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Психологические
науки
Влияние гендерного фактора на мышление детей с позиции
готовности к школе
Рыпак ова Нат алья Вячеславовна
педагог-психолог
МБОУ «СОШ № 16»
г.Северодвинск

В статье раскрыты психологические различия (восприятие, вербальные умения,
пространственные функции, работоспособность) и особенности мышления у детей дошкольного
возраста с учетом гендерных отличий. Статья написана на основе анализа психологической
литературы научно-практического содержания. Эти знания могут учитываться педагогами при
оптимизации сроков готовности к школьному обучению и быть использованы для разработки
воспитательных и образовательных программ для детей дошкольного возраста и младшего
школьного возраста.
Клю чевые слова: «половой диморф изм», «психологическая гот овност ь к школе», «мышление»,
«лат ерализация полушарий».
С раннего возраст а дет ей гот овят к разным психологическим ролям, ориент ируют на разные
ценност и и жизненные задачи. Мальчиков и девочек воспит ывают по-разному и поэт ому ф ормируют у
них разные пот ребност и, инт ересы и, как следст вие, разные особенност и мышления. Эт и
особенност и мышления сохраняют ся на прот яжении всей жизни [1, 2, 6, 7].
Современное образование, предполагает бесполый подход к обучению. При одной и т ой же
школьной мет одике, при одном и т ом же учит еле мальчики и девочки приходят к одним и т ем же
знаниям и умениям, но разными пут ями, используя разные ст рат егии мышления. Различия, прежде
всего, заключают ся в т емпах созревания цент ральной нервной сист емы, в организации мозга и
лат ерализации полушарий.
В начальной школе мальчики как бы младше девочек по своему биологическому возраст у на год.
Общепринят о счит ат ь возраст ом школьной гот овност и 6-7-лет ний, независимо от половой
принадлежност и. В т о же время, процесс школьного обучения никак не учит ывает уже дост ат очно
выраженный половой диф ормизм и психоф изиологическую индивидуальност ь.
Еремеева В.Д., Хризман Т.П. и Сирот юк А.Л свидет ельст вуют , чт о мальчики (и мужчины) больше
ориент ированы на инф ормацию, а девочки (и женщины) - на от ношения между людьми [1, 2, 6, 7].
В силу биологических и психоф изиологических свойст в восприят ие девочек более
дет ализировано, от сюда большая чувст вит ельност ь к внешней упорядоченност и, а мышление более
конкрет но и прагмат ично, чт о ориент ирует не ст олько на выявление закономерност ей, сколько на
получение необходимого результ ат а.
Девочки превосходят мальчиков по вербальным умениям. Даже изначально неречевые задачи
девочки могут решит ь речевым способом [6,7].
Мальчики превосходят девочек в видеопрост ранст венных умениях, а эт о т ребует высокой
познават ельной акт ивност и. У мальчиков специализация правого полушария мозга в от ношении
прост ранст венных ф ункций имеет ся уже в 6 лет , т огда как у девочек ее нет даже к 13.
Мальчики лучше выполняют поисковую деят ельност ь, выдвигают новые идеи, они лучше
работ ают , если нужно решит ь принципиально новую задачу [9].
Мальчики склонны анализироват ь, разбират ься в явлениях окружающей дейст вит ельност и, в
механизмах дейст вия т ех или иных уст ройст в, а т о и приносит ь в них свои изменения. Внимание
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девочек привлекает манипулирование с конкрет ными
обст ановки, чем абст ракт ное суждение о них [9, 8].

близкими

предмет ами

из

окружающей

Замечено, чт о от вет ы девочек более однообразны, и, видимо их мышление более однот ипно [1,
2, 6, 7].
Девочки обычно лучше выполняют задачи уже не новые, т иповые, шаблонные, когда
т ребования к т щат ельност и, проработ ке дет алей, исполнит ельской част и задания невелики. А эт о
именно т о, чт о т ребуют в школе [6, 7].
В случае несоот вет ст вия педагогических воздейст вий индивидуальным особенност ям психики
ребенка девочки принимают не свойст венную им ст рат егию решения задач. Мальчики же ст арают ся
уйт и из-под конт роля, т ак как адапт ироват ься к не свойст венному им виду деят ельност и для них
исключит ельно т рудно.
В своей работ е В.Д.Еремеева и Т.П.Хризман от мечают , чт о девочки обычно после начала
занят ия быст ро набирают опт имальный уровень работ оспособност и. Мальчики же долго
«раскачивают ся».
Показат ельным являет ся ранее указанный ф акт , чт о ут омление сказывает ся неодинаково на
работ е мозга дет ей разного пола. У мальчиков при эт ом больше ст радают левополушарные процессы
(связанные с речевым мышлением, логическими операциями), а у девочек - правополушарные
(образное мышление, прост ранст венные от ношения, эмоциональное самочувст вие) [1, 2].
На формирование преобладающего способа мышления ребенка оказывают влияние:
1. особенност и общения;
2. способы поведения и игры;
3. дет ская лит ерат ура и т елевидение [3].
И вновь поднимает ся вопрос: «Не лучше ли раздельное обучение?». На эт от счет сущест вуют
самые прот ивоположные мнения, подкрепленные серьезными аргумент ами.
А.Л.Сирот юк счит ает , чт о в раздельном обучении и воспит ании ест ь много прит ягат ельного.
Однако, продолжает она, мы не должны т олько дават ь знания и развиват ь определенные психические
ф ункции, но и гармонизироват ь личност ь. Человек не может сущест воват ь вне социума. В различных
жизненных сит уациях ребенка необходимо учит ь пользоват ься и т ем т ипом мышления, кот орый
являет ся наиболее успешным. Грамот ный педагог создает на уроке условия для выполнения заданий
разными способами, подхват ывает идеи, выдвинут ые разными дет ьми. [6].
Нижегородцева Н.В. и Шадриков В.Д. от мечают , чт о девочки в дошкольный период развивают ся
быст рее, поэт ому среди них «негот овых» к школе меньше, чем среди мальчиков – сверст ников [4].
Ит ак, диф ф еренцированное проявление половых различий приводит к различным т ипам
мышления, восприят ия инф ормации. Поэт ому и деят ельност ь педагога по развит ию мыслит ельных
процессов должна учит ыват ь эт и половые различия. Перед современными педагогами ст оит задача
выбора наиболее эф ф ект ивных ф орм индивидуализации учебного процесса, обеспечивающего
максимально комф орт ные условия для воспит ания и обучения ребенка.
Познав и поняв, как развивает ся и мыслит ребенок, мы можем помочь ему найт и свое мест о в
эт ом сложном мире, развит ь возможност и, кот орые даны природой, компенсироват ь т о, чем природа,
увы, его не одарила.
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Модели и стратегии разрешения конфликтов
Неуст роева Ольга Викт оровна
К наст оящему времени специалист ами разработ ано немало всевозможных рекомендаций, касающихся
различных аспект ов поведения людей в сит уациях конф ликт а, выбора соот вет ст вующих ст рат егий и
средст в их разрешения, а т акже управления ими. Для эф ф ект ивного разрешения конф ликт а
необходимо согласоват ь свои предст авления о сложившейся сит уации и выработ ат ь определенную
модель поведения сообразно сложившейся конф ликт ной сит уации.

Аннот ация: в ст ат ье анализируют ся модели и ст рат егии разрешения конф ликт ов.
Abstract: T he article analyzes the models and strategies of conf lict resolution.
Ключевые слова: конф ликт , модели, ст рат егии.
Keywords: conf licts, models, strategies.
К наст оящему времени специалист ами разработ ано немало всевозможных рекомендаций,
касающихся различных аспект ов поведения людей в сит уациях конф ликт а, выбора соот вет ст вующих
ст рат егий и средст в их разрешения, а т акже управления ими.
Для эф ф ект ивного разрешения конф ликт а необходимо согласоват ь свои предст авления о
сложившейся сит уации и выработ ат ь определенную модель поведения сообразно сложившейся
конф ликт ной сит уации.
Так же как и виды конф ликт ов, способы их разрешения можно свет и к нескольким основным
моделям, хот я в конкрет ных случаях, безусловно, на свет е сущест вует гораздо больше вариант ов
разрешения конф ликт ов, чем людей. Но во многих эт их решениях сущест вует определенная
ст рукт ура. Под решением понимает ся, чт о прот ивники находят модус, при кот ором прот иворечие
исчезает наст олько, чт о ничт о не препят ст вует дееспособност и обоих прот ивников. Для
обеспечения т акого модуса вновь обрет енной дееспособност и в сф ере предмет а конф ликт а,
сущест вует шест ь основных моделей.
Поведение человека во время конф ликт а превращает ся в учебный процесс.
Многообразные вариант ы решений могут быт ь, соот вет ст венно, сведены к одной из эт их
основных моделей.
Т акими основными моделями являют ся:
1. Бегст во
Бегст во и агрессивное поведение по сей день предст авляют собой своеобразные качели
мот ивации. Главный недост ат ок «разрешения» конф ликт а пут ем бегст ва – эт о, безусловно, т о, чт о
не инициирует ся учебный процесс. Конф ликт ом, кот орый пост оянно «прячут под ковер», рано или
поздно приходит ся занимат ься.
2. Уничт ожение прот ивника
Дост оинст вом борьбы с целью уничт ожения являет ся, безусловно, т о, чт о прот ивник
оказывает ся, побежден и быст ро и на длит ельный срок. Без всяких сомнений, одним из дост оинст в
можно назват ь и принцип селекции (ест ест венного от бора). Недост ат ком эт ого вида разрешения
конф ликт а являет ся главным образом т о, чт о вмест е с пот ерей прот ивника происходит пот еря
альт ернат ивы, т.е. развит ию угрожает серьезная опасност ь. При ст рат егии уничт ожения ошибки не
исправляют ся.
3. Подчинение одного другому
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Главным дост оинст вом разрешения конф ликт а пут ем подчинения ст ала возможност ь
разделения т руда, а именно, разделение т руда. Главный недост ат ок – эт о, т о, чт о продолжает
побеждат ь сильнейший, а не т от , кт о дейст вит ельно прав.
4. Делегирование полномочий т рет ьим инст анциям
К

большим

дост оинст вам

разрешения

конф ликт ов

пут ем

делегирования

от носит ся

обязат ельное следование общим принципам (правовые обязат ельст ва), чт о, в свою очередь
обеспечивает объект ивност ь, деловой подход и компет ент ност ь. Недост ат ком эт ого вариант а
разрешения конф ликт а являет ся т о, чт о конф ликт ующие ст ороны обнаруживают меньшую ст епень
индивидуальной идент иф икации с решением, чем, если бы его разработ али оба парт нера
самост оят ельно, а т акже лишение конф ликт ующих ст орон их компет енции в конф ликт е.
5. Компромисс
Компромисс означает , чт о

в

определенной сф ере может

быт ь

дост игнут а част ичная

договоренност ь. Но част ичная договоренност ь – эт о, разумеет ся и част ичные пот ери.
6. Консенсус
Поиск консенсуса имеет смысл т олько в т ех случаях, когда перечисленные мет оды: бегст во,
уничт ожение, подчинение, делегирование полномочий и компромисс не удались. Две конф ликт ующие
ст ороны могут найт и совмест ное решение на соот вет ст вующем эт апе т олько т огда, когда они
находят ся на одном и т ом же эт апе. Консенсус возможен, т олько если и другой парт нер по конф ликт у
или прот ивник ищет консенсуса [2].
При разрешении конф ликт а важно рассмот рет ь как дейст вия самих участ ников конф ликт а, т ак и
дейст вия, роль посредника, кот орым может быт ь и руководит ель.
В основу описываемой поведенческой модели положены идеи Д. и Р.Джонсонов, получившие
зат ем распрост ранение в работ е Е.Мелибруды. Сут ь эт ой модели сост оит в следующем:
В основном чет ыре ф акт ора определяют
конф ликт ов:

эф ф ект ивное и конст рукт ивное разрешение

-конф ликт должен принимат ься и воспринимат ься адекват но;
-при конф ликт е общение должно быт ь от крыт ое и эф ф ект ивное;
-важно совмест но создават ь ат мосф еру доверия и сот рудничест ва;
-совмест но определят ь сущест во конф ликт а.
Под принят ием и восприят ием адекват ност и конф ликт а понимает ся т очная и лишенная личной
неприязненност и от ношение к участ никам, бесприст раст ное оценивание, как собст венных дейст вий,
намерений, позиций, т ак и пост упков, намерений, позиций оппонент ов.
В част ност и, т яжело избежат ь влияния негат ивной уст ановки в от ношении оппонент а, кот орый
предвзят о оценивает оппонирующую ст орону. В его поведении ощущает ся, видит ся т олько
враждебност ь. По
мнению
Е.Мелибруды: «Эт о
может
привест и к т ак называемому
самоподт верждающемуся допущению: допуская, чт о ваш парт нер наст роен исключит ельно
враждебно, начинаешь оборонят ься от него, переходя в наст упление. Видя эт о парт нер переживает
враждебност ь к нам, и наше предварит ельное допущение, хот я оно и было неправильным,
немедленно подт верждает ся».
Исходя из эт ого следует , чт о при возникновении конф ликт ной сит уации, при ее разрешении, мы
намеренно должны быт ь максимально нет оропливыми в своих оценках других людей, особенно если
речь идет о конф ликт е с ними.
От крыт ост ь и эф ф ект ивност ь общения конф ликт ующих - следующий ф акт ор конст рукт ивного
Евразийский научный журнал

9

Психологические науки

разрешения конф ликт ов. Специалист ы обращают внимание на т акой значимый момент , связанный с
разрешением конф ликт а, как от крыт ое беспрепят ст венное обсуждение проблемы. В процессе,
кот орого ст ороны, не ст есняясь и не сдерживая эмоции, чест но выказывают свое понимание
происходящего, однако обсуждение происходит с учет ом эт ических и моральных норм, не переходят
на «личност и», а обсуждают т олько возникшие разногласии. Подобная модель поведения
способст вует прекращению возникающих всевозможных слухов и недомолвок. Очень част о от крыт ое
выражение взглядов и чувст в закладывает основу для пост роения в дальнейшем доверит ельных
от ношений между оппонент ами.
Вмест е с т ем, каким бы ост рым не было ст олкновение, оно должно решит ельно исключат ь
проявления хамст ва.
Поскольку от крыт ост ь общения - эт о не т олько бурное излияние чувст в, но и организация
конст рукт ивного поиска решения проблемы, хорошо бы, если бы каждый из прот ивников мог
сообщит ь другому следующее: чт о я хот ел бы сделат ь, чт обы разрешит ь конф ликт , каких реакций я
жду со ст ороны другого, чт о я собираюсь предпринят ь, если парт нер поведет себя не т ак как я
ожидаю, на какие последст вия я надеюсь если будет дост игнут о соглашение [1].
Если люди гот овы к диалогу, если они от крыт ы друг для друга, ест ест венно, создает ся
ат мосф ера взаимного доверия и сот рудничест ва. Факт ически любая конф ликт ная сит уация,
проблемна и говоря о ее разрешении, мы предполагаем разрешение проблемной сит уации. И
поскольку в межличност ных конф ликт ах участ вуют , по меньшей мере, двое, речь должна идт и о
групповом решении проблемы, а оно неизбежно т ребует сот рудничест ва участ ников взаимодейст вия.
Для т ого чт обы определит ь сущест во конф ликт а, участ ники конф ликт а должны согласоват ь
свои предст авления о сложившейся сит уации и выработ ат ь определенную ст рат егию поведения.
Предполагает ся, чт о их дейст вия нося пошаговый характ ер, разворачивают ся в следующем
направлении:
Шаг 1. Определение основной проблемы.
Шаг 2. Определение вт оричных причин конф ликт а.
Шаг 3. Поиск возможных пут ей разрешения конф ликт а.
Шаг 4. Совмест ное решение о выходе из конф ликт а.
На эт ом эт апе речь идет о выборе наиболее подходящего способа разрешения конф ликт а,
вызывающее обоюдное удовлет ворение соперников.
Шаг 5. Реализация намеченного совмест ного способа разрешения конф ликт а.
Шаг 6. Оценка эф ф ект ивност и усилий, предпринят ых для разрешения конф ликт а.
Следует добавит ь, чт о пошаговое движение соперников в ст орону разрешения конф ликт а
невозможно вне одновременного дейст вия т аких элемент ов (ф акт оров) данного процесса, как
адекват ност ь восприят ия людьми происходящего, от крыт ост ь их от ношений и наличие ат мосф еры
взаимного доверия и сот рудничест ва [1].
Усилия по разрешению конф ликт а могут прилагат ь не т олько непосредст венно вт янут ые в него
лица, но и своего рода люди со ст ороны - посредники. А им иногда удает ся сделат ь гораздо больше,
чем предст авит елям конф ронт ующих ст орон. Почему же т ак происходит ?
Проанализировав ряд исследований эт ого вопроса, американские психологи Д.Черт коф ф и
Д.Эссер пришли к заключению, чт о для разрешения конф ликт ной сит уации наличие посредника
необходимо для оппонент ов в психологическом плане. Присут ст вие посредника позволяет участ никам
конф ликт а, не допускат ь излишнюю эмоциональност ь и сохранит ь чувст во собст венного
дост оинст ва.
Выбор посредника и определение круга его полномочий - сложная задача, М.Инглер предлагает
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рекомендации, регламент ирующие поведение конф ликт ующих ст орон и посредника:
- конф ликт ующие ст ороны должны рассмат риват ь
олицет воряющего собой справедливый выбор.

избранного

ими

посредника

как

- посредник должен являт ься нейт ральным лицом, не вовлеченным в конф ликт .
- конф ликт ующим ст оронам следует согласит ься с присут ст вием посредника и использованием
его рекомендаций при вынесении окончат ельного решения.
- посредник может быт ь более всего полезен, если он выслушивает соот вет ст вующие взгляды
каждой из ст орон в от дельност и.
- основная задача посредника - сбор инф ормации и уяснение проблемы, но не принят ие
решения.
- если в силу своего служебного положения посредник подчиняет ся одной или обоим
конф ликт ующим ст оронам, необходимо имет ь гарант ии, чт о эт о обст оят ельст во в данный момент
или в будущем не от разит ься на его дейст виях по разрешению конф ликт а.
- посредник должен ст ремит ься поддерживат ь каждую ст орону в выражении его
соот вет ст вующих взглядов и чувст в, способст воват ь инт еграции высказываемых ст оронами т очек
зрения по обсуждаемой проблеме.
- посреднику следует помочь конф ликт ующим ст оронам решит ь, в чем они могут уст упит ь друг
другу.
Выводы, полученные в ходе исследования лит ерат уры, позволили сделат ь вывод, чт о для
эф ф ект ивного взаимодейст вия в общест ве необходимо нахождение и применение моделей и
ст рат егий, направленных на решение конф ликт ов, кот орые возникают вследст вие деят ельност и и
развит ия человека и общест ва.
Из выше сказанного, можно сделат ь вывод, чт о конф ликт ы част о возникают в деят ельност и
человека и общест ва, под различными причинами и прот екают при неодинаковых обст оят ельст вах.
Нет никого, кт о получал бы удовольст вие от конф ликт а, на каком бы ни было уровне: социальном,
семейном или личном. Конф ликт - эт о сущест вующая реальност ь, с кот орой мы все ст алкиваемся.
Необходимо учит ься т ому, как правильно вест и себя в конф ликт ных сит уациях, по возможност и
избегат ь и пресекат ь их, являет ся основой взаимоот ношений. Основное в разрешении конф ликт ной
сит уации лежит в т ом, чт обы вооружит ься знаниями и умениями для успешного преодоления ее,
наличие желания найт и решение выгодное для всех участ ников (оппонент ов). Для разрешения
конф ликт ной сит уации необходимо желание всех оппонент ов найт и консенсус, при объект ивном
от ношении друг к другу, не зат рагивая личных качест в и характ ерист ик участ ников. Разрешение
конф ликт ов – совмест ная деят ельност ь участ ников, направленная на урегулирование возникших
прот иворечий, находя при эт ом пут и решения кот орые бы уст раивали всех участ ников. Список
лит ерат уры.
1. Мелибруда Е. «Я-т ы-мы. Психологические возможност и улучшения общения» М, 1986
2. Шварц Г. Управление конф ликт ными сит уациями: Диагност ика, анализ и разрешение
конф ликт ов/ Пер.с нем.Л.Конт оровой. Спб.: Издат ельст во Венера Регена, 2007.- 296с.

Евразийский научный журнал

11

Психологические науки

Роль отцов в воспитании детей

Александрова Нат алья Викт оровна

Уважаемые коллеги! Предлагаю Вашему вниманию авт орскую анкет у для учащихся средних и
ст арших классов. Если Вам инт ересна т ема семьи и от цовского влияния на воспит ание, и
ф ормирование личност и ребёнка, и вы не знает е, чем оживит ь, сделат ь более ярким, пронзит ельноволнующим своё выст упление на родит ельском собрании, диспут е для ст аршеклассников и т.д.,
воспользуйт есь! Результ ат ы зат ронут даже самые чёрст вые сердца!
1.На ком лежит основная забот а по т воему воспит анию в семье?
- на мат ери
- на от це
- на мат ери и от це в равной ст епени
- на других членов семьи

2.Как т ы от носишься к своему от цу?
- гордишься им
- ст ыдишься его
- боишься его
- очень любишь
- равнодушен к нему

3.Продолжи ф разу:
- от ец нужен …
- от ец должен…
- идеальный от ец …
12
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- большинст во от цов сегодня …

4.Нужен ли т ебе от ец? Если да, т о с какими из перечисленных качест в т ы мог бы согласит ься:
- всегда занят и у него нет времени на общение с т обой
- очень т ребоват елен
-слишком мягок и не имеет своего голоса в семье
- любит выпит ь
- гот ов уделят ь семье времени ст олько, сколько угодно, но при эт ом т олько его мнение будет
счит ат ься единст венно правильным и важным.

Желаю удачи!
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АННОТАЦИЯ
В ст ат ье предпринят а попыт ка проследит ь нововведения, кот орые привнес в российское
законодат ельст во Кодекс админист рат ивного судопроизводст ва и от граничит ь общест венные
от ношения, попадающие под его дейст вие от от ношений регулируемых Гражданским
процессуальным кодексом.

C принят ием Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации в правовой
сист еме России начинает ся ф ормирование админист рат ивного процесса как самост оят ельного вида
производст ва. Админист рат ивное судопроизводст во, регламент ация кот орого раннее содержалась в
нормах Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (подраздел 3, разд. 2), т еперь
имеет свой нормат ивно-правовой акт и соот вет ст венно эт а част ь Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации ут рат ила силу, т а же участ ь пост игла и главу о присуждении
компенсаций за длит ельное судебное разбират ельст во.
Несмот ря на т о, чт о новый документ , во многом, содержит нормы уже имеющиеся в российском
законодат ельст ве, ряд его новелл могут сущест венно повлият ь на практ ику судопроизводст ва в
Российской Федерации.
Если говорит ь о подсудност и дел в соот вет ст вии с новым Кодексом, т о дела согласно ему могут
рассмат риват ься т олько Верховным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции, т о
ест ь новый Кодекс исключает компет енцию мировых судей из данного рода дел. Среди них, в
част ност и:
-об оспаривании нормат ивных правовых акт ов и решений, дейст вий
государст венных и муниципальных органов, их должност ных лиц и служащих;
- об оспаривании решений,
полномочиями, в т ом числе СРО;

дейст вий

(бездейст вия)

НКО,

(бездейст вия)

наделенных

публичными

-о взыскании обязат ельных плат ежей и санкций с ф изических лиц (например, налогов);
-о защит е избират ельных прав и права на участ ие в реф ерендуме (далее – избират ельные
права);
-о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводст во в разумный срок или
права на исполнение судебного акт а в разумный срок (по делам судов общей юрисдикции);
-о приост ановлении деят ельност и, ликвидации, запрет е общест венных объединений, НКО,
исключении сведений о них из государст венного реест ра, о прекращении деят ельност и СМИ;
-о временном помещении иност ранного гражданина, подлежащего депорт ации или реадмиссии, в
специальное учреждение и о продлении срока пребывания в т аком учреждении;
-о госпит ализации граждан в медицинские организации в недобровольном порядке.
Анализируя указанный перечень, можно сделат ь вывод, чт о данные дела выт екают из публичных
правоот ношений, и от сюда видно, чт о Кодекс админист рат ивного судопроизводст ва Российской
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Федерации призван регулироват ь от ношения, возникающие в сф ере публичного права, а Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации будет имет ь распрост ранение на дела, выт екающие из
част ных правоот ношений. Однако следует от мет ит ь, чт о админист рат ивные дела, выт екающие из
экономической деят ельност и и дела в област и пат ент ного и инт еллект уального права, будут
рассмат риват ься, как и ранее арбит ражными судами и судом по инт еллект уальным правам. Данное
обст оят ельст во может породит ь коллизии, поскольку нормы, регулирующие админист рат ивное
производст во не т олько будут содержат ься в разных акт ах, но и уст анавливат ь разные порядки
производст ва по делам, имеющим одну правовую природу
По сравнению с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации новый кодекс
вносит разнообразие и в круг лиц, кот орые могут ст ат ь участ никами процесса, кроме т радиционных
ист ца и от вет чика, т еперь возможна подача коллект ивного иска. Согласно ст ат ье 42 Кодекса
админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации эт от иск должен соот вет ст воват ь
следующим парамет рам:
- многочисленност ь группы лиц или неопределенност ь числа ее членов, зат рудняющие
разрешение т ребований в индивидуальном порядке и в порядке процессуального соучаст ия;
- однородност ь предмет а
соот вет ст вующих т ребований;

спора

и

оснований

для

предъявления

членами

группы

-наличие общего админист рат ивного от вет чика (админист рат ивных соот вет чиков);
-использование всеми членами группы одинакового способа защит ы своих прав.
Данное нововведение сущест венно расширяет способност ь граждан к защит е своих прав, ведь
от вет чиком по эт им делам будут выст упат ь, чаще всего, органы публичной власт и и коллект ивные
иски будут заст авлят ь органы государст венной и муниципальной власт и счит ат ься с правами и
законными инт ересами граждан.
В от личие от гражданского судопроизводст ва, где судья рассмат ривал дела исключит ельно
единолично, Кодексом админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации предусмот рено
коллегиальное рассмот рение дел уже по первой инст анции, эт о админист рат ивные дела:
-об

оспаривании

нормат ивных

правовых

акт ов

Президент а

Российской

Федерации

и

Правит ельст ва Российской Федерации;
-о расф ормировании избират ельных комиссий;
-об оспаривании решений (уклонения от принят ия решений) ЦИК РФ о результ ат ах выборов
Президент а Российской Федерации, депут ат ов Государст венной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации или о результ ат ах ф едерального реф ерендума;
-направленные в суд первой инст анции на новое рассмот рение с указанием на их коллегиальное
рассмот рение;
-решения о коллегиальном рассмот рении кот орых принят ы председат елем суда в связи с их
особой сложност ью на основании мот ивированного заявления судьи;
-рассмат риваемые Дисциплинарной коллегией Верхового Суда Верховным Судом Российской
Федерации.
Суды апелляционной инст анции будут рассмат риват ь дела, как и сегодня, коллегиально в
сост аве т рех судей.
Спорным видит ся т акое нововведение Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва
Российской Федерации, как обязат ельное высшее юридическое образование предст авит елей (ст ат ья
55
Кодекса админист рат ивного
судопроизводст ва
Российской
Федерации). Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации предусмат ривает , чт о предст авит елем граждан в ходе
судопроизводст ва может быт ь любое дееспособное лицо, уголовное судопроизводст во закрепляет
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адвокат а, как предст авит еля инт ересов подсудимого. Требование о наличии у предст авит еля
высшего юридического образования авт оры кодекса объясняют сложност ью админист рат ивных
споров, эт от довод кажет ся сомнит ельным, поскольку дела, выт екающие из гражданских споров с
т рудом можно назват ь юридически более легкими.
Нововведением по сравнению с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
являет ся наличие в Кодексе админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации более
жест ких мер процессуального
принуждения, чт о
характ ерно, скорее, для уголовного
судопроизводст ва. Например, к любому лицу, участ ие кот орого в деле обязат ельно или если суд
сочт ет его обязат ельным, может быт ь применено обязат ельст во о явке на судебное заседание
(ст ат ья 121 Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации). Эт о письменное
обязат ельст во лица своевременно являт ься по вызову суда в судебное заседание и сообщат ь о
перемене мест а жит ельст ва или мест а пребывания (нахождения). В качест ве более жест кой меры, в
т ом числе в случае нарушения обязат ельст ва о явке, к любому лицу может применят ься привод
силами судебных прист авов (ст ат ья 120 Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской
Федерации). Согласно нормам Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации привод
может применят ься т олько к надлежащим образом извещенному свидет елю, кот орый повт орно не
явился на судебное заседание. Из других мер процессуального принуждения, предусмот ренных
Кодексом

админист рат ивного

судопроизводст ва

Российской

Федерации,

можно

выделит ь

ограничение выст упления или лишение участ ника процесса слова и другие.
Необходимо замет ит ь, чт о определение суда о наложении мер процессуального принуждения
может быт ь обжаловано от дельно от самого решения суда по делу. Исключение из эт ой нормы
сост авляет т олько ограничение выст упления участ ника или лишение его слова – данные меры можно
обжаловат ь т олько с обжалованием решения суда. Такое исключение из правил может породит ь
полное от ст ранение участ ника процесса из судебного разбират ельст ва до завершения рассмот рения
дела и оспорит ь эт о в ходе судопроизводст ва он не сможет , очевидно, т акое исключение из нормы
являет ся излишним и т ребует более продуманного подхода.
Еще одной новеллой Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации, в
от личие от Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, являет ся увеличение
сроков подачи и рассмот рения исков по некот орым кат егориям дел. В част ност и, увеличивает ся срок
рассмот рения дел об оспаривании нормат ивных правовых акт ов с одного до двух месяцев (ст ат ья
213 Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации), а т акже общий срок
рассмот рения дел об оспаривании дейст вий (бездейст вий) государст венных и муниципальных
органов, иных органов, организаций, наделенных от дельными публичными полномочиями,
должност ных лиц, государст венных и муниципальных служащих – один месяц вмест о 10 дней,
предусмот ренных в гражданском судопроизводст ве, учит ывая сложный ф акт ический характ ер дел
т акой юридической природы и участ ие в них в качест ве ист ца органов публичной власт и и
должност ных лиц т акое нововведение предст авляет ся полезным.
Таким образом, Кодекс админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации по своей
природе направлен на разрешение правовых споров, возникающих в публичном праве, Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации от дают ся част ноправовые споры. Такое
разделение, на первый взгляд, целесообразно с т очки зрения т еории права, но на практ ике может
породит ь массу прот иворечий. Кроме т ого, основной целью, кот орая была декларирована, при
разработ ке и принят ии Кодекса админист рат ивного судопроизводст ва Российской Федерации –
являлось обеспечение равенст ва граждан и органов публичной власт и в админист рат ивном
судопроизводст ве, но эт о равенст во можно было обеспечит ь и в рамках Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. С другой ст ороны Кодекс админист рат ивного
судопроизводст ва Российской Федерации еще не показал себя на практ ике, время рассудит будет ли
он продукт ивен при разрешении правовых конф ликт ов.
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Правовые аспекты лицензирования деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ в медицинских
учреждениях.
Рыбкина Анна Александровна

Виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств в
Российской Федерации: культивирование растений, разработка,
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка,
отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз
(вывоз), уничтожение наркотических средств – относятся к деятельности, на
осуществление которой требуется лицензия . Лицензии на виды
деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, выдаются
федеральными органами исполнительной власти и специально
уполномоченными органами.

Для получения лицензии необходимо имет ь следующие документ ы:
1. Серт иф икат специалист а, подт верждающий соот вет ст вие проф ессиональной подгот овки
руководит еля юридического лица либо руководит еля соот вет ст вующего подразделения
юридического лица лицензируемому виду деят ельност и;
2. Допуск лиц к работ е с наркот ическими средст вами и психот ропными вещест вами. Для
оф ормления допуска необходимо

наличие: -

справки учреждений государст венной или

муниципальной сист емы здравоохранения об от сут ст вии у работ ников, имеющих в силу своих
служебных обязанност ей дост уп к наркот ическим средст вам и психот ропным вещест вам,
заболеваний наркоманией, т оксикоманией, хроническим алкоголизмом, а т акже об от сут ст вии
среди них лиц, признанных в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации
непригодными к выполнению от дельных видов проф ессиональной
деят ельност и, связанной с ист очником повышенной опасност и;

деят ельност и

и

- заключения Управления ФСКН России по Сарат овской област и от дела по конт ролю за
легальным оборот ом наркот иков об от сут ст вии у работ ников, кот орые в соот вет ст вии со своими
служебными обязанност ями должны имет ь дост уп к наркот ическим средст вам, психот ропным
вещест вам, внесенных в Список 1 прекурсорам или культ ивируемым наркосодержащим раст ениям,
непогашенной или неснят ой судимост и за прест упление средней т яжест и, т яжкое, особо т яжкое
прест упление или прест упление, связанное с незаконным оборот ом наркот ических средст в,
психот ропных вещест в, их прекурсоров либо с незаконным культ ивированием наркосодержащих
раст ений, в т ом числе за прест упление, совершенное за пределами Российской Федерации.
Не допускают ся к работ е с наркот ическими средст вами и психот ропными вещест вами лица:
- не дост игшие 18-лет него возраст а;
- имеющие непогашенную или неснят ую судимост ь за прест упление средней ст епени т яжест и,
т яжкое прест упление, особо т яжкое прест упление либо прест упление, связанное с оборот ом
наркот ических средст в и психот ропных вещест в, в т ом числе совершенное за пределами Российской
Федерации;
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- кот орым предъявлено обвинение в совершении прест уплений, связанных с незаконным
оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в;
- больные наркоманией, т оксикоманией, хроническим алкоголизмом;
- признанные в уст ановленном порядке непригодными к выполнению работ , связанных с
оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в.
Далее с сот рудником заключает ся т рудовой договор (конт ракт ). В договоре должны быт ь
от ражены инф ормация о т ом, чт о сот рудник ознакомлен с законодат ельст вом Российской
Федерации и приказами Минист ерст ва здравоохранения о порядке работ ы с наркот ическими
средст вами и психот ропными вещест вами, взаимные обязат ельст ва админист рации и лица,
связанного с оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в.
На

основании

справки

из

наркологического

(после

проведения

медицинского

освидет ельст вования) и психоневрологического диспансера (после проведения медицинского
освидет ельст вования врачебной комиссией) и заключения Управления ФСКН России по Сарат овской
област и от делом кадров ЛПУ сост авляет ся письменное заключение о возможност и допуска к работ е
с наркот ическими средст вами и психот ропными вещест вами, кот орое ут верждает ся главным врачом
или лицом, его замещающим, с последующим изданием приказа по учреждению.
1. Заключение Управления ФСКН России по Сарат овской област и от дела по конт ролю за
легальным оборот ом наркот иков о соот вет ст вии объект ов и помещений, в кот орых осущест вляет ся
деят ельност ь, связанная с оборот ом наркот ических средст в, психот ропных вещест в и внесенных в
Список 1 прекурсоров, и (или) культ ивирование наркосодержащих раст ений, уст ановленным
т ребованиям к оснащению эт их объект ов и помещений инженерно-т ехническими средст вами охраны
(1).
Помещения для хранения наркот ических средст в и психот ропных вещест в подразделяют ся на 4
кат егории . Для каждой кат егории помещений уст анавливают ся т ребования к их оборудованию
инженерными и т ехническими средст вами охраны, а т акже условиям хранения в них наркот ических
средст в, психот ропных вещест в и прекурсоров. В т ехнически укрепленных помещениях наркот ические
средст ва и психот ропные вещест ва хранят ся в сейф ах или мет аллических шкаф ах. Сейф ы
(мет аллические шкаф ы) должны находит ься в закрыт ом сост оянии. После окончания рабочего дня
они должны опечат ыват ься или пломбироват ься. Ключи от сейф ов, печат ь и пломбир должны
хранит ь при себе мат ериально от вет ст венные лица, уполномоченные на т о приказами по учреждению
здравоохранения.
В заключении от ражает ся к какой кат егории от носит ься помещение, где осущест вляет ся
деят ельност ь, связанная с оборот ом наркот ических и психот ропных вещест в, расположение
помещения в здании, наименование от деления.
2. Должны быт ь заключены договора на т ехническое обслуживание средст в сигнализации, на
охрану объект а (комнат ы хранения) с помощью ОПС, на охрану объект а с помощью КТ С. Проводят ся
комиссионные обследования хранилищ наркот ических средст в и психот ропных вещест в в сост аве
предст авит елей органов здравоохранения, подразделений охраны, прот ивопожарной службы и других
заинт ересованных организаций. Комиссия на основании дейст вующих нормат ивных акт ов и
имеющейся документ ации определяет мест а концент рации наркот ических средст в и психот ропных
вещест в, осущест вляет выбор опт имального вариант а охраны объект а с помощью средст в
сигнализации с учет ом его т елеф онизации и обеспечения элект ропит анием. В ходе обследования
выявляют ся уязвимые мест а в ст роит ельных конст рукциях (окна, двери, некапит альные ст ены,
пот олки, полы, вент иляционные от верст ия и т.д.), определяет ся количест во охранных и пожарных
шлейф ов, приборов, извещат елей, дат чиков, необходимых для защит ы мест хранения наркот иков. По
результ ат ам обследования хранилища наркот ических средст в и психот ропных вещест в сост авляет ся
акт предусмот ренной ф ормы, определяют ся исполнит ели и сроки выполнения работ. На основании
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эт их данных заключают ся договора.
Охрана помещений, от носящихся к 1-й и 2-й кат егориям, осущест вляет ся на договорной основе
подразделениями вневедомст венной охраны при органах внут ренних дел Российской Федерации,
организацией, подведомст венной Минист ерст ву внут ренних дел Российской Федерации, либо
ведомст венной охраной ф едеральных органов исполнит ельной власт и.
Охрана помещений, от носящихся к 3-й и 4-й кат егориям, осущест вляет ся пут ем привлечения
указанных охранных организаций, либо юридических лиц, имеющих лицензию на осущест вление
негосударст венной (част ной) охранной деят ельност и.
3. Определяет ся порядок перевозки наркот ических средст в, включенных в перечень
наркот ических средст в, подлежащих конт ролю в Российской Федерации, а т акже оф ормления
необходимых для эт ого документ ов. Перевозка наркот ических средст в на т еррит ории Российской
Федерации осущест вляет ся любыми видами т ранспорт а. При перевозке наркот ических, психот ропных
вещест в и внесенных в список 1 прекурсоров должна быт ь обеспечена сохранност ь перевозимых
средст в и вещест в
При каждой перевозке наркот ических средст в руководит елем
осущест вляющего перевозку наркот ических средст в, издает ся приказ

юридического лица,
о назначении лиц,

от вет ст венных за их получение, дост авку, передачу и сохранност ь, допущенных в уст ановленном
порядке к работ е с наркот ическими средст вами.
Для перевозки наркот ических средст в используют ся т ранспорт ная т ара, упаковка и упаковочные
мат ериалы,

соот вет ст вующие

т ребованиям,

уст ановленным

законодат ельст вом

Российской

Федерации и обеспечивающие в пут и следования условия для сохранност и наркот ических средст в.
На т ранспорт ной т аре указывают ся адреса от правит еля и получат еля.
Конкрет ные т ребования к перевозке наркот ических средст в, оф ормлению необходимых для
эт ого документ ов, к т ранспорт ным средст вам, т ранспорт ной т аре, упаковке и упаковочным
мат ериалам, используемым для перевозки наркот ических средст в, ут верждают ся руководит елем
юридического лица инст рукцией о порядке осущест вления перевозки наркот ических средст в.
При перевозке наркот ических средст в лица, от вет ст венные за перевозку, должны имет ь при
себе следующие документ ы:
т оварно-т ранспорт ные

