить содержательные 

компромиссы; 

3.формирование культуры мира и 

межличностных отношений, неприятия силовых 

методов разрешения политических конфликтов 

внутри страны, готовности защищать ее от 

агрессии; 

4.разностороннее и своевременное развитие 

молодых людей, их творческих способностей, 

навыков самоорганизации, самореализации 

личности, умение отстаивать свои права, 

участвовать в деятельности общественных 

объединений; 

5.формирование у них целостного 

миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений; 

6.становление у молодых граждан 

положительной трудовой мотивации, высокой 

деловой активности, успешного владения 

основными принципами профессионализации, 

навыков эффективного поведения на рынке труда; 

7.освоение молодыми людьми 

разнообразных социальных навыков и ролей, 

ответственности за собственное благосостояние и 

состояние общества, развитие культуры их 

социального поведения с учетом открытости 

общества, его информатизации, роста 

динамичности изменений. [3]. 

На примере работы Администрации 

Пашковского сельского муниципального 

образования г. Краснодара можно оценить качество 

осуществления Государственной молодежной 

политики, которая в рамках правового воспитания 

проводит мероприятия в тесном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями, молодежными 

организациями. Причины правового нигилизма он 

видит в следующем: «Молодые люди очень часто 

воспринимают окружающую действительность 

очень эмоционально, если они видят, что 

нарушение закона остается безнаказанным, то у 

молодых людей это вызывает протест и неверие в 

необходимость соблюдать закон. Молодежь должна 

руководствоваться в жизни моральными 

ценностями. Для этого и реализуется 

Государственная молодежная политика. Для этого 

существует взаимодействие представителей власти 

и молодежных организаций, проходят 

конференции, круглые столы, работают совместные 

проекты по патриотическому воспитанию молодых 

людей. Цели молодежной политики России 

направлены на формирование экономических, 

правовых, организационных условий и гарантий 

это необходимо для становления личности 

молодого человека, реализующего себя во всех 

сферах жизни общества. Молодежные программы 

направлены на снижение неблагоприятной 

динамики правонарушений среди молодежи, так 

как предполагают доступ к спорту, культурным 

объектам, волонтерским движениям. При этом 
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участниками программ могут стать все желающие 

молодые люди» - отмечает сотрудник 

Администрации. Можно выделить следующие 

принципы государственной молодежной политики: 

сочетания государственных, общественных 

интересов и прав личности; привлечение к участию 

в формировании и реализации политики, 

касающейся молодежи и общества в целом 

(принцип участия); обеспечения правовой и 

социальной защищенности. Опыт работы 

сотрудника Администрации дает основание 

говорить о том, что в последнее время правовая 

культура молодежи повышается, много 

информации по правовой тематике есть в 

телевизионных программах, в СМИ и в Интернете. 

Определенная работа в области правового 

воспитания молодежи проводится сотрудниками 

прокуратуры и полиции. Примером такого 

взаимодействия может служить наше учебное 

заведение, а именно: 

1.В колледже работают кружки правовой, 

исторической направленности, студенты активно 

принимают участие в волонтерских акциях;  

2.Тесное взаимодействие с 

государственными структурами и общественными 

организациями, такими как Государственное 

Юридическое Бюро Краснодарского края, 

избирательные комиссии г. Краснодара, 

Молодежный центр  

3. Встречи с ветеранами, депутатами, 

представителями правоохранительных органов, 

социальными службами;  

4.Профориентационная работа, проводимая 

Центром колледжа по профориентации и 

трудоустройству, которая содействует занятости 

выпускников, помогая решать одну из волнующих 

проблем молодежи;  

5.Участие в научных конференциях, круглых 

столах и других мероприятиях городского, 

краевого и федерального уровня.  

6. Социальные проекты, патриотические 

мероприятия. 

Данное взаимодействие имеет свои 

результаты, которые подтвердились во время 

проведения   анкетирования среди студентов 

колледжа. Среди опрошенных были студенты в 

возрасте 18-26 лет, большинство из которых 

ответили, что положительно относятся к праву, 

знают свои права и обязанности и закон их 

защищает. Данная работа способствует: 

определению правомерного действия в конкретных 

ситуациях; созданию условий для творческого 

развития личности; передаче ценного опыта и 

культуры от одного поколения к другому; 

определение предписанного статуса; получение 

навыков использования правовых понятий и 

категорий. 

Нужно отметить, что в последние годы наша 

страна уделяет особое внимание развитию 

правосознания граждан, защите их прав и свобод, а 

именно:  

- принимает законы, защищающие 

конституционные права граждан, в принятии 

некоторых из них непосредственно принимал 

участие сам народ, создает во всех субъектах РФ 

Государственные юридические бюро, оказывающие 

бесплатную юридическую помощь, определенным 

категориям граждан; 

- разрабатывает стандарты образования, 

направленные на развитие личностного подхода к 

обучающимся, формирование самостоятельности и 

проявление творческих способностей; 

- разрабатывает программы правового 

воспитания молодежи, в реализацию которых 

вносят лепту педагоги, занимающиеся внеурочной 

воспитательной деятельностью. Различные 

внеклассные формы работы используют в школе, в 

колледжах и в вузах — это беседы, проведение 

конференций, просмотр фильмов, организация 

встреч с работниками правоохранительных 

органов, круглые столы, проведение тематических 

вечеров, выставки изданий по правовым вопросам, 

викторины на правовую тематику, работа правовых 

кружков. Необходимо, чтобы в каждом уголке 

нашей необъятной страны работа по развитию 

правосознания и правовой культуры молодого 

поколения проходила повсеместно. 

Таким образом, правильная государственная 

политика в отношении молодежи, взаимодействие 

образовательных учреждений, государственных 

структур, политических партий и общественных 

организаций дают положительную динамику в 

преодолении правового нигилизма. Быть 

образованным, мобильным, заинтересованным, 

уверенным сегодня вытесняет пассивность, 

безграмотность и равнодушие. Знания - сила, в том 

числе правовые знания, которые регулируют всю 

нашу жизнь. 
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Гендерно-типичная карьера и участие в 

семье родителей и особенно матерей связаны с 

гендерно-типичными представлениями детей о 

будущей карьере и участии в семье. Кроме того, 

ощущение сходства детей с одним и тем же полом 

было связано с гендерно-типичными ожиданиями 

детей относительно участия в карьере и семье. Эти 

результаты свидетельствуют о том, что карьера 

родителей, рабочее время и распределение задач по 

дому вместе играют важную роль в том, как их 

дети представляют себе свою будущую работу и 

семейные роли. Сами дети также играют активную 

роль в развитии этого видения будущего своей 

гендерной идентичностью, в частности тем, 

насколько они похожи на людей того же пола. Для 

уменьшения гендерного неравенства в 

профессиональной и домашней сфере необходимо 

разработать программы, ориентированные на 

моделирование родительских ролей в семье, а 

также на развитие гендерной идентичности детей. 

Ранние признаки гендерных различий в 

вовлеченности в определенные типы карьеры и 

семьи можно найти в гендерно-типичных 

представлениях детей об их будущем. Например, 

мальчики хотели стать спортсменом, механиком 

или солдатом, тогда как девочки хотели стать 

актером, парикмахером или учителем. Девочки 

также ожидали, что в будущем они будут больше 

ориентированы на семью, чем на карьеру, в то 

время как мальчики ожидали, что они будут более 

ориентированы на карьеру, чем на семью (т. Е. 

Типичные гендерные ожидания относительно 

участия в карьере и семье. Важно отметить, что 

лонгитюдные исследования показывают, что 

детские карьерные устремления и ожидания 

связаны с течением времени с фактической 

достигнутой карьерой взрослых. 

Во-первых, гендерные стереотипы детей 

могут играть определенную роль в представлениях 

детей о будущем. Существует достаточно 

доказательств того, что детская гендерные 

стереотипы о STEM (наука, технология, 

инженерия, математика) или интеллектуальные 

способности связаны с гендерно-типичные 

образования и выбора профессии и интересов. 

Другой, менее изученной областью гендерных 

стереотипов, которую уместно исследовать в связи 

с представлениями детей об их будущей карьере и 

семейной жизни, является область игрушек. 

Сильные гендерные стереотипы об игрушках были 

связаны с более гендерно типизированной игрой в 

игрушки у детей, а степень гендерно 

типизированной игры в дошкольном возрасте, как 

было обнаружено, предсказывает гендерно 
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типизированные профессиональные интересы 

подростков 10 лет спустя. До сих пор не было 

проведено исследований, которые напрямую 

связывали бы гендерные стереотипы детей об 

игрушках с гендерными представлениями о своем 

будущем. Однако принцип конгруэнтности теорий 

гендерных схем предполагает, что существует 

конгруэнтность между личными гендерными 

стереотипами и поведением. Исходя из этого 

принципа, можно ожидать, что сильные гендерные 

стереотипы будут связаны с предпочтением детьми 

гендерных стереотипов и развитием гендерных 

стереотипов о будущей карьере детей по 

сравнению с участием в семье. 

Гендерная идентичность-это многомерная 

конструкция, которая недавно была 

концептуализирована как включающая как связь с 

собственным полом, так и с другим полом. Было 

обнаружено, что концептуализация двойной 

идентичности особенно полезна для описания 

индивидуальных различий в (относительной) 

степени, в которой дети сообщают, что чувствуют 

себя похожими на сверстников своей 

биологической гендерной группы и сверстников 

противоположной бинарной гендерной группы. В 

то время как большинство детей чувствуют более 

сильное сходство со сверстниками своего пола, чем 

со сверстниками другого пола, т. Е.гендерно-

типичная идентичность, подход двойной 

идентичности также признает опыт трансгендерной 

молодежи, которая чувствует себя непохожей на 

сверстников своего биологического пола и более 

похожей на сверстников противоположного пола. 

Различия в ощущаемом (относительном) сходстве 

детей с собственными и другими сверстниками 

были связаны с социально-эмоциональной 

адаптацией детей, гендерно-типизированным 

поведением и гендерными установками. Несколько 

исследований на выборках детей и взрослых 

показали, что более сильная типичность гендерной 

идентичности связана с более традиционными (т. Е. 

гендерно типизированными) профессиональными 

интересами и выбором карьеры. Объяснение этой 

конгруэнтности между гендерной идентичностью и 

поведением/интересами заключается в том, что 

дети мотивированы на то, чтобы их поведение 

соответствовало поведению группы, с которой они 

идентифицируют себя. Эта мотивация 

подпитывается чувством тревоги и дискомфорта, 

когда человек нарушает гендерные стереотипы и 

роли, связанные с его гендерной идентичностью. 

Необходимы дальнейшие исследования того, как 

концептуализация гендерной идентичности с 

двойной идентичностью связана с представлениями 

детей об их будущей карьере и семейной жизни. 

Проблема гендерной идентичности в 

современной психологии считается одной из 

наименее изученных. До недавнего времени 

вопросы гендерной идентичности были не 

актуальны и в связи с этим не требовали 

дополнительного изучения. Современное общество 

стремительно движется, но несмотря на это, мы не 

можем говорить о полностью сформированной 

литературы, которая бы раскрывала понятие 

гендерной идентичности в полном объѐме.  

Долгое время понятия «гендер» и «пол» 

были тождественны друг другу. Большинство 

языков мира предусматривают наличие обоих этих 

терминов, в связи с чем рационально говорить о 

гендерной идентичности и половой идентичности, 

как об разных явлениях.  

Половую идентичность мы определяем, как 

генетические и морфофизиологические различия 

между организмами. Данный термин опирается на 

физиологические характеристики мужчины и 

женщины. Пол человека определяется наличием 

определенного набора хромосом. [3. 158]  

В психологии определяют «пол 

физиологический» и «пол психологический». 

Психологический пол принято называть гендером. 

Ввѐл это понятие Роберт Столлер на стокгольмской 

конференции. Он впервые предложил разделение 

биологического пола от пола культурного. Первый, 

по его мнению, должен рассматриваться биологами 

и физиологами, второй же является объектом 

изучения психологов и социологов по всему миру.  

Ю.Волков и И.Мостовская в своих трудах 

говорят о гендере, как о личностных поведенческих 

особенностях мужчины и женщины, которые 

определяют их фемининность и маскуллинность 

[1]. В их работах утверждается, что поведение 

человека в любом возрасте зависит от 

преобладания в нѐм мускуллиности или 

феминности, в зависимости от которых люди 

выполняют определѐнные гендерные нормы.  

Традиционно долгое время считалось, что 

ощущение себя, как представителя определѐнного 

гендера автоматически заложено в человека с 

рождения, не зависит от выбора или от воспитания. 

Долгое время эта мысль была единственной 

правильной. [3.43].  Однако на данном этапе, 

большая часть ученых пришла к выводу, что 

гендерная идентичность формируется под 

воздействием воспитания, социальных факторов. 

Но это не означает, что биологический фактор 

перестаѐт играть важную роль. 

Традиционно долгое время считалось, что 

ощущение себя, как представителя определѐнного 

гендера автоматически заложено в человека с 

рождения, не зависит от выбора или от воспитания. 

Долгое время эта мысль была единственной 

правильной. [2.43].  Однако на данном этапе, 

большая часть ученых пришла к выводу, что 

гендерная идентичность формируется под 

воздействием воспитания, социальных факторов. 

Но это не означает, что биологический фактор 

перестаѐт играть важную роль. 

На первых этапах, в младенческом возрасте, 

биологический фактор считается основным. 

Данный этап характеризуется высоким уровнем 

материнских гонадотропинов и половых стероидов 

в крови у ребенка, способствующих дозреванию 

структур мозга, ответственных за половое 

поведение. Исходя из этого нельзя исключать 

биологический фактор в формировании гендерной 
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идентичности, но нельзя и отводить ему 

решающую роль. 

Далее первостепенным фактором является 

семья. Семья - первое место, где ребѐнок видит 

гендерные стереотипы и получает оценку 

собственным действиям. В связи с этим родитель 

должен осознавать свою ответственность, 

поскольку небольшое некорректное действие 

способно вызвать сдвиг в усвоении гендерных 

норм и мешать становлению гендерной 

идентичности. 

Подобное мы можем наблюдать в семьях, 

где ребѐнок лишен подходящего гендерного 

примера. В этом случае мы видим детей с 

преобладанием феминной или маскулинной 

стороны. [1.213] Мальчик, привыкший видеть 

рядом с собой только представителей женского 

пола, тяжелее усваивает маскулиные и феминные 

стереотипы, поскольку у женщины, 

воспитывающей ребѐнка одной, также наблюдается 

смещение гендерных ролей. Аналогичная ситуация 

и с девочкой, лишѐнной корректных гендерных 

примеров.  

Первостепенно, усвоение гендерных 

стереотипов происходит посредством наблюдения 

за членами семьи.  Дети отличаются крайней 

наблюдательностью, благодаря чему быстро 

перенимают первые гендерные модели поведения. 

На первых этапах ребѐнок ещѐ не осознаѐт себя, 

как представитель какого-либо гендера, но 

собирает о них информацию и начинает составлять 

свои собственные гендерные стереотипы. На этом 

этапе взрослый может проводить коррекционную 

работу, путѐм системы поощрений и наказаний. 

Основными методами стимулирования 

поведения можно считать поощрения и наказания. 

[3. 58].  В формировании гендерной идентичности 

они играют особую роль. Поскольку начинается 

этот процесс в раннем возрасте, когда ребѐнок ещѐ 

не может адекватно оценивать собственные 

действия, поощрения и наказания. 

В рамках воспитательного фактора можно 

выделить сюжетно-ролевые игры как способ 

формирования гендерных стереотипов. Поскольку 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра, ребѐнок способен в процессе не 

только устанавливать гендерные стереотипы, 

посредством наблюдения за деятельностью 

сверстников, но и получать комментарии 

воспитателя о своей деятельности. Для 

воспитателя, психолога и родителя сюжетно- 

ролевая игра не менее важна, поскольку помогает 

вовремя диагностировать проблемы в становлении 

гендерной идентичности у ребѐнка и наметить пути 

их решения. 

Влияние общественных факторов начинается 

в дошкольные годы и сохраняется на протяжении 

всей жизни. Постоянно расширяясь, социум влияет 

на становление гендера и принятие гендерных 

ролей. Особое влияние социум начинает оказывать 

в младший школьный возраст и начале 

подросткового возраста. Во это время круг 

общения ребенка увеличивается, социальные 

границы расширяются. Именно на основе этого 

социум играет наиболее значимую роль в этом 

возрасте.  

Согласно последним учениям в рамках 

становления гендера можно утверждать, что 

особую роль играют социальные гендерные 

ожидания. Ребѐнок с детства привыкает к мысли, 

что ему следует оправдывать чьи-либо ожидания. 

Суть гендерных ожиданий в том, что общество, 

выстраивая ожидания не акцентирует на них 

внимание, но индивид чувствует их давление и 

необходимость им следовать. Данный фактор 

способен корректировать влияние всех 

предыдущих факторов при условии достаточной 

степени развития. 

Способность личности к самоопределению 

даѐт основу для самостоятельного осознанного 

выстраивания гендерных ролей. На это способна 

лишь устоявшаяся личность, поэтому считается, 

что данный фактор начинает оказывать своѐ 

влияние в полную силу не раньше позднего 

подросткового возраста. Примерно с этого возраста 

личность способна перерабатывать влияние всех 

факторов и индивидуализировать его.  