накладные,

счет а,

счет а-ф акт уры,

т ребования

или

иные

предусмот ренные законодат ельст вом Российской Федерации и оф ормленные в уст ановленном
порядке документ ы, в кот орых указаны наименования и количест во перевозимых наркот ических
средст в;
заверенные печат ью юридического лица, осущест вляющего перевозку наркот ических средст в,
копии лицензии;
маршрут перевозки наркот ических средст в, сост авленный по ф орме;
акт .
Наркот ические средст ва, упакованные юридическим лицом-от правит елем в т ранспорт ную т ару,
упаковку или упаковочный мат ериал с указанием адресов от правит еля и получат еля наркот ических
средст в, опечат ывают ся (пломбируют ся).
Номера (описание) печат ей (пломб), использованных при опечат ывании (пломбировании),
указывают ся в акт е, сост авленном по ф орме.
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КОПТ ЕВ М.А.
В статье рассматриваются основные способы защиты гражданских прав в России на
современном этапе развития. Также рассматриваются основные действующие источники
возникновения гражданских правоотношений.
Ключевые слова : гражданские правоотношения, защита прав, источники защиты прав,
граждане, правоотношения, защита граждан в России.
KOPT EV M.A.
CURRENT ST AT US OF PROT ECT ION OF CIVIL RIGHT S IN RUSSIA.
The article discusses the main methods of protection of civil rights in Russia at the present stage of
development. Also discusses the main existing sources of civil legal relations.
Keywords: civil matters, protection of rights, the sources of protection of the rights of citizens, legal
protection of citizens in Russia.
Издавна, защит а собст венных прав была весьма нелёгкой задачей, кот орая ст ояла перед
гражданами. Как извест но, Россия т яжело «поддавалась» всевозможным переменам, в от личие от
Европы. Но нельзя не признат ь т о, чт о упущенное было быст ро «наверст ано», как извест но, переход
к гражданскому общест ву произошёл в максимально корот кие сроки около-50 лет. В сознании граждан,
в т е времена очень прочно занял свои позиции некий ст ереот ип: «Государст во-вездесущее». Эт о
означало, чт о государст во сущест вует везде и всюду, заполоняет разум абсолют но всех, навязывает
свои идеалы и прист раст ия. Люди не понимали, чт о сущест вует чт о-т о иное, кроме воли государст ва.
Пост епенно, с уходом т от алит арного режима в прошлое, на первый план вст али инт ересы граждан,
без кот орых, как мы понимаем сущест вование государст ва невозможно.
В начале 90х годов XX века, значит ельно расширился список правовых норм, кот орые
регламент ировали права граждан на их защит у.
В наст оящее время, в России сущест вуют специальные нормат ивные акт ы, в кот орых подробно
описаны права и обязанност и граждан ст раны. Они общедост упны для всех, и находят ся в от крыт ом
дост упе. Рассмот рим основные нормат ивно-правовые акт ы, в кот орых указаны права на защит у
гражданских прав.
Первым, и самым основным ист очником защит ы гражданских прав, безусловно, являет ся
Конст ит уция Российской Федерации. Она являет ся высшим нормат ивно-правовым акт ом, на основе
кот орого базируют ся все ост альные законы Российской Федерации. Как извест но, ни один закон не
должен прот иворечит ь Конст ит уции Российской Федерации, т ак как она имеет высшую юридическую
силу.
В

самой

процедуре

принят ия

Конст ит уции

Российской

Федерации

улавливает ся

её

демократ ический характ ер, т ак как принят а она на Всенародном Реф ерендуме 12 декабря 1993 года.
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Чт о касает ся положений о защит е прав граждан, т о в Конст ит уции в полной мере описаны основные
права человека и права гражданина. Например, в ст ат ьях 30,31,32,33,37 Конст ит уции Российской
Федерации закреплены коллект ивные ф ормы защит ы гражданина Российской Федерации. Эт и ст ат ьи
дают право на объединение групп людей, для коллект ивной защит ы свои права. Например, выходит ь
на мит инги или участ воват ь во всевозможных пикет ированиях. Тем самым, выражат ь несогласие с
дейст виями государст ва или конкрет ной организации, т ребоват ь соблюдение своих прав.
Конст ит уции Российской Федерации в полной мере даёт право своим гражданам на коллект ивное
обращение в органы муниципалит ет а или в государст венные органы. Таким образом, можно сделат ь
вывод о т ом, чт о Конст ит уция Российской Федерации являет ся основным гарант ом защит ы прав
человека.
Так же была создана новая ф орма защит ы граждан - Уполномоченный по правам человека.
Данный инст ит ут был впервые введен в Конст ит уции Российской Федерации в част и 1 ст ат ьи 103.
Уполномоченный по правам человека, согласно Конст ит уции Российской Федерации, избирает ся на
должност ь Государст венной Думой. В его полномочия входит ст рогий конт роль над соблюдением
конст ит уционных законов по защит е прав граждан. При осущест влении своей деят ельност и.
Уполномоченный по правам человека должен быт ь объект ивным и независимым от других
государст венных органов, в т ом числе от должност ных лиц. Полномочия Уполномоченного по правам
человека уст ановлены в пределах всего государст ва. В его обязанност и входят восст ановление
нарушенных прав, совершенст вование законодат ельст ва в сф ере защит ы прав и свобод граждан,
поддержка и развит ие международного сот рудничест ва в област и прав человека.
В современной России дейст вует и Европейская Конвенция о защит е прав человека и основных
свобод. Она была принят а 5 мая 1998 года. В т о же время, когда Россия подписала Европейскую
конвенцию о защит е прав человека и основных свобод, а т акже ряд прот околов к ней, и
рат иф ицировала эт и соглашения, наша ст рана признала юрисдикцию Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ) и обязалась исполнят ь его решения. Соот вет ст вующие положения впоследст вии
были внесены в ряд законов и кодексов Российской Федерации, чт о сделало пост ановления ЕСПЧ
основанием для пересмот ра ранее вынесенных судебных решений.
Данная конвенция даёт право любому гражданину Российской Федерации либо группе част ных
лиц, кот орые т ак же являют ся гражданами России, на право защит ы своих инт ересов. Комиссия ЕСПЧ
может принят ь на рассмот рение дело лишь в т ом случае, если эт а же Комиссия конст ат ировала т о,
чт о попыт ки урегулироват ь сит уацию внут ренними средст вами защит ы явились безуспешными.
Мы рассмот рели ф ундамент альные ист очники защит ы гражданских прав. Ст оит от мет ит ь, чт о в
Российской Федерации сущест вует ряд кодиф ицированных законодат ельных акт ов, кот орые
дет ально закрепляют взаимоот ношения между гражданами и государст вом. Например, Гражданский
кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской
админист рат ивных
правонарушениях
Российской
Федерации
и
узкоспециализированными

в

конкрет ных

област ях

и

регулируют

Федерации, Кодекс об
другие.
Они
являют ся
личные

имущест венные

и

неимущест венные от ношения граждан. В от личие от Конст ит уции Российской Федерации, в
от раслевые кодексы пост оянно вносят ся изменения и дополнения. Пост епенно кодексы
усовершенст вуют ся, в них вносят ся новые важные положения, какие-т о из норм ут рачивают силу.
Происходит эт о в связи с т ем, чт о общест во модернизирует ся и ему т ребуют ся новые законы для
защит ы прав граждан и их объединений.
Сама же ф орма защит ы гражданских прав подразумевает под собой сост авной комплекс
внут ренне согласованных организационных мероприят ий по защит е субъект ивных прав и охраняемых
законом инт ересов. В наст оящее время, сущест вует две самых основных ф ормы защит ы –
юрисдикционная и неюрисдикционная. Проведем анализ каждой из эт их ф орм.
Юрисдикционная ф орма защит ы предполагает под собой
специально уполномоченных государст вом органов, ф ункциями
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нарушенных и оспариваемых субъект ивных прав. Её сущност ь заключает ся в т ом, чт о лицо, законные
инт ересы и права кот орого нарушены неправомерными дейст виями, имеют возможност ь обрат ит ься с
просьбой защит ы к компет ент ным органам. Например, в т рет ейский, арбит ражный суд, или
вышест оящую инст анцию. Те, в свою очередь являют ся уполномоченными органами для принят ия
необходимых мер для пресечения правонарушения и восст ановления нарушенных прав.
В пределах юрисдикционной ф ормы защит ы, выделяют общий и специальный порядок для
защит ы нарушенных прав. Сущест вует общее правило для защит ы гражданских прав, кот орое гласит
о т ом, чт о защит а осущест вляет ся исключит ельно в судебном порядке. Большая част ь дел по
защит е гражданских прав рассмат ривает ся област ными, районными, городскими либо иными судами
общей компет енции. Ст оит от мет ит ь, чт о т акже совмест но с ними судебную власт ь осущест вляют
арбит ражные суды, к компет енции кот орых от носит ся разрешение споров возникающих в процессе
предпринимат ельской деят ельност и. В случае, если участ ники гражданского правоот ношения дают
согласие, т о спор между ними может быт ь передан на разрешение т рет ейского суда.
Средст вом судебной защит ы прав и охраняемых законом инт ересов граждан являет ся иск, т о
ест ь непосредст венно обращенное т ребование к суду об от правлении правосудия, а т акже,
обращенное к от вет чику, мат ериально-правовое т ребование о выполнении обязанност и или о
признании от сут ст вия либо наоборот -наличия правоот ношений. Сущест вуют от дельные случаи,
когда средст вом судебной защит ы может являт ься заявление, например, по делам особого
производст ва, либо жалоба, например, при обращении в Конст ит уционный Суд Российской
Федерации.
Ст оит от мет ит ь, чт о судебный или исковой порядок защит ы должен применят ься во всех
случаях без исключения, кроме обозначенных в законе.
Специальным способом защит ы являет ся арбит ражный способ защит ы. Эт о исключение из
правила. В качест ве средст ва защит ы выст упает жалоба. Примером арбит ражного способа защит ы
может послужит ь защит а прав граждан и организаций от т ех, кт о самоуправно занял определенное
жилое помещение.
Сущест вует вероят ност ь пробелов в законодат ельст ве, в связи с чем конст ит уционные права и
свободы граждан могут нарушат ься при рассмот рении конкрет ного дела. В эт ом случае граждане
имеют право обрат ит ься в Конст ит уционный Суд Российской Федерации для защит ы своих
нарушенных гражданских прав.
Судебные гарант ии, кот орые берут своё начало в англосаксонских ст ранах, получили весьма
широкое распрост ранение на современном эт апе развит ия государст ва.
В сущност и, судебные гарант ии сводят ся к двум основным положениям:
1.Наделение субъект а правом в случае посягат ельст ва на его права прибегнут ь к судебной
защит е.
2.Наделение субъект а правом обращения к суду с целью принудит ельного обеспечения данных
ему законом прав, т о ест ь осущест вит ь субъект ивные права.
Таким образом, обеспечение субъект а судебными гарант иями, если они должным образом
применяют ся, т о они являют ся дейст венным средст вом защит ы и обеспечения прав и свобод.
Согласно Конст ит уции Российской Федерации [ч. 1 ст. 46], право на судебную защит у являет ся
гарант ированным, т о ест ь конст ит уционным.
Возможност ь судебной защит ы гражданских прав служит одной из гарант ий их осущест вления.
Все гражданские дела неоспоримо подлежат защит е в суде независимо от т ого, имеет ся ли
соот вет ст вующее указание в Гражданском кодексе Российской Федерации и иных законах. Суд обязан
защищат ь не т олько права, но т ак же охраняемые законом инт ересы, при эт ом защит е подлежат не
т олько нарушенные права и инт ересы, но и оспариваемые. Судебный порядок-преимущест венная
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ф орма защит ы гражданских прав в Российской Федерации.
Чт о касает ся неюрисдикционной ф ормы защит ы гражданских прав, т о она подразумевает под
собой дейст вия граждан и организаций по защит е гражданских прав и охраняемых законом инт ересов,
кот орые совершают ся ими самост оят ельно, без обращения за помощью к государст венным и иным
компет ент ным органам.
В Гражданском кодексе Российской Федерации неюрисдикционная ф орма защит ы гражданских
прав понимает ся как самозащит а. В т еории, самозащит а гражданских прав являет ся допуст имой
ф ормой т олько в т ех случаях, когда пот ерпевший имеет возможност ь правомерно воздейст воват ь на
нарушит еля, при эт ом не прибегая к помощи правоохранит ельных или судебных органов. Для данной
ф ормы защит ы гражданских прав т ак же являет ся характ ерным т о, чт о субъект гражданского права
защищает себя собст венными дейст виями. Согласно ст ат ье 14 Гражданского кодекса Российской
Федерации, дейст вия субъект а могут быт ь различными, но при эт ом они должны быт ь осущест влены
в рамках дейст вующего законодат ельст ва.
К допуст имым мерам самозащит ы можно от нест и:
дейст вия лица в сост оянии необходимой обороны, и крайней необходимой обороны, согласно
ст ат ье 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации; применение к нарушит елю т ак
называемых операт ивных санкций, например, от каз совершит ь определенные дейст вия в инт ересах
неисправного конт рагент а, поручение выполнения работ ы, не сделанной должником, другому лицу за
счет должника [ст ат ья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации] и некот орые другие
дейст вия.
Также одним из ярких проявлений самозащит ы можно

признат ь удержание имущест ва

кредит ором несмот ря на т о, чт о Гражданский кодекс Российской Федерации т ракт ует эт о дейст вие
как один из способов обеспечения исполнения обязат ельст в [ст. ст. 329, 359, 360]. Удержание вещи
допускает ся, пока обязат ельст во не будет исполнено. Кроме т ого, т ребования кредит ора,
удерживающего вещь, могут быт ь удовлет ворены из ст оимост и эт ой вещи. В т аких случаях
обладат ель имущест венных прав защищает свои права и инт ересы собст венными дейст виями, не
обращаясь к суду.
Закон предусмат ривает админист рат ивно-судебный порядок защит ы нарушенных гражданских
прав, т о ест ь смешанный. В данном случае, пот ерпевший на первом эт апе должен обрат ит ься с
жалобой в государст венный орган управления, а не предъявлят ь иск в суд. Данный порядок
ут верждает разрешение споров, например, пат ент ного характ ера, а т акже некот орые споры, кот орые
возникают из правоот ношений в сф ере государст венного управления.
Таким образом, несмот ря на имеющиеся недост ат ки, можно заключит ь, чт о на современном
эт апе защит а гражданских прав в России характ еризует ся наличием дейст вит ельно эф ф ект ивных
мер. Наше государст во сокращает до минимума свое вмешат ельст во в част но – правовые от ношения
и предост авляет возможност ь всем заинт ересованным лицам от ст аиват ь свои права и охраняемые
законом инт ересы. Развит ие гражданского права обуславливает необходимост ь расширения част но правовых способов защит ы, к числу кот орых, прежде всего, от носит ся возможност ь обращения в суд.
Данный способ защит ы в наст оящее время являет ся самым эф ф ект ивным и надежным средст вом
правовой защит ы гражданских прав в Российской Федерации.
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Невозможно дост ичь эф ф ект ивные и максимальные результ ат ы в борьбе с прест упност ью без
ведения государст вом особой полит ики. Т акая полит ика, как указывает Н.Э. Март ыненко в ст ат ье
«Уголовная полит ика и уголовный закон :соот ношение понят ий» - , счит ает ся уголовной полит икой.
[1]
В современном государст ве учеными, юрист ами, а т акже рядом общест венных деят елей и
полит иками уделяет ся значит ельное внимание вопросам уголовной и уголовно-правовой полит ики.
Впервые определение уголовная полит ика ввел в обиход извест ный немецкий криминалист и
ученый - Франц ф он Лист. «Лучшая уголовная полит ика– эт о полит ика социальная» ут верждал Ф.
26
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Лист . [2, ст .76]
Немецкий проф ессор придерживался т ак называемой "социологической" т енденции в област и
уголовного права, кот орая имела и своих последоват елей в лице выдающихся предст авит елей
Франции (Garro), Бельгии (А. Prince), Голландии (Гомель), России (Толочко, Таганцев и др.).
Использование социологических и ант ропологических работ по изучению прест упност и, он сохраняет
первост епенное значение уголовного закона как закона науки.
Уголовный кодекс, по мнению большинст ва ученых, всегда будет сущест воват ь, имея в своем
сост аве общую и особенные част и, но борьба с прест упност ью должна быт ь пост авлена в
зависимост ь от каждого от дельного случая, а из гибкого характ ера наказания будет извлечена
наибольшая польза.
Любое нарушение жизненно важных инт ересов общест ва, всегда и везде приводило к лишению
прест упников преимущест в общепринят ых благ или причинения ему ст радания, и право государст ва
наказыват ь закрепилось ист орически.
Наказание определяет ся его целью и направлена прот ив конкрет ного правонарушит еля, и его
цели будут изменены в соот вет ст вии с особенност ями дела.
Конечно, т яжест ь наказания должна соот вет ст воват ь не т олько значению нарушенного
инт ереса, т ак и с учет ом внут ренних особенност ей правонарушит еля, ст епени его вины, чт о дает
повод называт ь т еорию наказания т еорией ист инного правового возмездия.
В российском уголовном полит ики, в последнее время распрост ранены прерогат ивы государст ва
не счит ат ь наказание как наиболее совершенный и единст венный способ борот ься с прест упност ью.
Большое значение имеют проф илакт ические меры, основанные на изучении всех ф акт оров и причин,
влияющих на прест упност ь. В своем обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации в
2015 году Президент от мет ил, чт о в работ е надзорных, конт рольных, правоохранит ельных органов
«по‑прежнему доминирует обвинит ельный уклон. Вмест о т ого чт обы пресекат ь от дельные
нарушения, закрывают дорогу, создают проблемы т ысячам законопослушных, инициат ивных
граждан».
Содержанию понят ия «уголовная полит ика» посвящено дост ат очно большое количест во ис‐
следований зарубежных и от ечест венных ученых и наиболее акт ивно эт от вопрос изучался во
вт орой половине XX века. Большинст во работ ученых и ист ориков посвящено раскрыт ию понят ия
«уголовная полит ика». В от ечест венной лит ерат уре эт о в первую очередь работ ы Г.А. Аванесова,
В.Ф. Абрамкина, М.М. Бабаева, Н.А. Беляева, С.Е. Вицина, В.А. Владимирова, А.А. Герцензона, И.М.
Гальперина, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, Н.И. Загородникова, В.К. Звирбуля, И.И. Карпеца, В.Н.
Кудрявцева, В.И. Курляндского, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова, Г.М. Миньковского, П.Н. Панченко, Э.Ф.
Побегайло, А.Б. Сахарова, Н.А. Ст ручкова, Б.С. Ут евского, М.Д. Шаргородского, А.С. Шляпочникова, А.М.
Яковлева и др.
В своих т рудах С.В. Бородин, Н.И. Загородников, Н.А. Ст ручков, П.С. Дагель А.И. Алексеев, В.С.
Овчинский и Э.Ф. Побегайло придерживались мнения, чт о уголовная полит ика определяет ст рат егию и
т акт ику эт ой борьбы, акцент ируя внимание на принципах борьбы с прест упност ью.
К искажению понят ия "уголовная полит ика" приводит т о, чт о авт оры
зачаст ую вкладывают в него различное содержание.
Так, по ут верждению И. Коробеева, А.В. Усса, Ю.В. Голика, «уголовная полит ика в т радиционном
ее понимании ест ь генеральная линия, определяющая основные направления, цели и средст ва
воздейст вия на прест упност ь пут ем ф ормирования уголовного, уголовно-процессуального,
исправит ельно-т рудового законодат ельст ва, практ ики его применения, а т акже пут ем выработ ки и
реализации мер, направленных на предупреждение прест уплений» [3, ст .7]

С. К. Гогель счит ает , чт о, оценит ь меры по борьбе с прест упност ью уголовная полит ика может т олько с т о
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Наиболее полное определение предст авлено в современной лит ерат уре проф ессором
Г.Ю. Лесниковым, посвят ившего свои исследования проблемам ф ормирования и реализации
уголовной полит ики, обеспечения общест венной безопасност и, предупреждение прест упност и,
криминологические последст вия принят ия государст венных решений. Уголовную полит ику
Г.Ю.Лесников определяет , как сист ему принципов, полит ических и полит ико-правовых предписаний,
правовых и иных социальных норм ант икриминального цикла, криминологических программ и программ
ресоциализации прест упника, выработ анных на научной основе и осущест вляемых государст вом
совмест но с субъект ами российского гражданского общест ва по обеспечению правопорядка,
предупреждения и борьбы с прест упност ью, безопасност и личност и, в необходимых случаях,
национальной безопасност и. [4, ст . ст .20]
Таким образом, мы можем сказат ь, чт о нет консенсуса по вопросу о содержании эт ого понят ия,
его смысла и соот ношения.
В рамках уголовной полит ики различают
полит ику уголовно-правовую, уголовнопроцессуальную, уголовно-исполнит ельную, полит ику в сф ере проф илакт ики прест упност и, полит ику
уголовно-т акт ическую,
уголовно-проф илакт ическую,
операт ивно-розыскную и др.

криминалист ическую,

пенит енциарную,

Понят ие уголовная полит ика еще рассмат ривает ся как направление государст венной полит ики в
област и борьбы с прест упност ью, кот орая реализует ся средст вами и мет одами т олько уголовного
права. При эт ом уголовная полит ика от ождест вляет ся с полит икой уголовно-правовой.
Объект ивно мнение Г.М. Миньковского, счит авшего, чт о как бы не именовались направления
деят ельност и государст ва и общест ва, связанные с борьбой с прест упност ью, – уголовной
полит икой или полит икой борьбы с прест упност ью, – речь идёт о важнейшей част и внут ренней
полит ики, обеспечивающей эф ф ект ивное ф ункционирование экономической, идеологической и
социальной полит ики. [5,ст .66]
Многое из международного опыт а в т ечение т рех-чет ырех десят илет ий позволяет судит ь об
эф ф ект ивност и различных ст рат егий борьбы на государст венном уровне с прест упност ью.
Прест упност ь ст ала глобальной проблемой для большинст ва развит ых ст ран: уровень прест упност и
раст ет с очень высокой скорост ью (даже в сравнит ельно спокойных северных европейских ст ранах
число прест уплений возросло более чем в чет ыре раза в т ечение последних 30 лет ), а т акже
изменился характ ер прест упления (коррупция, организованная прест упност ь, т ерроризм и вандализм).
Предупреждение прест упност и ст ало очень важным направлением в уголовной полит ике
европейских ст ран. Создают ся соот вет ст вующие ст рукт уры для т ого, чт обы реализоват ь данную
ст рат егию. Довольно подробное описание эт ой т енденции приводит ся в книге Д. Грэма и Т. Беннет а
недавно опубликованной на русском языке. Здесь хот елось бы от мет ит ь, чт о понят ие
«предупреждение» охват ывает широкий спект р т ехнологий, предмет ов и объект ов, чем эт о обычно
счит ает ся в нашей ст ране. Кроме т ого, предупреждения прест упност и включает в себя проф илакт ику
сит уации прест упления (например, ст рат егии, направленные на предот вращение определенных видов
прест уплений) и предупреждение прест уплений с привлечением общест венных организаций.
В своих посланиях Федеральному Собранию ст раны Президент Российской Федерации
ф ормирует уголовную полит ику. В нынешнем своем послании Владимир Пут ин ясно и понят но выразил
свое от ношение к ряду негат ивных социальных явлений, в т ом числе коррупции, назвав ее одной из
самых серьезных препят ст вий на пут и развит ия российского государст ва и общест ва. В послании
Президент а России изложены основные приорит ет ы социально-экономической полит ики на
ближайшую перспект иву, в т ом числе и уголовной полит ики как сост авной ее част и.
Кроме т ого, следует прийт и к выводу и о т ом, чт о уголовная полит ика должна выражат ься вовне
не т олько пут ём непосредст венного внесения изменений и дополнений в дейст вующее уголовное
законодат ельст во, но и за счёт иных мер, в част ност и мер социальной направленност и, кот орые
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ф ормально лежат вне уголовно-правового поля.
И конечно, было бы ошибочным полагат ь, чт о уголовная полит ика может быт ь выражена т олько
через нормы уголовного права. Тем более, чт о направления эт ой полит ики, нормат ивно закреплённые
в Основах государст венной полит ики борьбы с прест упност ью, кот орые рано или поздно очевидно
будут принят ы, к нормам уголовного права, как раз от носит ься не будут , поскольку единст венным
ист очником указанных норм являет ся уголовный закон.
Как справедливо от мечает Г.Ю. Лесников, правопорядок, борьба с прест упност ью, безопасност ь
личност и, в зависимост и от их сост ояния, могут быт ь вопросами социальными (социальной полит ики)
и могут быт ь вопросами внут ригосударст венной полит ики в целом, но во всех случаях они касают ся
всего общест ва и государст ва и т ребуют принят ия специальных мер государст венного
общест венного характ ера, кот орые т радиц ионно можно назват ь уголовной полит икой. [6]

и

Таким образом, уголовная полит ика - государст венная полит ика кот орая направлена на
обеспечение верховенст ва закона, личной безопасност и, предупреждения и пресечения прест уплений,
а т акже обеспечения национальной безопасност и.
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Рост образовательного и профессионального Уровня
педагогических кадров дагестана В 1960-1990 гг. Xx века

Мугут динова Наида Шамильевна кандидат ист орических наук, доцент каф едры ист ории ФГБОУ ВПО
«Дагест анский государст венный педагогический университ ет » Магомедова Эльмира Магомедовна
кандидат ист орических наук, доцент каф едры ист ории ФГБОУ ВПО «Дагест анский государст венный
педагогический университ ет »

Аннот ация. Ст ат ья посвящена рост у образоват ельного и проф ессионального уровня
педагогических кадров Дагест ана в 1960-1990 гг. ХХ века. Авт оры ст ат ьи рассмат ривают вопросы
подгот овки квалиф ицированных специалист ов высшего и среднего образования в республике.
Annotation. The article is devoted to the growth of educational and prof essional level of the teaching
staf f of Dagestan in the 1960-1990. Twentieth century. The authors consider the issues of training of
qualif ied specialists with higher or secondary education in the Republic.
Ключевые слова: образование, школа, педагогические кадры, училища, т ехникумы.
Keywords: education, school, teaching staf f , schools, technical schools.
В декабре 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью
и дальнейшем развит ии сист емы народного образования в ст ране». Эт от закон положил начало
первой крупной послевоенной школьной реф ормы. В соот вет ст вии с законом, главные задачи перед
школой выдвигались при подгот овке подраст ающего поколения к жизни, к полезному т руду,
дальнейшему повышению уровня общего образования, подгот овке образованных, хорошо знающих
основы наук людей [1].
В 1960 г.в Дагест ане ф ункционировали 27 т ехникумов и других средних специальных учебных
заведений. Во всех эт их учебных заведениях обучалось 10800 человек. Выросло и число ст удент ов в
высших учебных заведениях.
Планомерное расширение подгот овки собст венных квалиф ицированных кадров, а т акже
увеличение количест ва специалист ов высшей и средней квалиф икации, присылаемых из других
регионов ст раны, привели к большим изменениям в сост аве инт еллигенции.
Из года в год расширялась сет ь проф т ехучилищ, увеличивался их конт ингент. В 1961 г. в
республике имелось 11 проф ессионально-т ехнических заведений с числом учащихся 2,5 т ысячи (в 2,5
раза больше, чем в 1940 г.) [2,с.52.].
В 1963-1965 учебных годах в республике насчит ывалось – 1555 школ, в кот орых обучалось
237365 учащихся [3,с.8.].
После принят ия Закона о школе большое внимание обращалось подгот овке педагогических
кадров.
За т ри года перест ройки работ ы школ в республике проделана некот орая работ а, кот орая
способст вовала улучшению качест венного сост ава учит ельских кадров.
За последние т ри года увеличилось количест во учит елей с высшим образованием на 772
человека, со средним – на 706 человек. В т о же время уменьшилось количест во учит елей с
незаконченным высшим образованием на 365 человек, не имеющих педагогического образования – на
343 человек [4].
Определенная работ а по подгот овке учит ельских кадров из коренных народност ей Дагест ана
проводилась как внут ри республики, т ак и за ее пределами. Значит ельно был увеличен прием в
педагогические училища, женский педагогический инст ит ут и ф акульт ет ы Дагест анского
государст венного университ ет а.
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Была проделана работ а с от делами народного образования и инст ит ут ом усовершенст вования
учит елей по переподгот овке и повышению квалиф икации работ ающих учит елей.
Для обеспечения школ республики учит ельскими кадрами в 1962-1963 учебном году т ребовалось
574 учит еля для начальных классов и 817 учит елей для ст арших классов. Дагест анский
государст венный университ ет и женский педагогический инст ит ут выпуст ил 359 специалист ов, а из
шест и педагогических училищ были выпущены свыше одной т ысячи учит елей для начальных классов
[5].
Значит ельно возрос прием, как в педагогический инст ит ут , т ак и на педагогические ф акульт ет ы
Дагест анского государст венного педагогического университ ет а, а т акже в педучилища Дагест ана.
Кроме т ого, Минист ерст во просвещения РСФСР разрешило педагогическим высшим учебным
заведениям Северного Кавказа ежегодно принимат ь по 200 юношей и девушек из Дагест ана вне
конкурса. Эт и меры позволили укрепит ь школы республики более квалиф ицированными
педагогическими кадрами. Только за 1962-1964 годы средние и высшие педагогические учебные
заведения Дагест ана выпуст или свыше т рех т ысяч учит елей. В 1965 году в средних и высших
педагогических учебных заведениях Дагест ана и Северного Кавказа обучалось 3745 юношей и
девушек из Дагест ана. В первой половине 60-х годов значит ельное количест во учит елей республики
повысило свою квалиф икацию на курсах Инст ит ут а усовершенст вования учит елей [6].
Как было уже от мечено, 60-е годы характ еризовались сущест венным увеличением конт ингент а
обучающихся в средние специальные учебные заведения республики. С учет ом эт ого обст оят ельст ва
были увеличены шт ат ы преподават елей в них.
Общая численност ь преподават елей средних специальных учебных заведений Дагест ана за
годы седьмой и восьмой пят илет ок (1961-1970) значит ельно выросла. Так, если в начале 1960-1961
учебного года в них насчит ывалось 732 преподават еля, т о в начале 1970-1971 учебного года – 1406
человек или почт и двукрат ное увеличение.
Нараст ающие позит ивные изменения в подгот овке кадров высшей квалиф икации, благоприят но
от разились на качест венном сост аве педагогических кадров средних специальных учебных заведений
Дагест ана. В их сост аве в 60-е годы сущест венно возросла доля педагогов с высшим законченным
образованием. Из 168 преподават елей сельскохозяйст венных т ехникумов республики в 1970-1971
учебном году 153 имели высшее образование и 115 – ст аж педагогической работ ы свыше 10 лет , чт о
сост авило 68,4%, т огда как в 1964 -1965 учебном году всего 42,5% [7]. Эт о свидет ельст вовало о
большой работ е органов власт и, руководст ва т ехникумов и ст абильност и сост ава педагогических
коллект ивов средних специальных учебных заведений сельскохозяйст венного проф иля.
С 1964-1965 учебного года в Махачкалинском музыкальном училище число преподават елей с
высшим образованием выросло на 36 человек и в 1969-1970 учебном году дост игло 75 человек
(76,5%). В художест венном училище в 1964-1965 учебном году насчит ывалось 16 преподават елей
(69,5 %) с высшим образованием.
В 1970-1971 учебном году их число сост авило 22 человека (78,5%). Всего к началу эт ого
учебного года в средних специальных учебных заведениях республики 1211 (86,1%) педагогов имели
высшее образование, чт о на 639 человек больше по сравнению с началом 1960-1961 учебного года
[8,с.101.].
В 70-е годы число преподават елей средних специальных учебных заведений выросло почт и в 2
раза. К концу 70-х годов число преподават елей, имеющих педагогический ст аж 5 и более лет ,
дост игло 1139 или 81% от общего их сост ава [9,с.61.].
В средних специальных учебных заведениях республики уделялось серьезное внимание
организации мет одической работ ы, обобщенной пропаганде опыт а передовых педагогов.
В годы седьмой и восьмой пят илет ок усилился конт роль над работ ой сельскохозяйст венных
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т ехникумов, оказывалась помощь в организации учебно-мет одической
обобщался опыт работ ы передовых учебных заведений, преподават елей.

работ ы,

изучался

и

В полит ехническом т ехникуме мет одическая работ а была направлена на организацию обмена
опыт ом педагогической работ ы, повышению квалиф икации преподават елей, улучшению учебновоспит ат ельного процесса повышению качест ва подгот овки специалист ов. Особое внимание
уделялось оказанию помощи молодым педагогам, повышению их мет одического уровня.
Руководст во т ехникума наладило обмен опыт ом работ ы преподават елей с другими средними
специальными учебными заведениями города. Преподават ели учебного заведения регулярно
выезжали в т ехникумы городов: Баку, Грозного, Рост ова-на-Дону и др.
Вт орая половина 70-х годов явилась периодом восст ановления и дальнейшего развит ия
среднего специального образования в Дагест ане. В эт и десят илет ия были дост игнут ы значит ельные
позит ивные результ ат ы в расширении их сет и, увеличении проф иля специальност ей, по кот орым
гот овились кадры средней квалиф икации.
Педагогические

коллект ивы

т ехникумов

развернули

целенаправленную

работ у

по

совершенст вованию учебно-воспит ат ельного процесса и улучшению подгот овки педагогических
кадров в республике.
В 70-е годы роль науки в общест ве возросла, она превращалась в непосредст венную
производст венную силу.
К 80-м годам в Дагест ане была создана значит ельная мат ериальная и инт еллект уальная база
науки: ф ункционировали Дагест анский ф илиал АН СССР и 16 от раслевых научно-исследоват ельских
учреждений. В научных учреждениях и вузах т рудилось более 2800 ученых, в их числе 123 докт ора и
1303 кандидат а наук [10,с.69.].
За десят ь лет (1980-1990 гг.) в учебных заведениях Дагест ана подгот овлено около 100 т ыс.
специалист ов с высшим и средним специальным образованиями. В учебных заведениях
проф т ехобразования за 5 лет (1980-1985гг.) подгот овлено и направлено в различные от расли
образования около 40 т ыс. молодых квалиф ицированных выпускников, в т ом числе более 30 т ыс. со
средним образованием [11,с.58].
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Аннотация: В ст ат ье освещены вопросы религиозных верований людей, населявших и
населяющих Брит анские ост рова на прот яжении своей ист ории. Объект ом исследования выбран
самый крупный ост ров Брит анского архипелага – Великобрит ания. Ст ат ья будет инт ересна ст удент ам
и преподават елям социально-гуманит арных наук.
Религиозные верования в период родоплеменной организации общест ва
Ост ров Великобрит ания (англ. Great Britain) являет ся одним из двух больших ост ровов
Брит анского архипелага, расположенного на северо-западе Европы между Северным морем и
Ат лант ическим океаном. Также архипелаг включает в себя Ирландию — вт орой по величине ост ров и
множест во малых ост ровов (Мэн, Скай, Силли, Шет ландские, Оркнейские, Гебридские ост рова и
другие).
Следует замет ит ь, чт о Брит анские ост рова не всегда были от делены от конт инент а.
Разделение началось около 450 т ысяч лет назад, когда на мест е сегодняшнего пролива Ла– Манш
образовалась крупная река. Флев– Манш, или «суперрека», выт екала из Северного моря и несла свои
воды на юг. В различные периоды река ст ановилась т о полноводнее, т о от ст упала, позволяя людям и
живот ным перемещат ься с конт инент а в Брит анию. [6]
Ла–Манш (фр. la Manche — рукав, пролив) — пролив между материком Евразия (побережье
Франции) и островом Великобритания. Вместе с проливом Па–де–Кале (самая узкая
часть Ла–Манша) соединяет Северное море с Атлантическим океаном. В
Великобритании его называют Английский канал (English Channel). Римляне в древности
называли его Mare Britanicum.
Название «Брит ания» объединяет современные Англию, Шот ландию и Уэльс, кот орые занимают
т еррит орию ост рова Великобрит ания. Ст оит сказат ь, чт о в доримские времена Брит ания была мало
извест на ост альному миру. [11] Следы человека на Брит анских ост ровах обнаруживают ся в эпоху
палеолит а. Древние люди занимались охот ой и рыболовст вом. [46]
Палеолит (древнекаменный век). Начало палеолита — 2,5 миллионов лет назад. Конец
палеолита датируется примерно 12–10 тысяч лет до нашей эры.
Около 2000 года до нашей эры на западе Брит ании высаживают ся племена иберов. [29] Эт и
неолит ические охот ники, рыболовы, скот оводы занимают ся т акже и мот ыжным земледелием. [46]
Неолит (новокаменный век) — последняя стадия каменного века. Охватывает VII–III
тысячелетие до нашей эры. Период перехода от присваивающего труда
(собирательство, охота) к производящему труду (земледелие, скотоводство).
Между 1800 и 1750 годами до нашей эры происходило вт оржение с конт инент а народа
альпийской группы. Альпийцы высаживались в вост очных и юго-вост очных районах Брит ании и
распрост ранились вверх по т ечению реки Темзы. [19] Для пришельцев характ ерны круглые курганы и
керамика со специф ическим зубчат ым орнамент ом, кот орая и дала основание археологам назват ь их
«народом чаш». [46]
Иберийцы и альпийцы вст рет ились и смешались в районе граф ст ва Уилт шир (англ. Wiltshire)
расположенного в юго-западной част и современной Англии. Эт от район являлся цент ром всей
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цивилизации, сущест вовавшей т огда в Брит ании. Ест ь мнение, чт о именно благодаря эт ому
смешению появился Ст оунхендж. [19]
Стоунхендж (англ. Stonehenge) — каменное мегалитическое сооружение из камней,
поставленных вертикально. Находится в 130 км к юго-западу от Лондона. Название
происходит от древнеанглийских слов Stan Hengues — «Висячие Камни». Один из самых
знаменитых археологических памятников в мире. В целом Стоунхендж представляет
собой сооружение из 82-х пятитонных мегалитов, 30-ти каменных блоков, весом по 25
тонн и 5 огромных камней, называемых трилитами, вес которых достигает 50 тонн.
Сложенные каменные блоки образуют арки, которые служили когда-то безупречным
указателем сторон света. Археологи сошлись во мнении, что этот архитектурный
памятник возведен в три этапа между 3500 и 1100 годами до нашей эры. [44]
Говоря о религии (лат. religare — воссоединят ь), необходимо от мет ит ь, чт о прост ейшие ф ормы
религиозных верований сущест вовали уже 40 т ысяч лет назад, когда появился человек современного
кроманьонского т ипа (homo sapiens, или неоант роп). [2, С. 56] Вероят но, сущест вовали они и в более
ранний период. Главным признаком являлась мыслит ельная деят ельност ь человека, его способност ь
к абст ракт ному мышлению. Следует подчеркнут ь, чт о верования эт и носили языческий характ ер.
Люди персониф ицировали и обогот воряли от дельные област и и явления природы, многих
живот ных. Поклонялись духам — хозяевам леса, воды, огня, солнца. В древние времена
практ иковались обряды, касающиеся смерт и и погребения человека. Археологами уст ановлено, чт о
т ела умерших людей покрывали слоем охры, рядом с ними помещали оружие, предмет ы домашнего
обихода, украшения. Складывались религиозно-мист ические предст авления о т ом, чт о наряду с
реальным миром сущест вует иной мир, где обит ают умершие. [37] В каменном веке, по всей
видимост и, начала распрост ранят ься культ ура т анца, кот орой сопровождались все обряды.
Появлению религии способст вовали определенные причины. В древние времена не было ни
супермаркет ов, ни научных учреждений, ни специальных служб по чрезвычайным сит уациям.
Первобыт ный человек находился один на один с природой, и природные явления, ст ихии могли в
любой момент его уничт ожит ь. Обладая мыслит ельной деят ельност ью и бурной ф ант азией в
от личие от других живых сущест в, человек пыт ался понят ь и объяснит ь неведомое, придумывая
духов и миф ических богов, ища у них защит у и покровит ельст во. Даже современные люди, будучи
ат еист ами, в определенных жизненных сит уациях иногда бывают суеверными.
Чт о собой предст авляли религиозные верования в Брит ании на первобыт ной ст адии развит ия
человека (в докельт ский период) можно лишь предполагат ь. Верования древних людей, хот я и
значит ельно различались у от дельных культ ур, обладали схожими черт ами, характ ерными для
первичной ф ормы религии — поклонение природе. Таким образом, рассмот рев языческие верования
народов, живущих на разных т еррит ориях, можно по аналогии сост авит ь карт ину религиозных
предст авлений древних обит ат елей Брит анских ост ровов.
Так у эвенов (разновидност ь т унгусов), живущих близ побережья Охот ского моря, в районе
Магадана, богом счит ался Амака (медведь). [3, С. 98] У ит ельменов на Камчат ке верховным божест вом
был Кут х (ворон), кот орый создал землю и самих ит ельменов. Особо почит ался Мит г (хозяин моря),
дающий основной продукт пит ания — рыбу. [30]
Кет ы (енисейцы) почит али верховного бога Эс (небо). Сущест вует предание, чт о Эс, когда
создавал человека, долго месил руками землю. Зат ем от бросил ее правой рекой налево — появился
мужчина. Бросил левой рукой направо — появилась женщина. [39]
У чукчей небесное божест во от ождест влялось с Коравагыргын (оленье сущест во, кот орое
следит за ст адом), и ассоциировалось с определенным амулет ом. Другой предст авит ель, Писвусъын
(хозяин зверей, в первую очередь диких оленей) разъезжал на коршунах или мышах, сам
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ассоциировался с пт ицами или мышами, пит ался запахом. Богом морских живот ных был Керет кун. Злые
духи в чукот ских миф ах называют ся «кэле». Они имеют вид живот ных или многоголовых
человекообразных сущест в с длинными зубами и когт ями. Необходимо замет ит ь, чт о чукчи не имели
единого бога, его мест о занимали 22 сущест ва, распрост раненные по ст оронам свет а. Особую роль
играли солнце, луна и полярная звезда.
В миф ологических произведениях чукчей сообщает ся о создании Творцом особых видов жизни
на земле. Рассказывает ся, чт о некогда было т емно. Творец сидел и думал, как бы сделат ь свет.
Занят ый эт ой идеей, он создает ворона и маленькую пт ичку, кот орым и поручает «продолбит ь зарю».
Маленькая пт ичка сделала большое от верст ие, заря брызнула, ст ало свет ло. Творец сошел на
землю, набросал нерпичьих кост ей, сказал «будьт е люди!» и опят ь ушел к себе. Дальнейшим
усовершенст вованием мира ст ал занимат ься Ворон «Куркыль» По просьбе людей Ворон сделал реки,
горы, скалу среди моря. Создал и поселил на ней пт иц. Ворон не преврат ился у чукчей в божест во, к
кот орому следует обращат ься за помощью, ему не приносят жерт в. Его сверхъест ест венные ф ункции
ограничились т олько уст ройст вом мира, а дальнейшая судьба мира зависела от других сущест в. [24]
Религия древних египт ян сост ояла в т еснейшей связи с природой. [34] Египт яне обогот воряли
солнце, луну, реку Нил, губит ельную пуст ыню, хищных живот ных, угрожающих человеку, различные
силы природы. От сюда обычное для египт ян предст авление своих богов в образах живот ных, змей,
лягушек. Так, бог солнца Ра воплощался в образе сокола, бог Апис почит ался в образе могучего быка,
богиня Сохмет — львицы, Тот — павиана, бог водной пучины Себек — крокодила, богиня Уаджет
(олицет ворение единст ва Верхнего и Нижнего Египт а) — змеи-кобры.
Одной из характ ерных особенност ей египет ской религии являет ся длит ельное сохранение
пережит ков древнейших верований, восходящих к т от емизму. Пост епенное изживание следов
т от емизма привело к т рансф ормации образов богов. Они ст али изображат ься в виде человека с
головой сокола (например, боги Ра, Хор), с головой барана (бог Хнум), с головой коровы (богиня
Хат хор). [35]
Тот емизмом (от индейского «от от ем» — род его) называют одну из ранних ф орм религии
первобыт ного общест ва, кот орая основывает ся на вере в ф ант аст ическое, сверхъест ест венное
родст во между племенем или родом и т от емом — раст ением, живот ным, различными предмет ами
(ист уканами). [37] Например, символом бога Ра был высокий, слегка сужающийся кверху каменный
ст олб — обелиск, верхушка кот орого покрывалась медью. Одним из самых популярных
олицет ворений-символов бога Хора был солнечный диск с распрост ерт ыми крыльями сокола, а т акже
око Хора — божест венный глаз как один из символов солнца. [35]
Вост очные славяне чт или как главное божест во Перуна — бога грома и молнии, войны. Славяне
предст авляли его высоким, плечист ым, черноглазым человеком с седыми волосами, золот ыми усами и
бородой. В правой руке у него лук, а в левой — колчан со ст релами. В предст авлении вост очных
славян Перун мчался по небу в колеснице и пускал огненные ст релы. [43] Как и другие славянские боги,
Перун изображался в виде деревянного ист укана.
Божест во солнца и плодородия славяне называли Даждьбог (он же Ярило, Хорос). Бога
богат ст ва и плодородия — Волос. Богиню, оберегавшую женскую част ь хозяйст ва звали Мокошь.
Почит ался вост очными славянами т акже Ст рибог (бог грозы и непогоды), Верес (бог скот а), Семарк
(бог подземного мира). [40] Все эт и боги счит ались дет ьми одного божест ва — Сварога (бог
небесного огня). Внешне Сварог выглядел как высокий ст арик крепкого т елосложения, с рыжими
волосами. Одет бог в яркие одежды красно-белого цвет а, а вооружен копьем. Передвигался он
верхом на рыжем коне.
В свою очередь Сварог был сыном Рода (бог-т ворец), кот орый вмест е со своими сыновьями
Белбогом и Чернобогом создал эт от мир. Род руководил и управляет всеми богами, но не напрямую, а
через пот омков. [43] Славяне верили и в других богов. В лесу жил лесной бог — леший, в воде —
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водяной бог, в руслах рек — русалки. Особенно же чт или домашнего бога. [40]
К сожалению, восст ановит ь в полной мере мироощущение иберов не предст авляет ся
возможным. Их религиозные и миф ологические предст авлений весьма ф рагмент арны и сущест вуют в
виде археологических свидет ельст в на т еррит ории Пиренейского полуост рова. Вероят но, в основе их
предст авлений о космосе лежал универсальный, «основной миф », имеющий один общий сюжет —
успешную борьбу положит ельного, свет лого (связанного с небом) с от рицат ельным, т емным
(связанным с преисподней). Ит огом борьбы являет ся уст ановление порядка, при кот ором силы добра
и зла занимают от веденное им мест о.
С землей и с т ворческим началом в природе иберы соот носили Великую Богиню. В
неолит ическую эпоху народы Пиренейского полуост рова, судя по всему, рассмат ривали Землю, и все
мат ериальные вещи, как излияние божест венного начала. Многочисленные ст ат уэт ки женщин с
подчеркнут ыми половыми признаками, обнаруженные на полуост рове, являют ся женской
персониф икацией т ворческой энергии, олицет ворением созидат ельных и губит ельных сил природы.
У иберов Великая Богиня ост авалась наиболее почит аемым божест вом на прот яжении всей
ист ории народа. Основная характ ерист ика, определяющая ее пост оянное мест о в миф ологической
модели мира, — созидат ельная ф ункция. Непременным парт нером Великой Богини в ее
созидат ельной деят ельност и выст упает Бог-т ворец. Част о земным воплощением бога являет ся бык.
Для земледельческих и скот оводческих народов эпохи неолит а особенно характ ерно
миф ологическое и обрядовое от ождест вление мужчины и быка. Как его супруга Великая Богиня
участ вует в сот ворении мира и в эт ой ипост аси от ождест вляет ся с землей.
Традиционными для иберов являлись жерт воприношения живот ных. В могилах вст речают
множест во кост ей коз, овец, свиней. Важную част ь рит уала иберов сост авляли человеческие
жерт воприношения. Бескровные жерт вы сост ояли из лесных и грецких орехов, оливок, винограда,
зерна, меда. Церемония жерт воприношения обладала мощным психологическим эф ф ект ом и имела
социальную окраску. Она не т олько позволяла разделит ь свою долю богат ст ва с другими людьми, но
и приобщала участ ников рит уала к бессмерт ным богам, определяла мест о человека в созданном ими
космосе. [36]
Таким образом, религиозные, мист ические предст авления для человека имели большое
значение. В них т есно переплет ались мист иф икация сил природы в виде грозных, могущест венных
духов и культ духа предков. Содержались непререкаемые запрет ы (т абу) или рит уальные дейст вия, а
т акже миф ы, создававшие образцы для подражания героям, защит никам рода, верным хранит елям
очага, т радиций и долга продолжения рода. [2, С. 59]
Религиозные верования и культ ы первобыт ных людей складывались пост епенно. По мере
усложнения общест венной жизни они ст ановились все более разнообразными. Рассмат ривая
языческие предст авления древних людей можно увидет ь развит ие человеческого общест ва, как оно
меняло свое восприят ие вселенной и мира, как от носилось к общност и и индивидуализму. Как
ф ормировалась т еология и космология человечест ва, как менялось от ношение человека к т ем
ст ихиям и проявлениям природы, кот орое человечест во не могло объяснит ь с помощью логики и
науки. [5]
Также необходимо замет ит ь, чт о религия сыграла большую роль в объединении от дельных
родов и племен в единые народы. В первобыт ном общест ве каждый род поклонялся своим языческим
богам, имел своего идола (т от ем). В период объединения племен религиозные нормы содейст вовали
укреплению власт и верховных вождей. Династ ии новых власт ит елей ст ремились объединит ь племена
общими религиозными канонами. Т о ест ь униф ицироват ь религиозные предст авления. [2, С. 66]
Кельт ы. Религия друидов
Примерно к VII веку до нашей эры почт и по всей Европе расселились близкие по языку и культ уре
племена, извест ные в ист ории под именем кельт ов. Кельт ами звали эт их людей древние греки,
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римляне именовали их галлами (пет ухами), а как называли они себя сами, да и было ли у них единое
имя — неизвест но. В период максимального могущест ва древних кельт ов их речь звучала от Испании
на западе до Малой Азии на вост оке, от Брит ании на севере до Ит алии на юге.
В Брит анию первая волна кельт ских переселенцев пришла около 700 года до нашей эры. Эт о
были гэлы (или гойдели). Они распрост ранились по всей т еррит ории Брит анских ост ровов,
смешавшись с мест ным населением. В наст оящее время язык гэлов сохранился лишь в некот орых
районах Ирландии, на севере Шот ландии и на ост рове Мэн. Около 400 года до нашей эры на ост рова
переселяют ся из Галлии родст венные гэлам брит т ы. Они ведут себя, как завоеват ели. Около 200 года
до нашей эры в Брит анию вт оргают ся белги из северной Галлии. Белги расселяют ся к югу от Темзы и
от т есняют мест ное население, от част и смешиваясь с ним.
Жизнь кельт ов Брит ании во II– I веках до нашей эры была во многом похожа на жизнь кельт ских
племен, обит авших в Галлии. Кельт ы Брит ании распадались на племена. Союзы между эт ими
племенами носили очень непрочный характ ер. Племена делились на роды. Господст вовали от ношения
пат риархат а, хот я пережит ки мат риархат а были еще сильны. [46] Свят ыми символами почит ались круг,
как знак солнца, и крест (эт о обст оят ельст во в значит ельной мере помогло миссионерам). Были у них
свои праздники и священные дни.
Религия брит анских кельт ов играла очень важную роль в их управлении. [11] Носит елями
священной т радиции были друиды, в обязанност и кот орых входило наложение и снят ие заклят ий,
совершение обрядов. Друиды были не т олько священнослужит ели, но и врачеват ели, и лет описцы.
Они обладали т айным знанием, дававшим им власт ь над людьми. [31] Друиды совершали и
человеческие жерт воприношения.
Друиды — жрецы у кельтских племен, населявших Британию, Ирландию и Галлию
(современная Франция). Заметим, что друидами именовались не всякие кельтские жрецы.
У галлов были, например, еще гутуатеры, которые исповедовали другую, вероятно,
додруидическую веру. Встречались жрецы Юпитера и других римских богов, да и
германских, наверное, тоже.
Друиды были могущест венны: они обладали высшим авт орит ет ом в област и права, морали,
воспит ания, пользовались большим авт орит ет ом у населения. Корни друидической религии уходят в
верования бронзового века (приблизит ельно конец IV — начало I т ысячелет ия до нашей эры).
Друиды Брит ании имели единую организацию с друидами Галлии. Цент р друидов находился на
ост рове Англси. [46]
Остров Англси (англ. Anglesey) — область расположена в северном Уэльсе на
одноименном острове и некотором количестве близлежащих островов, отделен от
северо-западного берега Уэльса Менайским проливом.
Чт обы попаст ь в каст у жрецов-друидов, кандидат ы проходили испыт ания одиночест вом в лесу.
Прошедшие через эт о испыт ание жили и обучались 20 лет в священных для кельт ов лесах.
Сущест вовало мнение, чт о т ам друиды проявляли свои необыкновенные способност и: изменяли
погоду, появлялись в облике живот ных, предсказывали будущее и превращались в невидимок. С
помощью «змеиного яйца» или хруст ального шара они якобы могли предот вращат ь смерт ельные
заговоры. [31]
Перед т ем как передат ь кандидат у секрет ные знания друидов, он давал суровую клят ву хранит ь
их от непосвященных. Эт и т айны от крывались т олько в глубине лесов и мраке пещер, в мест ах,
далеких от людских поселений. Здесь новообращенных просвещали от носит ельно происхождения
Вселенной, личност ей богов, законов природы, секрет ов оккульт ной медицины, т аинст в небесных
т ел, магии и волшебст ва.
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испыт ания,

узнавшие

мудрост ь

предков,

ст ановились

полноправными жрецами. Но их обучение на эт ом не заканчивалось. Оно продолжалось всю жизнь, и
каждое новое поколение передавало последующим не т олько знания, полученные ими самими от
предков, но и нечт о новое — приобрет енный ими жизненный опыт .
Друиды подразделялись на т ри класса: 1) друиды — высшая ст упень, кот орую человек
заслуживал после многих лет обучения и получал право от носит ь себя к числу жрецов-друидов; 2)
оват ы — предсказат ели. Помимо т аинст в природы они изучали великую силу мысли, способной
прорыват ь границы времени и прост ранст ва, смет ат ь с пут и препят ст вия и от крыват ь новые
горизонт ы. Оват ы предсказывали будущее по знакам и символам, умели т олковат ь мельчайшие
знамения как в природе, т ак и в жизни конкрет ного человека; 3) барды — героические ист орики и
поэт ы. Согласно легендам, барды имели силу молчат ь и силу говорит ь. Они изучали рит мы, звуки и
пропорции. Они познавали энергет ические пот оки в природе, чувст вовали ее музыку и обладали
способност ью эт у музыку передават ь. Им была подвласт на магия звука, слова и образа — возможно,
пот ому, чт о они учились у природы и всем своим сущест вом впит ывали ее краски и звучание. На них
возлагался т руд по запоминанию 20 т ысяч ст ихов священной поэзии Друидов. [20]
Верховный вождь друидов т ит уловался Архидруидом (Главный Друид).
В число духовенст ва входили т акже и женщины друидессы, кот орые т акже подразделялись на
т ри класса. Предст авит ельницы первого класса давали обет вечной девст венност и и жили все вмест е
изолированно от всего ост ального мира. Эт о были главные жрицы, ворожеи, предсказат ельницы,
прет ендовавшие на способност ь т ворит ь чудеса и в высшей ст епени почит аемые народом. Ко
вт орому классу принадлежали ф анат ичные друидессы, кот орые, хот я и могли выходит ь замуж, но
большую част ь времени проводили вмест е с друидами, помогая им в от правлении религиозной
службы и лишь изредка возвращаясь к своим мужьям. Друидессы т рет ьего, самого низкого класса
прислуживали друидам, от правляя наименее почет ную част ь религиозной службы.
Не было суеверия более ст рашного, чем связанного с друидами: помимо сурового наказания,
кот орое они могли наложит ь в эт ом мире, друиды внушали своим прихожанам мысль о переселении и
вечном сущест вовании душ, прост ирая, т аким образом, свою власт ь ст оль далеко, сколь был велик
ст рах, внушаемый ими приверженцам их религии. Не приходит ся удивлят ься, чт о т аких легковерных
людей, как древние кельт ы, друиды нещадно эксплуат ировали. Счит ает ся, чт о друиды имели
привычку занимат ь у прихожан в долг крупные суммы денег, обещая расплат ит ься с ними на т ом свет е.
Друиды приносили человеческие жерт вы, сжигая обреченных на них в огромных идолах,
сплет енных из прут ьев. Размеры эт их идолов позволяли предат ь огню одновременно великое
множест во людей. К эт им обрядам, призванным поразит ь воображение невежест венных
соот ечест венников и привит ь им благоговейный ст рах, следует прибавит ь суровый аскет изм и
прост от у образа жизни друидов. Они жили в лесах, укрываясь в пещерах и дуплах деревьев, пит аясь
желудями и ягодами, и пили т олько воду. Таким образом, друиды завоевывали не т олько уважение,
порожденное ст рахом, но и благоговейное почит ание со ст ороны народа. [11]
Согласно языческим верованиям друидов, человек был сот ворен богами из деревьев, а значит ,
каждый человек (как и дерево) имеет какие-т о свойст венные т олько ему черт ы и особенност и, каждый
т ребует определенных условий жизни. [31] Друидические божест ва обит али, по убеждению кельт ов, в
священных рощах, ручьях, горах. [46]
Главным богом кельт ов счит ался Таранис — власт ит ель молний. Его можно сравнит ь с римским
Юпит ером-громовержцем и славянским Перуном. Большой популярност ью пользовался т акже бог Бел.
Под его покровит ельст вом находились все знания кельт ов. Праздник свят ого Бела праздновался
первого мая. Во время праздничных обрядов поджигался хворост , к небу вздымались «майские огни».
Эт и огни освещали т ропы, по кот орым гнали скот. В вечернее время вокруг кост ров уст раивались
различные игрища и пляски. На почет ном мест е хранит еля воинской доблест и ст оял Бел-т укадор и
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богиня-воит ельница Белисама.
Священным символом Бела была омела, раст ущая на дубе. Омела счит алась священной не
т олько пот ому, чт о она являлась символом универсальной медицины, но и пот ому, чт о она раст ет на
дубе. Дуб у друидов символизировал Верховное Божест во, и поэт ому все, чт о росло на нем, было
священным. В определенное время года, при определенных положениях солнца, луны и звезд,
Архидруид взбирался на дуб и срезал омелу специальным священным ножом. Раст ение оберт ывалось
специально пригот овленной для т акого случая белой мат ерией, чт обы оно не коснулось земли и ему
не передались земные вибрации. Обычно при эт ом под деревом приносили в жерт ву белого быка.
Омела (лат. Viscum; англ. Mistletoe) — вечнозеленое кустарниковое растение, род
полупаразитных кустарников. Паразитирует на многих древесных растениях.
Поселяется на верхушке дерева или на его ветвях и разрастается зеленым густым
кустом. Ветви длиной 15-80 см. Листья супротивные или мутноватые. Воду и
минеральные вещества омела потребляет из растения-хозяина. Цветки диаметром 1-3
мм малозаметные, зеленовато-желтые. Плод — ложная ягода, белая, желтая, оранжевая
или красная. Плоды входят в состав ингредиентов некоторых зелий.
Земля в понимании кельт ов предст авляла собой великую ценност ь, беречь кот орую было целью
жизни каждого кельт а. Покровит ель земли, бог — Луг (Лир). Праздник Луга, дарующего плодородие и
урожай, от мечали первого август а. Одним из древнейших богов кельт ов был рогат ый бог Кернуннос —
повелит ель мира живот ных. Его т акже называли богом охот ы.
Первоосновой жизни кельт ы счит али воду, кот орая ст ала для них культ овой. Множест во рек
Западной Европы были названы кельт ами в чест ь богинь, покровит ельст вующих плодородию. Сена
(река во Франции) обязана своим названием богине Секване. Согласно ряду ист очников, долина Сены
счит алась священной. Реки Северн и Клайд (реки в Великобрит ании) получили свое название в чест ь
богинь Сабрины и Клот ы. Река Марна (правый прит ок Сены) была названа в чест ь священной т риады
Мат рон, хранит ельниц женской чест и. [22]
На одном из островов реки Секваны (Сены) небольшое галльское племя, паризии,
построило город, известный у римлян под именем Лютеция (лат. Lutetiam). Этому городу
суждено было впоследствии сделаться центром французской национальности, которая
произошла от галльской. Во второй половине V века он был завоеван франками и с тех
пор стал известен исключительно под именем Парижа, то есть города паризкел. [18]
Крест и змея были священными для друидов. Крест делался из вет ок дуба, кот орые
от ламывались от ст вола и образовывали ф игуру в ф орме буквы «Т» (Тау-крест ). Эт и дубовые крест ы
ст али символами их высшего божест ва. Они т акже поклонялись солнцу, луне, и звездам. Верили они и
в природных духов (ф ей, гномов, ундин), маленьких обит ат елей лесов и рек, кот орым делали
приношения и с кот орыми общались. Друиды имели огромное число праздничных дней. Новая и
полная луна счит ались священными периодами. Счит алось, чт о для инициации (обряд посвящения)
подходящими днями являют ся лишь два солнцест ояния и два равноденст вия. Восход солнца 25
декабря праздновался как рождение Бога Солнца по имени Белену-са.
Друиды были всегда одет ы в белое — цвет чист от ы, цвет , используемый ими для символизации
солнца. Одежда друидов спереди имела т иснение из т очек, предст авляющих солнечные лучи, чт о
указывает на персониф икацию священником восходящего солнца. Спереди на поясе Архидруида
размещалась магическая брошь (liath meisicith), в цент р кот орой вделан большой белый камень. Ему
приписывалась сила извлечения небесного огня по команде священника. Эт от специально вырезанный
камень предст авлял собой увеличит ельное ст екло, кот орым Архидруид поджигал огонь на алт аре.
У друида были т акже другие символические предмет ы, например, любопыт ной ф ормы золот ой
серп, кот орым омела срезалась с дуба, и скипет р в ф орме полумесяца — символ шест ого дня
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раст ущей луны. Посвящение в Друидические Мист ерии во время полночной церемонии дост игалось
через ст еклянную лодку. Эт а лодка символизирует луну, кот орая, проплывая через воды Вечност и,
защищает семена живых созданий внут ри лодкообразного полумесяца. [22]
Тайны друидов до сих пор волнуют ученых и специалист ов. Однако, как вообще все знания
мист ериального характ ера, они т рудно поддают ся научной расшиф ровке. Новогодний праздник
друидов Саман, когда сверхъест ест венные силы вит ают над землей, счит ает ся предшест венником
современного Хеллоуина. А привычка говорит ь «пост учи по дереву», возможно, являет ся от голоском
характ ерного для друидов почит ания священных деревьев. [31] Также на т еррит ории Европы и по сей
день сохранилась т радиция празднования «Майского дня». [22]
Можно с уверенност ью предположит ь, чт о обычаи древних брит анцев складывались под
большим влиянием суровой дисциплины их учит елей. Их жизнь от личалось прост от ой, но вмест е с
т ем и жест окост ью, граничившей со свирепост ью. Их мужест во было велико, но лишено милосердия и
упорной наст ойчивост и. [11]
Римская Брит ания
Брит анские кельт ы долго пребывали в примит ивном, но независимом сост оянии, когда римский
полководец и государст венный деят ель Гай Юлий Цезарь (100 до н. э. — 44 до н. э.), покорив после
ряда блест ящих побед Галлию, возжелал распрост ранит ь свою славу еще далее, решил предпринят ь
завоевание Брит ании. [11]
Цезарь (лат. Gaius Iulius Caesar) совершил два похода в Брит анию в середине I века до нашей
эры (55 и 54 до н. э.). Вряд ли он счит ал возможным завоевание большого ост рова. Можно
предположит ь, чт о его намерением было сделат ь обширный набег, собрат ь добычу и дат ь римлянам
новый повод для удивления и гордост и. А т акже уменьшит ь в Галлии недовольст во миром, кот орый
он неожиданно навязал ст ране. Необходимо замет ит ь, чт о на т еррит ории Галлии в т ечение ст олет ий
войны обрат ились в привычку.
Сист емат ическое завоевание Брит ании началось в середине I века нашей эры. После убийст ва
римского императ ора Гая Калигулы (12–41) к власт и пришел его дядя Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.).
Будучи уже пожилым человеком, Клавдий (лат. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus) не
пользовался уважением в императ орском доме и оказался у власт и неожиданно даже для самого себя.
Укрепит ь свой авт орит ет Клавдий задумал с помощью удачного военного похода. Своей целью он
выбрал Брит анию.
Следует ут очнит ь, чт о Брит ания и Ирландия находились на западной окраине Римской империи.
Помимо полит ических дивидендов, присоединение Брит ании обещало и ощут имые экономические
выгоды. Ст рана являлась крупным экспорт еров мет аллов, зерна, рабов и очень ценных в т о время
охот ничьих собак.
Таким образом, в 43 году нашей эры сорок т ысяч римских солдат , покинув Галлию, высадились
на Брит анских ост ровах. [14] Завоевание Брит ании завершилось в основном к концу 60-х годов.
Романизации подверглись главным образом южная, вост очная и от част и цент ральная област и. Запад
и север почт и не были ей зат ронут ы.
Однако эт о завоевание было еще не прочным. Ряд земель, т аких как, например, Дорсет (англ.
Dorset; граф ст во в современной Англии, расположенное в юго-западной част и ст раны на побережье
пролива Ла– Манш), долго не желали покорят ься завоеват елям. К т ому же на захваченных
т еррит ориях нередко вспыхивали восст ания, вызванные жест окост ью завоеват елей, введением
воинской обязанност и для кельт ов и другими. Акт ивные военные дейст вия раст янулись на 40 лет и
продолжались вплот ь до 84 года.
Римская Брит ания делилась на два района: мирный, романизированный (юго-вост ок и цент р
Брит ании) и военный, где господст во римлян поддерживалось сист емой военных крепост ей,
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соединенных дорогами и имеющих сильные гарнизоны, кот орые могли быст ро подавит ь любое
восст ание. Помимо эт ого, римлянам приходилось охранят ь шот ландскую границу, поддерживая ст ену
Адриана, ф орт ы и гарнизоны, т ак как за эт ой ст еной к северу обит али кельт ские племена пикт ов и
скот т ов, всегда гот овые к набегам и грабежам. [46]
Стена Адриана (лат. Vallum Hadriani) — оборонительное укрепление в виде земляного
вала, построенное римлянами на территории Британии в 122–126 годах нашей эры при
императоре Адриане (76–138). Длина 80 древнеримских миль или 117 км. Пересекает
северную Англию от Ирландского до Северного морей.
Пикты и скотты — названия обитателей Шотландии в то время различались. Пикты —
от кельтского «pictich» — грабитель, а не от «picti» — окрашенный, а скотты — от
«scuite» — бродяга. Они представляли собой различные племена каледонцев. Каледонцами
(лат. Caledonii) римские историки называли группу аборигенных народов Шотландии в
эпоху железного века. Их римляне первоначально причисляли к бриттам, однако позднее
отнесли к пиктам. [11]
Бритты обитали на территории современной Англии и Уэльса. Название бритты
происходит от латинского «britto», возможно от кельтского «brith» — пестрый, разный,
либо от «pryden» — самоназвание пиктов. Пикты называли себя «придены». После
завоевания южной части острова Римом, за коренным населением закрепился латинский
вариант — бритты.
Римляне обычно весьма т ерпимо от носились к мест ным обычаям и религиозным культ ам, если
т олько т е не вст упали в прот иворечие с имперскими законами. Чт о касает ся друидов, т о после
завоевания Брит ании, опасаясь их влияния, римские императ оры запрет или сначала кровавые
жерт воприношения, а зат ем пост епенно и все друидические дейст ва. В 60-м году римляне зверски
расправились с друидами на ост рове Англси, т ак как т е проявляли от крыт ое неповиновение римской
власт и.
Во всех ост альных област ях завоеват ели проявляли исключит ельную т олерант ност ь. Они
принесли с собой свою религию, подразумевающую обожест вление императ оров. [7] Римская религия
не имела единой организации и учения, а сост ояла из культ ов различных божест в. Религиозные
обряды, связанные с жизнью семьи или домашними и част ными делами, совершал сам от ец
семейст ва. В деревне его мог заменит ь обладавший особыми полномочиями управляющий помест ьем.
Оф ициальные государст венные обряды совершались опосредованно некот орыми носит елями
высшей власт и — сначала царем через жреческих царей, пот ом консулами и прет орами, в крит ические
момент ы — дикт ат ором. При эт ом императ ор, совмест ивший в себе ф ункцию Великого понт иф ика,
обычно своих инициат ив не выражал.
Несмот ря на наличие собст венных божест в, римляне вполне мирились с сущест вованием
мест ных богов. Более т ого, порой происходило своеобразное слияние верований. Например,
общест венные бани в городе Бат (сейчас эт о курорт ный город в граф ст ве Сомерсет ) были
посвящены Сулис- Минерве, кот орая «родилась» из соединения кельт ского культ а богини воды и
римского культ а Минервы.
Город Бат (англ. Bath, римляне назвали его «Aquae Sulis», что означает «Воды Сулис»)
был основан среди холмов долины реки Эйвон, возле горячих источников естественного
происхождения. К главному источнику с благоговением относились еще древние кельты,
он был посвящен богине Сулис.
Началась пост епенная романизация Брит ании. Цент рами романизации ст али в первую очередь
города Брит ании. Именно здесь располагались общест венные бани и рынки, для увеселения публики
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ст роились амф ит еат ры. Большое значение придавалось образованию, лат ынь ст ановилась
общеупот ребит ельным языком. Некот орые изучали лат ынь в школах, ост альные познавали язык
благодаря т орговцам и солдат ам.
До римлян в Британии не существовало городов как таковых. Менее значительные были
просто деревнями, укрепленными частоколом. Наряду с ними были и крупные городские
центры: Лондиниум (Лондон), Веруламий (Сент-Олбанс). Первый из городов в
классическом римском понимании Камулодунум (Колчестер) был специально возведен для
римских солдат-ветеранов. Большинство городов имело четкую геометрическую
планировку для удобства перемещения войск и подвоза товаров. Следует отметить, что
Лондиниум и Эборакум (Йорк) вначале были равноценными городами, но постепенно
Лондиниум становился административным и торговым центром Британской провинции.
В сельской мест ност и, вдали от римских городов, сильнее ощущалось влияние мест ной
культ уры, кот орая сохранилась с железного века (примерно с 1200 года до нашей эры до I века нашей
эры). В от даленных горных районах прост ой народ пользовался по ст аринке кельт ским языком, в
от личие от солдат и т орговцев, изъяснявшихся на лат ыни. [7]
Однако хит росплет ения ист ории судили Брит ании навеки связат ь свою судьбу с христ ианст вом,
появившимся, по преданию, в I веке, но в Брит ании христ ианст во укоренилось примерно в середине II
века. Христ ианст во занимает , по хронологии возникновения, вт орую ст рочку в ряду т рех мировых
религий — с буддизмом и исламом соот вет ст венно. Таким образом, сут ь мировоззрений и основные
пост улат ы данных религий изложены в священных писаниях — Трипит аке (Типит аке), Библии [1] и
Коране.
Появление христ ианст ва на Брит анских ост ровах
Христ ианские т орговцы приезжали на т еррит орию Брит ании уже в I веке нашей эры, но не
произвели замет ного воздейст вия на общест венное мнение. Новая религия продолжила укреплят ь
свои позиции в следующем ст олет ии. [7] Таким образом, среди кельт ского населения Брит ании было
немало христ иан в начальный период, кот орый закончился, в романизированной ее част и, с уходом
римлян из своих брит анских владений. [16]
Во II веке нашей эры христ ианст во распрост раняет ся среди кельт ов Брит анских ост ровов
ст араниями миссионеров с европейского конт инент а. Особенно крепко оно укореняет ся в Ирландии,
кот орая не являлась римской провинцией. В Римскую Брит анию христ ианст во пришло, возможно,
т акже и через римских солдат -христ иан. [21]
После крещения римского императ ора Конст ант ина Великого (306–337) общест во все больше
ст ало склонят ься в ст орону монот еизма, причем в качест ве главенст вующей религии выст упало
христ ианст во, кот орое предполагало веру в верховного Бога, пуст ь и т риединого. Некот орое время
после эт ого язычест во сущест вовало одновременно с христ ианст вом, но зат ем власт и запрет или
от правление языческих обрядов. [7]
Однако христ ианст во не было широко распрост ранено в Брит ании вплот ь до конца IV века,
когда от чет ливо начали проявлят ься характ ерные особенност и кельт ского христ ианст ва. После
ухода римлян из Брит ании в начале V века прошло около 200 лет , в т ечение кот орых кельт ская
церковь развивает ся особым пут ем, не соприкасаясь с римской церковью, создав собст венный
уникальный ст иль и ист орическую перспект иву. [21] Главным цент ром кельт ского христ ианст ва в
последующие ст олет ия ст ановит ся Ирландия.
Организация ирландского общест ва имела свои особенност и, кот орые оказали влияние на
ф ормирование ст рукт уры Церкви. Основой общест ва в Ирландии был род, и христ иане получали
земли для ст роит ельст ва храмов и монаст ырей от главы рода. Монашест во ст ановит ся в цент ре
христ ианской жизни Ирландии. Как правило, наст оят ель монаст ыря (авва) одновременно был и
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епископом, руководившим жизнью христ иан данного рода. Так создались своеобразные монашеские
церкви, не связанные друг с другом, подобно т ому, как родовой клан Ирландии был независим от
другого клана. В эт от период в монаст ырях Ирландии и Шот ландии создавались школы, в кот орых
изучали греческий и лат инский языки, ариф мет ику.
Апост олом Ирландии был Пат рик (англ. Saint Patrick), происходивший из Римской Брит ании. В
юношест ве он был похищен и увезен в северную Ирландию. Плен ст ал для него средст вом духовного
преображения. Вернувшись через 6 лет и получив духовное образование в монаст ырях Галлии,
Пат рик принимает решение уехат ь обрат но в Ирландию. В 432 году он от правился в пут ь. Его миссия
сосредот ачивалась в западной и северной Ирландии, где никогда не было проповедано Евангелие.
Знание языка и обычаев ст раны помогли ему во время проповеди. Пат рик наладил от ношения с
Брит анской и Галльской церквями, и первоначально духовенст во избиралось из их среды, а с
усилением Ирландской церкви — из ирландцев. Просвещение ст раны довершили монахи основанных
Пат риком монаст ырей, и уже в первой половине VI века вся Ирландия была христ ианской. [16]
Святой Патрик (лат. Sanctus Patricius) родился приблизительно в 373 году нашей эры
(варианты — 387, 389). При рождении он получил имя Мэйвин Суккат (Maewyn Succat,
Magonus Sucatus). Имя Патриций (Patricius), означающее примерно «отец своим людям»,
он принял вместе с саном гораздо позже, уже в Галлии. Там он жил в монастыре Святого
Мартина Турского (Saint Martin of Tour). В возрасте 16 лет Патрик был похищен во время
одного из набегов ирландцев и продан в рабство человеку по имени Милху (Milchu), вождю
одного из кланов Далриада (Dalriada), территория современного графства Антрим (англ.
Antrim; ирл. Aontroim). Там будущий святой пас стада на зеленых склонах Слемиша
(Slemish) рядом с современным городом Баллимена (Ballymena). Через 6 лет, вернувшись в
родные края, он принимает решение отправиться в Ирландию с проповедью Христа. Но
прежде Патрик должен был получить образование. Для этого святой отправился в
Галлию, где обучался под руководством Святого Германа, епископа Оксерского (Saint
Germanus of Auxerre) и монахов монастыря Святого Гонората на Леринских островах (фр.
Iles de Lerins; около нынешних Канн в Провансе), одного из оплотов монашеской жизни
Галлии. [12]
Апост олом Шот ландии был современник Пат рика — Ниниан (360–432). После обучения в Риме
Ниниан (англ. Saint Ninian) от правился обрат но в Брит анию, где в 412 году начал миссионерскую
работ у в районе современного Галловея (англ. Galloway) и обрат ил в христ ианст во жит елей северной
Брит ании — южных пикт ов. Основанное Нинианом поселение, позже переименованное англосаксами в
Вит хорн (англ. Whithorn), ст ало цент ром монашест ва, из кот орого вышли в VI веке многие миссионеры.
Однако едва ли после смерт и миссионера обращенные пикт ы веровали в христ ианст во.
Предположит ельно, обращение было инициировано скорее личными дост оинст вами и обаянием
Ниниана, чем привлекат ельност ью новой религии. Тем не менее, его деят ельност ь подгот овила почву
для последующих миссионеров по обращению в христ ианст во народов Шот ландии. [25]
Забегая вперед по хронологии событ ий, ст оит ут очнит ь, чт о свят ым покровит елем Уэльса ст ал
почит ат ься Давид (лат. David, валл. Dewi). Некот орые ученые ут верждают , чт о он родился около 500,
либо около 510, либо около 520 года, другие счит ают , чт о свят ой родился в 487 году. Во время
посещения Свят ой Земли Давид был посвящен в сан архиепископа пат риархом Иерусалимским и по
возвращении в Уэльс ст ал вдохновит елем и организат ором монашест ва, чт о привело к от крыт ию
многих храмов и монаст ырей. За молчаливост ь, самоот верженный т руд, глубокое смирение и
воздержание Давида называли «the water drinker» — «т от , кт о пьет т олько воду». Умер он в 588 году.
Свят ой Давид был канонизирован папой Каллист ом в 1120 году.
Между т ем в полит ической жизни Брит ании произошли перемены, имевшие большое влияние на
распрост ранение в ней христ ианст ва. Кельт ские племена, проживавшие на т еррит ории бывшей
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Римской провинции, т еснимые завоеват елями, нашли прист анище в горах Уэльса и Корнуолла (англ.
Cornwall).[16]
Переселение в Брит анию германских племен
С 407 года романизированная Брит ания оказалась от резанной от Рима. Римские колонист ы
спешили покинут ь Брит анию вслед за легионами. Романизированная Брит ания ост алась в сугубо
кельт ском окружении: кельт ы жили в Корнуолле (Юго- Западная Англия), Ирландии, на севере ост рова
(в Каледонии). Кроме т ого, началась миграция кельт ов из Ирландии в Брит анию, в част ност и
миграция скот т ов из северной Ирландии в Каледонию. Обосновавшись в Каледонии, скот т ы от т уда
направлялись в Римскую Брит анию. Кельт ы Ирландии вт оргались и на юго-запад Уэльса, селились они
и в Корнуолле. Част о они приходили как враги римлян, а не романизированных кельт ов. Все эт о
способст вовало забвению римских обычаев и восст ановлению кельт ского обихода.
Но особенно способст вовало забвению всего римского и возрождению всего кельт ского
начавшееся англосаксонское завоевание, обрушившееся как раз на романизированную Брит анию. [46]
Как уже упоминалось, после ухода римских легионеров, осущест влявших военную охрану Брит ании,
брит т ы ост ались ф акт ически незащищенными от внешних врагов. Эт ими врагами были не т олько
пикт ы и скот ы, жившие в непокоренной част и ост ровов, в основном — в Шот ландии и говорившие на
одном из кельт ских наречий, но и германские племена, кот орые совершали набеги на брит анское
побережье. [13]
После очередного нашест вия пикт ов в 446 году военачальник объединенных брит т ов пригласил
в ст рану наемников-германцев для дальнейшей помощи в борьбе с пикт ами и скот т ами, прием,
характ ерный еще для римлян. В благодарност ь за оказанное ему содейст вие он предост авил
германцам ряд привилегий. Однако т е поняли приглашение по-своему и, расправившись с очередным
набегом пикт ов, решили уст ановит ь на ост рове свои порядки. [15] Привлеченные легкост ью добычи,
они прибывали в Брит анию целыми кланами и оккупировали т еррит орию брит анских ост ровов. Эт о
было крупномасшт абное переселение народа и далеко не мирное.
Первыми прибыли ют ы, проживавшие в районе нижнего т ечения реки Рейн. Ют ы заняли
т еррит орию полуост рова Кент и ост ров Уайт в проливе Ла- Манш. За ют ами последовали саксы. Они
заняли обширные т еррит ории южного побережья и обосновались по обоим берегам Темзы. В
зависимост и от мест а своего расселения, они именовались южными, западными и вост очными
саксами. Саксы объединились в несколько королевст в, самым крупным из кот орых был Уэссекс —
королевст во западных саксов. Позднее всех, уже в конце V веке, появились англы, ранее проживавшие
на конт инент е в низовьях реки Эльбы и в южной част и современной Дании. Они высадились на
вост очном побережье и продвигались вглубь ост рова, заняв большую част ь т еррит ории — от
долины реки Т емзы до границы Шот ландии. [13]
Романизированных кельт ов (брит т ов) ист ребляли, порабощали, част ь же их уходила на
конт инент , на север и запад Брит ании. [46] На конт инент е брит т ы впоследст вии основали провинцию,
кот орую назовут Брет анью (ф р. Bretagne) или Малой Брит анией т ак как Великой Брит ании, как им
виделось, пришел конец. [15] Некот орая част ь кельт ской знат и пыт алась поддерживат ь римские
т радиции, но кельт ский элемент взял верх, и римская т радиция ф акт ически была ут рачена в начале VI
века. [46]
История вторжения германских племен в Британию рассказана ученым монахом Бéдой
(673–735), который написал первую историю Англии — «Historia Ecclesiastica Gentis
Anglorum». Западногерманские ингвеонские племена англов, саксов, фризов и ютов
прибыли в Британию по приглашению британского короля Вортигерна для помощи в
войне с внутренними врагами — пиктами. Очевидно, что германские племена совершали
набеги на британское побережье задолго до ухода римлян, однако лишь в середине V века
германцы завоевывают Британию. Древнее предание называет 449 год как точную дату
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этого завоевания и приводит имена Hengest и Horsa — двух вождей, стоявших во главе
завоевателей. Борьба бриттов с завоевателями продолжалась около полутора веков и
закончилась лишь около 600 года. Согласно Беде, пришельцы были «of the three strongest
races of Germany, the Saxons, the Angles and the Jutes». Однако современные исследования
внесли некоторые поправки в эту информацию. Не совсем ясна ситуация с ютами;
некоторые ученые полагают, что это франкское племя, другие вообще ставят под
сомнение их существование и считают фризов третьим основным племенем
завоевателей. Неясно также, принадлежали ли первые пришельцы к разным племенам
саксов и англов, или разница между ними заключалась лишь во времени и месте
вторжения. Их называли англами и саксами римляне и кельты, а сами они предпочитали
называть себя Angelcyn (English people), а завоеванную землю — Angelcynnes land (land of
the English — England). Неясна судьба фризов. Лингвистические данные указывают на
наличие в древнеанглийском языке фризских элементов, однако фризы не образовали
отдельного государства; вероятнее всего, они смешались с саксами и ютами. [13]
Переселение в 449 году в Брит анию языческих германских племен — ют ов, саксов и англов —
привело к т ому, чт о к концу VI века Брит ания ст ала воспринимат ься как варварская ст рана. Англия, как
была переименована завоеват елями Брит ания, ост авалась языческой ст раной на прот яжении
вт орого периода вплот ь до 597 года.
После 600 года, когда завоевание в основном закончилось, образовался ряд мелких
англосаксонских королевст в. В результ ат е борьбы между ними сложилось семь наиболее
значит ельных: Эссекс, Суссекс и Уэссекс — саксонские, Норт умбрия, Мерсия и Вост очная Англия —
королевст ва англов и, наконец, ют ский Кент . [16]
Религия древних германцев
Германские племена в эпоху их соприкосновения с народами ант ичного мира ст ояли примерно на
т ом же уровне развит ия, чт о и славяне. Следует от мет ит ь, чт о от дельные германские племена и
группы значит ельно различались между собой и по уровню своего развит ия, и по ст епени влияния на
них верований кельт ов и римлян, а позже и христ ианст ва. Поэт ому, например, самобыт ная религия
сохранялась дольше и крепче у северных (скандинавских) племен, ст оявших в ст ороне от эт ого
влияния, чем у южных и особенно юго-западных племен.
Большинст во исследоват елей предполагают , чт о германцы, как и многие другие племена,
исповедовали т от емизм. Неоспоримое свидет ельст во эт ому т о, чт о у каждого племени было свое
живот ное-покровит ель (т от ем). К примеру, название древнегерманского племени эбуроны происходит
от слова «Eber» (вепрь), а племя херуски от слова «Heruz» (молодые олени). Ест ь миф ы о
происхождении от дельных племен и родов от деревьев, от водяного чудовища. [45]
Племена херусков, а также ангривариев, часть лонгобардов, свевов и тюрингов
постепенно влились в состав саксов. Саксы (лат. saxones) — союз германских племен.
Этимология слова «саксы» однозначного толкования не имеет. Предположительно свое
название саксы получили от используемого ими короткого боевого клинка (сакса) с
лезвием длиной 22-23 сантиметра. Первоначально саксы жили к северу от Эльбы, в
современном Шлезвиге. Часть из них переселилась в Британию. В результате захвата
земель и слияния с англами и ютами саксы образовали общность англосаксов,
впоследствии ставшую доминирующей на Британских островах. Континентальные саксы
населяли территорию Восточных Нидерландов, современные немецкие земли Нижней
Саксонии, Вестфалии и Саксонии-Анхальт, а также Мекленбург и Гольштейн. [48]
Помимо т от емизма, яркой черт ой религии древних германцев было верование в сущест вование
духов природы. Как и предст авит ели других первобыт ных племен, германцы не могли объяснит ь
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происходящие в природе процессы, поэт ому им было свойст венно воодушевлят ь природные ст ихии.
Воплощением земли, воздуха и воды, согласно верованию, были эльф ы. А разрушит ельные ст ихии,
т акие как огонь, вет ер, ураган и другие, воплощали демоны. Также предст авит ели германских племен
счит али божест вами солнце и луну. [8]
Бог Солнца предст авлял дневное свет ило и был главным богом. Он изображался в виде
мужчины, державшего в выт янут ых руках горящий круг. В знак особого преклонения перед эт им
божест вом древние саксы посвят или ему первый день недели, кот орый они называли «Сан'з дег».
От сюда и происходит современное английское название Sunday (воскресенье).
Богиня Луны счит алась следующей по ст аршинст ву и почит алась во вт орой день недели,
называвшийся «Мун'з дег». От сюда современное название Monday (понедельник). Эт а богиня
изображалась одет ой в корот кое плат ье с капюшоном, у кот орого были длинные уши. [10]
Предст авит ели германских племен поклонялись многим богам, каждый из кот орых
покровит ельст вовал т ой или иной группе общест ва. Мест ом для поклонения и осущест вления самых
важных культ ов выст упала Священная Роща. Согласно верованию, в Рощу можно было входит ь
т олько со скованными цепью руками, чт обы продемонст рироват ь свою слабост ь перед богами.
Германцы верили, чт о боги восседали на т ронах в Священной Роще. [8]
Среди множест ва богов главными объект ами культ а, например, у древних саксов, были т е, от
кот орых получили названия дни недели. Бог Тьюско вначале почит ался как от ец и первый
предст авит ель т евт онской расы, однако зат ем ему ст али поклонят ься как сыну Земли. На
изображениях эт о — почт енный мудрец со скипет ром в правой руке, одет ый в шкуру какого-т о
живот ного. У саксов ему был посвящен т рет ий день недели, называвшийся вначале «Тьюско'з дег»,
чт о в современном английском языке т рансф ормировалось в T uesday (вт орник).
Бог Воуден (т акже Вот ан, или Один), был высшим божест вом у северных наций. Эт от герой по
преданиям прибыл от куда-т о с вост ока, но неизвест но, из какой ст раны и когда т очно. Воуден —
покровит ель бури, ураганов, вихрей и глава загробного царст ва. Он исполнял все благие желания
людей, покровит ельст вовал воинам и даровал всяческие блага т ем, кт о в него верил. Его подвиги
сост авляют большую част ь миф ологических сказаний древних народов и преувеличены наст олько,
чт о находят ся за пределами вероят ного. Германцы предст авляли Воудена как высокого, ст ат ного и
очень сильного воина в полном вооружении, кот орый на белом коне скачет по суше, горам и морю. В
чест ь эт ого божест ва назывался чет верт ый день недели — «Воуден'з дег», в современном
произношении Wednesday (среда).
Бог Тор — ст арший и самый храбрый сын Одина и Фриги. У саксов и у дат чан он почит ался
больше всех после его родит елей. Тор был покровит елем дождей и облаков. Эт от бог проявлял себя
громом и молнией, однако любил людей и защищал мат ь-землю. Тор счит ался богом земледелия и
хлебопашест ва. Он, согласно верованию, всегда помогал крест ьянам и именно ему молились о
хорошем урожае. Ему посвящен пят ый день недели — «Тор'з дег», в современном английском —
Thursday (чет верг). Изображался Тор сидящим на т роне с золот ой короной на голове, украшенной
кольцом из двенадцат и блест ящих звезд, и со скипет ром в правой руке.
Богиня Фрига, или Фрейя, жена Воудена (Одина), почит авшаяся больше всех после него у
саксонских, дат ских и других язычников севера. В самые древние времена она именовалась т акже
Герт ой и счит алась богиней Земли. В германо-скандинавской миф ологии Фрига — богиня брака,
любви, домашнего очага, олицет ворение женского начала в природе. Она являлась провидицей,
кот орой извест на судьба любого человека. Ей был посвящен шест ой день недели, называвшийся у
саксов «Фрига'з дег», чт о соот вет ст вует современному Friday (пят ница). Фрига изображалась с мечом
в правой руке и луком в левой.
Бог Сит ер изображался ст оящим на ост рой колючей спине окуня, как на пьедест але, с
непокрыт ой головой. В левой руке он держит колесо, а в правой — ведро с водой, в кот ором
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находят ся цвет ы и ф рукт ы. Он одет в длинное плат ье и подпоясан веревкой. Название, данное его
дню, «Сит ер'з дег», в т рансф ормированном виде Saturday (суббот а) сохранилось и до наших дней.
[10]
Распрост ранение христ ианст ва среди англосаксов
В 595 году папа римский Григорий I Великий, называемый в православной т радиции Григорий
Двоеслов (около 540 — 12 март а 604), поручил Август ину распрост ранит ь христ ианст во среди
англосаксов. [32] Будучи еще диаконом, свят ит ель Григорий поразился сходст ву имени англов со
словом «ангелы» посчит ав эт о знаком свыше. [28]
Августин Кентерберийский (около 1-й трети VI века, Рим — 26 мая 604, Кентербери) был
приором монастыря святого Андрея в Риме. Бенедиктинский монах, первый архиепископ
Кентерберийский. Вошел в историю как «апостол англичан» и основатель Церкви Англии.
[42]
Нужно от мет ит ь, чт о язычест во в сознании англосаксов было укоренено не глубоко. В Англии
борьба с суеверием проходила успешно. Деление на множест во маленьких королевст в было удобно
для быст рого распрост ранения христ ианст ва среди англосаксов: за обращением короля какогонибудь из эт их королевст в следовало обращение народа. Короли саксов предпочли римскую церковь
исходя из экономических инт ересов.
Папа Григорий I Великий назначил Август ина руководит елем миссии в Брит анию, извест ной как
Григорианская миссия в королевст во Кент , с целью обращения в христ ианст во языческого короля
Эт ельберт а. После получения разрешения поселит ься в Кент ербери Август ину удалось крест ит ь
короля и т ысячи его подданных. Август ин основал монаст ырь за городскими ст енами и в 601 году был
назначен архиепископом. В 604 году другие римско-кат олические епископы обосновались в Лондоне и
Рочест ере, и была создана школа, где обучались англосаксонские священники и миссионеры.
Последним из английских королевст в, кот орое было обращено в христ ианст во, был Суссекс. В
самый день крещения народа на землю, ист ощенную т рехлет ней засухой, обрушился мощный ливень.
Дождь освят ил землю. Эт о событ ие произвело на южных саксов сильное впечат ление и привлекло их
сердца к христ ианст ву. В скором времени в городе Селси (англ. Selsey), сердце Суссекса, был основан
монаст ырь.
В IV- VII веках проходит соперничест во между кельт ской и кат олической (папской) церквями за
христ ианизацию Англии. Следует подчеркнут ь, чт о в т ечение языческого периода своей ист ории
англосаксы послужили барьером, обособившим кельт ское христ ианст во от его римских корней.
Важной целью римской полит ики на Брит анских ост ровах было восст ановление ут раченной связи.
Когда после вст речи у т ак называемого Август инова дуба предст авит елей Кельт ской Церкви с
миссионером Август ином дост ичь эт ого мирным пут ем как предполагалось, не удалось, была
использована вражда англосаксов с т уземцами — брит т ами. [28]
Основное от личие кельт ской церкви от кат олической — эт о большее почт ение к т рудам
ант ичных авт оров (в т ом числе греческих), Вет хому Завет у, а т акже в преобладающей роли
монаст ырей. Корни кельт ского христ ианст ва уходят глубоко в мист ицизм Иоанна Богослова и
мудрост ь т радиции Вет хого Завет а. Согласно кельт ской т радиции, когда Свят ой Иоанн склонился к
Христ у на Тайной Вечере, он услышал сердцебиение Бога. Следоват ельно, Свят ой Иоанн ст ал
символом слушания жизни Бога в нас самих и во всем т ворении. [21]
Кельт ская церковь впит ала в себя большое количест во мест ных кельт ских т радиций и, по сут и,
являлась инст ит ут ом общинным, возглавляемым кельт ской знат ью. Также от личием двух быт овавших
в Брит ании обрядов (кельт ского и кат олического) являлся способ расчет а церковных праздников,
вследст вие чего Пасха в разных церквях приходилась на разные дни.
К концу VII века христ ианст во было проповедано почт и по всей т еррит ории Брит анских
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препят ст вовало