Также выделяется ещѐ один фактов, который 

оказывает влияние не только на становление 

гендерной идентичности конкретной личности, но 

и на все вышеуказанные факторы. Этим фактором 

выступает вся окружающая среда. Среда, в которой 

живѐт семья, влияет на еѐ внутренний уклад. 

Рассматривая общество, живущее на одной 

территории мы можем наблюдать схожие модели 

поведения, из чего вытекает понятие менталитета. 

Но кроме этого среда оказывает влияние на 

конкретную личность, направляя формирование у 

него гендерных стереотипов и становлении 

идентичности. 

С дошкольного возраста ребѐнок стремится 

классифицировать и структурировать всѐ в своѐм 

окружении. Структурирование — это выделение 

важных элементов из общего массива информации 

и установление определѐнных закономерностей. 

Информация должна быть структурирована для 

облегчения понимания информации, еѐ поиска, 

выявления конкретных закономерностей. Говоря о 

структуре гендерной идентичности ученые 

выделяют три компонента: когнитивный, 

аффективный, конативный.  

Когнитивный или же познавательный 

компонент представлен осознанием личности 

принадлежности к определѐнному полу и 

описанием самого себя с опорой на представления 

о гендере и сформированных гендерных 

стереотипах.  

В дошкольном возрасте ребѐнок отчетливо 

осознаѐт свой гендер, и он идентичен его полу. В 

младшем школьном возрасте к общей картине 

добавляется ещѐ и характеристика черт характера, 

но они чѐтко разграничены. Наблюдается 

потребность в группировке с представителями 

своего пола. 

В подростковом возрасте начинается 

психологическое осознание своей принадлежности 
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к определѐнному гендеру с психологической точки 

зрения. Наблюдается активное влечение к 

противоположному полу. Подросток уже сложил 

впечатление о феминных и маскулинных 

стереотипах, но до сих пор не осознаѐт наличие у 

одной личности обоих типов характера.  

В 17-18 лет у представителей обоих полов 

сложились более-менее четкая модель 

стереотипного маскулиного и феминного 

поведение, но данный возраст отличается 

осознанием более сложной структуры гендера. 

Человек в этом возрасте начинает осознавать, что 

необязательно у мужчины будут только 

маскулиные или у женщины феминные качества. 

Даже необязательно их преобладание. 

Аффективный (оценочный) компонент 

представлен оценкой психических черт и оценкой 

ролеполового поведения. Основаниями для этой 

оценки служат имеющиеся у человека эталоны 

феминности и маскулинности.  После того, как 

произошло познание гендерных ролей, их 

осознание, начинается процесс оценки полученных 

знаний. 

Основой аффективного компонента является 

представление о себе как о представителе 

конкретного гендера и отношения к 

представителям своего или противоположного 

пола. 

В дошкольном возрасте особых различий 

между оценкой себя не наблюдается. Мальчики и 

девочки оценивают себя крайне позитивно, 

мальчики, как правило считают, что они сильнее. 

Девочки, в свою очередь, считают, что они 

активнее. Дошкольники, как правило, 

положительно воспринимают представителей 

каждого пола. 

В младшем школьном возрасте 

существенных изменений не наблюдается. 

Младшие школьники также оценивают себя 

позитивно, но в этом возрасте каждый считает 

более сильным себя и представителей своего пола. 

Вектор отношений к людям и себе меняется 

в подростковом возрасте. Наблюдается увеличения 

негатива к себе у девочек и рост самоуверенности у 

мальчиков. В этом возрасте начинает развиваться 

интерес к противоположному полу. Девочки 

отличаются большей инициативностью, у 

мальчиков, в свою очередь, выходят на передний 

план все маскулинные черты. 

К моменту окончания школы представители 

обоих полов встают на путь нормализации 

самооценки и оценки противоположного пола. 

Активность девочек нормализуется, нередко 

наблюдается мужская активность. К этому возрасту 

человек готов к адекватной оценке своего 

поведения и более объективному соотнесению 

себя, как представителю конкретного гендера, 

поскольку в этом возрасте ослабевает влияние 

общественного мнения и собирается достаточное 

количество информации. 

Последним компонентом является 

конативный, также известный, как поведенческий. 

Данный компонент представлен самопрезентацией 

индивида как представителя конкретной гендерной 

группы. Также Клецина И.С. выделяет в рамках 

конативного компонента способы разрешения 

проблем кризиса гендерной идентичности на 

основе выбора варианта поведения в соответствии с 

ценностями и целями конкретного человека. 

Стандартно выделяется три типа гендерных 

ролей: маскулинный, феминный и андрогинный. 

Маскулинный и феминный соответствуют 

стандартам поведения мужчины и женщины 

соответственно. Андрогинный тип стал выделяться 

в психологии относительно недавно, поскольку 

несколько десятилетий назад считалось, что 

индивид должен обладать или феминными или 

маскулинными чертами. С развитием психологии 

это понятие устарело и появилось понятие 

андрагинность. Человек, принадлежащий к 

андрагинному типу не только обладает 

маскулинными и феминными чертами, но и умело 

оперирует ими, корректируя своѐ поведение в 

зависимости от ситуации. На основе этих типов и 

происходит становление гендерной идентичности. 

Проблема становления гендерной 

идентичности - одна из наиболее недавно 

выявленных. Различие между полом 

психологическим и полом физиологическим было 

выделено Робертом Столлером. С тех пор в свет 

вышли работы Ю.Волкова и И.Мостовской о 

гендере. П.Р. Мататова выделила направления 

изучения, в основе которых легли учения В.А. 

Геодакяна, В.Е. Кагана, И.С. Кона, В.С. Агеев, Т.И. 

Юрьева, Л.Колберга и многих других ученых. 

Являясь одним из первых и основных факторов 

развития гендерной идентичности, семья играет 

одну из ключевых ролей в вопросах становления 

гендерной идентичности. Родители должны с 

первых дней жизни показывать ребенку 

положительные гендерные примеры, чтобы 

исключить необходимость внесения сильных 

корректировок со стороны воспитателя, учителя 

или же психолога. Стоит понимать, что гендерное 

воспитание мальчика и девочки отличается в связи 

со спецификой психики и деятельности каждого. 

Нами подобраны дифференцированные 

методические рекомендации для родителей 

мальчиков и девочек, направленные на помощь 

детям в усвоении гендерных ролей. 
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АННОТАЦИЯ  
 

В  статье рассматриваются особенности организации и созданию инструментов, которые предлагают 

сотрудничество учителя с управленческой командой и в поддержку двунаправленных отношений между 

школой и обществом должны знать, как вовлекать семьи своих учеников в сотрудничество с 

общественными/соседскими организациями.  

Ключевые слова: опасные ситуации социального характера, участия семьи, педагог–семейное общение, 

школьная деятельность, чувство принадлежности, участие в семье, родительской и школьный совет, обучение 

семьи. 

 

ABSTRACT 

 

The article discusses the features of the organization and creation of tools that offer cooperation between 

teachers and the management team and in support of bidirectional relations between the school and society should know 

how to involve the families of their students in cooperation with public/neighborhood organizations.  

Keywords: dangerous situations of a social nature, family involvement, teacher–family communication, school 

activities, sense of belonging, participation in the family, parental and school council, family education. 

 

Участие семей в школах, где учатся их дети, 

является повторяющейся темой исследования. Эта 

область имеет тенденцию решать восприятие 

родителей или преподавательского состава. Эта 

работа является новой в том, что она рассматривает 

то, что делают учителя, а не семьи, чтобы 

облегчить это участие. Целью данной работы было 

сопоставление теоретической модели с 

многомерным опросником, предназначенным для 

получения информации о помощи, оказываемой 

учителями для улучшения участия родителей в 

школе. Это позволит заложить основы содержания, 

необходимого для начальной и постоянной 

подготовки учителей. Затем был создан 

первоначальный опросник и, после того как он был 

подвергнут экспертному суждению, он был 

применен к 225 учителям Ставропольского края, 

используя количественную и неэкспериментальную 

методологию. После расчета исследовательского и 

подтверждающего факторного анализа, и 

применения модели структурных уравнений был 

получен опросник, который имел 

удовлетворительную валидность и надежность 

конструкции. 

Социально-экономическое развитие страны 

тесно связано с ее образованием и способностью 

генерировать научно-технические знания и 

инновации. Повышение качества образования 

зависит не только от экономических вопросов, но и 

от модернизации систем путем развития 

ассоциаций и союзов для инноваций, чтобы извлечь 

выгоду из существующих ресурсов. Это включает 

структурные и функциональные изменения, 

которые затрагивают школьное сообщество, требуя 

продвижения каналов коммуникации и участия, 

особенно между семьями и учителями. 

Большинство стран Европейского Союза 

взяли на себя задачи по обеспечению 

демократизации школы, переоценка каналов для 

семейного участия в качестве полезной меры, 

которые собирают мнения студентов и родителей о 

своих образовательных учереждениях. В конечном 
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счете, было признано, что родители являются 

критичными и требовательными потребителями 

образования, которые могут способствовать его 

улучшению совместными усилиями или его 

снижению своей пассивностью или деструктивной 

критикой. В этой дихотомии преобладающая 

позиция зависит от того, как понимается участие 

семьи, а также от динамики, продвигаемой 

преподавательским составом. Таким образом, 

решение об участии зависит от чувства, что школа, 

дети и учителя приветствуют вас, которые 

используют различные средства, чтобы выразить 

родителям, что их участие необходимо и полезно. 

Но в каком содержании должны быть 

подготовлены учителя, чтобы способствовать 

участию семей в школе? 

В дополнение к знанию степеней участия 

семьи сложность вопроса требует создания 

теоретически надежного инструмента, 

позволяющего измерить, как учителя способствуют 

этому участию. Несмотря на необходимость, в 

немногих исследованиях учителя анализировались 

как посредники или промоутеры этого участия. Это 

является особенностью данной работы. 

Учителя как промоутеры участия семьи 

Основной исследовательский вопрос, 

которым руководствовался библиографический 

обзор, был сосредоточен на роли учителей в 

участии семьи в образовательных учреждениях. 

Отсутствие научных исследований по этой теме 

препятствует выявлению роли учителя в 

содействии участию, ограничивая поиск 

соответствующими теоретическими моделями, 

обзорами и метаанализами последних двух 

десятилетий. Таким образом, были найдены 

различные теоретические модели участия семьи. 

Модель Эпштейна (2011) который различает шесть 

форм участия семьи (воспитание детей, общение, 

волонтерство, обучение на дому, принятия 

решений и сотрудничества с сообществом); других 

авторов, которые учитывает четыре семьи профили, 

связанные с схоластическим образованием 

(потребителей, заказчиков, участников и 

партнеров); обновленная модель Гувер-Демпси и 

Сандлер (Уокер и соавт., 2005), акцентируя 

внимание на аспектах, которые объясняют, почему 

родители вмешиваются и как их участие повышает 

успеваемости своих детей (вовлечение решения, 

формы, влияние, опосредующих переменных и 

результатов обучения); Хорнби (2011), который 

включает в себя восемь видов семейного участие 

(общение, взаимодействие, обучение, поддержка, 

информацией, взаимодействия, ресурсов и 

политики) и Таннер и соавт. (2019), который 

рассматривает пять измерений участия 

(коммуникация, ожидания, образовательная 

поддержка, общественная деятельность и 

схоластическая помощь). Все это обеспечивает 

теоретическую основу для формирования ядра 

Интегральной модели участия семьи в школе, 

которую мы предлагаем и подробно описываем 

ниже, и которая включает в себя 7 измерений. Это 

новая модель, которая фокусируется на фигуре 

учителя как движущей силе конкретных действий, 

способствующих участию семьи в школах, а не 

только атрибуции или благим намерениям, 

поскольку выражение желания и потребности в 

расширении участия не способствует превращению 

этого участия в реальность. 

Педагог–семейное общение 

Ответственность учителя в процессе 

общения с семьей получила широкое признание, 

понимая, что учебные пособия для родителей и 

учителей, как правило, инициируются по просьбе 

учителей и реже по просьбе семей. Эти 

коммуникативные встречи предлагают уникальные 

возможности для «учителя-промоутера» 

способствовать образовательной поддержке 

ребенка из дома и чувству принадлежности семей к 

центру. 

Родители должны понимать различные 

аспекты обучения своих детей и должны 

чувствовать, что они могут свободно общаться по 

различным каналам и в любое время. Поэтому 

учителя должны предлагать семьям широкий 

спектр каналов коммуникации. Использование 

повесток дня, отношение к участию, используемый 

язык, гибкое расписание встреч и использование 

социальных сетей-все это помогает увеличить 

участие семьи, предполагая соответствующее 

использование того же самого. 

Школьная деятельность 

Это измерение фокусируется на содействии 

совместным действиям школы и семьи в 

образовательном учреждении, хотя и в сочетании с 

действиями, происходящими вне школы, и 

учебными мероприятиями (участие сообщества и 

семейное обучение, которые мы обсудим далее в 

этой работе). Семьи выступают в качестве 

волонтеров в самых разнообразных мероприятиях 

(школьное патрулирование, студенческий 

транспорт, классные семинары, спортивные 

мероприятия, учебный лагерь, сбор средств и т.д.), 

Которые поощряются и координируются 

учителями с использованием различных форм 

участия, таких как посещение, сотрудничество или 

участие в управлении и принятии решений. 

Чувство принадлежности 

Хотя исследования показали, что чувство 

принадлежности к школе является движущей силой 

участия, в немногих исследованиях 

анализировалось, как учителя способствуют 

укреплению этого участия семьями. Упоминалось о 

чувстве принадлежности и признания со стороны 

образовательного сообщества и о том, как этому 

можно способствовать через более глубокое знание 

школы, доверие к преподавательскому составу, 

устранение мифов и предрассудков, встречи с 

семьями, удовлетворение проводимой школьной 

деятельностью и т. д.. Это также связано с 

позитивным общением с учителями и 

вовлеченностью в дом. Действительно, «в то время 

как большинство родителей неохотно обращаются 

за помощью к профессиональным консультантам, 

они будут обращаться к учителям своих детей в 
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поисках руководства или консультирования по 

проблемам, которые их волнуют [1, С. 132]. 

Участие в семье 

Выражение «участие семьи» понимается, с 

одной стороны, к внешкольным образовательным, 

культурным, семейного досуга и, с другой стороны, 

к родительским ожиданиям, домашнее задание, 

наблюдение, продвижению чтения, и резервируя 

термин «участие» используется для обозначения 

школьных мероприятиях. Родительская поддержка 

на дому опирается на консультирование учителей 

для перенаправления и поощрения обучения детей. 

Он может быть предложен на индивидуальной или 

групповой основе и требует создания эффективных, 

основанных на доверии коммуникативных 

процессов. Все это способствует созданию чувства 

принадлежности к сообществу. 

Родительской и школьный совет 

Правовая модель совместной 

ответственности, регулируемая через родительскую 

ассоциацию и школьный совет, способствует 

повышению успеваемости; участию семьи; 

качеству образования; а также знанию прав, 

обязанностей и обязанностей граждан. Она 

продвигает аспекты, связанные со школой и 

сообществом, и ее успех в значительной степени 

основан на сотрудничестве, признании и 

распространении их учителем. Однако, хотя эта 

модель довольно обширна и достигла большинства 

школ, лишь небольшое меньшинство родителей 

активно участвуют в ней, обычно в качестве 

партнеров, а не менеджеров, будь то в 

управленческой команде или в качестве 

представителя школьного совета. 

Участие сообщества 

Учителя в сотрудничестве с управленческой 

командой и в поддержку двунаправленных 

отношений между школой и обществом должны 

знать, как вовлекать семьи своих учеников в 

сотрудничество с общественными/соседскими 

организациями. Это включает использование 

внешних (библиотеки, парки, музеи и т. д.), 

досуговых, волонтерских и солидарных услуг, 

религиозных мероприятий, общественных 

ассоциаций или обучения талантам. Эти 

мероприятия должны быть включены в учебные 

программы подготовки учителей, поскольку 

общественные проекты более полезны, когда они 

направлены на все школьное население, в отличие 

от тех, которые являются индивидуальными и 

только из школы. 

Обучение семьи 

Родительское образование помогает внести 

свой вклад в улучшение школы. Эта школьная 

деятельность часто управляется и, как правило, 

ориентирована на семьи, хотя в последнее время 

также поощряется общинное обучение, когда 

родители и учителя учатся вместе. Это объясняет 

тесную связь между обучением, школьной 

деятельностью, советом школы и участием 

сообщества, поскольку они часто полагаются на 

муниципальные предложения по обучению или 

внешних специалистов. 

Был предложен следующий 

исследовательский вопрос: Как можно достоверно 

и надежно оценить способ и степень, в которой 

учителя способствуют участию семьи в школах 

своих детей? Целью исследования является 

создание многомерного опросника для учителей, 

который позволяет нам получить информацию о 

помощи, предлагаемой учителями, чтобы родители 

могли участвовать в различных измерениях, 

составляющих участие семьи в образовательных 

учреждениях. Анкета будет очень полезна, чтобы 

знать, куда направить начальную и непрерывную 

подготовку учителей. 

Обсуждение 

Таким образом, на основании результатов, 

мы считаем, что необходимо предложить более 

специализированную подготовку в этом 

отношении, поскольку исследования четко 

различают классную, культурную, спортивную и 

поддержку сбора средств деятельность. 

Аналогичным образом, хотя работа комиссий в 

качестве ресурса может быть полезна в 

деятельности службы и школьной оценки, они 

имеют спецификации дифференцированного 

содержания и работают в разных плоскостях. В 

первом случаев разработке планов, а следующем-в 

реализации и участии. Однако, положительно 

оценили включение семьи в работу комиссий по 

оценке и реструктуризации образования, поскольку 

они способствуют активному слушанию и 

разнонаправленному диалогу, несмотря на 

трудности учителей в использовании мнений 

родителей, это может позволить нам узнать 

реальность учителя и продвигать меры по 

обучению из институтов, центров подготовки 

учителей и внутреннего обучения, продвигаемого 

школой (постоянное обучение). 

Все это будет способствовать созданию 

инструментов, которые предлагают знания, лучше 

соответствующие реальности учителя, и будут 

способствовать мерам обучения со стороны 

университета (начальное образование), центров 

подготовки учителей и внутреннего обучения, 

продвигаемого школой. Также было бы интересно 

определить уровень принадлежности учителя к 

школе, поскольку они не могут способствовать 

этому, если сами этого не испытывают. Все это 

говорит о том, что эта развивающаяся область 

требует дальнейших исследований, чтобы помочь 

улучшить участие семьи. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Киргуева Ф.Х., Перепѐлкина Н.А., Таболова Э.С. 

Формирование духовности, нравственности и патриотических 

чувств у детей младшего школьного возраста // Вестник Северо-

Осетинского государственного университета имени К.Л. 

Хетагурова. – 2021. – № 2. – С. 130-136. 

 

 

  



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

323 

УДК 378.147 

 

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

 

Черналев Илья Сергеевич 

студент 

Филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

Железноводск 

 

Донева Ольга Викторовна 
кандидат педагогических наук, доцент 

Северо-Кавказский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова» 

Минеральные Воды 

 

TEACHING MATHEMATICS IN HIGH 

SCHOOL 

 

Chernev Ilya Sergeevich 

student 

Branch of the State budgetary educational 

institution of higher education 

"Stavropol State Pedagogical Institute" 

Zheleznovodsk 

 

Doneva Olga Viktorovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor 

North Caucasus branch of the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education 

"Belgorod State Technological University named after 

V.G. Shukhov" 

Mineralnye Vody 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Обучение стоит понимать как целенаправленная, запланированная коммуникация, в процессе которой 

усваиваются новые знания и умения, осуществляется процесс образования, воспитания и развития обучаемого. 

В высшей школе главенствующей целью является подготовка будущего специалиста к полному запоминанию 

содержания учебной дисциплины. Важнейшим видом профессиональной подготовки преподавателя 

математики является критериально-корректностная подготовка. В высшей школе важно использовать методы 

обучения, которые стимулируют студентов на самостоятельную деятельность. 

Ключевые слова: профессионализм, методы обучения, дисциплина, математика. 

 

ABSTRACT 

 

Training should be understood as purposeful, planned communication, during which new knowledge and skills 

are acquired, the process of education, upbringing and development of the student is carried out. In higher education, 

the main goal is to prepare the future specialist for the complete memorization of the content of the discipline. The most 

important type of professional training of a mathematics teacher is criterion-correctness training. In higher education, it 

is important to use teaching methods that stimulate students to independent activity. 

Keywords: professionalism, teaching methods, discipline, mathematics. 

 

Обучение стоит понимать как 

целенаправленная, запланированная 

коммуникация, в процессе которой усваиваются 

новые знания и умения, осуществляется процесс 

образования, воспитания и развития обучаемого. 

Этот процесс является одним из важнейших 

средств формирования полноценной личности, 

способствующим умственному развитию и общему 

образованию. Обучение направлено на овладение 

знаниями, умениями, навыками и творческим 

потенциалом [2].  

Обучая в высшей школе, необходимо знать 

основные принципы и методы построения 

обучения. Когда мы говорим о выделении 

принципов, то нужно учитывать, что в высшей 

школе изучают не основы наук, а конкретные науки 

в развитии, организовывают самостоятельную 

научно-исследовательскую работу, которая 

сближает студентов с преподавателями, идет 

единство научного и учебного.  

В обучении в высшей школе существуют 

свои закономерности, которые в свою очередь 

делятся на внутренние и внешние. Если говорить о 

внутренних закономерностях, то к ним относят: 

- противоречия между познавательными и 

практическими задачами, необходимый багаж 

знаний, определенные умения и навыки для их 

решения, которые зависят от развития обучения; 

- взаимодействие учителя и ученика и 

результаты обучения; 

- способы управления процессом активности 

ученика, которые подчиняются результативности 

обучения; 

- структура задач, то есть путь от 

неизвестного к известному, от незнания к знанию, 

от знания к умению, от умения к навыку, успешное 

решение одной задачи и переход к другой. 

К внешним закономерностям процесса 

обучения принято относить:  

- цели и методы, обусловленные 

социальностью, то есть процесс обучения зависит 

от социально-экономической, политической 

ситуации, уровня культуры и жизни; 

- воспитывающий потенциал обучения; 
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- вербально-деятельностный подход, то есть 

основу обучения составляет коммуникация; 

- взаимодействие с окружающим миром, от 

которого зависят результаты обучения.  

В современном мире из-за смены 

приоритетов и социальных ценностей учебный 

процесс нуждается в постоянном 

совершенствовании, возникает необходимость 

изменения тактики обучения в высшей школе.  

Поэтому важно говорить о методах 

обучения. В дидактике существуют различные 

классификации методов, но чаще всего используют 

как отличительный признак степень активизации 

слушателей или характер учебно-познавательной 

деятельности. Помимо этого признака выделяют: 

источник познания; логические методы; 

познавательная самостоятельность студента; 

проблема; цель обучения и пр. 

Несмотря на множество классификаций 

методов они все являются значимыми для обучения 

и эффективно влияют на учебный процесс при 

определенных условиях.  

В высшей школе главенствующей целью 

является подготовка будущего специалиста к 

полному запоминанию содержания учебной 

дисциплины. Данная методика не помогает 

развивать личность, способности, творческий 

потенциал и запоминание материала является 

слабым. Поэтому проблема упрощения учебного 

материала является актуальной. Но даже 

упрощение материала не поможет усвоить его. 

Ведь такая методика усложняет непроизвольное 

запоминание, заставляя заучивать, а если 

рассматривать развитие творческой личности, то 

такой метод несет только негативное влияние.  

Все же в высшей школе преобладает 

накопление «достаточных» для будущей 

профессиональной деятельности знаний из всех 

изучаемых дисциплин. Из этого вытекает новая 

проблема – человек превращается в знания, а не в 

личность способную творить, создавать новые 

знания в профессиональной сфере, занимаясь 

саморазвитием [3].  

Рассмотрим поподробнее активные методы 

обучения. Из них вытекают важные для обучения 

задачи: 

- подчинение процесса обучения 

преподавателю; 

- активное участие всех студентов, как 

подготовленных, так и неподготовленных;  

- установление постоянного контроля за 

усвоением новых знаний в процессе обучения.  

Данные методы обучения могут подойти на 

всех типах уроков: 

- освоение новых знаний – проблемная 

лекция, дискуссия, диспут, беседа. 

- контроль знаний или закрепление – 

тестирование, коллективная мыслительная 

деятельность. 

- формирование умений и навыков в 

творческой ситуации – моделирование, игровые 

методы.  

В XXI в. дистанционное образование стало 

одним из наиболее популярных учебных форматов 

высшей школы [4]. 

По опыту многих преподавателей высшей 

школы для совершенствования в педагогическом 

мастерстве самым надежным способом является 

дидактическое осмысление своего педагогического 

опыта и обращение к науке об обучении – 

дидактике.  

Важным для преподавателя высшей школы 

является глубокое осмысление и творческое 

использование своего педагогического опыта.  

Проблема формирования профессиональной 

компетентности преподавателя математики в 

системе высшего профессионального образования 

является актуальной. Важнейшим видом 

профессиональной подготовки преподавателя 

математики является критериально-корректностная 

подготовка. Понятие «корректность» в качестве 

критерия позволяет оценивать корректность 

определений, умозаключений, суждений, 

доказательств, формулировок теорем и других 

компонентов содержания математических 

дисциплин. Анализ учебной литературы, 

используемой для обучения математическим 

дисциплинам в высшей профессиональной школе, 

позволил выявить случаи некорректного изложения 

учебного материала. Повышения качества учебной 

литературы по математике заключаются в 

системной, комплексной научно-методической 

работе по повышению уровня профессиональной 

компетентности преподавателей. 

Преподаватель математики высшей школы 

должен обладать определенными 

профессиональными компетенциями: 

- владение методами и приемами 

преподавания, системой основных математических 

структур, базой математических знаний; 

- способность понимать общую структуру 

математики, обладание математическим 

мышлением, логической культурой, умение решать 

учебные и научные проблемы, корректно выражать 

и аргументировать знания, владение 

математическим языком; 

- понимание роли математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и практике, 

общекультурного значения математики; 

- умение строить математические модели, 

моделировать явления и процессы; 

- владение содержанием дисциплины, 

методами и приемами преподавания математики; 

- владение знаниями об истории развития 

математики как науки. 

Все эти компетенции формируют 

преподавателя как профессионала.  

Активные методы обучения, которые 

заключаются в формировании умений и навыков, 

обеспечивают выполнение студентами 

поставленных задач, в процессе которого идет 

самостоятельное овладение умениями и навыками. 

Помимо вышеописанного данные методы 

формируют профессиональные умения и навыки, 
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коммуникативные и творческие способности, 

способствуют становлению личности.  

При этом стоит отметить, что традиционная 

форма обучения в высшей школе не способствует 

формированию мотивации к постоянному 

обучению и самообразованию. В процессе 

преобладает способ заучивания готовых знаний и 

недостаточно развита самостоятельная работа 

студентов [5].  

Как показал опыт, все трудности, 

испытываемые в высших учебных заведениях, идут 

из детства из-за слабой дошкольной и школьной 

математической подготовки, и из-за этого падает 

качество подготовки. И несколько педагогов, 

которые проявляют инициативу помочь, не решат 

данную проблему.  

Можно сказать, что преподавание в высшей 

школе – это единственная профессия, к которой 

приступают без специальной подготовки, но она 

требует как знания, так и умение влиять на других, 

вдохновение, любви к делу и студентам. 

Преподавать могут люди абсолютно разных 

профессий. Чаще всего в вузах математические 

дисциплины читают учителя, не имеющие 

психолого-педагогической направленности, и не 

обладающие методическими знаниями. Бывают 

даже те, кто считает, что в преподавании не нужны 

знания педагогики и методики.  

Главная цель преподавателя не только 

передать знания студентам, но и дать стимул для 

самостоятельного познания определенной области, 

заниматься саморазвитием и 

самосовершенствованием. Никакой учебник не 

заменит беседу с профессионалом.  

Чтение математики представляет особую 

сложность. Так происходит, потому что математика 

является дедуктивной наукой. Такие науки 

строятся на определенных положениях, которые 

называются аксиомами.  

Математику как на лекциях, так и в 

учебниках следует излагать «математически», т. е. 

формально-логическим методом. Центром 

внимания лектора здесь должны являться большая 

стройность, формальная определенность, 

логическая связность излагаемого материала. 

Необходимо уклоняться от такого стиля 

изложения, при котором студенты следят за 

событиями у доски, не участвуя в процессе. Нужно 

держать аудиторию в состоянии активного 

умственного напряжения, давая время на отдых, 

разрядку напряжения, которое возникает в 

процессе обучения [1]. 

Процесс слушания лекции не должен быть 

пассивным, сводящимся к простому запоминанию, 

он должен стимулировать на активное участие и 

самостоятельную деятельность.  

Активным же он может быть лишь в том 

случае, если сопровождается целенаправленным и 

напряженным мышлением. 

Если при освоении нового не заставить 

студента мыслить, то у него не только не 

вырабатывается умение мыслить, но и запоминание 

получается непрочным. Ибо в этом случае оно не 

опирается на понимание. 

Самым эффективным методом является 

«живой» стиль чтения лекций. То есть на лекции 

используются разнообразные приемы для 

привлечения внимания и лучшего запоминания. 

Здесь уже требования к лектору больше, потому 

что он должен не просто передать знания, а уже 

воспользоваться знаниями педагогики и методик 

преподавания. Лекция начинается с постановки 

проблемного вопроса, ответ на который 

необходимо найти на лекции и полученный ответ 

связать с практикой. Если умело использовать 

данную методику, то можно добиться более 

сознательного усвоения материала, что в свою 

очередь поспособствует формированию научного 

мировоззрения и самостоятельности.  

Таким образом, в современном мире в 

высшей школе важно использовать методы 

обучения, которые стимулируют студентов на 

самостоятельную деятельность на лекциях. Нужно 

учитывать, что эти студенты считаются взрослым 

населением (более 25 лет) и для них обучение – это 

шанс достичь успеха в карьере. Поэтому главная 

цель обучения в высшей школе – включить в него 

как можно больше студентов.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье раскрыты теоретические основы физического качества - гибкость и факторы, влияющие на ее 

развитие. Одним из средств развития гибкости авторы рассматривают ритмическую гимнастику.  В статье 

представлены упражнения ритмической гимнастики, оказывающие положительное влияние на развитие этого 

качества. 
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ABSTRACT 

 

The article reveals the theoretical foundations of physical quality - flexibility and factors influencing its 

development. One of the means of developing flexibility, the authors consider rhythmic gymnastics. The article presents 

rhythmic gymnastics exercises that have a positive impact on the development of this quality. 

Keywords: flexibility, rhythmic gymnastics, correct posture, range of motion. 

 

Среди всех физических качествах особое 

место занимает гибкость. Гибкость зависит от 

состояния опорно-двигательного аппарата и не 

вызывает перенапряжение морфо-функциональных 

систем организма. Эти факторы отличают ее от 

других физических качеств. 

Под гибкостью Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. 

понимают гибкость как способность организма 

выполнять движения с большой амплитудой. В.П. 

Лукьяненко, характеризуя гибкость, акцент делает 

на степень подвижности звеньев опорно-

двигательного аппарата и проявления его 

морфофункциональных свойств [5, с. 134-135]. 

Гибкость необходимо развивать с раннего 

возраста. Недостаточно развитая гибкость 

ухудшает качество проявления силы, снижают 

быстроту двигательной реакции, скорость 

двигательных действий, общую и специальную 

выносливость. Если употребляют термин 

«гибкость», то предполагают подвижность в 

суставах всего тела. Если надо указать 

подвижность в каком-либо конкретно суставе 

(например, в плечевом), принято применять термин 

«подвижность» [6, с. 39]. 

А.М. Климонтов рассматривает гибкость как 

растяжимость околосуставных тканей, которая 

способствует осуществлению движения в суставе и 

обеспечивает его оптимальное функционирование. 

Подвижность означает физиологическую 

стабильность сустава. Излишняя растяжимость 

околосуставных тканей может являться либо 

наследственной патологией, либо -  результатом 

травмы. Сознательное растяжение суставов может 

привести к патологическим состояниям [4, с. 40].  

Гибкость - это способность поворачивать 

суставы в полном диапазоне без неудобства и 

болезненных ощущений. Физиологи показали, что 

гибкость является морфофункциональным 

свойством опорно-двигательного аппарата такое 

качество, как гибкость, важно, когда практически 

все двигательные воздействия производятся в 

рабочей деятельности, а также в повседневной 

жизни.  

По мнению О.А. Дрониной, К.С. 

Череповской, на гибкость влияет: пол, возраст, 

врождѐнные структурные особенности (ВСТ), 

формы сустава, эластичность связок, подвижность 

позвоночника, сухожилий и мышц, мышечного 

тонуса. Суставы обеспечивают телу подвижность, 

упражнения на гибкость способствуют повышению 

уровню здоровье и эластичность мышц, тонуса в 

позвоночнике, уменьшают вероятность получения 
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травм и позволяют облегчить мышечную усталость, 

боль и даже нервное напряжение [3, с. 365]. 

Уровень эластичности мышц также 

определяет развитие скоростных, 

координационных и силовых способностей. 

Непросто переоценить значимость подвижности в 

суставах в случаях нарушений осанки, 

корректировки плоскостопия, впоследствии 

спортивных и домашних травм и т.д. 

Движения в каждом конкретном суставе 

необходимо выполнять с определенной амплитудой 

и только в той плоскости, в которой 

«запрограммировала» природа. Количество 

повторений упражнений должно быть 

оптимальным для поддержания необходимой 

подвижности в суставах и сохранения 

работоспособности на долгие годы. 