не

ст олько

сопрот ивление

язычест ва,

сколько

конф ронт ация между Кельт ской Церковью и Римской. На соборе в Уит би (Норт умбрия) в 664 году в
богословском диспут е победили предст авит ели папской церкви, вследст вие чего кат олический обряд
ст ал преобладат ь не т олько в Англии, но и в Уэльсе и Шот ландии. В Ирландии кельт ская церковь
прекрат ила свое сущест вование в XII веке, когда ст рана была захвачена Англией.
Так завершилось распрост ранение христ ианст ва на Брит анских ост ровах. Церковное согласие,
как и государст венное, было дост игнут о позднее. В последующие века ист ория Английской Церкви как
част и западного христ ианст ва — эт о ист ория от падения кат оличест ва от Единой Церкви в XI веке,
англиканст ва от Рима в XVI веке. В XVII веке Англия ст ала родиной бапт изма, а в XVIII — мет одизма.
[28]
Эпоха Реф ормации в Европе
В XVI — начале XVII века в Европе наст упила эпоха Реф ормации. Основной причиной
Реф ормации явилась борьба между т еми, кт о предст авлял зарождавшийся капит алист ический способ
производст ва, и защит никами господст вовавшего в т о время ф еодального ст роя. Охраной
идеологических догм ф еодализма занималась кат олическая церковь. Инт ересы и чаяния
зарождавшейся буржуазии и поддержавшего ее идеологию народа нашли проявление в основании
прот ест ант ских церквей. Данные церкви призывали к скромност и, экономии, накоплению и опоре на
себя, а т акже в ф ормировании национальных государст в, в кот орых церковь лишалась права на
главную роль.
Реформация (лат. reformatio — преобразование, исправление) — широкое религиозное и
общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI–XVII веков,
направленное на реформирование католического христианства в соответствии с
Библией. Эпицентр Реформации — Германия.
Основу учения Реф ормации сост авляют два принципа — sola f ide (т олько верой) и sola Scriptura
(т олько Писанием). Начало Реф ормации положил проф ессор Вит т енбергского университ ет а т еолог
Март ин Лют ер (1483–1546), когда 31 окт ября 1517 года он провозгласил «95 т езисов» прот ив
т орговли индульгенциями и других злоупот реблений папст ва и кат олической церкви. [23]
Индульгенция (лат. indulgentia — снисходительность, милость) — отпущение грехов за
деньги, установленное папами. Покупающему такое отпущение верующему выдавалось
свидетельство, служившее как бы пропускным билетом в царствие небесное.
Март ин Лют ер, молодой монах кат олического август инского ордена, вывесил на дверях
вит т енбергской дворцовой церкви свои «95 т езисов», кот орые он намеревался защищат ь на
публичном диспут е. Эт и т езисы содержали основные положения его нового религиозного учения,
от рицавшего основные догмат ы и весь ст рой кат олической церкви. От вергнув кат олическую догму о
т ом, чт о церковь и духовенст во являют ся необходимыми посредниками между человеком и Богом,
Лют ер объявил христ ианина единст венным пут ем спасения души, кот орое дарует ся ему
непосредст венно Богом. [26]
Мартин

Лютер

(Martin

Luther)

— священнослужитель, основатель христианской

протестантской церкви, вождь Реформации в Германии. Перевел на немецкий язык
Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка. Родился 10 ноября 1483
года в Эйслебене, Саксония. Окончил в 1505 году Эрфуртский университет со степенью
магистра. Поступил в августинский монастырь в Эрфурте. В 1508 году начал читать
лекции в Виттенбергском университете, с 1512 года доктор богословия. Важное
историческое значение имело провозглашение Лютером идеи независимости светского
государства от католической церкви.
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Исходный пункт учения Лют ера — т езис о т ом, чт о спасение дост игает ся исключит ельно верой.
Опираясь на Священное Писание, он ут верждал, чт о каждый верующий христ ианин оправдывает ся
верой лично перед Богом, ст ановясь т ут как бы священником самому себе, и вследст вие эт ого не
нуждает ся в церкви (идея всесвященст ва). То, чт о от носит ся к религии, — дело совест и христ ианина.
А ист очник веры — «чист ое слово божье» (Священное Писание). И т аким образом, все, чт о находило
подт верждение в т екст ах Библии, счит алось непререкаемым и священным, а вся иерархия
кат олической церкви, монашест во, большинст во обрядов и служб рассмат ривались как человеческое
уст ановление, подлежащее рациональной оценке и крит ике, а ф акт ически от рицались. [27]
Концом Реф ормации принят о счит ат ь подписание Вест ф альского мира в 1648 году, когда
завершилась Тридцат илет няя война (1618–1648), в кот орой участ вовали практ ически все
европейские ст раны. По

ит огам данного

соглашения

религиозный ф акт ор перест ал играт ь

сущест венную роль в европейской полит ике.
Прот ест ант ское движение в Англии
Развит ию Реф ормации, как извест но, способст вовали два импульса. Первый исходил от
свет ских власт ей, ст ремившихся сбросит ь гнет кат олицизма и обрест и независимост ь не т олько в
религиозной, но и в государст венной, экономической, социальной и культ урной сф ерах жизни. Вт орой
импульс исходил от богословов, от вергавших кат олицизм как искаженную веру. Их вдохновляли идеи
восст ановления ист инной «апост ольской» церкви.
В Англии Реф ормация преследовала, в общем-т о, т е же цели, чт о и на конт инент е. Однако
английские короли раньше других европейских правит елей (примерно с XII века) начали прот ест оват ь
прот ив абсолют ист ских прит язаний Рима. Первоначально инициат ива принадлежала духовенст ву,
т ребовавшему от менит ь грабит ельские папские поборы, нередко дост игавшие половины доходов
церквей, упразднит ь монополию Рима на назначение церковных иерархов и конт роль над церковными
судами. Начиная с XIV века, в Англии издает ся целый ряд правит ельст венных указов, пост епенно
ограничивающих власт ь папской номенклат уры.
Ту же полит ику Англия проводит и в период Реф ормации. В 1534 году было запрещено
приобрет ат ь в Риме харт ии, причиняющие ущерб королевским прерогат ивам. Зат ем Ват икан был
лишен права на инт ердикт ы (от лучения), т ак называемые «кары врачующие», бывшие самым сильным
оружием папст ва в искоренении инакомыслия. А вскоре прямой конт роль короля распрост ранялся на
всю деят ельност ь английского духовенст ва. В т ом же 1534 году Папа Римский от лучил короляреф ормат ора Генриха Восьмого (1491–1547) от Церкви. [47] В от вет английский парламент лишает
Папу права назначат ь архиепископов и епископов на т еррит ории Англии, а зат ем провозглашает
короля «единст венным верховным земным главой английской Церкви». Тогда же были ликвидированы
и все монаст ыри. Т ак был заложен ф ундамент для появления англиканст ва. [33]
В период правления Марии I Кровавой (1553–1558) многие прот ест ант ы эмигрировали из Англии
в конт инент альную Европу. [47] Там они познакомились с учением Жана Кальвина (1509–1564) —
основоположником одного из главных т ечений прот ест ант изма. [41]
Жан Кальвин (Jean Calvin) — французский богослов, реформатор церкви, основатель
кальвинизма.

Один

из

лидеров

Реформации.

Отличался

крайней

религиозной

нетерпимостью. Родился 10 июля 1509 года в городе Нойон на севере Франции в
провинции Пикардии. В 1533 году под влиянием идей Мартина Лютера, отрекся от
католической церкви. Главное сочинение — «Наставление в христианской вере»
(«Institutio religionis christianae»).
В т еологии Кальвин развил учение о безусловном предопределении. По его убеждению Бог
обладает абсолют ной свободой, кот орая выше человеческой справедливост и, и поэт ому никт о не
может судит ь о решениях Всевышнего. Безграничная воля Бога предопределяет верующих к спасению,
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а неверующих к погибели. Дар веры дает ся Богом по его воле. Человек не может знат ь, избран он или
нет , но обязан неуст анно искат ь Бога, ст роит ь свою жизнь ст рого на основе священного писания и
ст арат ься реализоват ь свое призвание. Повседневный т руд, согласно Кальвину, являет ся ф ормой
служения Богу. [51]
Вернувшись при Елизавет е I (1533–1603) [47] на родину, английские прот ест ант ы ст али
выст упат ь за углубление Реф ормации, очищение англиканст ва от сохранявшихся кат олических
элемент ов. Требовали заменит ь епископат выборными ст арейшинами (пресвит ерами), вмест о мессы
вест и проповеди, обряды упрост ит ь, а некот орые даже уничт ожит ь, лишит ь храмы украшений.
Однако т от ф акт , чт о характ ер реф ормат орских нововведений в Англии определялся
королевской власт ью, а внут рирелигиозная логика в процессе ф ормирования англиканст ва была
принесена в жерт ву полит ическим инт ересам, обусловил усиление радикальных элемент ов. Поэт ому
уже вскоре появилось движение т ак называемых пурит ан (от лат инского слова «purus» — «чист ый»),
выст упавших за дальнейшее очищение господст вующей церкви от «папизма». Они т ребовали
упрост ит ь богослужение, поскольку оно во многом воспроизводило римско-кат олические рит уалы,
от менит ь пышност ь культ а и специальные священнические облачения (особенно во время
причащения). Пурит ане ст ремились т акже к реф ормам в организации Церкви, т ребуя заменит ь
епископальную

сист ему

пресвит ерианской,

то

ест ь

мест ные

церкви

должны

управлят ься

пресвит ерами, избираемыми членами общины.
Уже вскоре, однако, движение пурит ан раскололось на два т ечения. В одно из них вошли
пресвит ериане, предст авлявшие инт ересы богат ых т оргово-промышленных кругов. Их программа
«очищения» была скромной. Они признавали право свет ской власт и надзират ь за жизнью Церкви,
поддерживат ь и защищат ь ее пут ем законодат ельст ва и ф инансовой полит ики, преследоват ь
«ерет иков», выст упающих прот ив узаконенной Церкви.
Пресвит ерианст во

происходит

от

греческого

слова Πρεσβύτ ερoς — «ст арший». Основа

пресвит ерианской церкви была заложена в период Реф ормации в Шот ландии прот ест ант скими
реф ормат орами Джоном Ноксом (1510–1572) и Эндрю Мелвиллом (1545–1622). Пресвит ерианская
докт рина базирует ся на вере в верхнюю власт ь Бога, в т ом числе и в вопросе спасения,
божест венном предопределении, непогрешимост и Свят ого Писания, а т акже на догмат е о т ом, чт о
для ниспослания божест венной благодат и необходима исключит ельно вера. Пресвит ерианст во
от рицает

необходимост ь участ ия духовенст ва в вопросе спасения и, в связи с эт им, в

пресвит ерианских церквях от сут ст вует епископальное уст ройст во, а церковная организация
предст авляет собой совокупност ь приходов, управляемых паст орами и пресвит ерами, избираемыми
прихожанами.
Пресвит ерианам прот ивост ояли т ак называемые сепарат ист ы, или индепендент ы (т о ест ь
«независимые») со своей гораздо более радикальной программой. Они счит али, чт о ист инная
Церковь может быт ь создана т олько вне государст венной церкви, поскольку подобные организации
подразумевают зат рат ную бюрократ ию и высказывались за полное от деление от нее. Индепендент ы
т ребовали полной независимост и и самост оят ельност и каждой общины (конгрегации) в религиозных
вопросах. От сюда их еще одно название — конгрегационалист ы (от лат инского союз, соединение).
Английское название Congregational church. Индепендент ст во, вышедшее из пурит анст ва, от ринуло
церковную организацию пресвит ерианских синодов, кот орые индепендент ы счит али одним из видов
деспот изма, ст оящим в одном ряду с деспот измом папист ов и англикан.
Основат елем

индепендент ст ва

можно

счит ат ь

Роберт а

Брауна

(умер

в

1630

году),

обнародовавшего в 1582 году резкий памф лет прот ив англиканской церкви и положившего основание
т ечения браунист ов. Название индепендент ов ут вердилось в начале XVII века. Так как от деление от
государст венной церкви рассмат ривалось т огда как прест упление прот ив верховной власт и, т о
вскоре индепендент ы ст али подвергат ься преследованиям, и уже в 1583 году двое из них были
казнены за распрост ранение идей Брауна и Гаррисона. Среди индепендент ов вст речает ся много
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различных от т енков, благодаря чему образовалось несколько более радикальных религиозных групп
— квакеры, левеллеры, милленарии, искат ели (англ. seekers), ожидат ели (англ. waiters) и другие,
кот орые не от носят ся к общему т ечению индепендент ов и занимают нишу очень умеренных до самых
крайних, принимавших иногда сильную социальную окраску.
Конгрегационалист ы

от личались

от

пресвит ериан

и

в

определении

сост ава

Церкви.

Пресвит ериане полагали, чт о все люди, живущие на данной т еррит ории и крещенные в младенчест ве,
являют ся членами данной приходской церкви (parish church). Конгрегационалист ы же разработ али
учение об общине ист инно верующих (gathered church). Основу т акой Церкви сост авляют люди
«возрожденные», способные сознат ельно засвидет ельст воват ь свою верност ь Христ у. Дальнейшее
развит ие учения конгрегационализма и привело к возникновению бапт изма. [33]
Бапт изм
Бапт изм возник в начале XVII века в Англии. Слово «бапт ист », обозначающее последоват еля
бапт изма, происходит от греческого слова «Βάπ τ ισμα», и обозначает собой крещение (буквально —
«погружение»).
В основе бапт ист ского вероучения, кот орое дало имя всему движению, лежит принцип
добровольного и сознат ельного крещения по вере взрослых людей при наличии т вердых
христ ианских убеждений и от каза от греховного образа жизни. Крещение младенцев от вергает ся как
несоот вет ст вующее

т ребованию

добровольност и,

сознат ельност и

и

веры.

Подобно

иным

прот ест ант ам, бапт ист ы признают Библию в сост аве 66-и книг Вет хого и Нового Завет а Священным
Писанием, обладающим исключит ельным авт орит ет ом в повседневной жизни.
В практ ике церковной жизни бапт ист ы придерживают ся принципа всеобщего священст ва, а
т акже
самост оят ельност и
и
независимост и
каждой
от дельной
церковной
общины
(конгрегационализм). Пресвит ер (паст ор) общины не обладает абсолют ной власт ью, наиболее
важные вопросы решают ся на церковных совет ах, общих собраниях верующих.
Главное еженедельное богослужение бапт ист ы проводят в воскресенье, в будни могут
организовыват ься дополнит ельные собрания, специально посвященные молит ве, изучению и
обсуждению Библии и другой религиозной деят ельност и. Богослужения сост оят из проповеди, пения
в сопровождении инст румент альной музыки, импровизированных молит в (своими словами), чт ения
духовных поэм и ст ихот ворений.
Основат елем бапт изма счит ают Джона Смит а (около 1554, по другим данным, около 1565 —
1612), бывшего

англиканского

проповедника, примкнувшего

сначала к пурит анам, а зат ем к

сепарат ист ам — браунист ам и бежавшего от преследований вмест е с группой единомышленников в
1607 или 1608 году в Амст ердам. Там он (вероят но, под влиянием мест ных меннонит ов, т о ест ь
умеренных анабапт ист ов) пришел к идее о необходимост и сознат ельного крещения (т о ест ь
крещения в возраст е, когда человек уже может сознат ельно принят ь веру) и в 1608 году крест ил
(обливанием водой лба) самого себя и ближайших своих сорат ников. В 1609 году, когда эт а группа
была исключена из общины живших в Голландии браунист ов, Джон Смит вмест е с 36-ю ст оронниками
организовал в Амст ердаме новую церковь, и эт у дат у обычно счит ают годом возникновения
бапт изма.
Меннонитство — одно из протестантских течений, называемое по имени основателя,
Менно Симонса (1496–1561), голландца по происхождению. Возникло в 1530-е годы в
Нидерландах. В основе вероучения меннонитов лежат идеи неприменения силы и
непротивленчества — меннониты по своим религиозным убеждениям отказываются
брать в руки оружие. Принципиальный пацифизм меннонитов, вступавший в
противоречие с интересами государств, в которых они проживали, породил
специфическую форму пассивного протеста — каждый раз, когда государственные
власти пытались заставить меннонитов проходить службу в армии, они выбирали для
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себя массовую эмиграцию.
В 1611 или 1612 году част ь последоват елей Джона Смит а, поссорившихся со

своим

руководит елем из-за его намерения вт орично крест ит ься у меннонит ов, вернулась в Лондон. В
Лондоне бывший сорат ник Смит а Томас Гелвайс (около 1550 — около 1616) основал группу общих
(генеральных) бапт ист ов. Эт а группа заимст вовала у меннонит ов арминианское учение о наличии у
человека свободной воли и приняла т очку зрения, чт о искупит ельная жерт ва была принесена Иисусом
Христ ом для спасения всех людей, а не т олько избранных. В Лондоне окончат ельно сф ормировались
данное вероучение и догмат ы, а т акже возникло наименование «бапт ист ы».
Арменианство — направление в протестантском богословии, развившееся в начале XVII
века в Нидерландах. Название связано с именем голландского богослова Якоба Арминия
(1560–1609), который выступал против кальвинистской идеи предопределения праведных
к спасению, а грешных — к погибели. Отказ от мнения об абсолютном всевластии Бога,
которое предлагал кальвинизм, был основным побудительным мотивом к созданию
учения. Арменианство утвердило право человека содействовать Богу, так как
человеческая природа и после грехопадения сохранила способность стремиться к добру.
Однако подавляющее большинст во современных бапт ист ов ведет свое происхождение не от
эт ой группы, а от двух групп, кот орые в 1633 и 1638 годах от кололись от индепендент ов в Лондоне. В
результ ат е слияния эт их групп в 1638 году была создана церковь част ных (парт икулярных) бапт ист ов,
кот орая ввела сознат ельное крещение, но сохранила кальвинист скую докт рину о предопределении,
согласно кот орой искупит ельная жерт ва Христ а была принесена для ограниченного числа людей. [49]
Следует от мет ит ь, чт о кроме двух больших бапт ист ских общин в Англии (генеральных и
парт икулярных) были еще несколько меньших, кот орые от личались крайним ф анат измом и
привязанност ью к букве Священного Писания.
Чт обы ост ановит ь дальнейшее дробление своих групп бапт ист ские лидеры в Англии с 1813 года
начали объединят ь общины бапт ист ов в Бапт ист ский Союз Великобрит ании и Ирландии (Baptist
Union of Great Britain and Ireland), цель кот орого была объединит ься в любви для брат ской жизни и
борьбы с Кат олической Церковью. Окончат ельная организация Союза завершилась в 1832 году.
Созданный Бапт ист ский Союз Великобрит ании и Ирландии допускал в своих рядах значит ельную
свободу мнений и не наст аивал на жест ком докт ринальном ст андарт е. Он имел конгрегациональное
церковное уст ройст во и предст авлял собой добровольную организацию, объединяющую
т еррит ориальные ассоциации церквей, индивидуальные церкви, колледжи и от дельных лиц. Союз не
обладал правом вмешиват ься во внут реннюю жизнь мест ных церквей, и в его ведении находились
лишь

обучение,

миссионерская

работ а,

социальное

обеспечение,

экуменические

связи

(сот рудничест во церквей различных исповеданий).
В 1905 году в Лондоне на первом Всемирном съезде бапт ист ов был создан Всемирный Союз
Бапт ист ов (Baptist World Alliance), цент р кот орого с 1985 года находит ся в США. Главная задача
Всемирного Союза — распрост ранение бапт изма во всех ст ранах земного шара. [4]
Мет одизм
Одним из значит ельных по числу последоват елей т ечений прот ест ант изма являет ся мет одизм
(англ. Methodism; оф ициально Мет одист ская церковь). Церковь возникла, как попыт ка преодолет ь
равнодушие по от ношению к религиозным предмет ам и вопросам веры в англиканст ве XVIII века с
т ребованием последоват ельного и мет одичного соблюдения евангельских предписаний. Мет одист ы
проповедуют религиозное смирение и крот кост ь. Основат елями мет одизма были Джон Уэсли (1703–
1791), его брат Чарльз Уэсли (1707–1788) и Джордж Уайт ф илд (1714–1770).
Мет одизм возник в 20-х годах XVIII века в среде Англиканской церкви после т ого, как группа
нескольких мужчин во главе с Джоном Уэсли и его младшим брат ом Чарльзом основали т ак
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называемый «Свят ой клуб» в Оксф орде, где Джон Уэсли преподавал в т о время в колледже
Линкольна. Вст речи Свят ого клуба проходили еженедельно. Во время эт их собраний совершалось
Причаст ие. Члены эт ого клуба применяли в своей духовной жизни пищевой пост , посещали больных,
нуждающихся и заключенных. Эт а группа получила наименование «мет одист ы» из-за т ого, чт о они
использовали в своей религиозной деят ельност и чрезвычайно мет одичное от ношение к исполнению
церковных служб. Позже Джон Уэсли сф ормулировал следующий т езис: «Мет одист — эт о т от , кт о
живет согласно мет оду, уст ановленному в Библии». [50]
Главное содержание учения мет одизма было изложено в «25-и ст ат ьях религии» и
«Объяснит ельных записках к Новому Завет у» (1755), принадлежащих перу Джона Уэсли, а т акже в его
же «Типовых проповедях Джона Уэсли» (1746–1760). «Типовые проповеди...» предст авляют собой 44
проповеди, с кот орыми выст упал Джон Уэсли и в кот орых изложены его докт ринальные
предст авления. «Объяснит ельные записки...», являют ся крат ким изложением позиции по поводу
Евангелия, а т акже свидет ельст вуют о приверженност и Джона Уэсли ант икальвинист скому учению о
наличии у человека свободной воли. Некот орые мет одист ские организации, в особенност и
английские, рассмат ривают эт и «Объяснит ельные записки...» как докт ринальный ст андарт. Ярко
выраженный ант икальвинист ский характ ер разработ анных Джоном Уэсли докт ринальных документ ов
привел к от колу от него группы, возглавляемой его ближайшим сорат ником Джорджем Уайт ф илдом,
кот орая придерживалась кальвинист ской докт рины. [38]
«25 ст ат ей религии» были подгот овлены Джоном Уэсли для американских мет одист ов и впервые
предст авлены на конф еренции т олько чт о созданной Мет одист ской епископальной церкви в 1784
году. Точнее, Джон Уэсли предложил 24 ст ат ьи, а американская конф еренция добавила к ним еще
одну. Они являют ся сокращенной и несколько т рансф ормированной версией англиканских 39 ст ат ей
«Символа веры». Сокращения и изменения имели своей целью изъят ь из эт ого документ а все
кальвинист ские и кат олические элемент ы, а т акже элемент ы, уст анавливающие рит уал. Характ ерно,
чт о «25 ст ат ей религии» ост ались неизмененными на прот яжении всей ист ории основных
мет одист ских церквей.
Первоначально члены «Свят ого клуба» не планировали выходит ь из сост ава Англиканской
церкви и призывали т олько лишь к возвращению к временам раннего христ ианст ва. Пост епенно к
движению ст али присоединят ься англиканские священнослужит ели. [50] Мет одист ские часовни не
вст упали в конкуренцию с англиканскими церквями, и их прихожане ф ормально част о ост авались
англиканами. [17] Мет одист ские общины получили свое распрост ранение в Англии к концу XVIII века.
Вначале с помощью Джона Уэсли была создана Мет одист ская епископальная церковь в США, в 1784
году, а в 1795 году в Англии в соот вет ст вии с т ак называемым планом умирот ворения власт и
признали сущест вование новой прот ест ант ской церкви.
Возникнув в недрах Церкви Англии, мет одизм заимст вовал многое в догмат ике и культ е от
англиканст ва, хот я на него сущест венное влияние оказали и более радикальные прот ест ант ские
т ечения. В част ност и, на Джона Уэсли большое впечат ление произвели его случайные вст речи во
время пут ешест вия в Америку с моравскими брат ьями, особенно их убежденност ь, чт о вера, ведущая
к оправданию людей, являет ся основой христ ианской жизни. В результ ат е мет одизм заимст вовал ряд
положений, характ ерных для эт ой конф ессиональной группы, прежде всего присущее ей ст ремление к
углублению веры, благочест ию.
Моравские братья — протестантская деноминация, выросшая из движения гуситов,
последователей чешского реформатора Яна Гуса. Организационно религиозная община
оформилась в 1457 году под названием Unitas fratrum (Единение братьев). Моравские
братья жили по примеру ранних христиан в бедности и смирении, строго придерживаясь
правил морали. Они отрицали всякое насилие, войну, вообще участие в осуществлении
светской власти. Радикальное крыло отстаивало принцип потребительского
коммунизма (общность имущества, общее питание, общее воспитание детей и др.). В
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начале

XVIII века

эмигрировали

из

Моравии

(современная Чехия)

в результате

преследований протестантов в Германию; позднее многие из них переселились в Англию
и Америку.
Вероучение

мет одист ов

дальше

от ошло

от

кат олических

докт рин,

чем

англиканское

вероучение, хот я культ овая практ ика близка к англиканской. В мет одизме сущест вует значит ельная
свобода в выборе молит в, различают ся между собой и воскресные службы (хот я и разработ аны свои,
мет одист ские сборники церковных гимнов, многие из кот орых сочинены Чарльзом Уэсли, и книга
богослужений). Совершение т аинст в, рит уал посвящения в священнослужит ели, свадебная и
похоронная церемонии сходны с англиканскими. Однако для мет одизма характ ерны большая их
прост от а и акт ивное участ ие в богослужениях мирян наряду со священниками.
Принимая основные положения христ ианст ва в прот ест ант ской ф орме, мет одист ы допускают
свободную инт ерпрет ацию догмат ических положений, не наст аивая на докт ринальном конф ормизме.
Они, кроме т ого, не придают т еологическим проблемам особенно важное значение, не ст ремят ся
участ воват ь в богословских дискуссиях, полагая, чт о основное внимание должно быт ь
сконцент рировано на дост ижении христ ианского совершенст ва и ут верждении уверенност и в личном
спасении. Подчеркивает ся, чт о ст ержнем религии должно быт ь личное от ношение с Богом. Счит ая,
чт о различные мнения по докт ринальным вопросам, если они не выходят за пределы христ ианской
веры, имеют право на сущест вование, мет одист ы обычно ст ремят ся придерживат ься средней линии,
избегая крайност ей.
В рамках Мет одист ской Церкви имеют ся т олько две ст епени священст ва: диакон и пресвит ер
(ст арейшина). Должност ь епископа (т ам, где она ест ь) не рассмат ривает ся как т рет ья ст епень
священст ва: она т ракт ует ся как пресвит ер, выполняющий админист рат ивную работ у, своего рода
управляющий

церковной

организацией.

Епископы

избирают ся

пожизненно

на

конф еренции

«юрисдикции». Они назначают , обычно после консульт ации с членами церкви, священнослужит елей.
[50]
Общины мет одист ов подразделялись на небольшие группы под названием «классы», где
верующие исповедовались друг перед другом в своих грехах и занимались религиозной и
благот ворит ельной деят ельност ью, чт о способст вовало пост роению более близких от ношений
между членами мет одист ских общин. Характ ерной черт ой ранних мет одист ов была их социальная
деят ельност ь среди бедных слоев населения. Джон Уэсли проповедовал о диспансеризации
населения и организации сберегат ельных касс, издавал сочинения о народной медицине, призывал к
т юремной реф орме и от мене рабст ва. Его деят ельност ь привела к популярност и мет одист ов среди
предст авит елей рабочего класса.
Вскоре после оф ициального признания мет одист ская церковь начала раскалыват ься на
движения, ст али появлят ься новые «движения возрождения», схожие с мет одизмом по духу. Так, в
1797 году выделилось Новое Мет одист ское Объединение (Methodist New Connexion). Новая церковь
счит ала, чт о в ст аром мет одизме паст орам дает ся слишком много власт и, и церковь должна быт ь
более конгрегационалист ской. Движение возглавил Александр Килэм. К 1907 году, когда церковь
влилась в Объединенную Мет одист скую Церковь, она насчит ывала 250 паст оров и около 45 т ысяч
человек. В 1860 году церковь начала миссию в Кит ае. К середине XIX века в Великобрит ании
образовалось значит ельное количест во мелких мет одист ских церквей, вроде Магических (или
Лесных) Мет одист ов, кот орые проводили богослужения на от крыт ом воздухе, и чьи члены впадали в
т ранс и имели разные видения.
В 1811 году от Мет одист ской Уэслианской Церкви (как себя ст ала называт ь основная
мат еринская организация) от делились Примит ивные Мет одист ы (Primitive Methodist Church). Более
прост ая и демократ ичная, с паст орами из числа верующих, Церковь Примит ивных Мет одист ов в 1932
году влилась в Мет одист скую Церковь Великобрит ании (Methodist Church of Great Britain).
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Библейская Христ ианская Церковь (Bible Christian Church), была основана в 1815 году Уильямом
О`Брайаном как небольшой независимый приход, от делившийся от мет одист ской церкви. В 1831 году
Библейская Христ ианская Церковь послала миссионеров в Канаду. В 1907 году влилась в
Объединенную Мет одист скую Церковь (United Methodist Church).
В 1828 году из-за уст ановки органа в Лидском мет одист ском приходе от него от деляет ся группа
Примит ивных мет одист ов, кот орые в 1836 году образуют Уэслианскую Ассоциацию. В 1857 году
Уэслианская ассоциация объединяет ся с Уэслианскими реф ормат орами, образуя уже Объединенные
Мет одист ские Свободные Церкви (United Methodist Free Churches).
Объединенная Мет одист ская Церковь была образована в 1907 году при слиянии Библейской
Христ ианской Церкви, Нового Мет одист ского Объединения и Объединенных Свободных
Мет одист ских Церквей. В свою очередь в 1932 году она влилась в созданную Мет одист скую Церковь
Великобрит ании.
Таким образом, после периода многочисленных расколов XIX века, XX век ст ал веком
объединения мет одист ов Великобрит ании, кот орый закончился в 1932 году. В результ ат е т ри
крупнейшие мет одист ские церкви — Уэслианская Мет одист ская, Объединенная Мет одист ская и
Примит ивных Мет одист ов — объединяют ся в единую Мет одист скую Церковь Великобрит ании.
Церковь разделена на Округа, возглавляемые суперинт ендент ами. Являет ся чет верт ой по величине
конф ессией Великобрит ании. [17]
Религия в Великобрит ании
В Великобрит ании — свобода вероисповедания.
В Великобрит ании сущест вуют лишь две оф ициально признанные церкви: англиканская в Англии
и пресвит ерианская в Шот ландии. На т еррит ории Уэльса и Северной Ирландии нет государст венных
религий.
Кроме перечисленных религий, в наст оящее время значит ельную роль приобрели независимые
церкви, а т акже другие религиозные объединения, обычно называемые культ ами и сект ами (например,
сайент ологи).
Свободные церкви (прот ест ант ские церкви, кот орые не признаны государст вом) — церковь
мет одист ов, бапт ист ская, пресвит ерианская церкви, Объединенная реф ормированная церковь,
Армия спасения и Религиозное общест во друзей (Квакеры).
В 1850 году на т еррит ории Великобрит ании была восст ановлена римско-кат олическая церковь,
впервые после Реф ормации, во время кот орой она была полност ью запрещена.
Христ ианст во — доминирующая религия ст раны по количест ву исповедующих ее, но кроме нее
дейст вуют большие мусульманские, индуист ские, буддист ские и еврейские сообщест ва, а т акже
другие, не т акие многочисленные религиозные общины. [9]
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Комнатные растения
Янборисова Екатерина Александровна

Нельзя предст авит ь групповые комнат ы дет ского сада без раст ений, кот орые создают уют ,
привлекают внимание ребят своей красот ой и многообразием. Проходят годы, меняет ся мода на
плат ья и мебель, но не проходит наша любовь к вечным зеленым спут никам- комнат ным раст ениям.
Дет и каждый день могут любоват ься и наблюдат ь за комнат ными раст ениями, узнават ь их по
запаху, окраске, свойст вам.
Воспит ывая у дошкольников бережное от ношение и любовь к комнат ным раст ениям, педагог
должен сам правильно ухаживат ь за раст ениями, знат ь их биологические характ ерист ики.
При от боре раст ений для уголков природы следует учит ыват ь ряд т ребований.
Например, раст ение должно быт ь т ипичным для т ой или иной сист емат ической группы. При эт ом
желат ельно познакомит ь дет ей с основными черт ами, условиями, характ ерными для большой группы
раст ений.
Уход за комнат ными раст ениями дост упен дет ям дошкольного возраст а, но т олько при участ ии
и руководст ве со ст ороны педагога.
Раст ения должны быт ь яркими, привлекат ельными, способными вызват ь и удержат ь еще не
очень уст ойчивое внимание дошкольника.
Размещая раст ения в уголке природы, следует в первую очередь позабот ит ься о т ом, чт обы
были учт ены их биологические особенност и. В уголке природы младших групп помещают раст ения,
имеющие чет ко выраженные част и ( ст ебель, лист ья ) и ярко, обильно цвет ущие.
В ст арших группах комнат ные раст ения должны имет ь различную ф орму и величину. Дет и учат ся
уст анавливат ь способ ухода в зависимост и от характ ера лист ьев, их величины, поверхност и и
крепост и.
В ст аршей группе ребят а должны знат ь, чт о раст ения для своего рост а нуждают ся в свет е,
влаге, т епле, почвенном пит ании. Они продолжают знакомит ься с особенност ями внешнего ст роения
раст ений, с разнообразием лист ьев, ст еблей и цвет ов.
С помощью правильного подбора комнат ных раст ений можно приблизит ь качест во воздуха к
природному, например, лесному.
Но при озеленении групповых комнат необходимо придерживат ься т ребований по подбору
комнат ных раст ений. Нельзя забыват ь о ядовит ых комнат ных раст ениях.
Ест ь целый список опасных раст ений: амараллис, гиппеаст рум, гиацинт , диф енбахия и т .д.
В некот орых раст ениях содержит ся гликозиды, синильная кислот а и другие опасные для
человека компонент ы.
Дет ей надо учит ь: если они не знают раст ение, т о его нельзя т рогат ь ни в коем случае.
Е. А. Янборисова,
Воспит ат ель МБДОУ
дет ский сад №156 г. Уф ы
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Стоимостные характеристики технических средств.

Малиновская Жанна Владимировна к.э.н. Московский государст венный университ ет пут ей сообщения
(МИИТ ) e-mail: malin.o@mail.ru Россия, г. Москва

Для экономической оценки сист емы введем понят ие диаграммы входимост и. На диаграмме
входимост и от ображает ся способ комплект ования изделия, но не от ображает ся принцип ее
ф ункционирования. Пример диаграммы входимост и предст авлен на рисунке1.
Весь комплекс т ехнических средст в АСУП изображен в виде звена нулевого уровня иерархии
(рисунке 1.). Звеньями 1-го уровня являют ся т ехнические средст ва АСУ основных подразделений
предприят ий, т аких как цеха, службы, управления. Технические средст ва АСУ участ ков образуют
вт орой уровень. Технические средст ва от дельных рабочих линий - т рет ий, и, наконец, от дельное
уст ройст во или прибор - последний, чет верт ый.
Как диаграмму ф ункционирования, т ак и диаграмму входимост и можно предст авит ь граф ами.
Имея граф ы, от ображающие принципы ф ункционирования и входимост ь,
мат емат ическую модель и сост авит ь калькуляцию ст оимост и сист емы.
Рассмат ривая

диаграмму

входимост и,

нет рудно

видет ь,

чт о

можно

ст оимост ь

пост роит

любого

узла

иерархической ст рукт уры изделия должна сост оят ь из суммы ст оимост ей комплект ующих его
элемент ов. Кроме т ого, чт обы эт и элемент ы образовали единый узел более высокого порядка,
необходимо зат рат ит ь некот орые средст ва, т руд, мат ериалы для осущест вления синт еза из
комплект ующих. Собст венные зат рат ы в диаграмме входимост и можно предст авит ь в виде еще
одного звена, кот орое можно условно назват ь звеном «ст оимост и собст венных работ ». Эт и зат рат ы
т акже учит ывают расходы, связанные с созданием определенного т ехнологического процесса. Таким
образом, можно ут верждат ь, чт о ст оимост ь уст ройст ва любого уровня

где

- ст оимост ь звена высшего уровня;
- ст оимост ь j-го звена низшего уровня, входящего в i-e звено;
- ст оимост ь собст венных работ i-го звена.

Введя обозначения
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Рисунок 1. Диаграмма входимост и
Таким образом, ст оимост ь всего изделия выражает ся через ст оимост ь всех комплект ующих,
входящих в граф , плюс зат рат ы на собст венные работ ы предприят ия для синт еза всех узлов в
от дельност и и изделия в целом. Средст ва, зат раченные на создание изделия, могут быт ь выражены,
как эт о уже сделано, через ст оимост ь входящих комплект ующих. Но ст оимост ь т акже можно
рассмат риват ь как величину зат рат , обеспечивающих дост ижение заданного значения вект ора
проект ных парамет ров всего комплекса т ехнических средст в. При эт ом ст оимост ь любого узла
аналогичным образом может быт ь рассмот рена как зат рат ы для обеспечения дост ижения заданного
значения вект ора проект ных парамет ров узла.
Для разработ ки аналит ического мет ода конст руирования опт имального изделия желат ельно
выразит ь его ст оимост ь через величину зат рат , обеспечивающих дост ижение заданных значений
т ехнических сост авляющих вект ора качест ва, в виде некот орой ф ункции, связывающей значение
вект ора проект ных парамет ров со ст оимост ью узла или КТ С в целом. Ст оимост ь каждого вариант а
узла исчисляют с учет ом всех зат рат на проект ирование, изгот овление, испыт ание опыт ного образца,
организацию производст ва и само производст во.
Теорет ически определит ь зависимост ь между т ехническим парамет ром КТ С и ст оимост ью
расчет ным пут ем весьма зат руднит ельно. Такие задачи принят о решат ь мет одом ст ат ист ического
анализа. Обычно в результ ат е конст ат ации сложившегося опыт а ф ормирует ся ст ат ист ика, в кот орой
от ражены ст оимост ь узла и значения проект ных парамет ров эт ого
На базе данных мет одами ф акт орного и регрессионного анализа можно выделит ь приближенные
аналит ические зависимост и ст оимост и от значений сост авляющих вект ора проект ных парамет ров. В
экономике для эт их целей широко используют т ак называемые ф ункции Кобба - Дугласа, кот орые
являют ся част ными видами ст епенных ф ункций. Они имеют вид:
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где

- «ст оимост ь» изделия;

k - конст ант а;
- j-я сост авляющая вект ора т ехнических парамет ров X;
- некот орая конст ант а, характ еризующая вес зат рат для дост ижения заданного значения jй сост авляющей вект ора качест ва.
Вмест о

полной

ст оимост и

в дальнейшем будем пользоват ься более обобщенной

экономической характ ерист икой - ст оимост ью единицы обслуживания.
Определение. Единицей обслуживания называют единицу, с помощью кот орой измеряют
работ у, выполняемую КТ С. Например, единицей обслуживания в т ранспорт е принят о счит ат ь т оннокиломет р. В общем виде ст оимост ь единицы обслуживания

,
где

- ст оимост ь полной серии КТ С (изделия);

N - число единиц обслуживания, включенных в заявки, обслуживаемые эт ой серией.
Определение. Соот ношения т ипа

,
где

m'

-

число

проект ных

парамет ров,

называют

сглаженной

m'-мерной

ст оимост ной

характ ерист икой КТ С (изделия).
Таким образом, сглаженная ст оимост ная характ ерист ика выражает зависимост ь ст оимост и
единицы обслуживания от значений т ехнических сост авляющих вект ора качест ва КТ С (изделия).
По определению, вект ору качест ва (т '+1)-го порядка соот вет ст вует (т '+1)-мерная ст оимост ная
характ ерист ика, предст авляющая собой m'-мерную поверхност ь в (т '+1)-мерном прост ранст ве.
По аналогии со ст оимост ной характ ерист икой КТ С или изделия, ст оимост ной характ ерист икой
узла называют соот ношение

,
где в скобках должны быт ь указаны индексы, определяющие номер узла.

Типичная граф ическая инт ерпрет ация ст оимост ной характ ерист ики для узла с одним проект ным
парамет ром приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Ст оимост ная характ ерист ика (одномерный случай)
На рисунке т очки изображают дейст вит ельную ст оимост ь, а кривая - аппроксимирующую
ф ункцию.
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Проблемы практического использования тендерных процедур в
современных реалиях российской экономики и методы их
преодоления
Киселев Егор Сергеевич
В данной ст ат ье содержит ся инф ормация о наиболее част о вст речающихся проблемах, связанных с
организацией и проведением т ендерных процедур на т еррит ории РФ, а т акже способах и мет одах их
предупреждения.

Проведение т ендерных т оргов регулирует ся Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред.
от 02.07.2013) "О размещении заказов на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание услуг для
государст венных и муниципальных нужд", а т акже Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) "О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения
государст венных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вст уп. в силу с 15.09.2015), на основании
кот орых можно сделат ь вывод о следующих част о возникающих проблемах:
умышленное зат руднение исполнения конт ракт ов пут ем предъявления исков о признании т оргов
недейст вит ельными;
дача заведомо низкой цены без намерения выполнят ь конт ракт , для т ого чт обы помешат ь
заключению договора с организациями, кот орые реально способны исполнит ь условия
конт ракт а;
при начале выполнения работ , нанят ая организация начинает увеличиват ь ст оимост ь работ , т о
ест ь менят ь цену, заранее уст ановленную в договоре.
Для т ого чт обы от сеят ь недобросовест ных участ ников аукциона необходимо на ст адии допуска
проверят ь дееспособност ь прет ендент ов, в т ом числе в част и наличие у них:
свидет ельст в саморегулируемых организаций о допуске к выполнению работ , кот орые являют ся
предмет ом аукциона;
наличие квалиф ицированного персонала, для выполнения работ , чт о
дипломом о высшем образовании и копиях т рудовых договоров;

подт верждает ся

наличие оборудования и специальной т ехники необходимой для выполнения работ а,
являющихся предмет ом т оргов. Данное обст оят ельст во может быт ь подт верждено, как
инвент арными карт очками ОЭС-6, т ак и договорами аренды оборудования у организаций
имеющих т акое оборудования с приложением акт ов приемки-передачи и инвент арной карт очки
владельца оборудования;
наличие опыт а выполнения работ аналогичных т ем, кот орые выст авляют ся на конкурсные т орги
в т ечении последних т рех лет , чт о подт верждает ся заверенными копиями договоров и акт ами
приемки-передачи;
дополнит ельным средст вом от сечения недобросовест ных работ ников может т акже быт ь
обязанност ь внесения обеспечит ельного взноса или предст авлении банковской гарант ии, как
обеспечение исполнения прет ендент ом обязанност и о заключении договора по результ ат ам
т оргов, кот орые не будет возвращен, если победивший прет ендент уклонит ся от заключения
договора;
т акже к т оргам, как правило, не допускают ся организации имеющие задолженност ь по уплат е
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налогов, внесенные в реест р ненадежных пост авщиков, руководит ели кот орых, привлекались к
уголовной от вет ст венност и за корыст ные прест упления, а т акже в случае конф ликт а инт ересов.
В

качест ве

реального

примера,

иллюст рирующего

проблемы

т ендеров,

связанные

с

недост ат очной проработ кой конкурсных документ аций и уст ановлении барьеров
для
недобросовест ных участ ников, можно привест и в качест ве примера решение Арбит ражного суда
Республики Карелия от 02 окт ября 2014 года по делу №А26-5350/2014, кот орым было уст ановлено,
чт о конкурсная документ ация не уст анавливала конкрет ный объем оборудования и ресурсов,
необходимых для исполнения конт ракт а, в связи с чем суд посчит ал, чт о в конкурсной документ ации в
нарушение част и 1-ой ст ат ьи 50-ой Закона №44 – ФЗ от сут ст вуют крит ерии оценки заявок, мет одика
оценки эт ого крит ерия, чт о не соот вет ст вует принципам определенност и и однозначност и, в связи с
чем на основании ст ат ьи 499 ГК РФ т орги признаны недейст вит ельными, чт о повлекло
недейст вит ельност ь договора с лицом, выигравшим т орги.
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Методическое обеспечение оценки экономического потенциала
организации.
Андреева Анастасия Александровна
Магистрант ОГУ, Россия, г. Оренбург
E-mail: Andrushkina@list.ru
Научный руководитель: Смирнова Елена Викторовна
Д.э.н., доцент. Кафедра экономического управления организацией ОГУ
Россия, г. Оренбург
Аннотация

В статье рассматриваются позиции различных авторов на методики измерения и анализа
экономического потенциала организации. В изученных методиках предлагается
определенная последовательность выполнения аналитических процедур, оценка частных
потенциалов и определение интегрального показателя. Методики рассматриваются на
примере предприятий различных отраслей.

Мет одическое обеспечение оценки экономического пот енциала организации
Понят ия обеспечения, мет одического обеспечения давно раскрыт ы.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Ст ародубцева Е.Б. в экономическом словаре 1999 г. определяют
обеспечение как совокупност ь мер и средст в, создание условий, способст вующих нормальному
прот еканию экономических процессов, реализации намеченных планов, программ, проект ов,
поддержанию

ст абильного

ф ункционирования

экономической

сист емы

и

ее

объект ов,

предот вращению сбоев, нарушений законов, нормат ивных уст ановок, конт ракт ов [9].
В словаре 2008 г. эт их же авт оров содержание определения дополнилось следующим.
«Различают мет одическое, инф ормационное, т ехническое, кадровое, правовое обеспечение. Такие
виды и средст ва обеспечения называют обеспечивающими подсист емами инф ормационноуправляющих сист ем» [10]. Также в словаре эт ого же издания имеют ся определения обеспечения
денег, обеспечения инф ормационного, обеспечения иска, обеспечения исполнения обязат ельст в,
обеспечения кредит а, обеспечения мат ериально-т ехнического, обеспечения программного,
обеспечения т ехнического. Таким образом, определение обеспечения привязывает ся к какому-т о
конкрет ному предмет у.
Измерение экономического пот енциала осущест вляет ся на основе инф ормационной базы. В
лит ерат уре рассмат ривают ся различные мет одики измерения экономического пот енциала. Они
подразумевают расчет конкрет ных показат елей в соот вет ст вии с выделенными ст рукт урными или
ф ункциональными сост авляющими. Модель измерения экономического пот енциала организации
изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Последоват ельност ь измерения экономического пот енциала
организации [8]
Первый эт ап предполагает сбор инф ормации за определенный период времени о предприят ии, а
т акже инф ормации, касающейся конкурент ов, пот ребит елей, пост авщиков. На вт ором эт апе
определяют ся част ные показат ели экономического пот енциала организации, осущест вляет ся их
группировка по ф ункциональным сост авляющим и крит ериям измерения Трет ий эт ап - определение
обобщающих показат елей по ф ункциональным сост авляющим экономического пот енциала. На
чет верт ом эт апе, чт обы измерит ь экономический пот енциал, рассчит ывают его величину с помощью
инт егрального показат еля экономического пот енциала. При эт ом на т рет ьем и чет верт ом эт апах
используют эксперт ные мет оды измерения.
Данная

схема

дост ат очно

наглядно

демонст рирует

последоват ельност ь

измерения

экономического пот енциала организации, в т ом числе и промышленной.
От дельные авт оры исследовали экономический пот енциал с учет ом ст адии жизненного цикла
организации [11].
Имеют ся т акие работ ы, в кот орых находят от ражение вопросы анализа экономического
пот енциала организации.
В одной из мет одик предлагает ся анализироват ь экономический пот енциал организации на
разных ст адиях её жизненного цикла исходя из следующих эт апов:
1. выделение во временном ряду циклической сост авляющей;
2. определение амплит уды колебаний, продолжит ельност и каждой ст адии цикла и цикла в целом;
3. анализ эф ф ект ивност и использования экономического пот енциала от дельно на каждой ст адии
жизненного цикла и определение влияния характ ерист ик экономического пот енциала на т ой или
иной ст адии цикла;
4. сравнение характ ерист ик экономического пот енциала организации в периоды рост а и спада и
определение основных причин поворот ных т очек в т раект ории развит ия.
Минаева

О.А.

предлагает

определят ь

следующие

част ные

показат ели

экономического

пот енциала организации в соот вет ст вии с его ст рукт урными элемент ами [8]:
1. производст венный пот енциал: ф ондоот дача, мат ериалоот дача, индекс производит ельност и
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т руда, коэф ф ициент использования производст венных мощност ей, коэф ф ициент износа
основных ф ондов, соот ношение ввод / выбыт ие основных ф ондов, доля мат ериальных зат рат
в себест оимост и продукции;
2. ф инансовый пот енциал: рент абельност ь продаж; рент абельност ь собст венного капит ала,
рент абельност ь акт ивов, рент абельност ь персонала, изменение выручки, изменение прибыли
от продаж, коэф ф ициент т екущей ликвидност и, коэф ф ициент концент рации собст венного
капит ала, коэф ф ициент ф инансирования;
3. рыночный пот енциал: доля рынка, т емп изменения объема выпуска в нат уральном выражении,
уровень спроса на продукцию, наличие конкурент ов, диверсиф икация производст ва,
диверсиф икация пост авщиков, диверсиф икация пот ребит елей; сопост авимост ь;
4. научно-т ехнический пот енциал: доля новой продукции в общем объеме продаж, расходы на
научно-исследоват ельские работ ы, совершенст вование производимой продукции, численност ь
научно-т ехнического персонала;
5. экологические пот енциал: природоохранные зат рат ы по видам загрязнения, эф ф ект ивност ь
экологических мероприят ий, соот ношение природоохранных зат рат
и допуст имого
экономического ущерба;
6. неидент иф ицируемая компонент а экономического пот енциала – усовершенст вованная мат рица
SWOT .
Колесень Е.В. предлагает похожую на рассмот ренные выше мет одику анализа экономического
пот енциала [7].
Эт от же авт ор рассмат ривает вопросы оценки инт егрального показат еля, от ражающего
сост ояние экономического пот енциала организации.
Намного проще рассмат ривает мет одику анализа экономического пот енциала Казакова Н.А. в
рамках экспресс-анализа бизнеса [6].
Также эт от же авт ор рассмат ривает монит оринг и диагност ику использования экономического
пот енциала. При эт ом выделяют ся разделы анализа: производст ва и реализации продукции, работ ,
услуг, организационно-т ехнического уровня и качест ва сист ем управления, т ехнико-т ехнологического
пот енциала, эф ф ект ивност и использования персонала и средст в на оплат у т руда, зат рат и доходов
организации, мет оды комплексного анализа уровня использования экономического пот енциала [5].
Таким образом, рассмат ривая мет одики анализа экономического пот енциала можно сделат ь
следующие выводы. Во всех мет одиках предлагает ся определенная последоват ельност ь выполнения
аналит ических процедур. Большая част ь мет одик предполагает расчет показат елей для оценки
част ных пот енциалов, а зат ем определение инт егрального показат еля, характ еризующего
экономический пот енциал в целом с выделением от дельных нюансов. Мет одики рассмат ривают ся на
примере

предприят ий

конкрет ных

от раслей,

например,

ст рахования,

т орговли,

молочной

промышленност и, сельского хозяйст ва, машиност роения, ст роит ельст ва и др.
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Особенности формирования и функционирования
организационных сетей
Кузьмин Сергей Сергеевич кандидат т ехнических наук, докт орант каф едры экономики
инновационного развит ия Московский государст венный университ ет им. М.В. Ломоносова 119991, г.
Москва, Ломоносовcкий пр., д. 27, корп. 4 e-mail: sskuzmin@gmail.com

Несмот ря на быст ро раст ущий инт ерес исследоват елей к сет евой проблемат ике, к
ф ункционированию сет ей в самых разных сф ерах экономической деят ельност и, следует признат ь,
чт о в наст оящее время не сущест вует прост ого и ясного определения сет и, охват ывающего всю
совокупност ь сет евых взаимодейст вий в межф ирменных связях.
Но эт о обст оят ельст во не являет ся препят ст вием для выделения некот орой совокупност и
общих признаки, характ ерные для сет евых ст рукт ур. Они могут быт ь предст авленными следующими
т ремя общими характ ерист иками: во-первых, сет и возникают т огда, когда имеют ся две или более
организаций, по крайней мере, част ично авт ономных, кот орые могут вст упат ь во взаимодейст вие,
преследуя определенную выгоду; во-вт орых, эт и от ношения чаще всего получают правовое
оф ормление, чт о придает им ст абильност ь и большую определенност ь, т ак как в пределах сет и
сделки не разделены, усилия ст орон предполагают

долгосрочные инвест иции, а совмест но

произведенные продукт ы (услуги) не являют ся собст венност ью одной из ст орон; в-т рет ьих,
участ ники сет и должны синхронизироват ь свои усилия, чт обы не было сбоя в работ е всей сист емы.
Большинст во работ , посвященных сет евой проблемат ике, в т ой или иной мере зат рагивает
договорные аспект ы и общест венную динамику межорганизационных от ношений.
Дост ат очно распрост раненная классиф икация предполагает следующую дихот омию: сет и с
выраженным управляющим цент ром, кот орый «жест ко» или «мягко» воздейст вует на поведение всех
участ ников сет и, и сет и без выраженного лидера, где поведение от дельных участ ников
саморегулирует ся и направляет ся в ст орону максимизации выгоды каждого из них.
На эт их принципах может быт ь пост роена и более сложная классиф икация сет ей, где
выделяют ся различные т ипы межорганизационных связей, варьирующих в зависимост и от их целей,
ст епени вовлеченност и в сет и и способов осущест вления внут рисет евых взаимодейст вий. Такая
классиф икация позволяет выделит ь сет и снабжения, альянсы и совмест ные предприят ия,
т еррит ориальные промышленные конгломерат ы.
Если участ ники сет и связаны главным образом обменом мат ериальными ресурсами, а выгоду
своего участ ия видят в использовании преимущест в синергии (в т ом числе и в снижении
т ранзакционных издержек), т о мы имеет дело с сет ью снабжения. Они имеют некот орый
«управляющий цент р», выполняющий ф ункцию диспет чера, направляющего и дозирующего
мат ериальные пот оки (обычно эт о ф ирма, чей авт орит ет и влияние на общую полит ику сет евого
сообщест ва являет ся решающим). Инт еграция элемент ов обеспечивает ся ст абильными ресурсными
пот оками, чт о возможно т олько при слаженной работ е всех элемент ов сист емы.
В зависимост и от ст епени инт еграции ф ирм-парт неров выделяют ся два вида сет ей снабжения:
древовидные сет и и цепи пост авок [1]. В первом случае ф ирмы-парт неры уподобляют ся корням,
пит ающим крону, где в качест ве последней выст упает «управляющий цент р», кот орый инт егрирует
внешние подразделения, производящие компонент ы конечного т овара или услуги. Во вт ором случае
конечный продукт являет ся результ ат ом серии ф азовых преобразований. Наиболее сущест венная
характ ерист ика данного вида сет ей – экономия на масшт абе на уровне от дельных производст венных
ф аз, кот орая дост игает ся несмот ря на т о, чт о организационные и т ехнологические характ ерист ики
членов сет и могут сущест венно различат ься. Разграниченная поэлемент но ф ирма ф окусирует ся на
подмножест ве цент ров создания ст оимост и, обеспечивая согласованност ь между ними. Как от мечают
И. Хойт ер-Хайнке и М. Ценкер, т акая дезинт еграция может быт ь вызвана ст оимост ными показат елями,
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когда специализация в узкой сф ере деят ельност и позволяет получат ь экономию на масшт абе в
целом для всей сист емы [2, р. 484].
Уст ойчивост ь альянсов или совмест ных предприят ий обеспечивает значимая для членов сет и
ф ункциональная синергия (в дист рибуции, маркет инге и пр.). Эт от т ип сет и охват ывает несколько
разновидност ей коммерческих и т ехнологических соглашений. Например, ф ирма, кот орая хочет выйт и
на новый для себя рынок некот орого региона, заключает парт нерское соглашение с ф ирмой, уже
присут ст вующей на рынке в данном регионе. Част о соглашения заключают ф ирмы, производящие
комплемент арную продукцию, или оказывающие взаимодополняющие услуги и т аким образом не
являющиеся конкурент ами. Члены сет и могут договариват ься от носит ельно разделения своих
ф ункций в совмест ных проект ах, обмениват ься ноу-хау и т ехнологическим опыт ом. Парт неры могут
создат ь общее подразделение, обслуживающее пот ребност и всех членов сет и, например, в област и
рекламы, социологических исследований, PR или НИОКР. В перспект иве т акие подразделения могут
получит ь полную независимост ь в операт ивной деят ельност и, ост аваясь в совмест ной
собст венност и членов сет и. Такие сет евые ст рат егии снижают издержки и минимизируют риски, чт о
особенно ценит ся в условиях высокого уровня неопределенност и окружающей среды.
Некот орые авт оры выделяют в качест ве самост оят ельного т ипа сет ей т еррит ориальные
промышленные конгломерат ы, привязанные к определенному географ ическому пункт у – региональные
сет и. Основания для создания т аких сет ей практ ически т ождест венны выше названным: дост ижение
экономии от масшт аба, ф инансовой синергии, обмен знаниями и навыками. К эт ому можно добавит ь
выгоды или сверхприбыли, обусловленные возможност ью создания региональных монополий, по
ф ормальным признакам т аковыми не являющимися и поэт ому не подпадающими под дейст вие
ант имонопольного законодат ельст ва. Для России т акое положение характ ерно для компаний,
занят ых в Т ЭКе, кот орые заключают соглашения и создают карт ели с целью удержания высоких цен
на неф т епродукт ы и согласованного их повышения, ф ормально ост авляя рынок от крыт ым для других
участ ников, не включенных в сет ь. Другое преимущест во региональных сет ей в их значит ельно
усиливающихся

возможност ях

для

лоббист ского

давления

на

мест ных

законодат елей

и

возраст ающем влиянии на региональную исполнит ельную и муниципальную власт ь. Наибольшее
развит ие мест ные промышленные сет и получили в Японии, особенно в област и авт омобилест роения.
Уст ойчивост ь т аких сет ей – кейрецу – обеспечивает ся укорененной в японской культ уре т радицией
сот рудничест ва, поддержкой сет ей со ст ороны правит ельст ва, небольшими размерами ф ирмучаст ников сет и, чт о обеспечивает большую гибкост ь.
П. Вервест и Л. Зенг предлагают классиф ицироват ь сет и на основании их т опограф ических
признаков – размера, конф игурации связей, ст епени сплоченност и и цент рализации, склонност и к
поддержанию преимущест венно верт икальных или горизонт альных от ношений, наличия цент ра
управления и пр. Чт обы выявит ь эт и от личит ельные особенност и деловых сет ей, авт оры выделили
чет ыре измерения возможных вариаций т опологии локальных сет ей [7].
Для выявления размера определяет ся (1) число конт рагент ов в собст венной сет и узловой
ф ирмы. Для выявления ст рукт урных конф игураций связей были выделены т ри дополнит ельных
измерения: (2) средний размер собст венных сет ей конт рагент ов, (3) сплоченност ь сет и узловой
ф ирмы и (4) среднее число уст оявшихся связей во всех сет ях конт рагент ов. В результ ат е
исследования было выяснено, чт о анализ сплоченност и сет и собст венност и (измерения 3 и 4)
являет ся менее прямолинейной операцией, нежели вычисление ее размера (измерения 1 и 2).
Безусловный

практ ический

инт ерес

предст авляют

исследования,

посвященные

сет евым

от ношениям, складывающимся между конкурирующими ф ирмами. Как было выяснено, сет евые
взаимодейст вия ф ирм-конкурент ов могут быт ь классиф ицированы в соот вет ст вии со следующими
т ипами ст рат егий:
1. бизнес-взаимодейст вие с конкурент ами в рамках организационно оф ормленных парт нерских
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сет ей;
2. создание неф ормальных сет ей межличност ных коммуникаций.
3. участ ие в межличност но-парт нерских сет ях [5].
Первый т ип ст рат егии пост роения сет ей основывает ся ведении прямых переговоров при
непосредст венном конт акт е с конкурент ами или участ ии в переговорах качест ве т рет ьей ст ороны. В
эт ом случае заинт ересованные ст ороны не т олько от слеживают поведение друг друга, но и
коррект ируют , согласуют свои дейст вия. Инт енсивност ь процессов согласования инт ересов ст орон
возраст ает в случае усиления рыночных позиций пот енциальных участ ников сет и, т ак как
от крывает ся перспект ива усиления доминирующих позиций участ ников переговоров. При эт ом
решающее значение для определения силы ст орон в переговорах придает ся конкурент оспособност и,
кот орую, в данном конт екст е, кот орую американский исследоват ель Д. Рит ер предлагает оцениват ь
по следующим парамет рам:
уровень инновационност и т ехнологического процесса;
наличие сист емы обновления ассорт имент а продукции;
маркет инговое обеспечение управленческих решений;
сост ояние корпорат ивных ф инансов;
т ехнологический уровень основных производст венных ф ондов;
инф ормат изация организационных процессов;
использование проект ного управления.
Сет евые ст рат егии, основывающиеся на создании неф ормальных сет ей межличност ных
коммуникаций, характ ерны преимущест венно для малого бизнеса. Субст анциональной основой для
создания т аких сет ей служат бизнес-школы и другие образоват ельные учреждения, от раслевые и
межот раслевые выст авки и конф еренции, клубы и другие площадки, создающие комф орт ные условия
для личного общения.
Сет и межличност ного общения по сравнению с парт нерскими сет ями более изменчивы, легко
меняют свою конф игурацию, спонт анно расширяют ся и распадают ся. Исследования показывают , чт о
если время сущест вования парт нерских сет ей определяет ся порядком в 10 лет , т о межличност ные
сущест вуют от нескольких лет до нескольких месяцев.
Межличност но-парт нерские

сет евые

взаимодейст вия

характ еризуют ся

как

ф ормальным

объединением, т ак и т есными личными конт акт ами руководит елей ф ирм, хот я и не являют ся их
прост ой суммой. Преимущест вом т аких сет ей являет ся возможност ь возникновения синергических
эф ф ект ов, связанных, например, с т ем, чт о, объединившись, конкурент ы получают

в свое

распоряжение новые, более внушит ельные возможност и воздейст вия на своих ст ейкхолдеров и
новые лоббист ские возможност и.
Важным основанием для классиф икации сет ей являет ся их разделение на ст абильные, с
пост оянным сост авом и динамические, от крыт ые присоединения к сет и новых членов. Ист орически
первыми возникли ст абильные сет и в 1980-е гг. в авт омобилест роении США, Японии и других
развит ых ст ран. Впоследст вии ст абильные сет и начали широко создават ься внут ри крупных
производст венных корпораций, объединяя их подразделения т аким образом, чт обы использоват ь
преимущест ва свободных рыночных от ношений не выходя за их границы.
Сет и, кот орые возникали на базе от дельных производст венных единиц корпорации, Р. Майлз К.
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Сноу и Г. Колеман назвали «внут ренними сет ями» [4, р. 14]. Основной принцип ф ункционирования
внут ренних сет ей заключает ся в т ом, чт о подразделения компании принуждены продават ь свою
продукцию даже внут ри ф ирмы по ценам, уст анавливаемым рынком (а не по искусст венным
внут ренним ценам), а результ ат ы их работ ы будут оцениват ься величиной заработ анной прибыли.
Таким образом запускает ся механизм снижения издержек и повышения производит ельност и т руда для
всех подразделений компании.
Ст абильные сет и основывают ся на ожидании из участ ников, чт о сет ью будут выполнят ься
некот орые общие ф ункции, чаще всего связанные с обеспечением уст ойчивост и производст венных
цепочек и сист емы сбыт а продукции. Успешное выполнение эт их ф ункций не т ребует полного
равенст ва всех участ ников сет и в принят ии решений. Обычно эт ому не способст вует и ст рукт ура
сет и, где находящаяся в ее цент ре крупная ф ирма окружена парт нерскими организациями,
выполняющие ф ункции пост авщиков или дист рибьют оров, благосост ояние кот орых
неблагоприят ные времена цент ральная ф ирма может оказат ься вынужденной защищат ь [6].

в

Преимущест вами ст абильных сет ей являют ся надежност ь пост авщиков или дист рибьют оров и
т есное взаимодейст вие парт неров на базе совмест ного календарного планирования и согласованных
ст андарт ов качест ва. Недост ат ками ст абильных сет ей являют ся взаимная зависимост ь участ ников и
некот орая пот еря гибкост и. Последний недост ат ок может ст ат ь крит ическим в условиях высокой
ст епени неопределенност и среды, когда гибкост ь и мобильност ь в принят ии решений являют ся
решающими ф акт орами поддержания высокой эф ф ект ивност и работ ы ф ирмы. Реакция компании
может проявлят ься в пост роении сет и «без границ», или, вернее, с динамическими границами, где
реализует ся принцип от носит ельно свободного входа в сет ь и выхода из нее.
Р. Майлз и С. Сноу следующим образом объясняют , каким образом динамические сет и способны
обеспечит ь как специализацию, т ак и гибкост ь [3]. Каждый участ ник сет и использует свой уникальный
опыт и, если управляющая сет ью ф ирма может быст ро добыват ь и распределят ь ресурсы, сет ь
оказывает ся способной к максимальной скорост и реагирования на внешние изменения. Но т акие
динамические сет и подвержены рискам, связанным с различным уровнем качест ва продукции
участ ников

сет и,

возможным

несанкционированным

использованием

инт еллект уальной

собст венност и в виде знаний или т ехнологий и с дополнит ельными издержками, связанными с
поиском парт неров взамен выбывающим.
Главным принципом управления сет ями являет ся т ребование максимального использования
преимущест в сет ей в нест абильной неопределенной среде. На эт у особенност ь управления
дезинт егрированными экономическими сист емами обращал внимание т ри десят илет ия назад О.
Уильямсон, когда писал, чт о в условиях уст ойчивой, ст абильной среды иерархические, линейноф ункциональные ст рукт уры являют ся лучшей ф ормой организации бизнеса, в условиях же
нест абильност и и неопределенност и среды они не эф ф ект ивны, т ак как плохо поддают ся
изменениям [8]. Эт их недост ат ков в значит ельной мере могут быт ь лишены сет евые ст рукт уры, но при
определенных условиях. Во-первых, элемент ы или члены сет и должны выст раиват ь свое
конкурент ное поведение в соот вет ст вии с конкурент ным поведением всей сист емы. Во-вт орых,
горизонт альные взаимодейст вия элемент ов сет и должны обеспечиват ь обмен знаниями и ресурсами
при разработ ке нового продукт а, т ехнологии или дист рибуции продукт а или услуги.
На основании выделения сист емы взаимозависимост ей компаний, входящих в сет ь, можно
предложит ь следующие механизмы координации взаимодейст вия и управления сет ью как целост ным
субъект ом рыночных от ношений:
Создание сист емы бюджет ирования и прямого конт роля всех членов внут ренней сет и. Головная
компания сет и регламент ирует поведение всех ее членов, определяя ст епень компет енции
каждого их них при принят ии решений.
Регламент ация поведения при выполнении предписанных головной компанией заданий. Головная
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компания определяет более жест кую или более самост оят ельную ст рат егию поведения членов
сет и, координируя усилия для дост ижения общих целей.
Ст андарт изация и униф икация продукт ов на воде и выходе каждого члена сет и. Члены сет и
выполняют предписанные им ф ункции.
Использование т ех или иных механизмов зависит от ф ормы и ст епени инт еграции конкрет ной
компании в сет ь.
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В статье проанализирована суть стратегического управления организацией и разработан ряд
мероприятий по ее совершенствованию. Выявлены факторы, которые влияют на систему стра‐
тегического управления организацией. Совершенствование стратегического управления в
значительной степени обусловлено необходимостью обеспечения оптимального использования
имеющихся ресурсов для достижения целей функционирования предприятия. Выбор мероприятий по
совершенствованию стратегии управления организацией зависит от цели его существования,
сферы деятельности, влияния внешних и внутренних факторов и направлен на повышение
конкурентоспособности предприятия в рыночной экономике.
Ст рат егическое управление в современных рыночных условиях выполняет важные ф ункции в
процессе управления предприят ием. Совершенст вование ст рат егического управления в большей
ст епени обусловлено необходимост ью обеспечения рационального использования имеющихся
ресурсов для дост ижения целей эф ф ект ивного ф ункционирования предприят ия. Выбор мероприят ий
по улучшению ст рат егии управления на предприят ии напрямую зависит от цели его сущест вования,
сф еры деят ельност и, влияния внешних и внут ренних ф акт оров и направлен на повышение
конкурент оспособност и предприят ия в современных условиях.
В условиях изменчивост и социально-экономических процессов, проблемы уст ойчивого развит ия
предприят ия приобрет ают значит ельную акт уальност ь.
Ст рат егия непрерывного развит ия предприят ия должна учит ыват ь влияние различных ф акт оров
как внешних, т ак и внут ренних, а эф ф ект ивност ь работ ы зависит от обоснованной ст рат егии его
развит ия. Поскольку предприят ие являет ся от крыт ой сист емой, т о ест ь т акой, кот орая акт ивно
взаимодейст вует с внешней средой и являет ся чувст вит ельной к любым изменениям в нем, главной
задачей ст рат егического управления ст ановит ся обеспечение опт имального использования
имеющихся ресурсов с целью дост ижения целей его ф ункционирования [1].
Целью ст ат ьи являет ся разработ ка мероприят ий по совершенст вованию ст рат егического
управления организацией в современных условиях.
В современных условиях ф инансовой и экономической нест абильност и организациям
необходимо осознанно выбрат ь собст венную ст рат егию его преодоления минимальными пот ерями.
Все акт уальнее ст ановят ся задачи по разработ ке ст рат егий в рамках ст рат егического управления [3].
Традиционно

сист ема

ст рат егических

целей

и

показат елей

разрабат ывалась

для

ф ункциональных подразделений организаций, т.е. организация рассмат ривалась как сет ь процессов.
С эт ой т очки зрения разработ ка сист емы целей и показат елей должна вест ись одновременно с
регламент ацией и разработ кой показат елей для процессов, чт о приведет к большей слаженност и
организации в целом. Для эт ого необходимо:
- принят ь решение о
ст рат егического управления;
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внедрении

сист емы

управления

бизнес-процессами

и

сист емы
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- разработ ат ь ст рат егию организации:
- описат ь бизнес-процессы;
- документ ироват ь решение по сист еме ст рат егического управления [2];
Ввест и показат ели для конт роля бизнес-процессов;
- связат ь ст рат егические цели и нормироват ь показат ели по процессам.
Данные шаги являют ся ст андарт ными для ст рат егического управления организацией.
Для

более

эф ф ект ивного

ст рат егического

управления

необходимо

рассмот рет ь

дополнит ельные подходы к пост роению сист емы.
И. Ансоф ф обосновал следующие модели пост роения ст рат егического управления: «управление
посредст вом выбора ст рат егических позиций», «управление ранжированием ст рат егических задач»,
«управление на основе учет а «слабых сигналов», «управление в условиях
неожиданност ей». Каждой модели соот вет ст вует свой механизм управления.