Отечественные авторы предлагают 

оздоровительные системы и методики для 

повышения работоспособности и двигательной 

деятельности обучающихся школ. Гибкость можно 

считать одним из показателей здоровья, так как 

способствует быстроте движений, 

раскрепощенности. Недостаточно развитая 

гибкость ухудшает координацию движений 

человека, снижает и сковывает перемещения 

отдельных частей тела в пространстве. Упражнения 

на развитие гибкости рассматриваются учеными и 

специалистами как одно из средств гармоничного 

физического развития и формирования правильной 

осанки. Зная научно-теоретические основы 

развития гибкости, возрастные аспекты ее 

воспитания, можно выявить закономерности 

развития этого качества в процессе физического 

воспитания.           

Развитие гибкости - это растяжка-удлинение 

и ослабление мышц и соединительных тканей. 

Истинная гибкость - это способность двигаться в 

диапазоне движений без боли. Гипергибкость 

(чрезмерная гибкость) негативно влияет на 

сухожилия и связки и вызывает нестабильность в 

суставах, поэтому люди с гипергибкостью 

нуждаются в тренировке для укрепления мышц и 

суставов. 

Динамическая растяжка включает в себя 

перемещение по всему диапазону движений 

сустава медленно или быстро, чтобы имитировать 

функциональную активность. Примерами могут 

быть приседания или выпады с отягощением, 

размахи руками и ногами или круги бедрами. 

Активная растяжка - это техника, которая 

включает в себя сокращение мышцы, 

противоположной той, которая растягивается, 

удержание ее в течение двух секунд, затем 

расслабление и повторение от 8 до 10 раз. При 

сокращении мышц посылается сигнал 

противоположной мышце расслабиться, позволяя 

мышце более эффективно растягиваться без 

дискомфорта. Использование активной растяжки 

позволяет предотвратить травмы или мышечный 

дисбаланс.  

В последние годы во всем мире широкое 

распространение получила современная 

оздоровительная система - ритмическая 

гимнастика.  

Ритмическая гимнастика включает в себя 

общеразвивающие упражнения, танцевальные 

шаги, прыжки, подскоки, элементы хореографии, 

выполняется под музыку и направлена на 

оздоровление и развитие организма [2, с. 18]. В 

процессе выполнения комплексов упражнений 

совершенствуются подвижность в суставах, 

силовые качества, выносливость, координация 

движений, ритмичность, легкость и пластичность 

перемещений [7, с. 19]. 

А музыкальное сопровождение способствует 

созданию ритма, темпа и повышению 

эмоционального фона занимающихся. 

Джейн Фонда американская киноактриса 

соединила основные постулаты аэробики К. Купера 

и гимнастические упражнения. В результате 

термин "аэробика" получил новое трактование - 

аэробная гимнастика. В нашей стране наибольшей 

популярностью пользуются комплексы 

танцевального характера, которые выполняются 

поточным методом под музыкальное 

сопровождение. И называется эта гимнастика - 

ритмической.   

Ритмическая гимнастика оказывает на 

организм занимающихся положительное 

воздействие. Непрерывное выполнение 

упражнений способствует укреплению сердечно-

сосудистой, дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата, снижает 

показатели тревожности и стабилизирует 

психическое состояние организмам [1, с. 179], 

формирует навыки красивой походки и культуру 

движений в целом [7, с. 19]. 

Элементы ритмической гимнастики могут 

использоваться в разминке различных 

физкультурных занятий, в виде физкультминутки 

или физкультпаузы в процессе трудового дня и 

самостоятельной деятельности занимающихся. 

Основными элементами занятий 

ритмической гимнастики являются беговые шаги, 

движения различными частями тела, подскоки, 

полуприседания, движения-связки, полунаклоны и 

полуповороты, махи ногами, встряхивания руками 

и др. Все это сопровождается музыкой, которая 

задает темп, ритм и настроение.  
Для овладения элементами ритмической 

гимнастики необходимо использовать 
упражнения с предметами (малыми мячами, 
скакалками, гимнастическими палками), что 
позволит повысить уровень физического 
развития и физической подготовленности. 
Упражнения с предметами должны быть связаны 
с движениями всего тела, обеспечивая тем 
самым общее физическое развитие, отражая 
свою особенность (например, упражнения с 
мячами — элементы жонглирования, 
упражнения со скакалками — прыжки) и 
способствуя развитию специальных навыков.  

Примерные упражнения ритмической 

гимнастики для развития гибкости 

1. И. П. — о.с., руки вверх. 1—2 — руки 

дугами – вперед в упор присев. 3—4 — встать, 
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руки дугами вперед вверх. 5 — руки дугами наружу 

хлопок под левой ногой. 6 — приставить левую 

ногу, руки дугами наружу хлопок над головой. 7—

8 — повторить счеты 5—6 другой ногой. 

2. И. П. — упор на коленях. 1—2 — левую 

ногу назад, правую руку вверх. 3—4 — упор на 

коленях. 5—8 — повторить счеты 1—4 другой 

ногой и рукой. 

3. И. П. — упор на коленях. 1—2—

поочередно ногами упор лежа. 3—4 — сгибаясь в 

тазобедренных суставах, поднять таз (спина и руки 

в одной линии), голову опустить между рук 

(положение «домика»), 5—6 — разогнуться в упор 

лежа. 7—8 — поочередно ногами упор на коленях. 

4. И. П. — стойка ноги врозь. 1—2 — руки 

к плечам и развести локти в стороны (вдох). 3—4 

— локти опустить вниз и руки вниз (выдох). 

5. И. П. — упор сидя. 1 — согнуть ноги 

вперед, носки на полу. 3—4 — приподнимая и 

опуская согнутые ноги, два похлопывания носками 

по полу. 5 — разогнуть ноги вперед и положить их 

на пол. 7—8 — приподнимая и опуская прямые 

ноги, два похлопывания ногами по полу. 

6. И. П. — упор сидя. 1—2 — хлопок под 

правой ногой и приставить правую в И. П. 3—4 — 

хлопок под левой ногой и приставить левую в И. П. 

5—6 — прогнуться в упор лежа сзади. 7—8 — И. 

П. 

7. И. П. — упор на коленях. 1—2 — 

поочередно ногами упор лежа. 3—4 — правую руку 

на пояс и обратно. 5—6 — левую руку на пояс и 

обратно. 7—8 — поочередно ногами упор на 

коленях. 

8. И. П. — стойка ноги врозь. 1—2 — руки 

в стороны. 3 — снять напряжение с рук. 4 — И. П. 

расслабиться. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Оздоровительное влияние занятий аэробикой на 

психического состояние студенток / Е.Н. Алексеева, И.В. 

Черкасова., Н.Н. Голякова, А.В. Красильникова // European 
Social Science Journal. 2015. № 10. С. 178-184. 

2. Голякова Н.Н., Алексеева Е.Н. Формирование компетенций 

по оздоровительной физической культуре у будущих учителей // 

Kant. 2017. № 2 (23). С. 16-18. 

3. Дронина О.А., Череповская К.С. Роль гибкости в 

физической подготовке студентов // Modern Science. 2020. № 12-
2. С. 365-368. 

4. Климонтов А.М. Развитие гибкости, как основа физического 

воспитания // ЭНИГМА. 2019. № 16-2. С. 39-46. 

5. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: 

учеб.пособие. 2-е изд., стереот. М.: Советский спорт. 2005. 224 с. 

6. Нагорная Т.В., Новикова Т.Г., Горбачѐв В.Е., Русинова А.В. 

Развитие гибкости. Совершенствование упражнений на гибкость 

// Actualscience. 2017. Т. 3. № 2. С. 39-40. 

7. Шипилова С.Г. Ритмическая гимнастика на уроках в I—VI 

классах // Физическая культура в школе. 1991. № 3. С. 19-23. 

  



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

329 

УДК 796/799 

 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК ОСНОВА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ УКРЕПЛЕНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ярошенко Евгения Валерьевна 

кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель  

 

Журавлѐва Юлия Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Пятигорский медицинский 

фармацевтический институт – филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Пятигорск 

 

MEANS OF PHYSICAL CULTURE AS 

THE BASIS OF PRACTICAL TECHNOLOGY 

FOR STRENGTHENING AND PRESERVING 

HEALTH IN DISTANCE LEARNING 

 

Yaroshenko Evgeniya Valeryevna, 

Senior Lecturer, Candidate of Pedagogical 

Sciences 

 

Zhuravleva Yulia Ivanovna, 

Associate Professor, Candidate of Pedagogical 

Sciences 

 

Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – 

branch of the Federal State Budgetary Educational 

Institution  

of Higher Education «Volgograd State Medical 

University»  

Ministry of Health of the Russian Federation 

Pyatigorsk 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы по проблемам дистанционного обучения студентов по 

дисциплине: «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в период пандемии. Изучено влияние 

данного обучения на состояние и здоровье студентов. Для улучшения организации образовательного процесса 

и повышения мотивации студентов была разработана авторская методика. Данная методика может быть 

использована не только в высших, средних учебных заведениях, но и в школьном образовании. 

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное обучение, спорт, авторская методика, 

элективные курсы по физической культуре и спорту, здоровье. 

 

ABSTRACT 

 

The article deals with topical issues on the problems of distance learning of students in the discipline: «Elective 

courses in physical culture and sports» during the pandemic. The influence of this training on the condition and health 

of students has been studied. To improve the organization of the educational process and increase the motivation of 

students, the author's methodology was developed. This technique can be used not only in higher and secondary 

educational institutions, but also in school education. 

Keywords: physical education, distance learning, author's methodology, elective courses, health. 

 
В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в наше время большая часть учебных 

заведений перешли на дистанционный формат 

обучения. Дистанционное обучение – 

образовательный процесс без посещения учебного 

заведения, обусловленный использованием 

телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение оказало значительное 

влияние на образ жизни и здоровье студентов. В 

связи с необходимостью большую часть времени 

проводить перед компьютером, студенты стали 

вести малоподвижный образ жизни. Данная 

дисциплина, направлена на укрепление здоровья, 

формирование и совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие телесно-двигательных 

качеств, на использование собственного 

тренировочного и соревновательного опыта в 

избранном виде спорта. В таком формате, 

непривычном для некоторых студентов и 

преподавателей, могут возникнуть сложности с 

организацией и проведением учебно-

тренировочных занятий по такой дисциплине, как 

«Элективные курсы по физической культуре и 

спорту». Сложность заключается в 

неудовлетворительном уровне организации 

образовательного процесса и его слабом контроле, 

в отсутствии самодисциплины, информационного, 

компьютерного оборудования и 

высококвалифицированных преподавателей [5]. 

Цель нашего исследования: разработать 

авторскую методику на основе физкультурно-

оздоровительной системы, направленной на 

решение основных проблем со здоровьем у 

студентов, возникающих во время дистанционного 

обучения. Авторская методика подразумевает 

новую форму подачи материала на базовом 

стандарте содержания. Она состоит из методически 

подобранных физических упражнений в комплексе 

с упражнениями на глаза. В промежутках при 
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восстановлении частоты сердечных сокращений мы 

применяли корригирующую гимнастику для глаз. 

В итоге, нами выявлено, что, из-за 

пренебрежения занятиями физической культурой и 

спортом, ведения малоподвижного образа жизни, 

студенты стали сталкиваться с проблемами, 

которые наносят значительный урон состоянию их 

здоровья. Отсутствие физической активности 

может привести к развитию различных патологий, 

а также вызвать расстройства эмоциональной 

сферы. 

Вследствие дистанционного обучения, у 

студентов нередко наблюдается развитие 

различных патологий, например, ожирения 

различной степени. Для предупреждения такой 

проблемы важно не только сбалансировать 

питание, обогатить его макро и микроэлементами, 

но и обязательно поддерживать оптимальную 

двигательную активность. Из-за вынужденного 

перехода к дистанционной форме обучения, 

значительно снизилась двигательная активность 

студентов, время нахождения их на свежем 

воздухе. Студенты стали проводить за 

компьютерами больше времени, что негативно 

сказывается на их здоровье и состоянии. 

Физическая активность очень важна для 

нормального функционирования организма и 

поддержания здоровья в целом, а еѐ отсутствие 

может привести к серьезным заболеваниям и 

различным проблемам, связанным со здоровьем 

человека.  

Типичные проблемы снижения двигательной 

активности студентов: 

 гиподинамия; 

 ухудшение зрения; 

 нарушение осанки; 

 ожирение. 

Гиподинамия – это снижение нагрузки на 

мышцы и ограничение двигательной активности 

организма [1]. Причиной этого является 

малоподвижный образ жизни, а также 

пренебрежение занятиями физической культурой и 

спортом. Стоит отметить, что гиподинамия – 

четвертый по значимости фактор риска смерти (по 

данным ВОЗ).  

Самая распространѐнная проблема со 

зрением, вызванная долгим времяпрепровождением 

за монитором компьютера и прочими гаджетами – 

это развитие близорукости. Для того чтобы 

сохранить хорошее зрение, необходимо соблюдать 

расстояние от глаз до поверхности экрана телефона 

не менее 60-70 см и не пренебрегать специальными 

упражнениями для глаз.  

Нарушение осанки может возникнуть из-за 

неправильного положения тела при сидячей работе 

или из-за слабого или асимметричного развития 

мышц, которые помогают удерживать позвоночник 

в правильном состоянии. Для профилактики 

нарушения осанки важно, чтобы поза за столом 

была удобной и правильной.  

Из-за несерьезного отношения студентов к 

занятиям физической культурой, стоит 

попробовать изменить педагогические методы 

воздействия, набор средств физической культуры, 

условия занятий и попытаться повысить 

мотивацию студентов. Актуальность данной 

работы заключается в том, что в современном мире 

дистанционное обучение быстро набирает 

популярность, при этом нет готовых решений для 

проведения учебно-тренировочных занятий по 

данной дисциплине. 

Занятия физической культурой в условиях 

дистанционного обучения требуют нового особого 

подхода. Их значимость заключается в том, что при 

должном сохранении мотивации к занятиям 

избранным видом физической нагрузки не только 

увеличивается эффективность от упражнений, но и 

появляется стимул к двигательной активности в 

течение дня [3]. 

Однако, учитывая и понимая ключевые 

моменты дистанционного образования, необходимо 

организовать грамотный подход к проведению 

дистанционных уроков по физической культуре. 

Переход от традиционных к дистанционной 

форме занятий делает процесс обучения абсолютно 

другим, местами трудным. Крайне необходимо 

найти альтернативные решения для реализации 

учебного процесса в данном формате для 

проведения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» [2].  

Иногда преподаватели физической культуры 

дают задания, не направленные на физическую 

активность. Вместо физических нагрузок, которые 

действительно будут полезны в такое время, задают 

написание конспектов, докладов, рефератов, тем 

самым усугубляя и без того повышенную нагрузку 

на организмы студентов за счет организации 

работы с информационными технологиями. 

Уподобляя дистанционные занятия физкультурой 

«сидячим занятиям», преподаватели, таким 

образом, невольно обесценивают смысл 

дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». 

На основе полученных данных, можно 

прийти к выводу, что занятия должны быть 

осознанными и иметь практическую значимость. 

Практическая часть позволит не только оценить 

эффективность занятий физической культурой, 

проверит умение не только правильности 

выполнения упражнений, но и выполнять 

тестирование физической подготовленности. 

Новизна методики заключается в том, что 

мы предлагаем объединить в один комплекс 

динамические упражнения с упражнениями для 

глаз, которые выполняются во время 

восстановления частоты сердечных сокращений 

после физической нагрузки. 

Для реализации качественного подхода к 

выполнению норм Федерального государственного 

образовательного стандарта 3+++ по физической 

культуре необходимо создание учебных 

материалов, направленных на увеличение 

двигательной активности студентов и 

восстановление зрительной активности, например, 

методики развития не только двигательных 
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качеств, но и внедрения туда гимнастики для глаз, 

такой актуальной в данном периоде [4].  

Нами был подобран комплекс упражнений, 

направленный на решение тех проблем со 

здоровьем у студентов, которые были выявлены 

ранее в ходе исследования: 

– комплекс общеразвивающих упражнений – 

простые в техническом отношении упражнения, 

направленные на поддержание физической 

активности. Выполнение этих элементарных 

упражнений будет являться одним из способов 

профилактики гиподинамии. Упражнения должны 

оказывать разностороннее воздействие на 

занимающихся; 

– специальные упражнения для глаз. Такие 

занятия повышают тонус глазных мышц, улучшает 

кровообращение, а также помогает снять 

переутомление глаз. Упражнения для глаз – один из 

способов предупреждения ухудшения зрения. 

Выполнение таких упражнений поможет сохранить 

здоровье глаз и предотвратить ухудшение зрения; 

– комплекс упражнений для профилактики и 

коррекции нарушений осанки. Он направлен на 

снятие утомления с плечевого пояса и корпуса тела, 

а также на укрепление мышц; 

– упражнения для профилактики ожирения. 

Тренируют крупные группы мышц за счет 

максимальной амплитуды движений и несложны в 

координационном отношении. 

Таким образом, нами разработан 

достаточный объем упражнений для развития 

телесно-двигательных качеств в условиях 

пандемии, которые располагаются в методической 

последовательности, с элементами сложной 

координации и комплексами упражнений для глаз.  