ст рат егических

Ст рат егическое управление, как и другие сф еры управленческой деят ельност и, предст авляет
собой сочет ание различных видов деят ельност и. Без обобщения основных и определения
специальных направлений (данную ф ункцию выполняет ст рат егическое управление) невозможно
вест и разработ ку современных подходов к развит ию субъект ов хозяйст вования в условиях
нест абильност и и неопределенной среды ф ункционирования.
М. Армст ронг

приводит

перечень

основных

ф ункций

ст рат егического

управления,

где

выделяют ся т акие ф ункциональные направления ст рат егической работ ы на предприят ии:
-

осущест вление всего

объема организационной деят ельност и, включая

уст ановление

корпорат ивных целей и определение границ дейст вий;
- от вет ст венност ь за взаимодейст вие предприят ия с внешней средой;
- обеспечение ф ункционирования внут ренних процессов, ст рукт ур и процедур, кот орые должны
способст воват ь выполнению предприят ием пост авленных целей;
-приобрет ение, сокращение или перераспределение ресурсов;
Изменение сложных внут ренних и внешних ф акт оров, кот орые влияют на предприят ие, в
ст рукт урированный набор дост упных и чет ко сф ормулированных повседневных задач.
Процедура ст рат егического управления предприят ия должно начинат ься
уст ойчивост и экономического положения предприят ия и должна включат ь в себя эт апы:

с

анализа

1. Выявления негат ивных ф акт оров влияния внешней и внут ренней среды на деят ельност и
предприят ия;
2. Определения возможных негат ивных событ ий;
3. Появление вероят ност и возникновения негат ивного событ ия.
Негат ивные событ ия имеют серьезные последст вия для предприят ия, пот ому при их выявлении
необходимо провест и классиф икацию возможных рисков, их ранжирование, определит ь важнейшие
направления дейст вий и принят ь меры по обеспечению уст ойчивого развит ия предприят ия[1].
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, ст рат егическое управление в современных
условиях выполняет ряд важных ф ункций в процессе управления предприят ием. Совершенст вование
ст рат егического подхода в управлении в значит ельной мере обусловлено необходимост ью
обеспечения опт имального использования имеющихся ресурсов с целью дост ижения целей
ф ункционирования предприят ия. Перспект ива дальнейших исследований заключает ся в разработ ке
мероприят ий по совершенст вованию ст рат егического управления на предприят иях различных
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от раслей экономики.
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Объекты страхования в сфере строительства. Строительные
риски. Причины возникновения страховых споров.
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Аннот ация: В ст ат ье исследует ся проблема причин возникновения ст раховых споров при
ст раховании объект ов ст роит ельст ва.
Ключевые слова: Ст роит ельные риски, причины ст раховых споров, ст раховат ель, ст раховая
компания.
Ст роит ельст во

–

важная

и

сложная

от расль,

кот орая

нуждает ся

в

ст раховании

от

всевозможных рисков. Однако, в нашей ст ране ст рахование ст роит ельных рисков не являет ся
обязат ельной процедурой, а все инициат ивы полит ических деят елей принят ь закон об обязат ельном
ст раховании рисков данного вида деят ельност и ост ают ся на уровне «будущего рассмот рения».
Объект ов ст рахования в ст роит ельст ве может быт ь множест во, например: используемые на
данном объект е ст роит ельные мат ериалы, оборудование, ст роит ельные машины, дорожная т ехника
для проведения ст роит ельно-монт ажных работ и т .д.
Чаще всего в данной сф ере ст рахует ся от вет ст венност ь за вред, кот орый может быт ь причинен
другим лицам при возведении или реконст рукции зданий и сооружений.
Ст роит ельные риски – эт о целый комплекс рисков, возникающих при ст роит ельно-монт ажных
работ ах. Риски гибели или повреждения, как самого объект а ст роит ельст ва, т ак и ст роит ельного
оборудования, механизмов, имущест ва других лиц возникают уже на начальном эт апе ст роит ельст ва
и поэт ому целесообразно их ст раховат ь в самом начале ст роит ельст ва.
Ст роит ельный

риск,

по

поводу

кот орого

заключает ся

договор

ст рахования,

должен

соот вет ст воват ь общим условиям, предъявляемым к ст раховому риску – предполагаемому событ ию,
на случай наст упления кот орого производит ся ст рахование. Событ ие, рассмат риваемое в качест ве
ст рахового риска, должно обладат ь признаками случайност и и вероят ност и его наст упления, т о ест ь
о его наст уплении не может быт ь заранее извест но. Но при эт ом риск не должен быт ь, с одной
ст ороны, неизбежным, а с другой – невозможным. В прот ивном случае ст рахование т еряет рисковый
характ ер.
Ст рахование в сф ере ст роит ельст ва может осущест влят ься, в част ност и, от следующих
рисков:
- пожар, взрыв, попадание молнии, падение лет ат ельных аппарат ов;
- смерч, ураган, буря, т айф ун;
- сход снежных лавин, сель;
- наводнение, паводок, ливень;
- обвал, оползень, просадка грунт а, подт опление грунт овыми водами;
- землет рясение;
- прот ивоправные дейст вия т рет ьих лиц, кража, разбой;
- авария инженерных сет ей (водопровод, канализация, т епло- и элект роснабжение);
- неост орожные дейст вия самих работ ников при проведении СМР;
- ошибки при монт аже;
- обрушение или повреждение объект а, в т ом числе обваливающимися или падающими част ями;
- любые другие внезапные и непредвиденные событ ия на ст ройплощадке.
Поскольку риск являет ся предполагаемым, а не реальным событ ием, он может имет ь различные
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ст епени вероят ност и наст упления и повлечь за собой различные по размеру убыт ки, поэт ому
ст раховщик перед заключением договора имеет право на оценку риска.
В сф ере ст роит ельного ст рахования, как и в любой другой област и, возникают споры. В
основном эт о споры между ст раховыми компаниями и выгодоприобрет ат елями. Необходимо
от мет ит ь, чт о выгодоприобрет ат ель в ряде случаев не совпадает со ст раховат елем в одном лице.
Такая сит уация возникает , например, в случае ст рахования от вет ст венност и за ущерб, причиненный
т рет ьему
лицу.
Здесь
ст раховат елем
будет
пот енциальный
причинит ель
вреда,
а
выгодоприобрет ат елем – т рет ье лицо, кот орому пот енциально может быт ь причинен вред. В эт ой
сит уации именно выгодоприобрет ат ель имеет право на выплат у ст рахового возмещения.
На практ ике в большинст ве случаев ст раховые споры возникают из-за т ого, чт о ст раховые
организации

при

наст уплении

ст рахового

случая

т ребуют

от

ст раховат еля

предст авления

документ ов, кот орые не предусмот рены договором и законодат ельст вом о ст раховании. Если же эт и
документ ы не предст авляют ся, ст раховщик от казывает в выплат е ст рахового возмещения. Такие
дейст вия ст раховой компании неправомерны, поскольку она может т ребоват ь т олько документ ы,
указанные в договоре. Кроме т ого, ст раховщик част о зат ягивает процесс рассмот рения заявления о
выплат е ст рахового возмещения. Выгодоприобрет ат ель, выждав все сроки, предусмот ренные
договором и законом, обращает ся в суд с т ребованием к ст раховой компании о выплат е компенсации.
Зачаст ую ст раховая компания заключает договор с лицом, не имеющим законного инт ереса в
сохранении ст рахуемого

имущест ва. Например, договор ст рахования ст роит ельного

объект а

заключает ся не со ст роит ельной организацией, а с одним из инвест оров ст роит ельного процесса. С
экономической т очки зрения инт ерес инвест ора в сохранении объект а ст роит ельст ва налицо, однако
с юридической – эт о не всегда т ак. Если инвест ор, ф инансируя ст роит ельст во здания, обладает при
эт ом правом залога на ст роящийся объект либо являет ся собст венником, в эт ом случае он будет
признан надлежащей ст ороной в договоре ст рахования, поскольку обладает законным инт ересом
(эт о выт екает из договора залога либо из права собст венност и).
Но если инвест ор не являет ся ни залогодержат елем в от ношении ст роящегося здания, ни
собст венником, ни иным законным владельцем, суд может признат ь, чт о и законного инт ереса у эт ого
инвест ора нет , а следоват ельно, и договор ст рахования являет ся недейст вит ельным.
Недейст вит ельный же договор не влечет никаких юридических последст вий, кроме возврат а всего
полученного. Такие последст вия очень выгодны ст раховой компании, но не ст раховат елю, поскольку,
как правило, ст раховая компания вспоминает о т ом, чт о у ее клиент а нет ст рахового инт ереса, т олько
после наст упления ст рахового случая. Компания подает в суд иск о недейст вит ельност и договора
ст рахования и после вынесения решения суда возвращает клиент у уплаченные им ст раховые премии,
разумеет ся, без начисления каких-либо процент ов за пользование ими. Клиент же ост ает ся со своими
убыт ками, возникшими от наст упления ст рахового случая.
Но в некот орых случаях недобросовест но ведут себя и сами ст раховат ели, ст рахующие
ст роит ельный объект от риска, кот орый в дейст вит ельност и уже наст упил. Эт о прот иворечит
правилу ст ат ьи 9 Закона «Об организации ст рахового дела в Российской Федерации» о т ом, чт о
событ ие, на случай наст упления кот орого производит ся ст рахование, должно обладат ь признаком
случайност и, т о ест ь ст раховат ель должен находит ься в добросовест ном неведении от носит ельно
наст упления эт ого событ ия. Ст раховщики, узнавшие о подобном недобросовест ном поведении своих
конт рагент ов, подают иск в суд с т ребованием признат ь т акой договор ничт ожным на основании
вышеуказанной ст ат ьи Закона об организации ст рахового дела и, как показывает практ ика,
выигрывают иски.
Следующей причиной судебных споров из договоров ст рахования являет ся несвоевременное
уведомление ст раховой компании ст раховат елем о наст уплении ст рахового случая. Ст раховат ель
обязан незамедлит ельно сообщит ь о ф акт е наст упления ст рахового случая ст раховщику, в
прот ивном случае у ст раховой компании ест ь право от казат ь в выплат е ст рахового возмещения.
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Точные сроки для уведомления ГК РФ не уст анавливают ся, поэт ому, как правило, т акой срок
содержит ся в договоре.
Если эт от срок пропущен, ст раховая компания в возмещении от казывает. Если же т акой спор
рассмат ривает ся судом и уст ановлено, чт о в договоре нет условия о сроке уведомления, суд по
своему усмот рению решает в каждом конкрет ном случае вопрос о соблюдении ст раховат елем
т ребования о незамедлит ельном уведомлении при наст уплении ст рахового случая.
Кроме т ого, ст раховат ель обязан уведомит ь ст раховщика об изменении сущест венных
обст оят ельст в, имевших мест о в период дейст вия договора ст рахования. В случае неисполнения
ст раховат елем эт ой обязанност и ст раховщик вправе пот ребоват ь
ст рахования и возмещения убыт ков, причиненных раст оржением договора.

раст оржения

договора
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д.э.н, проф ессор. Каф едра Анализ хозяйст венной деят ельност и и прогнозирования
Россия, г. Рост ов-на-Дону

Современный т емп движения всех процессов: т ехнологических, экономических, социальных,
организационных и других, т ребует дост ат очно быст рой и качест венной реакции инст ит уциональных
единиц на происходящие изменения. И если скорост ь реагирования определяет ся временем, т о
качест во-выражает ся в выработ ке новых вариант ов решения т ех или иных задач. Использование
данных нововведений в жизни инст ит уционной единицы, по своей сут и, и являет ся инновационной
деят ельност ью.
В связи с эт им, несмот ря на т о, чт о в наст оящее время еще дост ат очно уст ойчиво
распрост ранено мнение о т ом, чт о инновационной деят ельност ью занимают ся в большей ст епени
инновационные предприят ия, на самом деле она присуща всем организациями, любого вида
деят ельност и кот орые развивают ся и ост ают ся «на плаву». В результ ат е развит ие инновационной
деят ельност и во всех сф ерах привело к её многообразию и необходимост и сист емат изации, кот орую
провела ст ат ист ика.
В ст ат ист ике выделяют ся следующие виды инновационной деят ельност и:
исследования и разработ ки;
инст румент альная подгот овка и организация производст ва, охват ывающие приобрет ение
производст венного оборудования и инст румент а, изменения в них, а т акже в процедурах,
мет одах и ст андарт ах производст ва и конт роля качест ва, необходимых для изгот овления
нового продукт а или применения нового т ехнологического процесса;
производст венное проект ирование, дизайн и другие разработ ки (не связанные исследованиями
и разработ ками) новых продукт ов, услуг и мет одов их производст ва (передачи), новых
производст венных процессов, включая подгот овку планов и черт ежей, предусмот ренных для
определения производст венных процедур, т ехнических специф икаций, эксплуат ационных
характ ерист ик, необходимых для создания концепции, разработ ки, производст ва и маркет инга
новых продукт ов, процессов, услуг;
приобрет ение

овещест вленных

т ехнологий

–

машин

и

оборудования,

по

своем

т ехнологическому назначению связанных с внедрением т ехнологических и прочих инноваций;
приобрет ение неовещест вленных т ехнологий со ст ороны в ф орме пат ент ов, лицензий
(договоров) на использование изобрет ений, промышленных образцов, полезных моделей,
раскрыт ия ной-хау, а т акже услуг т ехнологического содержания; приобрет ение программных
средст в, связанных осущест влением т ехнологических инноваций;
обучение,
подгот овка
и
т ехнологических инноваций;
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маркет инговые исследования. [1, 317]
Такая расширенная классиф икация видов инновационной деят ельност и позволила выделит ь
т ри основных вида инноваций, сущест вующих во всех видах экономической деят ельност и:
1. т ехнологические (продукт овые и процессные);
2. организационные;
3. маркет инговые.
С т очки зрения видов экономической деят ельност и, ст ат ист ика сист емат изирует инновации в
следующих направлениях
- добывающие, обрабат ывающие производст ва, производст во и распределение элект роэнергии, газа и воды;
- связь, деят ельност ь, связанная с использованием вычислит ельной т ехники и инф ормационных
т ехнологий.
Т о ест ь по сущест ву разграничены сырьевой и инф ормационный сект ор экономии.
Технологические

инновации

предст авляют

собой

конечный

результ ат

инновационной

деят ельност и, получивший воплощение в виде нового либо усовершенст вованного продукт а или
услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенст вованного процесса или способа
производст ва (передачи) услуги, используемых в т ом случае, если она внедрена на рынке или в
производст венном процессе.
В промышленном производст ве и сф ере услуг различают два т ипа т ехнологических инноваций:
продукт овые и процессные.
Продукт овые

инновации

охват ывают

внедрение

т ехнологически

новых

или

усовершенст вованных продукт ов. Внедрение нового продукт а определяет ся как радикальная
продукт овая инновация, если касает ся продукт а, предполагаемая област ь применения кот орого,
ф ункциональные характ ерист ики, свойст ва, конст рукт ивные или использованные мат ериалы и
компонент ы сущест венно от личают ся его от ранее выпускавшихся продукт ов. Такие инновации могут
быт ь основаны на принципиально новых т ехнологиях либо на сочет ании сущест вующих т ехнологий в
новом

их

применении.

Технологическое

усовершенст вование

продукт а

зат рагивает

уже

сущест вующий продукт , качест венные или ст оимост ные характ ерист ики кот орого были замет но
улучшены за счет использования более эф ф ект ивных компонент ов мат ериалов, част ичного
изменения одной или ряда т ехнических подсист ем (для комплексной продукции).
Процессные инновации – эт о освоение т ехнологически новых или значит ельно
усовершенст вованных производст венных мет одов, включая мет оды передачи продукт ов. Такие
инновации нацелены, как правило, на повышение эф ф ект ивност и производст ва или передачи уже
сущест вующей в организации продукции, но могут предназначат ься т акже и для производст ва и
пост авки т ехнологически новых или усовершенст вованных продукт ов, кот орые не производят ся или
не пост авляют ся с использованием обычных производст венных мет одов.
Продукт овые инновации включают разработ ку и внедрение принципиально новых услуг,
совершенст вование сущест вующих услуг пут ем добавления новых ф ункций или характ ерист ик,
значит ельные улучшения в обеспечении услугами (например, с т очки зрения эф ф ект ивност и или
скорост и).
Процессные инновации охват ывают разработ ку и внедрение новых
усовершенст вованных мет одов производст ва и предост авления услуг. [1, 319]

или

значит ельно

Анализ основных показат елей инновационной деят ельност и показал снижение совокупного
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уровня инновационной акт ивност и в энергет ической сф ере (2011г. – 11,1%, 2012 г. – 11,1%, 2013 –
10,9%) и его рост в инф ормационно-т ехнической сф ере (2011г. – 12,1%, 2012г. – 11,7%, 2013 –
12,12%).
Такая динамика может объяснят ься т ем, чт о рост удельного веса инновационных т оваров,
работ , услуг в общем объеме от груженных т оваров, выполненных работ , услуг (энергет ическая
сф ера: 2011 г. – 6,1%, 2012 г. – 7,8%, 2013 г. – 8,9%; инф ормационная сф ера: 2011 г. – 4,8%, 20123,0%, 2013 г. – 3,9%) сопровождает ся и изменением зат рат на т ехнологические, маркет инговые и
организационные инновации. При эт ом удельный вес зат рат в общем объеме от груженной продукции
в энергет ической сф ере раст ет ( 2011 г. – 1,6%, 2012 г. – 1,8%, 2013 г. – 2,2%), а в инф ормационной
сф ере – снижает ся (2011 г. – 9,4%, 2012 – 8,6 %, 2013 – 3,7%)
В разрезе т ипов инновации наблюдает ся снижение уровня инновационной акт ивност и в обоих
видах деят ельност и. Так в добывающих, обрабат ывающих производст вах, производст ве и
распределении

элект роэнергии,

газа

и

воды

удельный

вес

организаций,

осущест вляющих

т ехнологические инновации за 2012-2013 годы снизился с 9,9% до 9,7% или на 0,2 процент ных пункт а,
маркет инговые инновации с 2,2% до 2,1%, или на 0,1% процент ных пункт а, организационных
инноваций с 3,2% до 3,1% (на 0,1 процент ных пункт а). В сф ере связи, деят ельност и связанной с
использованием вычислит ельной т ехники и инф ормационных т ехнологий, научных исследований и
разработ ок удельный вес организаций осущест вляющих т ехнологические инновации снизился с 8,0%
до 7,7%, или на 0,3 процент ных пункт а, маркет инговые инновации – с 1,6 до 1,5% или на 0,1
процент ных пункт а, организационные инновации – ост ались на одном уровне, сост авив 2,6%.
Анализ ст ат ист ических данных позволил т акже выявит ь ист очники создания инноваций и их
законодат ельную защит у.
Принимая во внимания т от ф акт , чт о на выпуск новой продукции влияют , прежде всего,
т ехнологические инновации следует выделит ь долю организаций, осущест вляющих данный вид
инноваций и имеющих собст венные научно исследоват ельские и проект но-конст рукт орские
подразделения. Так в сф ере добывающих и обрабат ывающих производст в и производст ва и
распределения элект роэнергии, газа и воды удельный вес данных организаций сост авил за 2013г.
39,8%, следоват ельно, доля аналогичных предприят ий, не осущест вляющих т ехнологические
инновации, сост авила 60,2%. В сф ере услуг связи и организациях, осущест вляющих деят ельност ь
связанную с использованием вычислит ельной т ехники инф ормационных т ехнологий, а т акже
занимающихся научными исследованиями и разработ ками, удельный вес предприят ий,
осущест вляющих т ехнологические инновации в 2013 году сост авил 36,7%, а соот вет ст венно не
осущест вляющих – 63,3%. При эт ом из числа организаций с т ехнологическими инновациями в
добывающих, обрабат ывающих и энергет ических производст вах приорит ет но закупают машины и
оборудование (66,3%), а в сф ере связи и инф ормационных т ехнологий наибольший удельный вес
принадлежит исследованиям и разработ кам (52,0%). От рицат ельное влияния на развит ие
т ехнологических инноваций оказывают экономические, внут ренние и прочие ф акт оры (Т аблица 1).
Т аблица 1. Рейт инг ф акт оров, препят ст вующих т ехнологическим инновациям и оценка их
организациями за 2013 г.

Добывающие, обрабат ывающие
производст во, производст во и
распределение элект роэнергии,
газа и воды

Связь, использования
вычислит ельной т ехники и
инф ормационных т ехнологий

Факт оры
Уд. вес.
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Рейт инг

организаций

Рейт инг

организаций

ф акт оров

оценивших

ф акт оров

оценивших

ф акт оры как
основные,%

Экономические ф акт оры
1.
недост ат ок
собст венных
средст в

денежных

2.
недост ат ок
ф инансовой поддержки со

ф акт оры как
основные,%

2,3

31,8

2,0

16,6

2,1

17,0

1,8

11,2

1,6

6,6

1,4

4,8

2,2

22,9

2,1

11,8

ст ороны государст ва

3. низкий спрос на новые
т овары, работ ы, услуги

4

высокая

ст оимост ь

нововведений

Добывающие, обрабат ывающие
производст во, производст во и
распределение элект роэнергии,
газа и воды

Связь, использования
вычислит ельной т ехники и
инф ормационных т ехнологий

Факт оры
Уд. вес.
Рейт инг
ф акт оров

организаций
оценивших
ф акт оры как

Уд. вес.
Рейт инг
ф акт оров

основные,%

5

–

высокий

экономический риск

организаций
оценивших
ф акт оры как
основные,%

2,0

13,7

1,9

6,6

1,8

10,6

1,5

5,8

Внут ренние ф акт оры:
6-низкий

инновационный

пот енциал организации

7-недост ат ок
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квалиф ицированного

1,7

7,5

1,5

4,0

персонала

8-недост ат ок
инф ормации

о

новых

1,4

3,8

1,2

2,7

о

рынках

1,4

3,5

1,3

2,3

1,4

3,0

1,3

2,1

1,6

5,9

1,5

4,7

1,5

4,2

1,4

3,5

1,7

6,5

1,6

5,5

т ехнологиях

9-недост ат ок
инф ормации
сбыт а

10-

неразвит ост ь

кооперационных связей

Другие ф акт оры
11-недост ат очност ь
законодат ельных

и

нормат ивно-правовых
документ ов,
регулирующих

и

ст имулирующих
инновационную
деят ельност ь

12-

неразвит ост ь

инновационной
инф раст рукт уры
(посреднические,
инф ормационные,
юридические, банковские,
прочие услуги)

13 – неопределенност ь
экономической выгоды от
использования
инт еллект уальной
собст венност и

Обращает на себя внимание т от ф акт , чт о наиболее высокий рейт инг и оценка большинст ва
организаций от носят ся к экономическим в целом и ф инансовым в част ност и ф акт орам, т о ест ь
низкий уровень инновационного развит ия все чаще объясняет ся недост ат очност ью мат ериальных
ресурсов, при эт ом наблюдает ся дост ат очно низкая оценка квалиф ицированного персонала,
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организации, инновационного пот енциала, кооперационных связей и результ ат ов использования
инт еллект уальной собст венност и. При эт ом инт еллект уальная собст венност ь в инновационной
деят ельност и перест авляет собой не т олько капит ал организаций, но определённый инст румент
защит ы инноваций. Однако, уровень защит ы научно-т ехнических разработ ок и признание важност и и
необходимост и т акой защит ы дост ат очно низки. (Т аблица 2).
Т аблица 2.Рейт инг мет одов защит ы научно-т ехнических разработ ок и оценка
их организациями, осущест вляющими т ехнологические инновации за 2013г.

Добывающие,
обрабат ывающие
производст ва,
производст во и
Мет оды научно
т ехнических
разработ ок

Связь, использование вычислит ельной т ехники и
инф ормационных т ехнологий

распределение
элект роэнергии,
газа и воды

Удельный вес организаций оценивших
Рейт инг
мет одов

мет оды как основные, %

2,0

Удельный вес
организаций

Рейт инг
мет одов

оценивающих

13,6

1,9

22,3

-

14,8

-

18,2

2,1

19,6

2,2

11,3

1,8

9,7

2,2

мет оды как
основные, %

Формальные
мет оды
1

–

пат ент ование
изобрет ений,
промышленных
образцов,
полезные
моделей

2 – поддержка
сущест вующих
пат ент ов

3- регист рации
т оварного
знака

4
–
охрана
авт орских прав

13,9
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Неф ормальные
мет оды:
5- обеспечение
коммерческой

2,1

22,2

2,3

22,5

1,7

9,0

1,6

7,6

т айны,
секрет ност и
ноу хау

6

–

усложненност ь
проект ирования
Изделий

Добывающие,
обрабат ывающие
производст ва,

Мет оды научно
т ехнических

Связь, использование вычислит ельной т ехники и
инф ормационных т ехнологий

производст во и
распределение
элект роэнергии,
газа и воды

разработ ок

Рейт инг

Удельный вес организаций оценивших
мет оды как основные, %

мет одов

Удельный вес
Рейт инг
мет одов

организаций
оценивающих
мет оды как
основные, %

7
–
Обеспечение
преимущест ва
перед
конкурент ами в
сроках
разработ ки
выпуска

1,9

13,1

2,0

14,1

и

т оваров,
работ , услуг

88

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Таким образом, сист емат изация показала, чт о организации уделяют определенное внимание
очевидным мет одам защит ы научно-т ехнических разработ ок: пат ент ованию, регист рации т оварного
знака, защит е коммерческой т айны и другим, однако совсем «сброшен со счет ов» т акой ф акт ор как
квалиф ицированные т рудовые ресурсы и их знания и умения. При эт ом именно квалиф ицированные
работ ники являют ся основным ист очником научно-т ехнических разработ ок.
С учет ом
т ехнологических

дост ат очно низкого уровня собст венных разработ ок, процессе создания
инноваций организации кооперируют ся между собой. Так, в добывающих,

обрабат ывающих производст вах, производст ве и распределении элект роэнергии, газа и воды 30,5%
организаций разрабат ывают т ехнологические инновации совмест но с другими предприят иями, а
25,2% - в основном другими организациями. В сф ере связи, деят ельност и, связанной с
использованием вычислит ельной т ехники и инф ормационных т ехнологий, научных исследований и
разработ ок совмест но с другими организациями создают т ехнологические инновации 28,1%
предприят ий, а в основном с привлечением других организаций – 27,4%. Также обращает на себя
внимание т от ф акт чт о 11,8% организаций первой сф еры деят ельност и и 8,6% вт орой сф еры
создают т ехнологические инновации пут ем изменения или модиф икации продукции, разработ анной
другой

организацией.

В

процессе

создания

т ехнологических

инноваций

предприят ия

взаимодейст вуют с инф ормационными пот оками, получаемыми из различных ист очников. Однако
от ношение организаций к эт им ист очникам и использование данных пот оков инф ормации не
одинаково, чт о от ражает ся на характ ере инновационной деят ельност и. (Т аблица 3.)
Т аблица 3. Удельный вес организаций, оценивших от дельные ист очники инф ормации для
т ехнологических инноваций как основные, в общем числе организаций за 2013г.

Ист очники инф ормации для

Добывающие, обрабат ывающие

т ехнологических инноваций

производст ва, производст во и

Связь,
использование
вычислит ельной
т ехники
и

распределение элект роэнергии,
инф ормационных т ехнологий
воды и газа

Внут ренние ист очники:
1-внут ренние ист очники

12,2

11,0

организации

2

–

организации

в

сост аве

группы, в кот орую
организация

входит

7,0

6,2

3 – пост авщики оборудования,
мат ериалов,
комплект ующих,

7,7

4,7

6,1

3,8

14,1

9,6

Рыночные ист очники:

программных средст в

4 – конкурент ы в от расли

5

–

пот ребит ели

т оваров,
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работ , услуг

6

–

консалт инговые

1,6

1,6

0,8

2,1

3,3

3,9

4,0

5,7

5,1

6,4

7,3

4,2

12,1

11,6

14
–
проф ессиональные
ассоциации (объединения)

2,6

3,2

15 – неф ормальные конт акт ы

2,3

2,4

16 – пат ент ная инф ормация

1,2

1,8

17 прочие ист очники

1,0

1,1

инф ормационные ф ирмы

Инст ит уциональные ист очники
научные организации:
7 – академического проф иля

8 – от раслевого проф иля

Другие ист очники
10 – конф еренции, семинары,
симпозиумы

11

–

научно-т ехническая

лит ерат ура

12 - выст авки, ярмарки, другие
рекламные средст ва

13 – инт ернет

Проведенная сист емат изация показала, чт о при создании т ехнологических инноваций
организации опирают ся, в большой мере, на внут ренние ист очники инф ормации, на мнение
пот ребит елей т оваров и услуг и на инф ормацию, полученную из инт ернет а. Одновременно
наблюдает ся крайне низкий уровень привлечения научной инф ормации как академического, т ак и
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от раслевого проф иля. Даже для сф еры деят ельност и, связанной с научными исследованиями и
разработ ками уровень взаимодейст вия с научными организациями менее чет ырех процент ов. Также
практ ически от сут ст вует связь инновационных предприят ий с вузовской наукой. Такой разрыв между
наукой и производст вом инновационной продукции приводит к т ому, чт о организации, выпуст ив один
раз какой-либо инновационный продукт , занимают ся его совершенст вованием, модернизацией,
доработ кой и т.д. Нового продукт а не создает ся, дост ижения науки в производст ве не используют ся.
Такая направленност ь развит ия делает невозможным не т олько явление научно-т ехнической
революции, но и научно-т ехнического прогресса.
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Опорные конспекты на уроках физики

Клыгина Т ат ьяна Александровна, учит ель ф изики МБОУ СОШ № 4 , п. Победа, Майкопский район,
Республика Адыгея

В нашем быст ро меняющемся мире к поколению сегодняшних школьников общест во выдвигает
следующие т ребования: они должны знат ь не т олько основы наук, но и быт ь инициат ивными
и самост оят ельно мыслящими. Поэт ому одной из важнейших задач школы в современных условиях
являет ся развит ие инт еллект уальных способност ей у дет ей. Для решения эт ой задачи нужно
изменит ь процесс обучения т аким образом, чт обы ученики были вовлечены в т ворческую учебнопознават ельную деят ельност ь. Перед каждым учит елем ст оит проблема подбора т аких ф орм
и мет одов работ ы, кот орые приводили бы к дост ижению положит ельного результ ат а. Одним из т аких
мет одов работ ы являет ся организация учебного процесса на основе использования опорных
конспект ов.
В наст оящее время практ ически каждый учит ель применяет в своей деят ельност и
нет радиционные ф ормы обучения школьников. Эт о, прежде всего, связано со ст ановлением нового
ст иля мышления учит елей, ориент ирующихся на более эф ф ект ивное решение образоват ельновоспит ат ельных задач и усиление самост оят ельной т ворческо-поисковой деят ельност и школьников.
Использование опорных конспект ов позволяет учит елю в наглядной и дост упной ф орме предст авит ь
изучаемый мат ериал Ест ест венной в учебно-воспит ат ельном процессе ст ановит ся уст ановка на
самост оят ельное получение знаний учащимися, на их самообразование. Если ученик не имеет
дост ат очных навыков обработ ки получаемой им инф ормации, он испыт ывает определенные
т рудност и и т еряет инт ерес к предмет у. Поэт ому современный учит ель должен помочь ребёнку
овладет ь т ехнологиями познават ельной деят ельност и, качест венно обрабат ыват ь получаемую им
инф ормацию и умет ь применят ь её на практ ике при решении различных видов задач. Преподавание
ф изики
предст авляет
собой
благоприят ную
сф еру
для
применения
инф ормационнокоммуникационных т ехнологий. Опорный конспект по ф изике — эт о развернут ая наглядная
конст рукция т емы, содержащая расположенные определенным образом правила, ф ормулы,
определения, граф ики, обозначения единиц измерения и различные т ермины. Важным признаком
опорного конспект а должен ст ат ь его внешний вид. Современные компьют ерные т ехнологии
и различные редакт оры позволяют успешно решат ь эт у задачу. Смысл опорного конспект а как
средст ва обучения в т ом, чт о он через зрит ельно воспринимаемые образы, знаки и другие
изобразит ельные средст ва вызывает из памят и учеников необходимые ассоциации, опорные знания,
помогает дост ат очно компакт но выст роит ь сист ему некот орого блока содержания, облегчает
понимание его ст рукт уры и т ем самым способст вует усвоению. Опорный конспект — эт о не
исчерпывающее от ображение всего учебного мат ериала, а лишь средст во выделит ь главное,
привлечь внимание школьников к основным ф акт ам. Как правило, опорный конспект изучаемой т емы
располагает ся перед глазами школьников с самого начала урока. По ходу изложения нового
мат ериала школьники делают записи в т ет радях, используя символы опорного конспект а. Учит ель,
привлекая внимание учащихся, раскрывает содержание конспект а, последоват ельно продвигаясь от
одного его пункт а к другому.
Я думаю, чт о самое главное для учит еля, когда его ученики любят его предмет и не боят ся идт и
к нему на урок. Использование т акого мет одического приема дают возможност ь рационально
распределит ь время на уроке, уменьшит ь его зат рат у на подгот овку домашнего задания, увеличит ь
работ оспособност ь и результ ат ивност ь т руда учит еля и учащихся, создат ь условия для раскрыт ия
т ворческих способност ей и т алант ов учащихся, чт о способст вует более глубокому изучению
т еорет ического мат ериала и развит ию речи учащихся. Разработ ка опорного конспект а по ф изике —
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эт о реальная помощь в работ е ученика, кот орая помогает не т олько понят ь ф изические законы
и процессы, опираясь на т еорию, изложенную в крат кой и дост упной ф орме, но и быт ь успешным,
от вечая на уроке.
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In Traffic Flow Model with Transition from Disorder to Order
Dr. Abdul Salam. A. Al-Khazraj
Fac. of Education – University of Garmian
Kurdistan Region - Iraq

Abstract
Traf f ic f low is a collection of multiple phases, each of which is realized under dif f erent conditions. In
this paper, we propose a new technique to investigate the dynamical transitions between them. A type of the
control signal has been added to the traf f ic system at a given site (signal point) of the single lane highway.
Under the ef f ect of the control signal, the velocity of the vehicle which passes the signal point will be
changed periodically. Our method is tested f or the deterministic NaSch traf f ic model. The simulation results
demonstrate that the disorder states in deterministic NaSch traf f ic model can be suppressed, and the
dif f erent types of periodic states would occur.
Introduction
Recently, numerous empirical date and numerical simulations have been made in understanding the
traf f ic dynamics. Some complex physical phenomena have been observed in traf f ic pattern, including the
existence of multiple phases, the hysteresis in transitions between the traf f ic phases and the long survival
time of traf f ic jams.{1' 2' 3} In generally, the traf f ic f low state is relative simple f or low density values, and is
complex f or intermediate high-density values {1' 2' 4} . In the latter case, chaotic phenomena in traf f ic system
have been observed{5} . From practical point of view such complex behavior in traf f ic system always bring
some saf ety and jam problems, such as the states of vehicles at the intersections in city network. Thus it
would be interesting to f urther study the transition of the traf f ic f low state f rom complex to simple.
A complex traf f ic pattern consists of numerous traf f ic jams, where the average velocity of vehicles is
lower than the minimum possible average velocity in f ree f low. It has been suggested that at a bottleneck,
the transitions between dif f erent types of the traf f ic pattern can be f ound. In {6} the dynamical transition
f rom the f ree f low to the choking f low was studied by carrying out a numerical simulation f or the mean-f ield
equation. B.S. Kemer presented the results of an empirical study of spatial –temporal traf f ic patterns at
highway bottlenecks {7} .
Some alternative parameterization of the def ect (or, disordered) sites in the NaSch model were
outlined. Some ef f ects of the static hindrances on vehicular traf f ic have also been investigated f ollowing
alternative approaches 1110 1. In this paper, we designate a type of the control signal at a given site of the
road and thus control the disorder states in traf f ic system. In this case, we note that not only the traf f ic
accident can be decreased, but also the capacity of the network can also be improved in city traf f ic. To our
knowledge, this work explicitly shows cellular automata f or the f irst time.

NaSch traffic model
NaSch traf f ic model is a one - dimensional probalilistic cellular automation model{11} Which is an
extension of the ASEP (Asymmetric exclusion proceses). In NaSch traf f ic model, the road is divided into L
cells numbered by i=1,2 L, and the time is discrete.
Each site can be either empty or occupied by a vehicle with integer velocity v=0>1....>Vmaz , where is the
maximum velocity. The underlying dynamics of NaSch model is governed by the updated rules applied
at discrete time steps. All sites are simultaneously updated according to f our successive steps.
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1. Acceleration : Increase

by 1 if

2. Slo wing down: decrease

to

.
= d if necessary (d is the number of empty cells in f ront of

the vehicle.)
3. Randomization: decrease

by 1 with randomization probability p if p>0.

4. Movement : move vehicle

sites f orward.

The random braking probability or the rule (s) f or random braking can
give rise to a rich variety of physical phenomena in the generalizations and extensions of the NaSch
model(12,13). The ef f ects of the dif f erent types of quenched randomness which are associated with the
vehicles and the road have been investigated. In this case, the motion is characterized by abrupt changes in
vehicles velocities, especially, nondeterministic acceleration as well as overreaction while slowing down. This
is crucially important f or the complex behavior f ormation of traf f ic f low.
In our method, we designate a type of the control signal at a given site (signal point) of the road. When
the vehicle passes the signal point; the velocity of the vehicle will be changed at the next time step, i.e.
and
. Where
is a square wave,

(1)
a is a parameter which can be adjusted. Explicitly, when the vehicle passes the signal point, the update
rules are as f ollows
1) Acceleration : increase

by 1 if

2) Slowing down : decrease

to

= d if necessary.

3) Disturbing :
a.

and

b. decrease

to

= d if necessary.

4) Movement : move vehicle

sites f orward.

In step (3) a type of the periodic control signal is added to the traf f ic system. As the time proceeds,
under the ef f ect of the control signal, the velocity of the vehicle which passes the signal point will be
disturbed. Since f lux is equal to the inverse of the average time-headway, much more detailed inf ormation is
contained in the distribution of the time headway such as the temporal organization of the vehicles. In the
view of time series, the character of the overall dynamics of the systems is ref lected in the behavior of any
dynamics variable. Here we are mainly f ocused on dynamical behavior by analyzing the traf f ic series of the
time headways, but f or comparison the traf f ic series of the distance headway is also considered.
There are N vehicles moving on a road of L sites. The signal point is designed at the middle of the
road. A given site of the road is taken as the observation point. When the control signal is added to the
system. We start to record the time that the vehicles occupy the observation point. We use t i to represent
the time that ith vehicle occupies the observation point. The traf f ic series {xi}, i = 1,…, K, is recorded as the
time-headways at the observation point, xi=t i+l-t i,. The investigations are mainly f ocused on
= 5,
and the boundary condition f or NaSch traf f ic model is periodic. In this paper a system of L = 400 is
considered. The length of the observation time is T=1000, and the f irst 500 are discarded to avoid
transistent.
While the vehicle passes the signal point, it is disturbed by the control signal. The local space –time
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diagram of the traf f ic f low is shown in f ig. 1. In f ig. 1 the control signal is added to the traf f ic system at the
time t = 500. f rom f ig. 1 we can observe that the space-time diagram consists of the macroscopic jam and
the macroscopic f ree-f low region, and the homogeneous states of the traf f ic f low have a lif etime af ter
which their decay leads to a phase separated state. The results indicate that under the ef f ect of the control
signal the traf f ic f low exhibits the macroscopic space-time diagrams into dif f erent types of the pattern over
time.
The traf f ic series of the time headway f or the density p = 0.3 is shown in Fig 2. In Fig 2 (a) and (b), we
can clearly see that the dynamical states of the traf f ic f low are disorder at f irst, and then the traf f ic f low
transit f rom the disorder states to periodic states with dif f erent amplitudes, A part f rom these we can
observe that not only the amplitude of the periodic motion varies with the observation time, but also it varies
with the observation site. The simulation results demonstrate that the localized control methods proposed
in our method has global ef f ects whereby the states of the traf f ic f low can be transited f orm disorder to
order.
In order to get inf ormation on the spatial organization of the vehicles one can measure the variation
of the distance headway on the road. The traf f ic series
is recorded as the distance
headway at a given time t, where

is the distance f rom the j-th vehicle to (j+1) –th vehicle. Fig 3 shows

the traf f ic series of the distance headway time t = 1000. Here the abscissa represents the vehicle on the
road, and the parameter a is set to 10 in Fig 3(a). From Fig 3(a) it can be clearly observed that the traf f ic
series of the distance – headway is periodic i.e. the traf f ic f low is at order state under the ef f ect of the
control signal. However in Fig 3(b), we f ind that the variation of the traf f ic series of the distance headway is
disorder. The results mean that the traf f ic f low can be transited f rom the disorder state to the periodic state
by the control signal.
In our method a is an adjustable parameter. If we change the value of the parameter a, the periodicity
of the square wave will be changed. Fig 4 shows the traf f ic series of the time headway f or p = 0.3 and a =
15. Comparing Fig 4 with Fig 2(a), it is clearly f ound that the variation of the time headway in Fig 4 is random
as the time proceeds, however, the variation of the time headway is periodic af ter the suf f icient transient
time in Fig. 2 (a)
The simulation results demonstrate that only by we choose a suitable parameter a, the traf f ic f low
state can be transited f rom disorder to order.

Conclusion
In conclusions, the ef f ect of the control signal can be considered as external disturbing. It suppresses
the disorder state in traf f ic f low, and f orms the periodic state with dif f erent amplitude. On the other hand,
our simulations indicate that the traf f ic f low state in the deterministic NaSch model is sensitive to the
f luctuation of the velocity, and theref ore is metastable. While the external disturbing is added to the system,
the system moves f rom the metastable state to the stable state.
In this paper, one of the conditions that the disturbing can be introduced is
that the disturbing does not exist as
introduced in

. This means

. In f act, if the condition that the disturbing can be

, all vehicles in traf f ic system will be at motionless etc. This is insignif icant. In the

other word, if the condition that the disturbing can be introduced includes d =
vehicles may be is larger than the maximum velocity

, the velocity of the

. This is not permissible in the NaSch traf f ic

model.
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Figure
Figure 1 The local space time diagram of the traf f ic f low f or p = 0.3, a = 10 Figure 2 The traf f ic series
of the time headway f or p = 0.3, a = 10, Part (a) is obtained at 1 = 100, and part (b) is obtained at 1 = 300 (b)
Figure 3 T he traf f ic series of the distance headway obtained at the time t = 1000 f or p=0.3,
Part (a) is with control signal, and part (b) is without control signal
Figure
4 T he traf f ic series of the time headway obtained at the observation
site 1
= 100 f or p = 0.3, a = 15
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людей с ограниченными возможностями по программе «дизайн
мультимедиа»

Сеньченко Ольга Михайловна
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Аннот ация. Современная социальная полит ика в от ношении людей с ограниченными
возможност ями т ребует развит ия новых перспект ивных мет одов, мет одик и т ехнологий
реабилит ации. В данной ст ат ье рассмот рены подходы различных ученых к проблемам образования в
рамках социокульт урной и проф ессиональной реабилит ации. Предложен авт орский подход к
обучению людей с ОВЗ по программе «дизайн мульт имедиа».
Ключевые слова: социокульт урная реабилит ация, проф ессиональное обучение, региональный
дизайн в обучении.
Напряжение современной жизни в мегаполисах, количест во авт от ранспорт ных кат аст роф на
т рассах, климат ические кат аклизмы, быт овые происшест вия создают зону риска для людей разного
возраст а.
На сист ему социальной поддержки возлагает ся большая от вет ст венност ь. За последние
несколько лет социальная защит а населения показала значит ельные успехи. Можно от мет ит ь рост
проф ессионализма работ ников социальной сф еры, разработ ку новой правовой базы (Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442- ФЗ (ред. От 21.04.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»).
Однако сложившийся в общест ве с давних времен негат ивный ст ереот ип восприят ия людей с
ограниченными возможност ями передвижения предст авляют собой психологический барьер на многих
участ ках жизнедеят ельност и и коммуникат ивного проф ессионального общения.
Современная социальная полит ика в работ ах докт ора педагогических наук Н.Н.Чеснокова
рассмат ривает ся
какцеленаправленная
инст ит уциональная
организация
социального
взаимодейст вия людей, направленная на решение социально значимых проблем, связанная с: а)
обеспечением поддержки наименее защищенных групп населения, б) их инт егрированност и в
100
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общест венные от ношения, в) с распрост ранением в

сист ему социальных от ношений, г) с

распрост ранением и освоением социально приемлемых ф орм поведения и деят ельност и, а т акже
образцов, норм и ценност ей, значимых для данного сообщест ва людей [14].
Авт ор от мечает , чт о появляет ся необходимост ь создания и внедрения инновационных
подходов. Мы согласны с мнением Н.Н.Чеснокова, чт о намеченные т енденции развит ия
обуславливают ся особенност ями данных социальных групп.
Н.А. Соловьева в своей работ е «Психология инвалидност и» рассмат ривает личност ные
проблемы психологии людей с ограниченными возможност ями [8]. Наиболее распрост раненными, по её
мнению, являют ся изоляция и ф руст рация.
И.Д. Ялом, докт ор медицинских наук, определяет т ри вида изоляции: межличност ная
(переживает ся одиночест вом), внут риличност ная, кот орую он объясняет как «процесс, посредст вом
кот орого человек от деляет друг от друга част и самого себя», «когда человек душит собст венные
чувст ва или ст ремления, принимает «нужно» и «следует » за собст венные желания, не доверяет
собст венным суждениям или сам от себя блокирует собст венный пот енциал» [14]. Также авт ор
полагает , чт о экзист енциальная изоляция рассмат ривает ся как ф ундамент альная – от даленност ь
человека от мира. Одиночест во приводит
дест рукт ивный пот енциал [8].

к собст венной депривации личност и, чт о носит

Рассмот рение проблемат ики проф ессиональной адапт ации людей с ограниченными
возможност ями с различных ст орон дает нам понимание всей значимост и социальной полит ики в
от ношении людей с ОВЗ.
Л.Д. Карасева, М.В. Коробов и И.В. Дедёнева предст авили в своей работ е ст ат ист ику: 80% людей
с ограниченными возможност ями т рудоспособного возраст а не работ ают. Эт и данные дают нам
повод сделат ь вывод, чт о проблема носит иждивенческий характ ер, и от ражает ся на экономике
ст раны [3].
В работ ах последнего десят илет ия использует ся т ермин «реабилит ация», чт о подразумевает
под собой сочет ание медицинских, общест венных и государст венных мероприят ий. Социокульт урная
и развивающая образоват ельная среда в работ е с т акими людьми должна базироват ься на модели:

Рис. 1. Социальная модель
Примечание: в дополнение к данной универсальной схеме наш подход включает т ворческий
компонент обучения людей с ОВЗ, в т ом числе, мы предлагаем освоение квалиф икационного модуля
по программе «дизайн мульт имедиа». Адапт ация обучающего модуля включена в план деят ельност и
Цент ра социальной реабилит ации ГБУ Т ЦСО «Зеленоградский» ф илиал «Солнечный».
Обучение людей с ОВЗ т ребует индивидуальных программ. Прежде всего, рассмот рим общие
т енденции в образоват ельной сист еме. В последние годы образоват ельная среда в России
прет ерпевает глубокие изменения. Эт и изменения коснулись базиса всей образоват ельной сист емы.
М.М. Корот кевич на основе проведенного анализа механизмов управления общеобразоват ельными
учреждениями в работ е: «Проблема выбора ст рат егии развит ия образоват ельного учреждения в
современных условиях» делает вывод, чт о обучение как т рансляция знаний ут рат ило свою
акт уальност ь[5].
Г.М. Клочкова, кандидат педагогических наук, имеет схожую т очку зрения: т радиционная
образоват ельная сист ема, по большей част и, являет ся ф акт ологической, чт о предполагает передачу
обучающимся гот овых знаний и умений. По её мнению, большое количест во учеников и ст удент ов не
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умеют самост оят ельно т ворчески мыслит ь [4].
Как видим, необходимо создание принципиально новых специальных программ и практ ик для
социокульт урной и проф ессиональной реабилит ации людей с ограниченными возможност ями.
Развит ие т ворческих, комбинат орных способност ей в границах программы «дизайн мульт имедиа»
создаёт условия для ф ормирования квалиф икационной компет ент ност и человека с ограниченными
возможност ями.
Формирование т акого т ворческого подхода к жизни у человека с ОВЗ являет ся ценност ным
показат елем педагогической деят ельност и. Педагог должен имет ь поддержку руководст ва и условия
для внедрения как аудит орного, т ак и дист анционного обучения.
С.С. Лебедева, докт ор педагогических наук, в своей работ е «Непрерывное образование
инвалидов как социальной группы» очень чет ко обозначает т ри мет одологических подхода, на
кот орых основывает ся образование людей с ограниченными возможност ями:
1) сист емно-ст рукт урный подход;
2) гуманит арно-личност ный подход;
3) культ урно-ист орический подход.
На базе эт их т рёх подходов С.С. Лебедева предлагает образование людей с ограниченными
возможност ями рассмат риват ь
от раслевого подхода [7].

как

целост ное

социально-педагогическое

явление

в

рамках

На основе проведенного сист емного анализа научной лит ерат уры мы делаем вывод, чт о многие
российские ученые уделяют значит ельное внимание проблеме социокульт урной и проф ессиональной
реабилит ации людей с ограниченными возможност ями. Создают ся новые реабилит ационные мет оды
и целые мет одики, чт о являет ся позит ивным ф акт ором в рассмот рении данной проблемы.
К сожалению, ест ь и негат ивные ф акт оры, чт о явилось ист очником для осмысления в нашей
работ е. Прежде всего, мы полагаем, чт о некоррект но называт ь людей «инвалидами», если человек с
дипломом вуза, колледжа попал в ДТ П. Лишённый возможност и передвигат ься, он ост ает ся
квалиф ицированным специалист ом в своей проф ессиональной област и, может
компьют ером. Именно т акой конт ингент людей с ОВЗ и привлекает наше внимание.

работ ат ь

с

Так чт о же предлагаем мы? Например, обучающая программа «дизайн мульт имедиа» может
создат ь новое прост ранст во для акт ивного участ ия людей с ОВЗ в проект ах социальноэкономического назначения. Многие проживают в разных регионах России, чт о создает возможност ь
использования национально-культ урных маркеров для разработ ки оригинал-макет ов печат ной
продукции [10]. Например, в каждом регионе России акт уально еще больше развернут ь
иллюст рирование книг мест ных авт оров, ф ест ивальных плакат ов, разработ ку сценариев и сюжет ов
для мульт имедийных рекламных клипов, вост ребованных в т урист ской индуст рии, индуст рии культ уры.
Практ ически

можно

говорит ь

о

создании

индуст рии

инф ормационного

обеспечения

регионального т уризма, чт о поднимает вопрос о подгот овке дизайнеров-граф иков со знанием
специф ики национально-культ урных маркеров. Обучающая программа «Основы исследоват ельской
деят ельност и в дизайне» поможет развиват ь научный вект ор и обучение в магист рат уре, далее в
аспирант уре[9].
Вывод. Мы полагаем, чт о переход от т еорет ических рассуждений к конкрет изации обучающих
программ – эт о веление времени. В эт ом направлении необходимо поддержат ь, легализоват ь
специальную обучающую программу подгот овки дизайнеров-консульт ант ов в магист рат уре,
подгот овленных для помощи людям, попавшим в ДТ П, в восст ановлении акт ивного ст ремления к
проф ессиональной самореализации.
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Управление обеспечением безопасности и антитеррористической
защищенностью образовательной организации
Бачкова Свет лана Пет ровна бакалавр по направлению подгот овки «государст венное и
муниципальное управление» НОУ ВПО «Московский инст ит ут экономики, полит ики и права»
Ishegaev@gmail.com
Шегаев Илья Сергеевич Кандидат полит ических наук, член РАПН, преподават ель каф едры
экономики и управления НОУ ВПО «Московский инст ит ут экономики, полит ики и права»
Ishegaev@gmail.com

Несмот ря на т о, чт о основной задачей образоват ельного учреждения (далее – ОУ) являет ся
обеспечение учебного процесса, комплексная безопасност ь была, ест ь и будет одним из главных для
т ого условий. К сожалению, счит ат ь сост ояние современного ОУ безопасным не предст авляет ся
возможным в силу разного рода обст оят ельст в. Едва ли имеет смысл подробно ост анавливат ься на
акт уальност и вопроса, учит ывая, чт о пот енциальным объект ом угрозы являют ся женщины и дет и.
Трагические событ ия и т ак пост оянно свидет ельст вуют об эт ом: захват т еррорист ами школы
Беслана в сент ябре 2004 года, взрыв в одной из школ Дагест ана в мае 2013 года (село Карат ), пожары
в московских образоват ельных учреждениях (в январе 2011 и 2012 годов) и др. [4,5,7]. К сожалению,
подобные сит уации не являют ся уроком для спецслужб и полит иков, поскольку их доклады – част о ни
чт о иное как сот рясание воздуха, а принят ые меры прот иворечивы и част о прост о-напрост о не
эф ф ект ивны [19;20]. Ант ит еррорист ическая защищённост ь сегодня – наиболее уязвимая ст орона
комплексной безопасност и ОУ. Руководст во дейст виями персонала школы по линии ГО и ЧС
осущест вляет ся «сверху», эвакуация при пожаре проходит своими силами, прот ивост оят ь же
т еррорист ическому акт у значит ельно сложнее: здесь не помогут ни умения использоват ь ГП-7, ни
от работ анный до авт омат изма план освобождения ОУ. Обычно т еракт – эт о т щат ельно
спланированный алгорит м дейст вий вооруженных боевиков, дат ь от пор кот орому дет и прост о не в
сост оянии. Следоват ельно, в данном случае угрозу необходимо предупреждат ь, нежели
ликвидироват ь ее последст вия. К числу основных проблем ант ит еррорист ической защищенност и
сегодня от носят ся [21;22]:
1. От сут ст вие в каждом ОУ лица реально от вет ст венного за вопросы безопасност и.
Несмот ря

на

введение

в

шт ат ное

расписание

должност и

замест ит еля

директ ора

по

обеспечению безопасност и (далее – ОБ), нередко эт и вопросы переложены на учит елей. Может ли
женщина совмещат ь преподавание, например, мат емат ики с реализацией рассмат риваемой
деят ельност и?
1. Слабое ф инансирование ОУ «сверху».
Рыночная цена закупки и уст ановки должной сист емы безопасност и зачаст ую оказывает ся
прост о неподъемной для бюджет а учреждения. Об эт ом свидет ельст вуют данные т аблицы №1 [10].
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Т аблица №1

Наименование т овара/услуги

Ст оимост ь т овара/услуги

СКУД (комплект ующие и монт аж)

399999,00 руб.

Домоф онная сист ема (комплект и монт аж)

299600,00 руб.

Сист ема
видеонаблюдения
видеорегист рат ор)

(16

камер

и

195000,00 руб.

Арочный мет аллодет ект ор

99000,00 руб.

Охранная сигнализация

99000,00 руб.

1. От сут ст вие специализированной подгот овки сот рудников ЧОП.
Эт а проблема являет ся, на наш взгляд, наиболее значимой. После т еррорист ических акт ов в
начале 2000-х годов все ОУ обязаны были имет ь в своем распоряжении охранные ст рукт уры.
Предполагалось, чт о в учреждениях усилит ся пропускной режим (исключает ся проход в здание
пост оронних
лиц),
а
круглосут очное
дежурст во
будет
способст воват ь
соблюдению
внут риобъект ового режима и днем, и ночью. Однако реализация здравой, на первый взгляд, идеи не
привела, по сут и, ни к чему. Дело в т ом, чт о образоват ельные учреждения в данной сит уации лишены
возможност и самост оят ельно выбират ь пост авщика эт ой услуги. Государст венный конт ракт на
обеспечение ант ит еррорист ической защищенност и заключает ся коллект ивно, заказчиком в свою
очередь, выст упает дирекция, а школы/сады являют ся лишь получат елями услуг. В связи с эт им
обст оят ельст вом, прямого воздейст вия на исполнит еля у ОУ нет и, несмот ря на возможност ь
ведения прет ензионной работ ы, сменит ь обслуживающею организацию оно не может. Кроме т ого,
срок дейст вия договора с 2013 г. увеличен с одного календарного года до т рех, чт о, учит ывая
вышеуказанные обст оят ельст ва, являет ся не в пользу образоват ельного учреждения. Особого
внимания заслуживают непосредст венно сот рудники ЧОП. В большинст ве случаев их возраст
сост авляет 45-60 лет , а ф изическая подгот овка ф акт ически являет ся «нулевой». Возникает вполне
закономерный вопрос о возможност и подобных кадров обеспечиват ь реальную безопасност ь. Таким
образом, складывает ся следующая сит уация: кадровый сост ав, кот орым располагает ЧОП,
от кровенно говоря, не от личает ся проф ессионализмом, денежные средст ва на его снабжение
выделяют ся сущест венные, а повлият ь на качест во услуги или вовсе сменит ь исполнит еля
образоват ельное учреждение оказывает ся не в сост оянии.
1. От сут ст вие участ ия правоохранит ельных органов в сист еме обеспечения безопасност и ОУ.
Данная проблема заключает ся в т ом, чт о образоват ельное учреждение лишено ф акт ического
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внимания со ст ороны силовых ведомст в. Деят ельност ь районных от делений полиции или участ ковых
сводит ся к посещению ОУ в предпраздничный период: на день знаний, новый год и выпускной вечер
(всего т ри раза в год) и записи в т иповом журнале ЧОП. Вышеобозначенное свидет ельст вуют об
особой уязвимост и ОУ в плане ант ит еррорист ической защищенност и. Подобная практ ика
совершенно недопуст има: она влечет за собой пост оянную угрозу жизни слабой половине (женщины и
дет и). Решение эт их проблем видит ся авт ору в следующих позициях [23]:
Введение в качест ве обязат ельной ст авки замест ит еля по обеспечению комплексной
безопасност и во всех образоват ельных ст рукт урах и недопущение совмещения ее с какой-либо
иной деят ельност ью. Также т ребует ся исключит ь возможност ь замещения эт ой шт ат ной
единицы женщинами;
Увеличение ф инансирования ст ат ьи, от вечающей за обеспечение комплексной безопасност и
учреждения;
Передача ОУ возможност и выбора пост авщика охранной услуги, с возможност ью от каза от ЧОП
и заменой на сот рудника полиции или ФСБ;
Обеспечение реальной мет одической помощи в разработ ке служебной документ ации/ в
организации ф акт ических условий со ст ороны правоохранит ельных органов;
Организация специализированных учебных т ренировок с привлечением силовых ведомст в.
Подобные занят ия будут способст воват ь выработ ке практ ических навыков в условиях
т еррорист ического акт а.
Определенные меры – лишь один из шагов на пут и к сост оянию безопасност и. От носит ельное
спокойст вие за жизни женщин и дет ей – перспект ива дост ат очно далекая, она пот ребует
значит ельных ф инансовых, временных и инт еллект уальных зат рат. Однако ест ь надежда, чт о они
будут не напрасны и помогут избежат ь т рагедий впредь.
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Эксплуатационные дефекты импортных жаротрубных котлов,
анализ причин их возникновения и развития.
Петренко Валерий Иванович - генеральный директор ООО «Инженерно- технический центр по обслуживанию
котлов», эксперт, г. Ростов- на- Дону
Гродинский Олег Михайлович- начальник лаборатории НКиД ООО «Инженерно- технический центр по
обслуживанию котлов», г. Ростов- на- Дону

Брянцев Валерий Петрович - ведущий эксперт ООО «Инженерно- технический центр по обслуживанию котлов», г.
Ростов- на- Дону

Аннот ация: В ст ат ье проведен анализ выявленных, в ходе проведенных т ехнических
освидет ельст вований и т ехнического диагност ирования, деф ект ов сварных соединений и основного
мет алла жаровых т руб, т рубных решет ок и т руб жарот рубных кот лов, образовавшихся в ходе
эксплуат ации и причины их появления.
Ключевые слова: Федеральные нормы и правила, жарот рубно-дымогарный кот ел, ост ат очные
напряжения,
т рещины
сварных
швов
и
мет алла,
т ехническое
диагност ирование
и
освидет ельст вование, цвет ная деф ект оскопия, водно-химический режим, от ложения, газовая
горелка.
В 2014-2015 годах специалист ами лаборат ории неразрушающего конт роля и диагност ики ООО
«ИТ ЦОК», в ходе проведенных т ехнических освидет ельст вований паровых жарот рубно-дымогарных
(далее - жарот рубные) кот лов немецкой ф ирмы LOOS и ит альянской ф ирмы Panini, эксплуат ируемых с
2007-2008 годов, были выявлены однот ипные деф ект ы сварных соединений и основного мет алла
т рубных решет ок и т руб, жаровой т рубы и поворот ной камеры кот лов.
При проведении визуального осмот ра, с последующим применением мет ода неразрушающего
конт роля - цвет ной деф ект оскопии, были заф иксированы:
1. Т рещины в от борт овках поворот ной камеры с жаровой т рубой (Рис.1)

2.Трещины в сварных соединениях т руб и т рубной решет ки, шламовые от ложения на
108
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поверхност ях т руб и т рубной решет ки(Рис.2).

3. Т рещины в сварных соединениях т рубной решет ки и жаровой т рубы (Рис.3).

В ходе анализа причин возникновения указанных выше деф ект ов, было уст ановлено, чт о
кот ельное оборудование эксплуат ирует ся круглосут очно и использует ся для т ехнологических
процессов на предприят иях. Технологические процессы на данных предприят иях цикличны и т ребуют
неоднократ ного включения-выключения кот лов за смену. Уст ановленные на предприят иях кот лы UL- S
и Sprint 50 в работ е задейст вуют ся не более 40-50% от своей номинальной мощност и.
По т ехнологии, используемой ф ирмами-изгот овит елями анализируемых кот лов, приварка т руб к
т рубным доскам, проводит ся без т ермообработ ки (от пуска), чт о создает ост ат очные напряжения в
мет алле, а цикличные режимы работ ы кот лов, с их част ыми включениями-выключениями, лишь
усугубили процессы создания дополнит ельных напряжений и преждевременную уст алост ь мет алла
кот лов.
Одной из причин возникновения напряжений являет ся неправильный подбор горелок и
соот вет ст венно режим горения, для используемых кот лов и уже указанная выше цикличност ь работ ы
данных кот лов.
В жаровой т рубе кот ла, при сжигании природного газа в рабочем режиме, создает ся т емперат ура
до 1200-1700°С [2], зат ем после ост ановки, происходит некот орое её ост ывание, в зависимост и от
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времени т ехнологического процесса и кот ел вновь запускает ся. Согласно инст рукции по эксплуат ации,
перед каждым розжигом горелки проводит ся продувка кот ла, забираемым из внут ри помещения
кот ельной воздухом с т емперат урой не выше 25-30°С. Эт о вызывает резкое охлаждение горячих
поверхност ей нагрева кот ла. Используемые в данных кот лах горелки, после повт орного пуска за
корот кое время выводят кот ел на максимальную рабочую нагрузку. Такие процессы проводят 2-3 раза
за смену, чт о вызывает различное расширение т опочной камеры и обшивки кот ла и создает
дополнит ельное особенно высокие напряжения, особенно в мест ах расположения ближайших к
жаровой т рубе дымогарных т руб, т ак как т рубная доска ослаблена в эт их зонах от верст иями под
т рубы.
Работ а кот лов в т аком режиме привела к уст алост и мат ериала и образованию т рещин в сварных
соединениях от борт овки поворот ной камеры и жаровой т рубы, с переходом на основной мет алл.
Основной причиной образования деф ект ов анализируемых кот лов, явилось нарушение их
водно-химического режима. Опт имизация предприят иями расходов, привела к сокращению шт ат а
лаборант ов и аппарат чиков химводоочист ки, практ ически анализ воды сводился к проверке на
реакт ивах содержания в ней раст воренного кислорода и определения общей жест кост и, а зачаст ую
продолжит ельное время конт роль вообще не проводился.
Несоот вет ст вие

химически

очищенной

воды

европейским

ст андарт ам,

от сут ст вие

сист емат ического конт роля и не соблюдение уст ановленного водно-химического режима [1],
способст вовало образованию от ложений на поверхност ях нагрева (рис.2), чт о и привело к
локальному перегреву, созданию дополнит ельных напряжений в мет алле т рубной доски и сварных
соединениях т руб и жаровой т рубы, результ ат ом кот орых явились т рещины.
Проведенный анализ деф ект ов показал, чт о причины появления деф ект ов в виде т рещин в
сварных соединениях и основном мет алле кот ла носят комплексный характ ер и должны решат ься на
всех ст адиях - от проект ирования до окончания срока эксплуат ации кот лов, с учет ом особенност ей
т ехнологических процессов производст ва.
Эф ф ект ивност ь предупреждения указанных выше деф ект ов, заключает ся в соблюдении
эксплуат ационных режимов кот ла и его вспомогат ельного оборудования, сист емат ическом конт роле
со ст ороны работ ников, от вет ст венных за их эксплуат ацию, своевременност и очист ки поверхност ей
нагрева от шламовых от ложений, а т акже проведение квалиф ицированного т ехнического
освидет ельст вования и диагност ирования специалист ами.
Последнее, как т ребование, закреплено пункт ом 412 Раздела VI Федеральных норм и правил в
област и
промышленной
безопасност и
«Правила
промышленной
безопасност и
опасных
производст венных объект ов, на кот орых использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным
давлением», вст упивших в силу 23 декабря 2014 года, кот орый гласит : «Техническое
диагност ирование, неразрушающий, разрушающий конт роль оборудования под давлением в
процессе его эксплуат ации в пределах назначенного срока службы (ресурса), проводят :
а) в рамках т ехнического освидет ельст вования в случаях, уст ановленных руководст вом по
эксплуат ации оборудования под давлением, а т акже по решению специалист а эксплуа-т ирующей или
специализированной организации, выполняющего т ехническое освидет ельст вование, в целях
ут очнения характ ера и размеров деф ект ов, выявленных по результ ат ам визуального осмот ра»
Требование о ежегодном осмот ре кот лов от вет ст венными лицами предприят ия, зачаст ую
игнорирует ся, из-за непрерывност и работ ы подключенного к кот лам т ехнологического оборудования.
Руководст во предприят ий, кот орые в погоне за прибылью, забывают о взрывоопасност и кот лов,
возможност и возникновения аварий и несчаст ных случаев на эксплуат ируемом оборудовании, из-за
появления и развит ия рассмот ренных выше деф ект ов.

110

Евразийский научный журнал

Технические науки

Список использованных документ ов:
1. Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и «Правила
промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых использует ся
оборудование, работ ающее под избыт очным давлением». Ут верждены приказом
Рост ехнадзора от 25.03.2014г. № 116
2. Ст аскевич Н.Л., Северинец Г.Н., Вигдорчик
использованию газа». Издат ельст во «Недра»,1990г.

Евразийский научный журнал

Д.Я. «Справочник

по

газоснабжению

и

111

Технические науки

Развитие канатного транспорта в России
Характ ерной особенност ью развит ия канат ного т ранспорт а последних лет в России являет ся
инт енсивное сооружение пассажирских канат ных дорог. Эт о вызвано популяризацией зимнего
горнолыжного спорт а, проведение первой зимней олимпиады в нашей ст ране и попыт кой решения
проблем городского т ранспорт а пут ем использования пассажирских канат ных дорог. За последние 15
лет введено в эксплуат ацию более 150 пассажирских дорог в Красной Поляне, Домбае, Архызе,
Приэльбрусье, Нижнем Новгороде, Подмосковье, на Урале, Алт ае и в Сибири.

Вадим Анат ольевич Скородумов,
Вячеслав Анат ольевич Скородумов.
Россия, г. Новочеркасск, эксперт ная организация ООО «ЮгПроект Консалт инг»

Введение

Характ ерной особенност ью развит ия канат ного т ранспорт а последних лет в России являет ся
инт енсивное сооружение пассажирских канат ных дорог. Эт о вызвано популяризацией зимнего
горнолыжного спорт а, проведение первой зимней олимпиады в нашей ст ране и попыт кой решения
проблем городского т ранспорт а пут ем использования пассажирских канат ных дорог. За последние 15
лет введено в эксплуат ацию более 150 пассажирских дорог в Красной Поляне, Домбае, Архызе,
Приэльбрусье, Нижнем Новгороде, Подмосковье, на Урале, Алт ае и в Сибири.
По сост оянию на 2014 г в России зарегист рировано в Рост ехнадзоре 396 подвесных канат ных
дороги, большинст во из кот орых пассажирские одноканат ные.
От личит ельной особенност ью подвесных канат ных дорог являет ся т о, чт о подвижной сост ав
(вагоны, кабины, кресла, бугели) при помощи ст альных канат ов перемещает ся на некот ором
расст оянии от поверхност и земли. Эт о позволяет соединят ь конечные пункт ы по крат чайшему
расст оянию, причем уклон т рассы в верт икальной плоскост и может дост игат ь 45°, чт о недост упно
для других видов т ранспорт а. Канат ные дороги наиболее эф ф ект ивны в горной, пересеченной и
мест ност и с плот ной заст ройкой. В эт их условиях они зачаст ую являют ся единст венно возможным
видом т ранспорт а и позволяют осущест вит ь перевозки с наибольшей быст рот ой и минимальными
зат рат ами.
Наибольшее распрост ранение получили кольцевые одноканат ные дороги с пост оянно
закрепленным на несущем канат е или оцепляемым на ст анциях подвижным сост авом. При меньших, по
сравнению с маят никовыми ПКД, капит альных зат рат ах и эксплуат ационных расходах они обладают
высокой надежност ью и обеспечивают пропускную способност ь более т рех т ысяч пассажиров в час
при т ранспорт ировании на большие расст ояния (до 10 км.).

Ист ория развит ия и област ь применения
канат ного т ранспорт а
В России впервые использовалась канат ная дорога в 1871 году для перевозки леса через
заболоченную мест ност ь, а наст оящий бум ст роит ельст ва подвесных дорог пришелся на вт орую
половину XX века, когда акт ивно начал развиват ься горнолыжный спорт .
Бурное развит ия пассажирских канат ных дорог в ст ранах бывшего СССР началась с 50-х годов.
Уже в 70-х годах по от ечест венным проект ам на от ечест венных заводах производились кресельные и
кабинные 2-х-мест ные дороги, маят никовые дороги с вагонами на 30-40 чел. Эт и дороги ст роились на
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черноморском побережье Кавказа и Крыма, на склонах Эльбруса и Чегет а, в Казахст ане и Узбекист ане,
в Грузии и Армении. По парамет рам и конст рукции, по т ехническим решениям они от ст авали от
европейских ф ирм (РОМА, Leitner, Doppelmayr). После 1990 г. в России проект ирование и выпуск
от ечест венных дорог полност ью прекрат ились [4].
Новый период ознаменовался значит ельным рост ом инт ереса к горному т уризму и
горнолыжному спорт у, для развит ия кот орого вначале приобрет ались и уст анавливались
буксировочных и кресельных дорог бывших в эксплуат ации. И т олько с конца 90-х годов российские
заказчики ст али подробно знакомит ься с европейскими ф ирмами, их производст вом и приобрет ат ь
новые канат ные дороги. В последнее десят илет ие т олько на горнолыжных курорт ах Северного
Кавказа (Красная Поляна, Домбай, Архыз, Пиэльбрусье) введено в эксплуат ацию около 50 канат ных
дорог в основном одноканат ных кольцевых буксировочных, кресельных и гондольных.
На 2006 г. в России эксплуат ирует ся всего 140 канат ных дорог, из них пассажирских — 121 и 3
ф уникулера, при эт ом большинст во «новых» дорог являют ся импорт ными, бывшими в упот реблении,
подвергшимися капит ально-восст ановит ельному ремонт у.
Последнее десят илет ие пассажирские канат ные дороги привлекают значит ельное внимание в
качест ве городского т ранспорт а. Эт о обусловлено урбанизацией городских заст роек, чт о вызвало
серьезные т ранспорт ные проблемы.
В нашей ст ране разработ ан ряд проект ов использования канат ных дорог в качест ве городского
т ранспорт а в Рост ове-на- Дону, Сочи, Екат еринбурге и др. Пост роена канат ная дорога Нижний
Новгород- Бор через р. Волгу. Длина дороги 3661 м, величина пролет а над Волгой 861 м с высот ой
опор 82 м.
Анализ возможных видов пассажирского сущест вующего и создаваемого т ранспорт а [4] показал,
чт о канат ные дороги во многих случаях обладают сущест венным преимущест в перед другими видами
т ранспорт а.
Дост оинст во канат ного т ранспорт а:
- соединение конечных пункт ов по крат чайшему расст оянию с углами наклона до 45 градусов;
- неограниченная длина при использовании промежут очных приводов и последоват ельно
расположенных канат ных дорог;
- высокая пропускная способност ь одной т рассы — более 3,0 т ыс. пасс./ч.
- пересечение горных массивов, ущелий, водных преград, жилищных заст роек без сооружения
насыпей, выемок, ст роит ельст ва т оннелей, мост ов, эст акад, пут епроводов и виадуков, нарушающих
ландшаф т и неуст ойчивых к воздейст вию ст ихийных бедст вий (землет рясения, наводнения, оползни
и др.);
- практ ически единст венный эф ф ект ивный вид т ранспорт а в горной и пересеченной мест ност и;
- независимост ь от погодных условий кроме сильного бокового вет ра;
- минимальная площадь под сооружениями канат ной дороги, не более 0,1 га земли на один
километ р т рассы с инф раст рукт урой;
- экологическая безопасност ь – бесшумност ь, минимальное воздейст вие на окружающую среду,
поскольку выброс вредных вещест в от сут ст вует ;
- использование земельных площадей под канат ной дорогой для лесопарковых зон или
хозяйст венных нужд;
от носит ельные энергозат рат ы на перемещение при скорост и 50 км/ч в 5-10 раз ниже, чем у
современного авт омобиля;
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себест оимост ь перевозки сост авит до 1-1,5 долл. на 100 пасс/км, чт о соот вет ст вует уровню
современных пригородных элект ропоездов;
ст оимост ь ст роит ельст ва т рассы с инф раст рукт урой сост авит до 1,5-2 млн. долл. на 1 км, чт о в
2-5 раз дешевле современных железных и авт омобильных дорог, при эт ом ресурсоемкост ь
т ранспорт ной сист емы (пот ребност ь в ст роит ельных мат ериалах и конст рукциях, объем
земляных работ , расход черных и цвет ных мет аллов и т . п.) минимальная;
кабины обеспечат комф орт для пассажира на уровне современного авт обуса и эт о будет
ст оит ь не дороже авт омобиля (1-2 т ыс. долл. на одно посадочное мест о);
т ранспорт ная
перевозок.

сист ема

обеспечит

безопасност ь

движения

на

уровне

авиапассажирских

Вопросы проект ирования и ст роит ельст ва канат ных дорог в России решают ряд ф ирм: СКАДО
(Самара), Промт рансниипроект (Москва), Проект (Краснодар), ИКЦ «Мысль» (Новочеркасск) и др.
Производит елями основного оборудования канат ных дорог являют ся иност ранные ф ирмы
Doppelmayr (Авст рия), РОМА (Франция), Leitner (Ит алия). Мет аллоконст рукции опор и ст анций
изгот овляют российские ф ирмы в городах Белгороде, Краснодаре, Самаре и др.
Монт аж канат ных дорог производят СКАДО (Самара), Горт ехмонт аж (Сочи), Трест «Ай Би Си»
Промст рой (Нальчик), Росинжиниринг (Санкт Пет ербург) и др.
Классиф икация ПКД
Подвесные канат ные дороги используют ся как для перевозки пассажиров т ак и для перемещения
грузов. По назначению канат ные дороги делят ся на грузовые и пассажирские канат ные дороги.
Общая схема классиф икации пассажирских канат ных дорог приведена на рис. 1 [2].
Пассажирские одноканат ные кольцевые дороги классиф ицируют ся по следующим признакам:
2. По способу перемещения пассажиров:
- пассажирские подвесные канат ные дороги (ППКД);
- буксировочные канат ные дороги (БКД).
3. По количест ву канат ов:
- одноканат ные;
- двухканат ные;
- многоканат ные.
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Рис. 1 Схема классиф икации канат ных дорог

4. По характ еру движения:
- с кольцевым движением;
- маят никовым движением;
- пульсирующим движением.
5. По способу соединения подвижного сост ава с канат ом:
- с пост оянно закрепленным на канат е подвижным сост авом;
- с закрепленным на канат е и от цепляемым на ст анциях подвижным сост авом.
6. По т ипу подвижного сост ава и количест ву пассажиров:
- с креслами от крыт ыми и полуот крыт ыми – одно-, двух-, т рех-, чет ырех-, шест и- и
восьмимест ными;
- с кабинами полуот крыт ыми и закрыт ыми – вмест имост ью от 8-ми до 24-х пассажиров
включит ельно;
- с вагонами - вмест имост ью от 10-т и до 120-т и пассажиров;
- с буксировочными уст ройст вами на одного или двух лыжников.
7. По мест у расположения привода и нат яжного уст ройст ва:
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- привод размещен на верхней, а нат яжное уст ройст во на нижней ст анции (схема ВП);
- привод совмещен с нат яжным уст ройст вом и расположен на верхней ст анции (схема ВП-Н);
- привод размещен на нижней, а нат яжное уст ройст во на верхней ст анции (схема НП);
- привод совмещен с нат яжным уст ройст вом и расположен на нижней ст анции (схема НП-Н).
8. По т ипу привода:
- с элект рическим двигат елем;
- с двигат елем внут реннего сгорания.
9. По т ипу нат яжного уст ройст ва:
- с грузовым нат яжным уст ройст вом;
- с гидравлическим нат яжным уст ройст вом;
- с заякориванием несущего канат а.
10. По наличию линейных (промежут очных) опор:
- с линейными опорами;
- безопорные.
11. По т ипу т рассы:
- горизонт альные;
- наклонные;
- комбинированные.
Пассажирские канат ные дороги согласно Правилам [6] делят ся на следующие т ипы:
а) подвесные одноканат ные с кольцевым движением пост оянно закрепленного на несущет яговом канат е подвижного сост ава;
б) подвесные одно- и двухканат ные с кольцевым движением закрепленного на несуще-т яговом
(т яговом) канат е и от цепляемого на ст анциях подвижного сост ава;
в) подвесные одно и двухканат ные с маят никовым движением подвижного сост ава;
г) буксировочные для лыжников с пост оянно закрепленными на т яговом канат е буксировочными
уст ройст вами;
д) буксировочные для лыжников с закрепленными на т яговом канат е и от цепляемыми на
ст анциях буксировочными уст ройст вами
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Характерные дефекты и повреждения стерилизаторов паровых,
выявленные при проведении экспертизы промышленной
безопасности.
Петренко Валерий Иванович - генеральный директор ООО «Инженерно-технический
центр по обслуживанию котлов», эксперт, г. Ростов-на-Дону
Гродинский Олег Михайлович- начальник лаборатории НКиД ООО «Инженерно-технический
центр по обслуживанию котлов», г. Ростов-на-Дону
Брянцев Валерий Петрович - ведущий эксперт ООО «Инженерно-технический центр
по обслуживанию котлов», г. Ростов-на-Дону

В каждом медицинском учреждении для ст ерилизации медицинских инст румент ов, а т акже для
пригот овления определенных видов лекарст в, используют ся медицинские ст ерилизат оры различных
конст рукций. Парк ст ерилизат оров в одном медицинском учреждении может дост игат ь нескольких
десят ков в зависимост и от пот ребност ей данного вида т ехники.
Основным производит елем паровых ст ерилизат оров являет ся ОАО «Тюменский завод
медицинского оборудования и инст румент ов», кот орый на прот яжении длит ельного времени
выпускает ст ерилизат оры различных модиф икаций, в т ом числе и ст ерилизат оры паровые ГК-100,
эксплуат ационные деф ект ы кот орых, выявленные в при проведении специалист ами ООО «ИТ ЦОК»
т ехнического диагност ирования, в рамках эксперт изы промышленной безопасност и, будут
рассмот рены нами.
Ст ерилизат ор паровой ГК-100 предназначен для ст ерилизации водяным насыщенным паром под
избыт очным давлением изделий медицинского назначения из мет аллов, ст екла, резин, изделий из
т екст ильных мат ериалов, лигат урного шовного мат ериала и др., воздейст вие на кот орые пара, не
вызывает нарушения их ф ункциональных свойст в.
Основной част ью ст ерилизат ора, где происходит процесс обработ ки паром, являет ся
ст ерилизационная камера (см. ф от о 1, 2). Ст ерилизационная камера в рабочем сост оянии, находит ся
под воздейст вием насыщенного пара под избыт очным давлением Ризб=2,2 кгс/см2, с т емперат урой +
135

°С.

и

от носит ся

к

сосудам,

работ ающим

под

избыт очным

давлением

на

кот орые

распрост раняет ся дейст вие Федеральных норм и правил в област и промышленной безопасност и
«Правила промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых
использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением» (далее - ФНП). В
соот вет ст вии с т ребованием пункт а 411 раздела VI ФНП, ст ерилизационная камера, как сосуд,
работ ающий под давлением, подлежит эксперт изе промышленной безопасност и по ист ечении
расчет ного срока службы уст ановленного заводом-изгот овит елем (согласно записи в паспорт е сосуда
– 10 лет ).
Ст ерилизационная камера ст ерилизат ора ГК-100 – горизонт альный сосуд диамет -ром 400 мм,
сост оящий из обечайки, сф ерического днища, приваренного к обечайке и крышки, прикрепленной к
обечайке посредст вом пет ли. Крышка оснащена винт овым зат вором и уплот нит ельной резиновой
прокладкой. Мат ериал элемент ов камеры – ст аль 12Х18Н10Т (коррозионно-ст ойкая ст аль).
При проведении т ехнического диагност ирования паровых ст ерилизат оров в медицинских
учреждениях Рост овской област и, были выявлены деф ект ы (т рещины) в обечайке ст ерилизационной
камеры, в мест е приварки пет ли к обечайке камеры (см. ф от о 3, 4), причем процент ст ерилизат оров с
данным деф ект ом в некот орых учреждениях дост игает до 40% от общего количест ва.
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Фот о 1, 2. Ст ерилизат ор ГК-100.

Фот о 3, 4. Т рещины в обечайке ст ерилизационных камер ст ерилизат оров ГК-100, выявленные
цвет ной деф ект оскопией.
Проведенный анализ выявленных деф ект ов (т рещин), в ходе проведения т ехнического
диагност ирования и очередного т ехнического освидет ельст вования с привлечением специалист ов
специализированной организации, позволил уст ановит ь причины их появления.
Пет ля крышки ст ерилизационной камеры крепит ся к пласт ине т олщиной 10 мм., приваренной
т авровым швом к обечайке с т олщиною ст енки 3мм (см. ф от о 5). При эксплуат ации ст ерилизат ора
производит ся его загрузка, зат ем крышка закрывает ся, проводит ся процесс ст ерилизации, после чего
крышка от крывает ся и производит ся разгрузка ст ерилизат ора. Под весом крышки камеры (около 20 кг),
а т акже периодичност и нагрузки на пет лю (в среднем 3 цикла ст ерилизации в день), на пласт ину
дейст вуют довольно большие напряжения на изгиб, кот орые передают ся на мест о приварки пласт ины
пет ли к обечайке, где и возникают упомянут ые выше т рещины.