Благодаря разработанной авторской 

методике, можно улучшить подход к преподаванию 

физической культуры и повысить мотивацию и 

заинтересованность студентов.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Стремительно распространившаяся по территории многих государств пандемия COVID-19 существенно 

изменила жизнь обществ. На смену прежнему порядку пришел новый, с введенными ограничениями, 

необходимыми для обеспечения защиты жизни и здоровья миллионов людей. И, несмотря на то, что с начала 

распространения вируса – т.е. с конца 2019 – начала 2020 годов – прошло более двух лет, на данный момент 

можно говорить о ряде политико-юридических особенностей, характеризующих жизнь в новой реальности. В 

частности, речь идет об ужесточении мер, предпринимаемых государствами для сдерживания протестной 

агрессии населения, не желающего учитывать меры, направленные на сдерживание распространения 

коронавируса. Таким образом, вопрос административной ответственности за участие в несанкционированных 

протестных мероприятиях (шествиях, митингах, собраниях и пр.) является крайне актуальным. 

Ключевые слова: административная ответственность; протесты; коронавирус; Европа; США. 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic that swiftly spread across many countries has profoundly changed the lives of 

societies. The old order has been replaced by a new one, with restrictions implemented to protect the lives and health of 

millions of people. Although more than two years have passed since the virus began to spread - i.e. from late 2019 to 

early 2020 - there are a number of political and legal features that characterize life in the new reality. These include the 

tightening of measures taken by states to curb the protest aggression of populations unwilling to consider measures 

aimed at curbing the spread of the coronavirus. So, the issue of administrative liability for participation in unauthorized 

protest events (marches, rallies, etc.) is highly relevant. 

Keywords: administrative liability; protests; coronavirus; Europe; the USA. 

 

Право на мирные собрания является 

необходимым условием для реализации прав 

человека, таких, в частности, как свобода 

выражения мнения. [4] Как истинная основа 

демократии, право на собрания гарантируется 

основными договорами по правам человека и 

обязательствами, взятыми на себя 

международными правовыми организациями, а 

также принятыми ими документами. Однако на 

данный момент действующие политики, юристы, 

политологи ведут дискуссии о допущении 

внедрения ряда ограничений, налагаемых на 

протестные формы активности. Причиной тому 

служат весьма экстраординарные условия, в 

которых в настоящее время пребывает 

большинство государств: стремительное 

распространение пандемии COVID-19 требует 

введения и поддержания мер, призванных снизить 

прямые контакты между людьми. 

Обращаясь к работе Дж. Шарп, исследователя, 

структурировавшего виды мирного протеста и 

выделившего 198 методик проявления гражданской 

активности, можно сделать вывод о том, что 

существенная часть видов ненасильственной 

протестной активности предполагает тесное прямое 

взаимодействие между лицами, объединенными с 

целью выражения мнения по какому-либо вопросу. 

[8] Предваряя многоаспектный анализ 

ненасильственных протестных действий и 

ответственности за их совершение без 

соответствующего санкционирования со стороны 

государственных институтов, стоит отметить, что 
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речь идет не только о собраниях, итогом которых 

является изъявление критической оценки действий 

властных структур, но и о тех, которые 

характеризуются сбором больших масс граждан, 

желающих продемонстрировать поддержку того 

или иного решения, либо вынести какого-либо рода 

требования в общественное пространство. Таким 

образом, можно утверждать, что тематика 

протестной активности играет второстепенную 

роль, выводя на первый план вопрос оформления, 

то есть тех способов, которыми указанные 

требования/осуждение/поддержка могут быть 

выражены. Соответственно, акцент на формах 

протестной деятельности обуславливается сложной 

эпидемиологической ситуацией, социальными 

причинами и задачей обеспечения безопасности 

жизни и здоровья граждан, и выходит за рамки 

сугубо политического контекста. 

Дж. Шарп, анализируя различные форматы 

ненасильственных протестных действий, выделял 

ряд методов организации граждан с целью 

демонстрации своих взглядов, включая: 

- общение с широкой аудиторией 

(распространение листовок и книг, демонстрация 

символики и пр.),  

- групповые акции (пикетирование, депутации и 

др.); 

- символические и общественные акции 

(различного рода перфомансы, акции с целью 

привлечения внимания и т.д.); 

- процессии (марши, «гуляния» и т.п.); 

- общественные собрания (митинги, семинары и 

тому подобное). [8] 

Эти, как и другие протестные акции сходного 

рода предполагают вовлечение существенного 

числа людей, присутствующих в одно время в 

одном месте, что, безусловно, не может быть 

одобрено в условиях текущей эпидемиологической 

обстановки, так как риск передачи COVID-19 при 

тесном групповом взаимодействии существенно 

возрастает. Вопрос безопасности граждан не может 

быть не учтен при санкционировании митингов 

исполнительными органами власти.  

На важность соблюдения общественного 

порядка и обеспечения безопасности участников 

публичных мероприятий (к которым относятся 

протестные действия, выраженные в формах 

общественной активности), обращает внимание 

Федеральный закон № 54 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», где 

неоднократно поднимается данная проблема. [9] 

Так, согласно п. 1.2 ст. 8 «Места проведения 

публичного мероприятия» указанного нормативно-

правового акта отмечается: «При определении 

специально отведенных мест и установлении 

порядка их использования должны обеспечиваться 

[…] соблюдение санитарных норм и правил, 

безопасность организаторов и участников 

публичных мероприятий, других лиц» [9].  

Таким образом, реальность диктует свои 

условия, осложняя организацию массовых 

мероприятий, а в ряде случаев, при обостренной 

угрозе распространения вируса, делая проведение 

таковых и вовсе невозможным. С началом 

пандемии региональные органы исполнительной 

власти, на которые ложится ответственность за 

«зеленый свет» протестной активности общества, 

выраженной в публичных акциях, предприняли 

попытку регулирования данной сферы, приняв 

соответствующие указы. Так, например, согласно 

указу мэра Москвы № 68-УМ «Об этапах снятия 

ограничений, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности», возможность 

организации мероприятий с очным присутствием 

граждан была минимизирована. [10] Подобные 

ограничительные меры были предприняты и на 

территории других субъектов Российской 

Федерации: в Санкт-Петербурге, Курской, 

Тамбовской, Нижегородской областях, в 

республике Татарстан и т.д. 

Рассматривая российский кейс протестных 

движений в период пандемии невозможно не 

обратить внимание на опыт других стран. 

Повсеместное распространение вируса привело к 

политике изоляции, что, в свою очередь, оказало 

существенное влияние на снижение 

экономического развития и подстегнуло 

прогрессивные и консервативные движения к 

сплочению сторонников ради оказания давления на 

государственные институты. Стоит подчеркнуть, 

что цели протестующих были различны. Так, 

можно выделить три ключевых направления, по 

которым проводились протестные акции: 

- «экономическое», обусловленное снижением 

активности в финансово-торговой сфере, что 

повлекло за собой приостановку работы ряда 

предприятий, снижение заработных плат, 

увольнения, и т.д.; 

- «антилокдаун», связанное с ограничениями 

передвижения, закрытием различного рода 

общественных заведений (как центров проведения 

досуга, так и социально значимых – школ, 

университетов и пр.), введением «комендантских 

часов» и иными мерами, установленными 

государствами; 

- «антивакцинационное», вызванное внедрением 

в ряде государств обязательной для граждан 

вакцинации, разработанной против вируса COVID-

19: поскольку вакцины были изобретены в 

критических условиях и в краткие сроки, многие не 

верили в их эффективность, а также опасались 

последствий, которые могли бы проявиться позже. 

Важно отметить, что помимо протестных 

движений, основанных непосредственно на 

пандемийных проблемах, на фоне накопившейся 

усталости населения отдельных стран, вспыхивали 

протесты де-факто не связанные с 

эпидемиологической ситуацией и ее 

последствиями. Так, одним из наиболее ярких 

примеров могут служить массовые акции в 

Соединенных Штатах Америки в 2020 году, 

вызванные гибелью афроамериканца Джорджа 

Флойда в ходе его задержания силами 

правопорядка. Согласно данным, представленным 

рядом исследовательских центров (―Kaiser Family 

Foundation‖, ―Civis Analytics‖, ―N.O.R.C.‖, ―Pew 
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Research Center‖), в движении под лозунгом ―Black 

Lives Matter‖ приняло активное участие от 15 до 26 

миллионов человек. [1] В связи с тем, что 

указанное движение, вышедшее за рамки законного 

ненасильственного протеста, не встретило должной 

степени противодействия со стороны государства, 

информация о том, были ли спровоцированы новые 

вспышки «коронавируса» массовым выходом 

граждан на улицы не была широко освещена. 

Однако, опираясь на сведения об иного рода 

протестных акциях, так же повлекших масштабные 

скопления людей, располагающих к 

стремительному распространению вируса, можно 

говорить о том, что протестные акции существенно 

ухудшали эпидемиологическую ситуацию. Так, в 

качестве примера можно привести данные, 

представленные экономистами Стэнфордского 

университета, которые провели анализ 

предвыборных митингов кандидата на пост 

президента Д. Трампа, проведенных в период с 20 

июня по 22 сентября 2020 года, и пришли к 

заключению, что указанная активность привела к 

30 000 дополнительных подтвержденных случаев 

заболевания COVID-19 и, вероятно, к более чем 

700 смертям. [6] Данный вывод подтвердили и 

специалисты в области здравоохранения разных 

штатов, указав на то, что вспышки COVID-19 в 

ряде случаев были связаны с прошедшими 

митингами различной направленности. [3] 

Если позиция властей США не способствовала 

внедрению ограничений протестных действий, то 

европейские страны продемонстрировали более 

жесткую позицию. Так, ссылаясь на «риск 

нарушения общественного порядка», департамент 

полиции Парижа запретил акции протеста, 

выраженные в разных формах публичных 

выступлений. [5] Однако поначалу мирные 

протесты против введения во Франции 

пропускного режима обрели широкий размах: в 

результате беспорядков были разграблены десятки 

магазинов, поджигались машины, пребывание 

мирных граждан на улицах становилось 

небезопасным. Лишь существенное усиление 

присутствия на улицах полиции помогло избежать 

усугубления обстановки. Серии протестов против 

внедрения мер изоляции, прокатившиеся по 

странам Европы (Бельгии, Италии, Австрии, 

Хорватии, Нидерландам), встречали активное 

противодействие со стороны государственных 

структур и органов правопорядка. [2] Подобное 

обострение обстановки привело к ужесточению 

законодательства с целью ограничения протестных 

акций. Так, например, в Британии был вынесен на 

обсуждение законопроект, предполагающий 

внедрение новых практик: полиция получала 

больше прав в сфере пресечения протестных 

мероприятий, и исходя из уровня шума, маршрута 

движения митингующих, нарушения порядка и 

прочего, могла принять решение об остановке 

акции. [7] 

Итак, Российская Федерация оказалась не 

единственной страной, столкнувшейся с развитием 

протестной активности в период пандемии. 

Опасная эпидемиологическая обстановка оказала 

существенное влияние на передвижения людей: 

масштабные скопления, как было доказано рядом 

исследований, приводили лишь к ухудшению 

ситуации. Следовательно, органы власти старались 

ограничивать стремления граждан к выражению их 

позиций путем участия в митингах, шествиях и 

собраниях. На текущий момент ситуация с 

распространением COVID-19 остается весьма 

сложной, а значит и санкционирование подобных 

мероприятий является опасным для здоровья и 

жизни людей.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена анализу коррупционных преступлений в сфере высшего образования. В результате 

исследования автором обосновывается, что преподаватель не является субъектом должностного преступления 

коррупционной направленности, поскольку выполняет сугубо профессиональные обязанности.  Только в одном 

случае он может нести ответственность за должностное преступление -  нарушает обязанности (по приему 

экзаменов и выставлению оценок), возложенные на него как на члена государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии.  
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The article is devoted to the analysis of corruption crimes in the field of higher education. As a result of the 

study, the author substantiates that the teacher is not the subject of an official crime of corruption, since he performs 

purely professional duties. Only in one case can he be held liable for an official crime - he violates the duties (for taking 

exams and grading) assigned to him as a member of the state examination (attestation) commission. 
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         Повышенная социальная опасность 

коррупционных преступлений в сфере высшего 

образования не нуждается в подробном 

объяснении.  

          Дело не только в незаконном, преступном 

обогащении путем использования своего 

положения лиц, призванных учить, просвещать и 

воспитывать, а также наличие таких криминальных 

проявлений дискредитирует саму идею и принципы 

образования и крайне отрицательно влияет на 

правосознание и мировоззрение обучающихся, 

овладевающих профессией.  

         Если произвести полноценный анализ 

административно-хозяйственных и 

организационно-распорядительных функций, то по 

большей части, они не предусматривают такого 

должностного субъекта преступления, как 

преподаватель [6, с. 40].    

          Однако в научной литературе, многие авторы 

не согласны с данной точкой зрения.  

          Так, одна группа авторов считает, что 

учителя, преподаватели высших и средних учебных 

заведений не могут являться субъектами 

должностных преступлений, другие же наоборот 

бесспорно признают их субъектами должностных 

преступлений.  

          Морозов Г.Б., придерживаясь той же 

позиции, отмечает, что неправомерно приписывать 

преподавателям организационно-распорядительные 

функции, так как они не обладают правом издавать 

локальных распорядительных актов, организующих 

выполнение каких-либо работ и процессов [4, с. 

156].  

         С другой - имеет место позиция, согласно 

которой педагог может выступать в качестве 

субъектов должностных преступлений и в иных 

случаях.  

         Так, Плохов С.В. полагает, что проведение 

учебных занятий также может повлечь за собой 

правовые последствия для студентов.  

          В качестве примера автор приводит случаи, 

когда преподаватель не фиксирует неявку студента 

на занятие, а пропуски, как известно, могут 

повлечь, например, недопуск обучающегося к сдаче 

экзамена или получение оценки 

«неудовлетворительно» [5, с. 62]. 

          Исследование вопроса об отнесении 

преподавателей к категории должностных лиц 

необходимо в связи с тем, что в последнее время 

судебная практика идет по пути привлечения 

преподавателей к уголовной ответственности за 

получение ими вознаграждения от студентов за 
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сдачу зачетов, экзаменов, контрольных и курсовых 

работ, и ответ на вопрос – является ли 

преподаватель должностным лицом, - является 

принципиально важным для квалификации 

действий преподавателя правоприменителем. 

         Так, 29.03. 2018 г. приговором Октябрьского 

районного суда г. Самары по уголовному делу № 1-

17/18 был осужден преподаватель кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» доцент Ф.  

          Суть обвинения - получение должностным 

лицом лично взятки в виде денег «за незаконные 

действия, а именно за незаконную передачу 

обучающимся ... правильных ответов на типовые 

контрольные работы и правильных ответов 

компьютерного тестирования по математике, 

являющиеся этапами экзамена по математике. 

         Доводы стороны защиты о том, что 

преподаватель не является субъектом 

преступления, поскольку не является должностным 

лицом, выполняющим организационно-

распорядительные функции, не были приняты во 

внимание. 

        В частности, в рассматриваемом приговоре 

указано, что «суд не может принять во внимание 

доводы защиты, поскольку доцент Ф. является 

преподавателем кафедры, наделенным в 

установленном законом порядке организационно-

распорядительными полномочиями, выраженными 

в принятии юридически значимых решений в 

отношении студентов университета, таких как 

проведение текущего контроля их успеваемости и 

их промежуточной аттестации, а также влекущие 

юридические последствия в отношении студентов 

по приему у них экзамена по математике» [3]. 

          Однако, приходим к выводу, что в 

приведенной позиции суда, ни какая логика не 

просматривается: решение о допуске или не 

допуске к экзамену принимает деканат, а 

окончательное решение о качестве знаний студента 

принимается только на экзамене, следовательно, не 

представление студентом в срок контрольной 

работы не может повлечь никаких юридических 

последствий. 

         Обратимся ещѐ к одну примеру. В 

постановлении Промышленного районного суда г. 

Оренбурга от 20 апреля 2018 г. о прекращении 

уголовного дела в отношении преподавателя П. в 

связи с истечением срока давности привлечения к 

уголовной ответственности, записано, что 

последний «являлся должностным лицом, 

поскольку был наделен … организационно-

распорядительными функциями по обучению…, по 

проведению практических занятий, по приему 

курсовых экзаменов и выставлению оценок по 

преподаваемой им учебной дисциплине, то есть 

осуществлял права и обязанности, влекущие за 

собой правовые последствия в виде возможности 

отчисления студента из института при не 

ликвидации академической задолженности в 

установленный срок» [2]. 

         Вместе с тем, утверждение суда можно 

поставить под сомнение: студент, имеющий 

академическую задолженность даже по нескольким 

дисциплинам, не отчисляется автоматически из 

вуза.  

        Ему предоставляется время и возможность 

ликвидировать задолженность, путем пересдачи 

экзаменов, вплоть до комиссионной пересдачи. И 

решение об отчислении принимает не 

преподаватель, а ректор (директор) вуза. 

          Еще одна актуальная проблема связана с 

привлечением преподавателей к уголовной 

ответственности за выполнение услуги по 

написанию проекта выпускной квалификационной 

работы для студентов за вознаграждение. 

          Возникает вопрос, если написание 

письменной работы является незаконным 

действием, какой нормативно-правовой акт это 

устанавливает? 

          Вопрос весьма принципиальный - является ли 

изготовление текста выпускной квалификационной 

работы, то есть оказание подобной услуги за 

определенную плату - само по себе 

правонарушением (преступлением или 

проступком).  

        Ведь такой текст может подготовить кто 

угодно.  

        Часто студенты обращаются с такой просьбой 

к своим старшим товарищам, которые закончили 

этот же вуз раньше. 

          А если, все-таки, текст пишет действующий 

преподаватель, какие действия он может еще 

совершить в интересах студента?  

       Только одно действие - написать отзыв на 

данную работу, если этот преподаватель является 

научным руководителем студента.  

          Однако, для успешной защиты, 

представленной выпускной квалификационной 

работы, и получения положительной оценки, этого 

явно не достаточно и указанные действия 

преподавателя не влекут никаких правовых 

последствий.  

      Работа должна быть допущена к защите на 

заседании соответствующей кафедры.  

        А потом предстоит публичная защита перед 

государственной экзаменационной комиссией, в 

составе которой имеются члены - представители 

работодателя.  

       То есть совсем другие лица дают оценку не 

только тексту, а главное - знанию студентом 

материала и умению отстоять свою позицию. 

          Юриспруденция - формальная наука, и для 

подобной следственно-судебной практики по 

признанию преподавателя вуза субъектом 

должностного преступления коррупционной 

направленности важна правовая форма. 

          Преподаватель, проводя занятия со 

студентами, осуществляя руководство написанием 

письменных работ, принимая у них экзамены и 

зачеты и отражая их результаты в ведомостях и 

зачетных книжках, выполняет 

сугубо профессиональные обязанности. 

https://www.iuaj.net/node/2855#_ftn3
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          Таким образом, сложно не согласится, что 

преподаватели вузов и учителя школ могут 

выступать должностными лицами, но стоит 

понимать, что субъектом должностных 

правоотношений, они становятся лишь временно - в 

том случае, когда они являются членами 

государственных аттестационных 

(экзаменационных) комиссий и выполняют 

функции этих комиссий, то есть  приобретают 

полномочия принимать государственное решение в 

составе комиссии - присваивать или не присваивать 

выпускнику вуза соответствующую 

«квалификацию» от имени государства, выдавать 

или не выдать ему государственный диплом, 

дающий впоследствии право занимать ту или иную 

должность, выполнять профессиональные 

обязанности. 

          Вышеуказанное мнение, находит свое 

подтверждение и в современной судебной 

практике. Так, приговором Димитровградского 

городского суда Ульяновской области от 30 

октября 2020 года Гайнетдинов Р.Р осужден по 3 

ст.290 УК РФ (несколько эпизодов). Из приказа 

№243/1 от 31 августа 2018 года «Об организации 

государственной итоговой аттестации в 2018/2019 

учебном году» следует, что в … установлен вид 

государственной итоговой аттестации - защита 

выпускной квалификационной работы. Создана 

государственная экзаменационная комиссия по 

специальности 23.02.03, в состав которой включѐн 

преподаватель Гайнетдинов Р.Р. (т.4 л.д. 21-26). В 

ходе обыска изъяты и в дальнейшем осмотрены 

выпускные квалификационные работы студентов 

группы. При этом установлено, что Гайнетдинов 

Р.Р. являлся руководителем ВКР у студентов, 

фигурирует в качестве рецензента ВКР.В отзывах и 

рецензиях на ВКР отмечено, что работы 

заслуживают оценки отлично и хорошо. 

Протоколом осмотра сведений о движении 

денежных средств по расчѐтным счетам 

установлено поступление на банковскую карту Р… 

денежных средств от названных выше студентов 

группы …, которые впоследствии Р… переводил на 

банковские карты П… и И… - тѐщи и знакомого 

Гайнетдинова Р.Р. Содеянное при таких 

обстоятельствах образует совокупность 

преступлений.  

          Судом первой инстанции правильно 

установлено, что Гайнетдинов Р.Р. являлся 

должностным лицом, выполняющим 

организационно-распорядительные функции, 

поскольку имел полномочия по принятию решений, 

имеющих юридическое значение и влекущих 

определенные юридические последствия (в 

частности, по приему экзаменов и выставлению 

оценок как член государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии).  

          При этом им лично от студента Р… была 

получена взятка в размере 6 000 рублей, а также 

через посредника были получены 14 взяток от 

студентов за совершение незаконных действий в их 

пользу. 

          Судом установлено и осужденным не 

отрицается изготовление им без участия студентов 

15 ВКР. Осужденным в силу профессиональных 

навыков изготавливались, безусловно, 

качественные ВКР и в дальнейшем осознавалось, 

что он является членом государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссии, 

имеет полномочия по приему экзаменов в виде 

защиты ВКР и выставлению оценок студентам, 

которые указанные работы не готовили, но, тем не 

менее, получили заранее желаемый результат в 

виде положительных оценок, на основании чего 

было принято решение о присвоении каждому 

квалификации «техник» и выдаче диплома о 

среднем профессиональном образовании 

государственного образца» [1]. 

          Отметим, что в проанализированном 

приговоре обоснованно установлено юридически 

значимое обстоятельство -  преподаватель не 

только изготовил ВКР, но являлся членом 

государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии, то есть должностным 

лицом. 

           Следовательно, преподаватель не является 

субъектом должностного преступления 

коррупционной направленности, поскольку 

выполняет сугубо профессиональные обязанности.  

          Только в одном случае он может нести 

ответственность за должностное преступление -  

если при этом также нарушает обязанности по 

приему экзаменов и выставлению оценок, 

возложенные на него как на члена государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссии. 
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Статья посвящена анализу роли органов прокуратуры в обеспечении законности при исполнении 

уголовных наказаний. В результате исследования автором обосновывается целесообразность проведения 

повторных проверок деятельности уголовно-исполнительной системы, данная мера в целом позволят не только 

пресекать выявленные правонарушения, но и в первую очередь направлена на их предупреждение.  
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ABSTRACT 

 

The article is devoted to the analysis of the role of the prosecutor's office in ensuring the rule of law in the 

execution of criminal penalties. As a result of the study, the author substantiates the feasibility of conducting repeated 

inspections of the activities of the penitentiary system, this measure as a whole will allow not only to stop the identified 

offenses, but is primarily aimed at preventing them. 

Keywords: Prosecutor's Office of the Russian Federation, prosecutor's supervision, areas of activity of the 

prosecutor's office, prosecutor's supervision, supervision of compliance with laws in places of detention, in places of 

pre-trial detention, in the execution of punishments and other coercive measures imposed by the court. 

 

В современном правовом государстве 

важной составляющей является исполнение 

наказаний учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы. Применение мер для 

защиты прав, свобод и законных интересов лиц, 

содержащихся под стражей, осужденных, 

находящихся в местах лишения свободы, 

осужденных, которым судом назначены уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией от общества, 

отличается от возможности применения мер для 

других граждан на территории Российской 

Федерации. В данном случае деятельность 

прокуратуры для указанных категорий выступает в 

качестве основной гарантии их охраны, так как 

именно на органы прокуратуры, в том числе, 

возложены задачи по своевременному выявлению, 

пресечению и предупреждению нарушений 

законности.  

Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами и учреждениями уголовно-

исполнительной системы - одна из отраслей 

прокурорского надзора.  

Для современной России роль органов 

прокуратуры в системе государственных органов 

предопределяется точностью состава функций, 

которые необходимы для выполнения задач, 

возложенных на российскую прокуратуру.  Вместе 

с тем, важно подчеркнуть, что надзорные средства 

определяют роль прокуратуры и являются 

результатом обеспечения соблюдения законности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Выделение этого надзора в самостоятельную 

отрасль из единого блока прокурорского надзора в 

деятельности органов прокуратуры подтверждает 

особую значимость специфической совокупности 

нормативных актов, регулирующих исполнение 

законодательства сотрудниками УИС, а также 

исключительную важность института обеспечения 

и соблюдения высших ценностей лиц, 

заключенных под стражу, а также осужденных, 

отбывающих уголовные наказания. Необходимо 

также отметить, что надзор за соблюдением 

законов в местах содержания задержанных, в 

местах предварительного заключения, при 

исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом, 

отнесен также к одному из основных направлений 

деятельности прокуратуры и является 

самостоятельной отраслью прокурорского надзора. 
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В таком контексте роль прокурорского 

надзора сводится к систематическому и 

постоянному наблюдению за точным и 

неукоснительным исполнением законодательства 

учреждениями уголовно-исполнительной системы, 

а также пресечению нарушений законности со 

стороны сотрудников.   Надзор за соблюдением 

законности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы осуществляется 

Генеральной прокуратурой РФ и подчиненными ей 

прокуратурами.  

Лица, содержащиеся под стражей, 

осужденные, находящиеся в местах лишения 

свободы, осужденные, которым судом назначены 

уголовные наказания, не связанные с изоляцией от 

общества, обладают комплексом конституционных 

прав, так же, как и другие граждане на территории 

Российской Федерации, но с некоторыми 

установленными законодательством 

ограничениями.  

Совокупность действующего уголовно - 

исполнительного законодательства и других 

нормативных правовых актов в рассматриваемой 

отрасли воплощает в себе действующие 

конституционные нормы, а также приведена в 

соответствии с требованиями международно-

правовых актов в области защиты прав, свобод и 

законных интересов лиц, содержащихся и 

отбывающих уголовные наказания в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Стоит 

отметить, что именно органы прокуратуры 

осуществляют надзорную функцию за 

соблюдением международных стандартов 

учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы при исполнении 

уголовных наказаний, а также при обращении с 

осужденными.  

В настоящее время обеспечение организации 

надлежащего качества и результативности 

проведения надзорных проверок за исполнением 

законодательства учреждениями и органами УИС 

является одной из ключевых составляющих в 

прокурорской деятельности. Прокуратура 

постоянно проводит проверки соблюдения 

законодательства учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы, уделяя особое 

внимание правам лиц, заключенных под стражу, 

осужденным, содержащимся в исправительных 

учреждениях, осужденным к уголовным 

наказаниям без изоляции от общества.  Роль 

прокурорского надзора в данной отрасли обладает 

особой значимостью, а от деятельности 

прокуроров, которые, в свою очередь, наделены 

законодательством специальным государственно-

правовым статусом, зависит напрямую результат 

их систематического и постоянного надзора за 

исполнением законодательства учреждениями 

уголовно-исполнительной системы.  

Готовясь к проверке, прокурор, прежде 

всего, знакомится с жалобами и заявлениями 

осужденных, т. е. лиц, состоящих на учете в УИИ, 

анализирует их ранее поступившие предложения, 

знакомится с результатами устранения 

недостатков, выявленных в ходе прошлой 

проверки. Выявив нарушения действующего 

законодательства, прокурор принимает 

безотлагательно все меры к их устранению и 

вносит представление для их устранения, а получив 

сведения о подготавливаемых противоправных 

действиях, - письменное предостережение о 

недопустимости нарушения закона. Получив 

результаты проверки, прокурор вправе: требовать 

от работников уголовно-исполнительной 

инспекции неукоснительного соблюдения порядка 

и условий исполнения наказаний, а также мер 

уголовно-правового характера, не связанных с 

лишением свободы. 

Прокурор вправе объявить предостережение 

о недопустимости дальнейшего нарушения закона. 

Внесением акта реагирования деятельность 

прокурора по предмету проверки не 

ограничивается, далее он контролирует устранение 

сотрудниками уголовно-исполнительной 

инспекции выявленного нарушения.  

Взаимодействие органов прокуратуры с 

общественными объединениями и организациями 

положительно сказывается на защите прав и 

законных интересов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также других 

граждан при разрешении вопросов, связанных с 

исполнением уголовных наказаний.    При этом 

одним из условий эффективности работы 

указанных комиссий станет безусловное 

подчинение деятельности ее представителей 

требованиям закона в сочетании с практикой 

компетентной и непредвзятой оценки ими ситуации 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Необходимо отметить, что органы прокуратуры 

придают первостепенное значение 

конструктивному взаимодействию с 

общественными объединениями и организациями, 

тесно с ними сотрудничают. Формы таких 

контактов могут быть самыми разнообразными.  

Распространение в надзорной практике 

получили проведение совместных рабочих встреч, 

круглых столов, на которых обсуждаются 

проблемы обеспечения прав осужденных и 

коррупционных проявлений со стороны 

сотрудников учреждений при их условно-

досрочном освобождении. В подобных заседаниях 

принимают участие представители средств 

массовой информации, которые широко освещают 

принятые совместные решения.  Общественные 

наблюдательные комиссии также регулярно 

информируют органы прокуратуры о результатах 

выездов в исправительные учреждения, 

рассмотрения поступающих обращений, 

направляют их при необходимости для разрешения.  

Другая важная проблема в деятельности 

комиссий - это обучение их членов, обеспечение 

необходимой правовой информацией, 

теоретическими знаниями, практическими 

навыками организации и методики проведения 

конкретных мероприятий, посещения мест 

принудительного содержания. Особенно здесь 

могут пригодиться знания и положительный опыт 
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представителей общественных советов при 

Генеральной прокуратуре, МВД, ФСИН России, 

общественных советов правоохранительных 

органов субъектов Федерации. Также в этом 

направлении может эффективно использоваться 

практика проведения тематических круглых столов, 

тренингов, диспутов, других современных форм 

групповых занятий. Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации уделяется постоянное 

внимание совершенствованию форм и методов 

взаимодействия с общественностью при 

осуществлении надзора за законностью исполнения 

уголовных наказаний, повышению их 

эффективности. Данный вопрос обсуждается на 

совещаниях в субъектах Федерации с участием 

руководителей прокуратур, Минюста, ФСИН 

России и территориальных органов уголовно-

исполнительной системы. Условия содержания 

осужденных, включая медико-санитарное и 

материально-техническое обеспечение, 

неправомерное наложение дисциплинарных 

взысканий, незаконное применение к 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

физической силы, специальных средств, в 

большинстве случаев относятся к характерным 

нарушениям исполнения законодательства 

учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы.   Администрации 

органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы обязаны неукоснительно и в кратчайшие 

сроки выполнять постановления и требования 

прокурора, которые направлены на соблюдение 

установленных правил исполнения наказаний в 

отношении осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей.  

К сожалению, недостатки и нарушения в 

деятельности уголовно-исполнительной системы, 

выявленные органами прокуратуры, сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы фактически не 

устраняются, а учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы формально 

осуществляется направление документов об 

устранении выявленных нарушений [3, с. 130].          

В данном случае возникает необходимость 

проведения повторных проверок, что позволит 

наиболее эффективно контролировать деятельность 

администрации учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, следовательно, нужно не 

только ограничиваться ответом на внесенные акты 

реагирования, но и осуществлять проверку 

фактического выполнения требований прокурора.  

На наш взгляд, данная мера в целом позволят 

не только пресекать выявленные правонарушения, 

но и в первую очередь направлена на их 

предупреждение. Проведение повторных проверок 

и посещение прокурором мест лишения свободы 

позволяет выявить подобные нарушения. Такую 

проверку надлежит определить, как повторную 

проверку устранения нарушений закона, 

выявленных в ходе первоначальной прокурорской 

проверки.  

Итак, повторные проверки, с нашей точки 

зрения, разделяются на повторные надзорные 

проверки, которые проводятся по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам (проверки 

соблюдения Конституции РФ, исполнения законов, 

законности правовых актов, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина), и повторные 

проверки устранения нарушений закона, 

выявленных в ходе первоначальной прокурорской 

проверки. Стоит отметить, что оценка высокой 

результативности прокурорского надзора за 

состоянием законности, динамики и структуры 

преступности зависит от организации прокурорами 

своей работы. Данная истина известна давно и 

вновь в последние годы подтверждена научными 

исследованиями, позволившими воссоздать общую 

схему и определить современные алгоритмы такой 

работы [4, с. 79].   В то же время масштабность 

уголовно-исполнительной системы России, 

многоаспектность ее функционирования требуют 

взаимодополнения прокурорского надзора и других 

форм государственного и общественного контроля 

за соблюдением законов в местах лишения 

свободы. Отметим также, что основное ядро 

надзора за исполнением законодательства 

учреждениями и органами УИС все же отводится 

органам прокуратуры.  

Таким образом, роль органов прокуратуры за 

исполнением законодательства имеет важное 

теоретическое и практическое значение для 

формирования и развития такой отрасли 

прокурорского надзора, каким является надзор за 

исполнением законодательства учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы.  В 

современных условиях прокурорский надзор в 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания, а также в местах содержания под 

стражей является одним из главных способов 

обеспечения законности и правопорядка в системе 

исполнения наказания.  
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Организованная преступность восходит к 

истокам организованных действий первых 

человеческих сообществ. Это явление, которое на 

протяжении всей истории было проблемой не 

только для местных сообществ, но и для 

общественной безопасности в масштабах целых 

регионов. Сегодня угроза организованной 

преступности представляет серьезную угрозу не 

только для отдельных государств, но и для 

международной безопасности. Борьба с 

преступностью является важным элементом 

политики государственной безопасности, 

поскольку современные преступные группировки в 

дополнение к типичной преступной деятельности 

также пытаются влиять на правоохранительные 

органы, суды, СМИ, государственных чиновников 

или политиков на различных уровнях для 

обеспечения своих собственных интересов. 

Постепенная институционализация 

преступных группировок также приводит к 

созданию мафиозных структур, которые часто 

вмешиваются в структуры государственного 

управления, принимающие решения. Преступные 

организации чаще всего имеют четкую 

иерархическую структуру, а их члены выполняют 

самые разные функции. Организационные 

преступные группы, действующие в различных 

странах мира, обычно характеризуются 

транснациональным спектром действий. 

Преступная деятельность преступных групп, 

направленная на получение прибыли, включает в 

себя ряд предприятий, включая незаконный оборот 

наркотиков, торговлю оружием, взрывчатыми 

веществами, кражу автомобилей и произведений 

искусства, а также «отмывание денег». 

Различные международные институты 

создают правовую базу, и документы, издаваемые 

ими, обычно являются обязательными для сторон 

(конвенции) и не являются юридически 

обязательными (рекомендации). Международные 

организации, занимающиеся предупреждением 

организованной преступности и борьбой с ней, 

определяют направления, стандарты, стратегии и 

мероприятия в этой области. Они также 

осуществляют ряд различных политических 

мероприятий, а также оперативную и 

процессуальную деятельность (в юридическом и 

уголовном контексте), в которой участвуют многие 

специалисты, а также полицейские, пограничные и 

налоговые службы отдельных государств. 

Противостояние государств и преступных 

организаций является естественным следствием их 

противоречивых интересов [1]. 

Организованные преступные группы 

транснационального характера, стремящиеся 

максимизировать прибыль за счет незаконной 

деятельности, пытаются всеми доступными 

методами и средствами снизить эффективность и 

доверие к компетентным государственным органам 

в правоохранительной сфере, чтобы предотвратить 

преследование лиц, совершивших эти 

преступления.  
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Как показывает опыт и примеры 

международной практики до сих пор, несмотря на 

важные функции региональных и двусторонних 

соглашений в предотвращении международной 

организованной преступности и борьбе с ней, 

наиболее важные из них являются 

универсальными. Таким образом, их сфера 

применения обычно охватывает широкий круг 

стран, что, по-видимому, имеет ключевое значение 

для эффективного противодействия 

международной преступности во всех ее формах 

[2]. 

Учитывая тот факт, что в вопросах 

международной безопасности наиболее 

универсальной международной организацией 

является ООН, стоит указать на универсальные 

многосторонние правила, разработанные в ее 

рамках. Таким образом, архитектура 

международной системы предупреждения 

преступности и борьбы с ней формирует 

многосторонние соглашения, которые являются 

основой для функционирования 

специализированных органов, полиции, 

правоохранительных органов и сотрудничества 

между государствами в этом отношении. 

Организованная преступность охвачена 

Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной 

преступности, принятой Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 15 ноября 2000 

года, со следующими протоколами: 

а) Протокол о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, в частности женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной 

преступности, принятый Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 15 ноября 2000 

года. 

b) Протокол против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной 

преступности, принятый Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 15 ноября 2000 

года. 

c) Протокол против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против 

международной организованной преступности, 

принятую Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 31 мая 2001 года. Это, 

безусловно, один из важнейших правовых актов в 

этой области. По данным на 23 февраля 2021 года, 

участниками конвенции являются 185 стран. 

Как следует из анализа, большая часть 

положений носит универсальный характер, и 

работа в основном проводилась в рамках 

Организации Объединенных Наций. Правовая 

деятельность и достижения ООН в области 

предупреждения организованной преступности и 

борьбы с ней сложны и содержат как инструменты 

общего характера, так и инструменты специального 

характера. По аналогии эта ситуация аналогична 

решениям в области борьбы с актами 

международного терроризма. Более того, как 

показывает сегодняшний день, эти явления чаще 

всего связаны друг с другом. Указанные выше 

правовые акты составляют основу для 

институциональных решений в области 

предупреждения организованной преступности и 

борьбы с ней. Они создают основу для 

функционирования глобальной системы борьбы с 

преступностью и сотрудничества между 

государствами и другими субъектами 

международных отношений в этой области [3]. 

Конечно, мы должны иметь в виду, что 

именно в международном порядке в правовой 

системе существует гораздо больше правовых 

положений, касающихся обсуждаемых вопросов, 

однако указаны наиболее важные из них. Борьба с 

преступностью на основе применимых 

международных соглашений на оперативном 

уровне чаще всего осуществляется с 

использованием полицейских организаций, 

которые обладают наибольшей компетенцией в 

этой области. Например, в рамках Европейского 

Союза и в рамках так называемого «Третьего 

столпа» компетентным органом в этом отношении 

является Европейское полицейское управление 

(Европол), а на международном уровне помощь 

национальным органам по сбору информации 

оказывает Интерпол - Международная организация 

уголовной полиции [4]. 

Сотрудничество в этой области на 

международном уровне включает, в частности, 

обмен информацией, сотрудничество правительств 

и учреждений в разработке соответствующего 

законодательства, надлежащий контроль за 

финансовыми операциями, совместный анализ 

данных о преступлениях, международный обмен 

данными ДНК, организацию международных 

тренингов и учений для сотрудников, а также 

информационные кампании. 

Идея создания полицейской организации на 

международном уровне появилась в начале 20 века, 

что интересно, задолго до появления концепции 

глобализации. Международное сообщество давно 

признало необходимость сотрудничества в борьбе с 

организованной международной преступностью 

еще до того, как она стала глобальной проблемой, 

какой она является в настоящее время. Тем не 

менее, есть даже случаи преступников 

девятнадцатого века, чье поведение выходило за 

рамки юрисдикции одного государства [5]. 

Первым шагом к реализации обсуждаемой 

идеи стал Международный конгресс уголовной 

полиции (МКПК), который состоялся уже в 1914 

году. В то время в Монако были определены 

важнейшие задачи в глобальной борьбе с 

преступностью. К ним относятся: обмен 

информацией о международных преступниках, 

совершенствование процедур их ареста и 

экстрадиции. В связи с началом Первой мировой 
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войны второй конгресс, на котором были 

подтверждены цели, состоялся только в 1923-м. На 

этот раз инициативу проявили австрийцы, в 

частности доктор Иоганн Шобер, начальник 

полиции Вены, который был встревожен прежде 

всего тем фактом, что после войны, с появлением 

большого количества новых государств, Европа 

стала раем для фальшивомонетчиков и 

мошенников. 

Более того, второй конгресс привел к 

созданию Международной полицейской уголовной 

полиции со штаб-квартирой в Вене и под 

руководством Австрии (глава Венской полиции 

затем стал президентом Комиссии). Австрийцы 

также обязались финансировать расходы, 

связанные с функционированием МКПК и 

содержанием его штаб-квартиры. Стоит отметить, 

что в то время австрийская полиция располагала 

одним из лучших полицейских досье в мире, что 

должно было стать важным ориентиром в 

дальнейшей работе Комиссии. 

В межвоенный период основными 

направлениями работы Комиссии были разработка 

эффективных решений для борьбы с наиболее 

тяжкими преступлениями того времени. В новый 

состав Интерпола вошло большинство стран, 

которые были членами до войны. По понятным 

причинам Советский Союз не был приглашен в 

организацию, хотя иногда случалось, что страны 

Восточного блока сотрудничали с ней. 

Современная структура и название Международной 

организации уголовной полиции вместе с 

рекомендацией использовать ее сокращенное 

название «Интерпол» (уже в 1946 году был 

зарегистрирован телеграф Интерпол - 

международная полиция) были созданы в 1956 году 

в связи с уставом организации, названной 

конституцией Интерпола. Конечно, он был изменен 

с помощью поправок, которые были внесены 

членами организации [6]. 

Одним из уровней, на котором организация 

добивается заметных успехов, является розыск лиц, 

скрывающихся от правосудия. Это также одно из 

важнейших направлений деятельности Интерпола. 

В целях эффективной реализации задач в этой 

области была создана крупнейшая в мире база 

данных разыскиваемых преступников, которая в 

значительной степени поддерживает следственную 

деятельность в государствах-членах и 

координирует сотрудничество между 

государствами-членами в этой области. Стоит 

отметить, что только в 2008 году Интерпол 

направил более 3100 уведомлений о 

разыскиваемых лицах, и более 1000 человек были 

идентифицированы на основе отпечатков пальцев. 

Еще одно важное направление деятельности 

Интерпола связано с борьбой с преступностью, 

связанной с наркотиками. Это связано, среди 

прочего, с тем фактом, что проблема незаконного 

производства и распространения психоактивных 

веществ касается практически всех государств-

членов. В этом контексте Интерпол уделяет 

основное внимание сбору и анализу информации и 

отчетов, поступающих из стран-членов, 

сотрудничеству в оказании местной помощи и 

международным организациям, борющимся с 

незаконным оборотом наркотиков, оказанию 

помощи и координации расследований, а также 

организации международных конференций и 

тренингов по борьбе с наркобизнесом [7]. 

Работа сотрудников Интерпола, особенно в 

уголовном отделе, сосредоточена на четырех 

наиболее популярных видах психоактивных 

веществ - каннабисе, кокаине, героине и 

синтетических наркотиках. Помимо конкретных 

видов преступности, в круг серьезных интересов 

организации по-прежнему входит борьба с 

местными (на уровне отдельных государств) и 

транснациональными организованными 

преступными группировками. 

С этой целью в Генеральном секретариате 

была создана Специальная группа по борьбе с 

организованной преступностью. Организация 

активно сотрудничает с производителями лекарств, 

компаниями, производящими компьютерное 

программное обеспечение, интернет-провайдерами 

и финансовыми учреждениями государств-членов 

[8]. 

В рамках борьбы с торговлей людьми 

Интерпол занимается главным образом 

похищением и перевозкой женщин против их воли 

с целью оказания им сексуальных услуг. Эксперты 

организации также сосредотачивают свои усилия 

на борьбе с незаконным ввозом людей для 

использования в принудительном труде. 

Все более серьезной проблемой становится 

относительно новое явление, представляющее 

интерес для международных преступных 

группировок, - торговля человеческими органами. 

Еще одной областью, которая по-прежнему 

отвечает интересам организации, является 

коррупция. Это явление подрывает политическую, 

социальную и экономическую стабильность многих 

государств-членов. В области борьбы с 

коррупцией, помимо осуществления стандартного 

сотрудничества с государствами-членами, Группа 

экспертов по борьбе с коррупцией и Академия по 

борьбе с коррупцией, базирующаяся в Австрии, 

предпринимают значительные шаги. Его целью 

является, в частности, проведение академических 

исследований явления коррупции, проведение 

подготовки специалистов, осуществление 

инициатив, направленных на предотвращение 

коррупции и борьбу с ней, а также разработка 

новых методов борьбы с этим явлением. 

Подводя итог, следует констатировать, что 

Интерпол является важнейшей организацией 

международного сообщества в области борьбы с 

организованной преступностью и ее 

предупреждения. Деятельность Интерпола 

приводит к результатам, и в равной степени 

важным является тот факт, что Интерпол остается 

одной из наиболее распространенных организаций. 

Организация объединяет 187 государств-членов. В 

ответ на современную угрозу преступности 

Интерпол развивается организационно и 
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технологически, он также всегда готов к 

реформированию и адаптации к текущим 

потребностям международного сообщества в этой 

области [9]. 

В России, как в прошлом, так и в настоящее 

время, преступные группировки представляют 

серьезную угрозу общественной безопасности и 

порядку. Организованные преступные 

группировки, действующие сегодня во многих 

странах мира, получают свои доходы, в частности, 

от производства и оборота наркотиков, 

контрабанды оружия, алкоголя и табачных 

изделий, а также торговли людьми. Прибыли 

преступных группировок исчисляются миллионами 

долларов, а их влияние заметно в мире бизнеса и 

даже политики, что создает множество проблем в 

эффективной борьбе с этим явлением. Чрезмерная 

конкретизация этого вида преступлений создает 

требования к сотрудничеству как на уровне 

отдельных служб, отвечающих за государственную 

безопасность, так и на национальном уровне. 

Чтобы обеспечить желаемый уровень внутренней 

безопасности государства, полиция и другие 

службы сотрудничают друг с другом сознательно, 

целенаправленно и организованно. 
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В статье раскрываются особенность и значимость принципа добросовестности участников возмездного 

оказания услуг в современных условиях.  В статье проведен анализ правовой и доктринальный анализ  

принципа добросовестности. Исследуя принцип добросовестности, сделан вывод о том, что конкретизация 

действий исполнителя в договоре сделает процесс оказания услуги прозрачным и способствует надлежащему 

исполнению обязательств.   
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ABSTRACT 

 

 the article reveals the peculiarity and significance of the principle of conscientiousness of participants in the 

provision of paid services in modern conditions. The article analyzes the legal and doctrinal analysis of the principle of 

good faith. Examining the principle of good faith, it is concluded that the specification of the contractor's actions in the 

contract will make the process of rendering the service transparent and contributes to the proper fulfillment of 

obligations. 
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Динамизм отношений, детерминированный 

короновирусной инфекцией, специальной 

операцией в Украине констатировал факт 

отставания права в регулировании современных 

отношений, в частности в сфере возмездного 

оказания услуг. Так, пандемия коронавируса 

выявила и обострила многие политические, 

экономические и социальные вопросы, которые 

десятилетиями существовали и не требовали 

«срочного» решения. Коронавирус выявил 

недостатки законодательного регулирования и 

институт возмездного оказания услуг не стал 

исключением. Сфера услуг максимально 

пострадала от эпидемии коронавирусной инфекции 

и мер по борьбе с ней. В числе понесших 

наибольшие потери – общепит, фитнес и спорт, 

туризм, гостиницы, косметология и спа, транспорт, 

развлечения и массовые спортивные мероприятия. 

Реакция законодателя не заставила себя долго 

ждать и уже в скором будущем мы наблюдали 

появление массы нормативов, направленных на, 

скорее, «обезболивание» последствий пандемии, но 

не на их разрешение. Вместе с тем, в таких 

секторах, как здравоохранение, образование, 

розничная торговля, телекоммуникации и 

аудиовизуальные услуги, в результате кризиса, 

вызванного пандемией коронавирусной инфекции, 

онлайн-услугам уделяется все большее внимание. 

Формируются новые модели потребительского 

поведения, и в будущем количество услуг, 

оказываемых через цифровые сети, будет 

увеличиваться. А это означает, что концептуальные 

основы регулирования услуговых обязательств 

должны быть максимально исследоваными и 

способными наиболее эффективно урегулировать 

данные правоотношения. 

Кроме того, проведение специальной 

операции в Украине, породило в появление 

недобросовестных услугодателей, которые 

стремительно и практически всегда некачественно 

стали оказывать «адаптированные» услуги.  

В этой связи актуальным для исследования 

видится принцип добросовестности при оказании 

услуг, так как именно он играет 

основополагающую, базисную роль во всяких 

гражданских правоотношениях и аккумулирует в 

себе все иные требования и формирующее 

основную линию поведения сторон. Зная, каким 

именно образом будут развиваться 

взаимоотношения между контрагентами по 

договору, какой линии поведения каждый из них 

будет придерживаться, можно предположить, что 

благодаря расширительному толкованию 

добросовестности, заявленные цели любых 

соглашений будут достигнуты без каких-либо 

нарушений прав и законных интересов каждой из 

сторон. На наш взгляд, подобный подход позволяет 

наиболее четко дифференцировать действия 
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субъектов гражданско-правовых отношений, 

обозначить их допустимые границы, что опять же в 

конченом итоге приводит к достижению основных 

целей возникших обязательств - удовлетворению 

личных интересов каждой из сторон. 

Анализ действующей редакции 

Гражданского кодекса, показал, что законодатель 

использует два подхода к применению правил о 

добросовестности. Так, например, в п. 2 ст. 434.1 

прямо указывается, что стороны должны 

действовать добросовестно. Согласно этой норме 

при вступлении в переговоры о заключении 

договора, в ходе их проведения и по их завершении 

стороны обязаны действовать добросовестно. Здесь 

же можно отметить нормы, закрепляющие правила 

эстоппеля как частного случая добросовестности. 

Пункт 3 ст. 432 ГК РФ устанавливает, что сторона, 

принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору или иным 

образом подтвердившая действие договора, не 

вправе требовать признания этого договора 

незаключенным, если заявление такого требования 

с учетом конкретных обстоятельств будет 

противоречить принципу добросовестности. Таким 

образом, в законодательстве четко сформулировано 

положение, согласно которому субъект не вправе 

отступать от выбранной модели поведения. 

Безусловно, такие подходы в правовом 

регулировании способствуют стабильности 

гражданского оборота и особенно важны в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Во втором случае законодатель в отношении 

принципа добросовестности в обязательственном 

праве абсолютно полярный. В отдельных нормах 

установлены последствия недобросовестного 

поведения стороны, т.е. в норме ГК указывается, 

что именно недобросовестное поведение является 

основанием для ее применения. В качестве примера 

можно сослаться на ст. 431.1 ГК РФ. В ней 

предусмотрена возможность признания договора 

недействительным по инициативе стороны, чьи 

интересы были нарушены недобросовестным 

поведением другой стороны, в частности, если 

предоставленное другой стороной исполнение 

связано с заведомо недобросовестными действиями 

этой стороны. Аналогичный подход имеет место в 

п. 5 ст. 166 ГК, в котором предусмотрено, что 

заявление о недействительности сделки не имеет 

правового значения, если ссылающееся на 

недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности, если его поведение 

после заключения сделки давало основание другим 

лицам полагаться на действительность сделки. 

По справедливому замечанию  Филипповой 

Т.А. и Жаркеновой С.Б.: « …. законодатель в 

конкретных статьях не использует прямо понятия 

добросовестного или недобросовестного поведения 

сторон, но само содержание статьи позволяет 

сделать вывод, что характер поведения стороны 

должен быть оценен именно с этих позиций. Так, в 

п. 5 ст. 450.1 ГК указано, что в случаях наличия 

оснований для отказа от договора (исполнения 

договора) сторона, имеющая право на такой отказ, 

подтверждает действие договора в том числе путем 

принятия от другой стороны предложенного 

исполнения обязательства, последующий отказ по 

тем же основаниям не допускается» [8]. 

Представляется, что добросовестность имеет 

в своей природе двойственный характер, являясь 

как формальным, так и нравственно признанным 

законодательным закреплением. Другими словами, 

добросовестность имеет характер дуализма 

действия в гражданском законодательстве. 

Наряду с добросовестностью, гражданское 

право оперирует и иными общими началами, 

которые являются не менее важными для 

регулирования правоотношений, в частности, речь 

идет о сотрудничестве сторон, информированности 

сторон, экономичности исполнения, 

недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства. Однако, если провести 

доктринальный анализ понятия 

«добросовестность», то мы убедимся, что оно 

заключается в себе все вышеперечисленные 

требования в обязательствах. 

Так, интересным видится взгляд некоторых 

ученых, которые отмечают в содержании 

добросовестности не субъективный смысл, 

подразумевающий внутреннюю характеристику 

субъекта правоотношений, его моральную сторону, 

а исключительно характеристику его поведения [9] 

или отсутствие у субъекта противоправной цели - 

недобросовестного осуществления своих прав, в 

том числе в виде явного намерения причинить вред 

правам и интересам контрагента [7]. 

Такие ученые, как Е.В. Богданов [2] и Е.В. 

Вавилин [3] отмечают, что добросовестность 

определяет некие нравственные основы 

гражданско-правового регулирования, что 

напрямую коррелирует с западными 

правопорядками, имеющими в своем арсенале 

нормы морали, выраженные через надпозитивные 

нормы-начала. 

Интересным образом определяют 

добросовестность А.А. Чукреев и Г.В. Вердиян, 

которые говорят, что: «необходимо включать в ее 

состав требования «заботливости», согласно 

которому участники гражданских правоотношений 

должны проявлять должную заботу о правах и 

интересах других участников гражданского 

оборота» [4]. 

Т.Ю. Дроздова определяет содержание 

категории добросовестности как в объективном 

смысле (как требование в рамках гражданского 

права), так и в субъективном (незнание или 

невиновное заблуждение лица о неправомерности 

своего поведения) [5]. В таком определении автор 

выделяет: «охранительную функцию 

рассматриваемой категории, устанавливая 

определенные требования и принцип невиновного 

заблуждения о противоправности поведения». 

Представляется, что данная позиция по крайней 

мере спорна, так как противоречит общеизвестной 

презумпции, устанавливающей, что незнание 

закона не освобождает от ответственности. 

В свою очередь Е.Е. Богданова определяет 
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понятие добросовестности следующим образом: 

«….в виде сложившейся системы представлений о 

нравственности поведения сторон в рамках 

реализации своих прав и обязанностей при 

исполнении договора, установленной обществом и 

признаваемой законом, обычаем и судебной 

практикой» [1]. 

Таким образом, мы видим, что цивилисты не 

отрицают наличия требований сотрудничества, 

информированности, экономичности и прочих в 

понятии «добросовестность». 

Также, анализируя п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» можно сделать вывод, что 

добросовестным будет являться такое поведение 

сторон гражданского правоотношения, в рамках 

которого учитываются их взаимные права и 

законные интересы, происходит содействие на 

протяжении всего развития обязательства (от 

возникновения до его исполнения, а в некоторых 

случаях и в период до и после самого 

обязательства). Законодатель специально отмечает, 

что при установлении, исполнении, а также после 

прекращения обязательства стороны обязаны 

действовать добросовестно, учитывая права и 

законные интересы друг друга, взаимно оказывая 

необходимое содействие для достижения цели 

обязательства, а также предоставляя друг другу 

необходимую информацию (п. 3 ст. 307 ГК РФ). 

В связи с вышеизложенным, смеем 

предположить, что достижение надлежащего 

качества услуги в процессе ее предоставления 

возможно в случае установления требований по 

следующим двум общим основаниям: во-первых, 

требований к исполнителю, во-вторых, требований 

непосредственно к деятельности исполнителя. На 

наш взгляд, включение в договор требований 

соблюдения принципа добросовестности 

способствует надлежащей последовательности 

действий исполнителя, сделает процесс оказания 

услуги более прозрачным и понятным даже 

гражданам-потребителям, не располагающим 

специальными знаниями в сфере последовательных 

операций процесса оказания услуг.  

В данном контексте, следует отметить также, 

что именно доктрина должна стать «спасательным 

кругом», базовым элементом при разработке 

основных начал права, духа и смысла 

законодательства, так как на ее основе 

формируются новые отрасли и институты права, 

без нее невозможно толкование правовых норм.   
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Существует много подходов к структуре нормы 

права. Мы исходим из того, что есть т.н. элементарная 

норма права, у которой отсутствует логическая 

структура, однако имеется регулятивная и 

охранительная части. 

В этом аспекте мы фактически становимся на 

сторону достаточно серьезно критикуемого сегодня 

подхода, в соответствии с которым правовая норма 

имеет структуру, состоящую их гипотезы, диспозиции 

и санкции. Выбор обоснован тем, что позволяет 

смотреть на норму права как на элемент права как 

такового, содержащего все его сущностные признаки. 

Однако санкцию, указывающую на меры 

государственного принуждения к соблюдению норм 

права, мы рассматриваем в качестве диспозиции 

охранительной нормы. 

Особенностью норм, закрепляющих 

секундарные права является то, что правило 

поведения обеспечивается самим его 

осуществлением. Безусловно, в большинстве случаев 

поведение обеспечивается мерой принуждения, 

содержащейся в охранительной норме, которая 

реализуется при нарушении регулятивной. Однако 

некоторые принудительные последствия 

предусматриваются самой регулятивной нормой в 

отсутствие ее нарушения и обеспечивающей ее 

охранительной нормы (как например, п. 3 ст. 344 ГК 

РФ, предусматривающий секундарное право на зачет 

требования). 

Тем не менее, даже несмотря на 

диспозитивный характер гражданского права 

(предполагающий наделение субъектов широкими 

возможностями самостоятельного регулирования) 

наличие норм, закрепляющих секундарные права, 

является скорее исключением, нежели правилом. 

Следует, учитывать, что в гражданском 

законодательстве имеются регулятивные нормы, 

которые не обеспечиваются охранительными 

нормами и не содержат принудительных последствий. 

В связи с этим логично предположить, что некоторые 

правила поведения не охраняются государством. 

В целях избежания такого положения в теории 

и на практике выработан подход, в соответствии с 

которым презюмируется, что мера принуждения 

может применяться исходя из диспозиции 

регулятивной нормы. При нарушении такой 

регулятивной нормы способ защиты применяется 

исходя из этой нормы, но при правонарушении 

выполняющей функции охранительной.  

Например, правовое последствие в виде 

принуждения к осуществлению надлежащей 

эксплуатации жилого дома может быть применено на 

основании регулятивной нормы п. 2 ст. 676 ГК РФ, 

поскольку отсутствует охранительная норма, которая 

бы закрепила указанный способ защиты. 

Правонарушение (невыполнение наймодателем 

обязанности по надлежащей эксплуатации жилого 

дома) свидетельствует о том, что способ защиты 
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будет реализовываться в охранительной форме, а 

регулятивная норма стала охранительной. 

Думается, еще одним решением указанной 

проблемы будет использование общих способов 

защиты, закрепленных в ст. 12 ГК РФ. Ограничение к 

применению мер принуждения, предусмотренных 

данной статьей, сводится только к соотносимости 

такой меры с существом нарушенного права и 

характера последствий этого нарушения. При этом 

ввиду того, что в ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой 

способ защиты как присуждение к исполнению 

обязанности в натуре, почти любое правило 

поведения может быть принудительно реализовано. 

Приводимые подходы, выработанные в теории 

и на практике, достаточно эффективно решают 

проблему оставления правила поведения, 

закрепленного в норме, без защиты. Вероятно, 

закрепляя регулятивные нормы в отсутствие 

защищающих их охранительных норм и 

принудительных конструкций, разработчики ГК РФ, 

следовали принципу правовой экономии. Указанные 

выше выводы позволяют нам прийти к заключению, 

что для квалификации правовых норм имеют 

значение не только конкретные формулировки закона, 

позволяющие отнести их к регулятивным или 

охранительным нормам (в зависимости от указания в 

них на правонарушение), но и обстоятельства 

реальной действительности. Именно поэтому любую 

норму права следует рассматривать также и в 

качестве реальной, эмпирической нормы. Согласно 

этому регулятивные и охранительные нормы 

являются идеальными моделями, образованными при 

анализе эмпирических норм. 

Поэтому следует учитывать тот факт, что при 

наличии правонарушения правило поведения, 

закрепленное нормой, или вытекающее из нее, не 

должно остаться без защиты. Таким образом, в 

зависимости от наличия или отсутствия 

правонарушения (факта реальной действительности) 

отдельные разновидности эмпирических норм могут 

быть как регулятивными, так и охранительными. 

Соответственно, норма, закрепляющая правило 

поведения в отсутствие правонарушения, 

обеспеченная охранительной нормой либо 

содержащая принудительные последствия, 

применяемые в отсутствие правонарушения, является 

регулятивной. Норма, закрепляющая правило 

поведения при наличии правонарушения является 

охранительной. Норма, закрепляющая правило 

поведения в отсутствие правонарушения, не 

обеспеченная охранительной нормой и не содержащая 

принудительные последствия, применяемые в 

отсутствие правонарушения, при наличии 

правонарушения - является охранительной, в 

отсутствии правонарушения - регулятивной. 

Исходя из вышеизложенного вытекают два 

интересных вывода. Первый состоит в том, что 

секундарное право закрепляется только в нормах, 

которые не обеспечиваются другими нормами, 

поскольку сами содержат принудительные 

последствия. Разумеется, к секундарным правам 

имеют отношение только последствия, реализуемые 

односторонним волеизъявлением.  

Для отграничения норм, содержащих 

секундарные права от иных норм гражданского 

законодательства, необходимо выполнение 

следующих условий: 1) в норме должно содержаться 

принудительное правовое последствие (посредством 

указания на субъективное право или без такового); 2) 

правило поведения, закрепленное в норме, не должно 

обеспечиваться другими нормами (например, 

посредством указания на государственное 

принуждение). 

Анализ нормы на совпадение данным условиям 

целесообразен, прежде всего, в силу того, что 

современное гражданское законодательство не 

оперирует термином «секундарное право». Например, 

сравним п. 3 ст. 541 ГК РФ, содержащий право 

гражданина использовать энергию в необходимом 

ему количестве для бытового потребления, и п. 1 ст. 

687 ГК РФ, содержащий право нанимателя жилого 

помещения с согласия других граждан, постоянно 

проживающих с ним, в любое время расторгнуть 

договор найма. 

Императивная модель закрепления 

секундарных прав наличествует в том случае, если 

содержащая их норма императивна. 

Примером явно выраженного запрета является, 

в частности, п. 2 ст. 782 ГК РФ, дающий исполнителю 

право отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг лишь при условии полного 

возмещения заказчику убытков. Соответственно, 

невозможно, например, установить соглашением 

сторон условие об отказе исполнителя от исполнения 

договора без возмещения заказчику убытков. Здесь же 

можно указать п. 2 ст. 731 ГК РФ. 

Думается, к данным случаям относится и 

возможность одностороннего отказа от договора 

поставки в силу п. 1 ст. 523 ГК РФ. В 

правоприменительной практике нередки случаи 

неверного толкования этой нормы. Так, Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд вынес 

постановление, в котором признал законным условие 

о возможности одностороннего досрочного 

расторжения договора поставки по письменному 

уведомлению стороны вне зависимости от 

правонарушений.  

Примером нормы, регулирующей секундарное 

право, не содержащей явно выраженный запрет 

установить соглашением сторон какое-либо условие 

договора, отличное от предусмотренного нормой, но 

исходя из существа законодательного регулирования 

данного вида договора такой запрет предполагается, 

является, в частности, п. 1 ст. 577 ГК РФ.  

Примером нормы, регулирующей секундарное 

право, не содержащей явно выраженный запрет 

установить соглашением сторон какое-либо условие 

договора, отличное от предусмотренного нормой, но 

исходя из целей законодательного регулирования 

такой запрет необходим для защиты особо значимых 

охраняемых законом интересов либо в целях 

недопущения грубого нарушения баланса интересов 

сторон является, в частности, п. 2 ст. 467 ГК РФ, 

дающий право продавцу отказаться от исполнения 

договора купли-продажи, если ассортимент товара в 

договоре не определен и не установлен порядок его 



Университетская Наука № 1(13) 2022 г. 

 

350 

определения, но из существа обязательства вытекает, 

что товары должны быть переданы покупателю в 

ассортименте. Хотя норма и не содержит явно 

выраженного запрета на установление соглашением 

сторон условия об исключении права продавца на 

односторонний отказ от договора, однако договором 

не может быть полностью устранена возможность 

продавца отказаться от договора в случае, если 

ассортимент товара в договоре не определен и не 

установлен порядок его определения, но из существа 

обязательства вытекает, что товары должны быть 

переданы покупателю в ассортименте, поскольку это 

грубо бы нарушило баланс интересов сторон. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 514 ГК РФ в 

случае, когда покупатель в соответствии с законом 

или договором поставки отказывается от переданного 

поставщиком товара, он обязан обеспечить 

сохранность этого товара. Думается, установление в 

договоре секундарного права на безакцептное 

списание денежных средств со счета поставщика за 

обеспечение сохранности товара, если данное право 

также закреплено в договоре между банком и 

поставщиком, будет законным, поскольку указанные 

выше условия соблюдаются. 

Итак, нарушение секундарного права 

происходит только в форме публичного 

правонарушения (например, ограничения 

возможности изъявления воли вовне). Таким образом, 

с момента волеизъявления или совершения действий, 

направленных на реализацию секундарного права, его 

нарушить невозможно, поскольку с этого момента 

отсутствует само право, а правовые последствия 

считаются наступившими. При этом данная 

особенность является критерием, по которому можно 

определить, относится ли та или иная конструкция, 

закрепленная законом к секундарным правам. 

Для неодномоментного секундарного права 

следует сформулировать специфику его реализации 

следующим образом (ввиду того, что оно 

принципиально нарушимо в рамках публичных 

правоотношений): с момента совершения действий, 

направленных на реализацию секундарного права, 

правовые последствия его реализации следует считать 

наступившими, а действия адресата, не учитывающие 

наступление правовых последствий, следует считать 

недействительными. 

С практических позиций заслуживает внимания 

вопрос о правовой квалификации недействительных 

действий (в том числе сделок), совершенных 

обязанным лицом вопреки правовым последствиям, 

наступившим в результате реализации секундарного 

права. Может быть два решения данной проблемы: 

либо признавать такие действия юридическими 

фактами и тогда исходить из того, что они являются 

основаниями возникновения определенных правовых 

последствий, которые следует учитывать при анализе 

реализации секундарных прав; либо не считать такие 

действия юридическими фактами, а, например, 

рассматривать их в качестве фактов иной легальной 

схемы. 

В любом случае, мы не можем не учитывать 

тот факт, что соответствующие действия обязанного 

лица существовали в реальной действительности, 

пусть даже я не в правовой плоскости, и в ней 

привели к определенным последствиям, безусловно 

затрагивающим правовую сферу рассматриваемых 

лиц. Возможно, вариант решения проблемы кроется в 

разграничении юридических и иных (например, 

фактических) последствий. 

В практическом плане, вероятно, следует 

придерживаться первого подхода. Что касается 

последствий, наступивших в результате совершения 

недействительных действий обязанным лицом, то к 

ним должны применяться правила о 

недействительных сделках, в том числе касающихся 

реституции. Действия обязанного можно 

рассматривать как в качестве ничтожных, так и 

оспоримых (изучение их квалификации - предмет 

дальнейших исследований). 

Таким образом, квалификация субъективного 

гражданского права в качестве секундарного, прежде 

всего, зависит от норм действующего 

законодательства. В зависимости от диспозитивного 

или императивного характера нормы, наличествует 

диспозитивная или императивная модель закрепления 

секундарных прав. Возможность включения 

секундарного права, не предусмотренного 

действующим законодательством, в договор зависит 

от соответствия норм, регулирующих такое 

обязательство, условиям диспозитивной модели 

закрепления секундарных прав. 
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