Фот о 5. Пласт ина крепления пет ли крышки ст ерилизационной камеры.

При развит ии т рещины, под воздейст вием внут реннего избыт очного давления возможен от рыв
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пет ли крышки от обечайки, чт о может привест и к т равмат изму обслуживающего персонала от
механического воздейст вия или ожога паром, являющегося рабочей средой ст ерилизационной
камеры.
Рассмот рим мет оды неразрушающего конт роля, примененные при выявлении данного вида
деф ект ов. Опыт показал, чт о упомянут ые т рещины хорошо выявляют ся вихрет оковым мет одом (в
нашем случае - применением вихрет окового деф ект оскопа ВД-1 «Конст ант а с преобразоват елем ПФОН-14- Fе). Для дост оверност и, в каждом случае, вихрет оковый конт роль был продублирован
мет одом цвет ной деф ект оскопии с применением деф ект оскопического набора SHERWIN. Результ ат ы
вихрет окового конт роля были на 100 % подт верждены дублирующим мет одом конт роля.
Косвенными признаками, по кот орым можно обнаружит ь наличие сквозных т рещин в
ст ерилизационной камере, от носят ся белые пот ёки, на наружной поверхност и обечайки
ст ерилизационной камеры (следы ф ильт рации влаги сквозь т рещину).
Учит ывая изложенное, при проведении т ехнического освидет ельст вования и т ехнического
диагност ирования ст ерилизат оров т ипа ГК-100 рекомендует ся полное или част ичное удаление
изоляции ст ерилизационной камеры.
ФНП предписывают проведение т ехнического освидет ельст вования сосудов, работ ающих под
давлением, не подлежащих учет у в органах Рост ехнадзора, лицу, от вет ст венному за осущест вление
производст венного конт роля за эксплуат ацией сосудов, работ ающих под давлением, совмест но с
лицом, от вет ст венным за его исправное сост ояние и безопасную эксплуат ацию. Однако применяемый
ими мет од визуально-измерит ельного конт роля (ВИК) не может гарант ироват ь выявление данных
деф ект ов в ст адии их начального развит ия. Как показывает опыт проведения работ , после чет ырехпят и лет инт енсивной работ ы паровых ст ерилизат оров появляют ся деф ект ы, кот орые с помощь
визуального конт роля, обнаружит ь порой невозможно. Поэт ому, с целью недопущения в дальнейшем
развит ия деф ект ов, способных привест и к авариям и инцидент ам, к проведению т ехнического
освидет ельст вования мы рекомендуем привлекат ь специализированные организации, имеющие
конт рольно-измерит ельную базу и ат т ест ованных специалист ов в област ях неразрушающего
конт роля.
При проведении т ехнического диагност ирования ст ерилизационных камер ст ерилизат ора ГК100, специалист ы ООО «ИТ ЦОК» придерживают ся следующей схемы:
- анализ т ехнической документ ации;
- внут ренний осмот р;
- измерение овальност и и геомет рических размеров сосуда;
- наружный осмот р с част ичным удалением изоляции. Особое внимание уделяет ся узлу приварки
пет ли к обечайке и ст ыковым сварным соединениям обечайки и днища. При обнаружении следов
ф ильт рации влаги – наружный осмот р с полным удалением изоляции;
- ульт развуковая т олщиномет рия корпуса и крышки ст ерилизационной камеры;
- вихрет оковый конт роль участ ка внут ренней поверхност и в мест е приварки пет ли крышки и
участ ков на внут ренней поверхност и крышки;
- вихрет оковый конт роль ст ыковых сварных соединений;
- гидравлические испыт ания.
Учит ывая, чт о описанный выше деф ект имеет массовый характ ер, ст ерилизат оры т ипа ГК
т ребуют доработ ки и усиления узла крепления пет ли крышки к обечайке сосуда с целью увеличения их
эксплуат ационного ресурса и безопасной работ ы.
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Консервация опасных производственных объектов сети
газораспределения и сети газопотребления. Вопросы применения
нормативно-правовой базы.
Брянцев Валерий Пет рович - ведущий эксперт ООО «Инженерно-т ехнический цент р по обслуживанию
кот лов», г. Рост ов-на-Дону
Пет ренко Валерий Иванович - генеральный директ ор ООО «Инженерно-т ехнический цент р
по обслуживанию кот лов», г. Рост ов-на-Дону, эксперт
Гродинский Олег Михайлович- начальник лаборат ории НКиД ООО «Инженерно-т ехнический цент р по
обслуживанию кот лов», г. Рост ов-на-Дону, эксперт
Аннот ация: В ст ат ье проведен анализ дейст вующих нормат ивно-правовых документ ов, и
рассмот рены вопросы, возникающие в ходе проведения эксперт изы промышленной безопасност и
документ ации, на консервацию опасных производст венных объект ов сет ей газораспределения и
сет ей газопот ребления

Как следует из пункт а 1 ст ат ьи 8 Федерального закона «О промышленной безопасност и опасных
производст венных объект ов» № 116- ФЗ от 21.07.1997г. консервация опасного производст венного
объект а осущест вляет ся на основании документ ации, разработ анной в порядке, уст ановленном
наст оящим Федеральным законом, с учёт ом законодат ельст ва о градост роит ельной деят ельност и.
Вывод

на консервацию

опасного

производст венного

объект а (далее -

осущест влят ься по документ ации, прошедшей эксперт изу промышленной
соот вет ст вии с т ребованиями пункт а 1 ст ат ьи 13 Федерального закона.

ОПО), должен

безопасност и,

в

Консервация ОПО или его част и, предусмат ривает организационные и т ехнические меры,
обеспечивающие экологическую и промышленную безопасност ь, как при ост ановке ОПО, т ак и при его
сохранност и, в т ом числе недопущение разрушения ОПО и обеспечение его работ оспособност и
после окончания срока консервации.
Порядок вывода на консервацию должен сост оят ь из следующих эт апов:
- разработ ка документ ации на консервацию ОПО;
- проведение эксперт изы промышленной безопасност и документ ации на консервацию ОПО;
- консервация ОПО и оборудования, в объёме, определённом документ ацией на консервацию;
-проведение

перерегист рации

предприят ия

в

государст венном

реест ре

опасных

производст венных объект ов, с целью исключения, законсервированного ОПО, из государст венного
реест ра ОПО на период консервации.
Документ ация на консервацию ОПО разрабат ывает ся с учёт ом указаний заводов-изгот овит елей
т ехнических уст ройст в, а т акже нормат ивных документ ов, содержащих т ребования по консервации
конкрет ных видов оборудования.
Тем не менее, как показывает опыт , в процессе проведения эксперт изы промышленной
безопасност и документ ации на консервацию ОПО сет ей газораспределения и газопот ребления, около
80% проект ных организаций, при разработ ке документ ации, не учит ывают весь спект р, имеющихся,
для эт ой цели, нормат ивно-правовых акт ов, нормат ивных документ ов, национальных ст андарт ов и
документ ов в област и ст андарт изации.
Причинами

«не

учет а»,

чт о

мягко

сказано,

дейст вующих

нормат ивных

документ ов,

разработ чиками документ ации, в большинст ве своём, являют ся слабая подгот овка руководит елей и
специалист ов многих, недавно созданных и не имеющих дост ат очного опыт а проект ных организаций,
а порой и полное от сут ст вие акт уализации, имеющейся нормат ивно-т ехнической базы.
Евразийский научный журнал

121

Технические науки

Говоря обо всём спект ре, используемых нормат ивных документ ов, надо признат ь, чт о и его,
явно недост ат очно, для подгот овки полноценной документ ации на консервацию ОПО
газораспределения и газопот ребления, без должного опыт а и без малейшего предст авления об
эксплуат ации т ехнических уст ройст в, применяемых на данных ОПО.
Ит ак, рассмот рим, дейст вующие на сегодняшний день нормат ивно-правовые акт ы, нормат ивные документ ы, национальные ст андарт ы и документ ы в област и ст андарт изации, позволяющие,
создат ь некот орую канву, разрабат ываемой документ ации на консервацию ОПО сет ей
газораспределения и газопот ребления.
В соот вет ст вии с Федеральным законом «О т ехническом регулировании» №184- ФЗ от
27.12.2002г, разработ ан Технический регламент о безопасност и сет ей газораспределения и
газопот ребления (ут вержден Пост ановлением Правит ельст ва РФ от 29.10.2010 № 870), дейст вие
кот орого распрост раняет ся на сет ь газораспределения и сет ь газопот ребления, а т акже связанные с
ними процессы проект ирования (включая инженерные изыскания), ст роит ельст ва, реконст рукции,
монт ажа, эксплуат ации (включая т ехническое обслуживание, т екущий ремонт ), капит ального ремонт а,
консервации и ликвидации.
Тем не менее, раздел VII т ехнического регламент а «Требования к сет ям газораспределения и
газопот ребления на эт апе консервации» многословным не назовёшь, т ак как он укладывает ся всего в
пят ь пункт ов:
п.81. Решение о консервации и расконсервации сет и газораспределения и сет и газопот ребления
принимает ся организацией - собст венником сет и газораспределения или сет и газопот ребления с
уведомлением об эт ом ф едерального органа исполнит ельной власт и, осущест вляющего ф ункции по
конт ролю (надзору) в сф ере промышленной безопасност и.
п.82.

Консервация

сет и

газораспределения

и

сет и

газопот ребления

предусмат ривает

осущест вление мероприят ий, обеспечивающих их промышленную и экологическую безопасност ь,
мат ериальную сохранност ь и предот вращение их разрушения, а т акже восст ановление
работ оспособност и сет ей газораспределения и газопот ребления после расконсервации.
п.83. На период консервации должна быт ь обеспечена защит а от коррозии объект ов, входящих
в сост ав сет ей газораспределения и газопот ребления.
п.84. Консервация сет и газораспределения и сет и газопот ребления производит ся на основании
проект ной документ ации, ут вержденной в уст ановленном порядке.
п.85.

В

проект ной

документ ации

на

консервацию

сет и

газораспределения

и

сет и

газопот ребления должны быт ь предусмот рены меры, исключающие возможност ь образования
предельно- допуст имой взрывоопасной концент рации газовоздушной смеси.
Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации «О Федеральной службе по
экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору» № 401 от 30.07.2004 г., приказом
Рост ехнадзора №542 от 15.11.2013г., были ут верждены Федеральные нормы и правила безопасност и
сет ей газораспределения и газопот ребления (далее - ФНП). В пункт е 4, раздела I ФНП говорит ся:
«эксплуат ация, т ехническое перевооружение, ремонт , консервация и ликвидация сет ей
газораспределения и газопот ребления должны осущест влят ься в соот вет ст вии с т ребованиями
Федерального закона «О промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов»,
Технического регламент а о безопасност и сет ей газораспределения и газопот ребления и наст оящих
Правил».
Таким образом, т ребования раздела I. «Общие положения», раздела II. «Требования к
организациям, осущест вляющим деят ельност ь по эксплуат ации, т ехническому перевооружению,
ремонт у, консервации и ликвидации сет ей газораспределения и газопот ребления» и раздела V
«Газоопасные работ ы» ФНП можно счит ат ь основополагающими при разработ ке документ ации на
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консервацию ОПО сет ей газораспределения и газопот ребления.
Учит ывая, чт о все работ ы по консервации ОПО сет ей газораспределения и газопот ребления
от носят ся к газоопасным (п.137, раздел V ФНП), необходимо особое внимание, при разработ ке
документ ации, уделят ь т ребованиям раздела V Газоопасные работ ы ФНП, выст раивая чёт кую
последоват ельност ь работ по консервации.
По нашему мнению, при разработ ке документ ации по консервации ОПО сет ей газораспределения
и газопот ребления, необходимо учит ыват ь т ребования раздела III ФНП «Специальные к эксплуат ации
сет ей газораспределения и газопот ребления т епловых элект рических ст анций», касающиеся
консервации, кот орые можно применят ь не т олько для Т ЭС.
На объект ах энергет ики применяют ся «Мет одические указания по эксплуат ации газового
хозяйст ва т епловых элект рост анций» (СО 34.20.514-2005), распрост раняющиеся на сист ему
газоснабжения Т ЭС, производст венных кот ельных, работ ающих на природном газе, в кот орых
определен порядок организации т ехнического обслуживания и ремонт а объект ов газового хозяйст ва,
т ехнологической последоват ельност ью выполнения различных операций по подгот овке и пуску газа,
проведению предпусковой проверки гермет ичност и зат воров запорных уст ройст в, раст опке кот лов на
газе из различных сост ояний, ост анову и выводу в резерв или ремонт газового оборудования, а
т акже снят ию или уст ановке заглушек на газопроводах.
Также, необходимые выкладки по консервации ОПО сет ей газораспределения и газопот ребления
можно почерпнут ь из раздела 6.8. «Консервация и ут илизация (ликвидация) газопроводов», раздела
8.6. «Консервация и ликвидация пункт ов редуцирования газа» ГОСТ Р 54983-2012 «Сист емы
газораспределит ельные. Сет и газораспределения природного газа. Общие т ребования к
эксплуат ации. Эксплуат ационная документ ация» и раздела 7. «Ввод в эксплуат ацию, вывод из
эксплуат ации, консервация, ликвидация сет ей газораспределения» ГОСТ Р 55471-2013 «Сист емы
газораспределит ельные. Сист емы управления сет ями газораспределения».
В связи с т ем, чт о документ ация на консервацию ОПО являет ся довольно сложным т ехническим
документ ом, предусмат ривающим множест во нюансов, имеет смысл обращат ься в проект ную
организацию, имеющих практ ический опыт руководит елей и специалист ов в данном направлении, а не
искат ь низких цен и как следст вие несоот вет ст вие документ ации т ребованиям нормат ивной базы.
В рамках разработ ки документ ации на консервацию ОПО должны быт ь принят ы меры по
обеспечению безопасност и населения, сохранност и окружающей среды, зданий и сооружений в
радиусе дейст вия влияния консервации ОПО. Такой сложный процесс обусловлен как длит ельност ью
периода, на кот орый производит ся консервация ОПО, т ак и для выполнения всех т ребований по
обеспечению безопасност и населения и окружающей среды в т ечении всего срока консервации.
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Перечень нормат ивных документ ов
1. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116- ФЗ «О промышленной безопасност и опасных
производст венных объект ов».
2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О т ехническом регулировании».
3. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 29.10.2010 № 870 «Об ут верждении т ехнического
регламент а о безопасност и сет ей газораспределения и газопот ребления».
4. Федеральные нормы и правила безопасност и сет ей газораспределения и газопот ребления,
ут верждённые приказом Рост ехнадзора от 15.11.2013 г. № 542.
5. ГОСТ Р 54983-2012 «Сист емы газораспределит ельные. Сет и газораспределения природного
газа. Общие т ребования к эксплуат ации. Эксплуат ационная документ ация».
6. ГОСТ Р 55471-2013
газораспределения».

«Сист емы

газорапределит ельные.

Сист емы

управления

сет ями

7. СО 34.20.514-2005 «Мет одические указания по эксплуат ации газового хозяйст ва т епловых
элект рост анций».
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Экспериментальные исследования натурных балок из «старой»
древесины

Васильев Александр Юрьевич, Харьковский национальный университет строительства и
архитектуры, ассистент кафедры металлических и деревянных конструкций.

Аннот ация.
В последние годы возможности для изучения отработавшей длительный срок “старой”
древесины существенно расширились, поскольку значительное количество старых деревянных
перекрытий и покрытий демонтируется в большом объеме. Понятие “старой” древесины имеет
неопределенный характер и зависит в первую очередь от циклических воздействий и условий
эксплуатации. Кроме того, древесина как органический материал
естественного старения, который сопровождается образованием трещин.

подвержена

процессу

Из демонт ированных балок ряда чердаков и перекрыт ий жилых и общест венных зданий г.
Харькова, освободившихся в процессе капит альных ремонт ов и реконст рукции, были изгот овлены
крупноразмерные образцы, длина образцов колебалась в пределах 1÷2м (рис.1). Некот орые
поперечные сечения балок превышали размеры ст андарт ного сорт амент а 250х250мм. Точный срок их
эксплуат ации уст ановит ь не удалось. Однако с полной уверенност ью его можно оценит ь не менее
чем полувековым. Перед испыт аниями были заф иксированы деф ект ы и т рещины, возникшие в балках
в процессе эксплуат ации.
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Рисунок 1. Образцы балок из «ст арой» древесины для испыт аний на изгиб

Балки уст анавливались на подвижные опоры и были испыт аны на изгиб. Нагрузка прикладывалась
посередине пролет а балки при помощи гидравлических домкрат ов грузоподъемност ью 25т через
силовую раму (рис.2).

Рисунок 2. Схема испыт аний балок
Замеры деф ормаций производились с помощью прогибомеров Максимова- Павлова,
уст ановленных в середине балок и индикат оров часового т ипа, пост авленных в опорных зонах.
Нагружение производилось ст упенями, с шагом сначала в 500кгс., а в дальнейшем в 1000кгс. Общий
вид балок во время испыт аний предст авлен на рис.3.
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Рисунок 3. Испыт ание балок из «ст арой» древесины

Наличие т рещин на боковых гранях деревянных поясов балок, обуславливает увеличение
деф ормаций сдвига в зонах, непосредст венно примыкающих к ослабленному т рещинами продольному
сечению, где дейст вуют повышенные напряжения скалывания. В результ ат е эт ого в балках
появляют ся дополнит ельные напряжения, вызванные смещениями верхней половины элемент а
от носит ельно нижней. Дейст вит ельная работ а изгибаемого элемент а с т рещинами может
рассмат риват ься в качест ве промежут очной между двумя схемами работ ы всего элемент а в целом на
определенную част ь нагрузки и работ а двух ее половин - верхней и нижней на ост авшуюся част ь
нагрузки. Здесь имеет ся аналогия с оценкой сдвига по швам сост авных элемент ов в случае
подат ливых связей. По данным В.М. Коченова [3] наибольшие напряжения скалывания в ослабленных
т рещинами продольных сечениях изгибаемых элемент ов могут снизит ься до 20% в зависимост и от
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суммарной глубины т рещин и вида нагрузки. Эт и данные получили подт верждение для элемент ов с
высот ой сечения 1/20 и суммарной глубиной т рещин 1/3 ÷ 1/2 от ширины сечения. При увеличении
высот ы сечения элемент ов до 1/10 снижение напряжений дост игает 30%.
Разрушение практ ически всех балок произошло в нижней раст янут ой зоне в результ ат е разрыва
волокон, а т акже в опорных зонах - от скалывания. На рис. 4. приведены граф ики зависимост и между
уровнем нормальных напряжений и суммарными прогибами.

Рисунок 4. Диаграмма испыт аний балок из «ст арой» древесины
По проведенным испыт аниям поверхност ной т вердост и «ст арой» древесины выяснилось, чт о
одним из показат елей механических характ ерист ик являет ся показат ель ст ат ической т вердост и,
кот орый определяет ся, обычно, для т орцевых и боковых поверхност ей. Поверхност ная т вердост ь
древесины, проработ авшей длит ельный срок, несколько выше, чем для новой, чт о подт верждает
гипот езу В.Н. Быковского [1] о повышении поверхност ей т вердост и ст арой древесины, за счет , т ак
называемого "ост екленения" поверхност ных зон. Мы называем эт о явление "охрупчиванием". Такие
зоны для брусьев и бревен, от работ авших в ст роит ельных сист емах свыше 40 лет , сост авляют
примерно 0.3 диамет ра. Твердост ь в образцах, вырезанных брусков заболонных зон,
корреспондировалась с данными, полученными для новой древесины, в работ ах [2, 4, 5].
Выводы. Испыт ания серии балок,от работ авших в конст рукциях свыше 50 лет , показали, чт о
развит ие деф ормаций в процессе нагружения,вплот ь до разрушения, близко к линейному закону. Эт о
связано, по мнению авт ора, с охрупчиванием поверхност ных зон балок в процессе длит ельной
эксплуат ации. Также определено, чт о в условиях поперечного изгиба наличие т рещин сущест венно
снижает прочност ь и упругие показат ели.
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Экспертиза промышленной безопасности технических устройств.
Особенности диагностирования сварных соединений сталей типа
15Х5М, 12Х2М1, заваренных однородными со сталью
электродами. Пути уменьшения твердости сварных соединений.
Эксперт иза промышленной безопасност и т ехнических уст ройст в. Особенност и
диагност ирования сварных соединений ст алей т ипа 15Х5М, 12Х2М1, заваренных однородными
со ст алью элект родами. Пут и уменьшения т вердост и сварных соединений.
Стародубцев Алексей Егорович/ Starodubcev Aleksej Egorovich – генеральный директор ООО
«ЦДКНХО», г.Москва; Арчаков Сергей Викторович/ Archakov Sergej Viktorovich – директор, г.Москва.

Ст ародубцев Алексей Егорович/ Starodubcev Aleksej Egorovich – генеральный директ ор ООО
«ЦДКНХО», г.Москва;
Арчаков Сергей Викт орович/ Archakov Sergej Viktorovich – директ ор, г.Москва.

Аннот ация: в ст ат ье предст авлены т ехнические решения по уменьшению т вердост и сварных
соединений из ст алей т ипа 15Х5М, 12Х2М1, заваренных однородными элект родами со ст алью с
повышенной т вердост ью после эксплуат ации.
Abstract. technical solutions are presented in article on reduction of f irmness of welded connections
f rom staly type 15X5M, 12X2M1, made by unif orm electrodes with steel with the increased hardness af ter
operation.

Ключевые слова: эксперт иза промышленной безопасност и, т ехническое диагност ирование,
хромомолибденовые ст али, разрушение, повышенная т вердост ь, эксплуат ация, неф т ехимия,
неф т епереработ ка.
Keywords: examination of industrial saf ety, technical diagnosing, hromomolibdenovy became,
destruction, the increased hardness, operation, petrochemistry, oil processing.

В первой част и [1] были рассмот рены некот орые причины повышения т вердост и сварных
соединений т ехнологического оборудования из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа
15Х5М, 12Х2М1, заваренных однородными со ст алью элект родами.
В эт ой ст ат ье рассмот рим на примере выявленного в процессе проведения эксперт изы
промышленной безопасност и т ехнического уст ройст ва, участ ок с повышенной т вердост и и пут и
уменьшения его т вердост и.
Как извест но,
сварка
т ехнологического
оборудования
неф т еперерабат ывающих
и
неф т ехимических уст ановок, изгот овленных из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа
15Х5М и 12Х2М1, элект родами одинакового сост ава со ст алью, производит ся т олько при ст рогом
соблюдением специальных т ермических условий: предварит ельным и сопут ст вующим подогревом и
т ермической обработ кой сварных соединений, выполняемой непосредст венно после сварки на ст рого
определённых режимах [2], [3].
Механический свойст ва сварных соединений (характ ерист ики прочност и и пласт ичност и) при
неразрушающих мет одах конт роля определяют ся значениями т вёрдост и, поэт ому её уровень
характ еризует значения механических характ ерист ик.
При использовании ст андарт ного режима от пуска, предназначенного для сварных соединений на
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т ой или иной марке ст али, может оказат ься малоэф ф ект ивным и пот ребует ся другой режим нагрева,
но в любом случае нагрев должен проводит ься ниже т очки АС3 (для ст али 15Х5М АС3 равна 825 оС).
Приведённый выше анализ справедлив для однородных сварных соединений, например
15Х5М+15Х5М. В случае если имеет мест о соединение двух различных ст алей 15Х5М и 12Х2М1,
т ребующих различный уровень максимальной т емперат уры т ермообработ ки для получения
приемлемых свойст в в т ом числе и по т вёрдост и. Учёт эт ого обст оят ельст ва т ребует специального
подхода к проведению т ермической обработ ки, в т ом числе и к размещению нагреват елей.
В соот вет ст вии с т ребованиями нормат ивной документ ации максимальная т емперат ура
высокого от пуска для разнородных ст алей одного ст рукт урного класса назначает ся по более
легированной ст али, т .е. в данном случае по ст али 15Х5М (рис.1).
При т аком режиме нагрева менее легированная ст аль (12Х2М1), как правило, имеющая меньшую
прочност ь и т вёрдост ь, будет несколько разупрочнят ся (рис.1.А).
Для част ичной компенсации эт ого разупрочнения или полного его исключения можно
использоват ь прост ой т ехнологический приём, а именно – ограничит ь границу максимального нагрева
при т ермической обработ ке зоной сплавления мет алла шва, имеющего большую прочност ь и
т вёрдост ь, с менее легированной ст алью (рис.1.Б). В эт ом случае и распределение т вёрдост и после
т ермообработ ки будет более благоприят ным (рис.1.Б).
Температ ура от пуска для снижения т вёрдост и должны быт ь выше принят ой для ст али 15Х5М
750 10 оС, но ниже, чем т емперат ура АС3 для эт ой ст али (825 оС).
В эт ом т емперат урном инт ервале 750-825 о С дост ат очно эф ф ект ивной может оказат ься
т емперат ура 760 10 о С, т.к. дальнейшее повышение т емперат уры нагрева напряжённой конст рукции
оборудования может привест и к деф ормации его от дельных элемент ов.
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1 - распределение т емперат уры максимального нагрева при т ермической обработ ке;
2 - распределение т вёрдост и после т ермической обработ ки.
Рис.1.

По эт ой причине для сварных ст ыков с повышенной т вердост ью, должен быт ь выбран один
ст ык, на кот ором необходимо от работ ат ь т ермический режим приведения т вёрдост и до нормального
уровня, соот вет ст вующего дейст вующим т ребованиям.
Производит ся первый эт ап исправляющей т ермообработ ки с нагревом при максимальной
т емперат уре 760 10 о С и выдержкой при эт ой т емперат уре в т ечение времени Х1 мин. Скорост ь
нагрева и режим охлаждения принимают ся по нормат ивным данным, примерные значения Х1
приведены на рис.2.

X1 =20-60мин, в зависимост и от уровня повышенной т вёрдост и в результ ат е исходной
т ермообработ ки;
X2=10-60мин, в зависимост и от уровня повышенной т вёрдост и от первого нагрева с выдержкой
X1;
X3=10-60мин, в зависимост и от уровня повышенной т вёрдост и от вт орого нагрева с выдержкой
X2.
Рис.2.
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После полного ост ывания ст ыка переносным т вердомером замеряет ся т вёрдост ь мет алла шва и
при её значениях более 270 ед. НВ [4] выполняет ся повт орная т ермическая обработ ка с выдержкой
при максимальной т емперат уре Х2 (рис.2.), после чего повт оряет ся замер т вёрдост и.
Процесс т ермической обработ ки по выбранному режиму повт оряет ся до получения нормальных
значений т вёрдост и мет алла шва (<270 ед. НВ), но не более 3-х раз.
При положит ельных результ ат ах конт роля свойст в выполняет ся т ермическая обработ ка
ост альных ст ыков с повышенной т вёрдост ью. При сохранении неизменными скорост ей нагрева и
охлаждения время выдержки при т емперат уре 760 10 о С для эт их ст ыков принимает ся равным
суммарному времени выдержки Х1+Х2+Х3 (рис.2), обеспечившему т ребуемый уровень т вёрдост и.
Следует от мет ит ь, чт о если по результ ат ам анализа т ехнической документ ации выяснит ся, чт о
при изгот овлении т ермическая обработ ка сварных соединений выполнялась через некот орое время
после сварки (например, через сут ки), т о эт ого времени вполне дост ат очно, чт обы релаксация
напряжений при ст абилизации свежезакаленной ст рукт уры проходила по пут и образования
микронадрывов (микрот рещин), и поэт ому выполненный т ермический режим приведения т вёрдост и до
нормального уровня, хот я и снизит уровень т вердост и до нормат ивных значений, но уже
образовавшиеся микрот рещины не уст ранит .

Выводы и рекомендации:
При проведении т ехнического освидет ельст вования (ревизии), т ехническом диагност ировании и
эксперт изы промышленной безопасност и, с определением срока дальнейшей безопасной
эксплуат ации т ехнологического оборудования из хромомолибденовых т еплоуст ойчивых ст алей т ипа
15Х5М и 12Х2М1, заваренных однородными со ст алью элект родами, необходимо одним из
обязат ельных видов неразрушающего конт роля применят ь конт роль замера т вердост и. Эт о
позволит при проведении неразрушающего конт роля в процессе т ехнического диагност ирования в
полной мере оценит ь т ехническое сост ояния обследуемого т ехнического уст ройст ва и
порекомендоват ь предприят ию способ уменьшения повышенной т вердост и без переварки сварных
соединений, когда сокращено время ремонт а и необходимо продлит ь на корот кий срок эксплуат ации
элемент ов т ехнологического оборудования до его полной замены.
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривает ся новый алф авит циф ровых знаков на основе чет ырехпозиционного
ф ормат а индикат ора, ф ормируемые знаки, на основании кот орого имеют значит ельные
преимущест ва перед семисегмент ным ф ормат ом индикат ора с алф авит ом циф ровых знаков
арабского происхождения.
Ключевые слова: циф ровые знаки, элемент от ображения, коэф ф ициент
способност и, обнаружения знака, различение знака, идент иф икация знака.

разрешающей

Вводная част ь
Современные арабские циф ры, предст авляющие собой один из видов визуального кодирования
ф ормой, хорошо опознают ся, хорошо различимы и прочно укоренились в нашу жизнь, ст али
дост ат очно привычными за 300 лет их применения на Руси. Поэт ому мы не задумываемся о какомлибо ином виде визуального кодирования циф ровых знаков, о замене арабских циф р другими
циф ровыми знаками или символами, обеспечивающими максимальную эф ф ект ивност ь обнаружения,
различения, идент иф икации и опознания их, позволяющими дост игнут ь как максимальной скорост и и
надежност и приема и переработ ки циф ровой инф ормации, т ак и максимального экономического
эф ф ект а при их применении. В наст оящее время при от ображении циф ровых знаков арабского
проихождения на элект ронных т абло выбран 7-сегмент ный ф ормат индикат ора. От носит ельно
высокое энергопот ребление и высокая ст оимост ь [1, с. 68] полупроводниковых индикат оров
объясняет ся в част ност и большим числом элемент ов в от ображаемых знаках, обусловленное их
начерт анием. К т ому же, большое число элемент ов от ображения в циф ровых знаках обусловливает
большие габарит ные размеры индикат оров, и т ормозят дальнейшую миниат юризацию элект ронных
уст ройст в с числовой инф ормацией на выходе. Для расширения област ей применения
полупроводниковых ЗСИ необходимо добит ься снижения пот ребляемой мощност и, снижения общей
ст оимост и и габарит ных размеров их при сокращении числа элемент ов в ф ормат е индикат ора. При
эт ом сокращение числа элемент ов в ф ормат е индикат ора не должно сказыват ься на ухудшении
восприят ия циф ровых знаков.
Индикат ор чет ырехсегмент ный
Индикат ор 4-хсегмент ный на основе 7-сегмент ного ф ормат а обеспечивает визуальное
от ображение инф ормации, воспринимаемое человеком в удобном для наблюдения
виде.
Применяет ся для визуального от счет а циф ровой инф ормации в виде сегмент ных знаков,
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позволяющих увеличит ь инф ормационную емкост ь индикат ора. Циф ровой 7-сегмент ный ф ормат
индикат ора (рис.1а) может быт ь уменьшен в 2 раза по высот е (рис.1б) с использованием для
циф ровой индикации т олько нижней (или верхней) половины его (рис.1д). В сравнении с 7сегмент ным ф ормат ом циф ровых знаков арабского происхождения
4-позиционный ф ормат
индикат ора имеет следующие преимущест ва:

1. уменьшен габарит ный размер ф ормат а циф ровых знаков [2];
2. эф ф ект ивный угловой размер циф ровых знаков равен эф ф ект ивному размеру циф ровых
знаков семисегмент ного ф ормат а [3];
3. при ф ормировании знаков уменьшено среднее число элемент ов от ображения на знак;
4. уменьшено энергопот ребление;
5. улучшено восприят ие знака на ст адиях различения [3] и идент иф икации [4];
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6. увеличена инф ормационная емкост ь 7-сегмент ного ф ормат а индикат ора [5, 6], на кот ором
могут быт ь от ображены знаки: 7-сегмент ного ф ормат а; 4-хсегмент ного ф ормат а из нижних
элемент ов 7-сегмент ного ф ормат а; 4- сегмент ного ф ормат а из верхних элемент ов 7-сегмент ного
ф ормат а; 6-сегмент ного ф ормат а, без участ ия среднего горизонт ального сегмент а 7-сегмент ного
ф ормат а.
На базе 7 сегмент ного ф ормат а индикат ора пост роен макет элект ронных часов (1999 год) с
энергосберегающим режимом (рис.2).

Переключение режимов работ ы можно осущест вит ь авт омат ически: в дневное время
элект ронны часы работ ают в привычном 7-сегмент ном ф ормат е (рис.3 - 10:41); в вечернее время для
улучшения восприят ия циф ровых знаков включает ся энергосберегающий режим 6-сегмент ного
ф ормат а (рис.3-10:42), в ночное время включает ся энергосберегающий режим (рис.3-10:52) 4сегмент ного ф ормат а.

Пост роение минимизированной ст рукт урной схемы многоф ункционального [6] преобразоват еля
двоично-десят ичного кода 8-4-2-1 для макет а элект ронных часов (рис.4а) выполнено прост ейшим
мет одом циф ровой логики [7, с. 41].
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На основании пост рочной записи двоично-десят ичного кода 8-4-2-1 (рис.4б), пост рочной
записи 7-позиционого кода (рис.4в), пост рочной записи 4-позиционного кода (рис.4г), при управлении
4-сегмент ным ф ормат ом из нижних элемент ов 7-сегмент ного ф ормат а и 6-сегмент ным ф ормат ом
(без участ ия среднего горизонт ального сегмент а 7-сегмент ного ф ормат а), выполним пост роение
многоф ункциональной ст рукт урной схемы преобразоват еля кода:
в двоичный 7-позиционный код управления 7-сегмент ным ф ормат ом HG1;
в 4-хпозиционный код управления 4-хсегмент ным ф ормат ом из нижних элемент ов 7-сегмент ного
ф ормат а индикат ора HG1;
в 4-хпозиционный код управления 6-исегмент ным ф ормат ом (без управления среднего
горизонт ального сегмент а) 7-сегмент ного ф ормат а HG1.
При ф ормировании циф ровых знаков (рис.4д) на основе 7-сегмент ного ф ормат а (HG1)
разрешающий сигнал U1 (рис.4а) с уровнем логической единицы «1» пост упает на входные выводы
логических элемент ов И- НЕ (I, K, L, M, N, O, P), на выходных выводах кот орых ф ормируют ся сигналы
управления элемент ами семисегмент ного ф ормат а индикат ора HG1 (рис.4г). Запрещающие сигналы U2
и U3 с уровнем логического нуля «0» пост упает на входные выводы логических элемент ов И- НЕ (J, U,
V, W) и И- НЕ (J, U, V, W), на выходных выводах кот орых уст анавливает ся пост оянный уровень
логической единицы «1». Пост оянный уровень логической единицы «1» не оказывает влияние на
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управление 7-сегмент ным ф ормат ом индикат ора. При ф ормировании циф ровых знаков (рис.4е) на
основе 4-сегмент ного ф ормат а из нижних элемент ов 7-сегмент ного ф ормат а (HG1), разрешающий
сигнал U2 (рис.4а) с уровнем логической единицы «1» пост упает на входные выводы логических
элемент ов И- НЕ (J, U, V, W). На выходных выводах логических элемент ов И- НЕ (J, U, V, W)
ф ормируют ся сигналы управления чет ырех нижних элемент ов 7-сегмент ного индикат ора.
Запрещающие сигналы U1 и U3 с уровнем логического нуля «0» пост упает на входные выводы
логических И- НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И- НЕ (J, U, V, W), на выходных выводах кот орых уст анавливает ся
пост оянный уровень логической единицы «1». Пост оянный уровень логической единицы «1» не
оказывает влияние на управление 4-сегмент ным ф ормат ом из нижних элемент ов 7-сегмент ного
индикат ора. При ф ормировании циф ровых знаков (рис.4ж) на базе 6-сегмент ного ф ормат а из
элемент ов (рис.4ж) 7-сегмент ного индикат ора (HG1) разрешающий сигнал U3 (рис.4а) с уровнем
логической единицы «1» пост упает на входные выводы логических элемент ов И- НЕ (J, U, V, W) на
выходных выводах кот орых ф ормируют ся сигналы управления 6-сегмент ного ф ормат а 7-сегмент ного
индикат ора. Запрещающие сигналы U1 и U2 с уровнем логического нуля «0» пост упает на входные
выводы логических И- НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И- НЕ (J, U, V, W), на выходных выводах кот орых
уст анавливает ся пост оянный уровень логической
«1». Пост оянный уровень логической единицы «1» не оказывает влияние на управление 6сегмент ным ф ормат ом 7-сегмент ного индикат ора. Формирование циф ровых знаков с увеличенным
эф ф ект ивным угловым размером их [2, 6] на основе 7-сегмент ного ф ормат а осущест вляет ся без
среднего горизонт ального сегмент а, а верт икальные сегмент ы с каждой из ст орон циф рового
ф ормат а управляют ся одним сигналом (4-хпозиционное управление 6-сегмент ным ф ормат ом).
7. увеличена инф ормационная емкост ь чет ырехсегмет ного ф ормат а индикат ора (рис.4д) с
параллельным от ображением знаков [8];
8. уменьшено число знакомест при от ображении многозначных чисел;
9. возможност ь красочно оф ормит ь юбилейные дат ы [9].

Н а (рис.5а, б, в) предст авлена запись т рехразрядного числа (900) на основе т рех
одноразрядных индикат оров с различными габарит ными размерами их ф ормат ов при
последоват ельном чт ении циф ровой инф ормации (начерт ания знаков 4-сегмент ного ф ормат а
предст авлено на рис.5ж). При объединении последоват ельной записи многозначного числа (900) в
параллельную [8] его запись (рис.5г), число знакомест уменьшает ся (рис.5д). На рис. 5ж предст авлен
циф ровой алф авит (от 0 до 9) на основе 4-сегмент ного ф ормат а индикат ора с децимальной т очкой
(рис.5е).
В

январе 2014 года исполнилось 70 лет полного освобождения Ленинграда от ф ашист ской

блокады, кот орую город выдерживал 900 дней. Эт ой памят ной дат е посвящена эмблема-символ
(рис.6), на кот орой 4-позиционным кодом и параллельным видом записи красным цвет ом записано
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число 900 (дней). Внут ри эт ой записи синим цвет ом от ображена дат а рождения города (1703 год),
предст авленная алф авит ом Кириллицы (А-1, Ψ – 700, Г-3) Буква (Ψ) ст илист ически выполнена т аким
образом, чт о две крайние линии ее образуют букву V (VICT ORIA), символизируя ст ойкост ь и мужест во
города в Великой От ечест венной войне (1941-1945 гг.). А цент ральная линия буквы (Ψ) изображена в
виде меча («кт о с мечём к нам придет от меча и погибнет »), символизирующего победу Александра
Невского в 1240 предопределившую пост роение города на Неве. В 2015 году исполняет ся 70 лет
окончанию Великой От ечест венной войне. Для города Санкт - Пет ербурга эт ой дат е может быт ь
посвящена эмблема-символ (рис.7), аналогичная по инт ерпрет ации рис.6. Запись числа 900 (дней)
от ображена на рис.6 «заглавными» прямоугольными циф ровыми знаками. На рис.7 запись числа 900
(дней) от ображены «прописными» овальными циф ровыми знаками. Начерт анием циф ры девят ь
дополнит ельно символизирует ся прорыв блокады Ленинграда. При использовании паралельного вида
записи циф ровых знаков в т оржест венном праздновании юбиляра, порт рет его, обрамленный
красным цвет ом от мечаемой дат ы, ополнит ельно подчеркивает извест ност ь личност и. В 2012 году
от мечалось 340-лет ие со дня рождения Пет ра I (рис.8).

Выводы
В ст ат ье показано преимущест во новых чет ырехсегмент ных знаков в сравнении с сегмент ными
знаками арабского происхождения. Преимущест во их очевидно в восприят ии циф ровых знаков, в
уменьшении энергопот рбелении, в увеличении инф ормацционной емкост и индикат ора и мет ода
предст авления циф ровой инф ормации.
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Программа проведения экспертизы промышленной безопасности
Карпенко Александр Владимирович – т ехнический директ ор, эксперт ООО ИТ Ц «Эксперт », г.
Владивост ок.
Белоконев Игорь Александрович – начальник лаборат ории неразрушающего конт роля, эксперт ООО
ИТ Ц «Эксперт », г. Владивост ок.

Аннотация: В статье представлена программа проведения экспертизы промышленной
безопасности подъемного сооружения. Рассмотрены этапы проведения экспертизы промышленной
безопасности технического устройства – стрелового крана.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, программа проведения экспертизы,
этапы проведения экспертизы, экспертное заключение.
В наст оящее время т рудно переоценит ь значение эксперт изы промышленной безопасност и –
оценки т ехнического сост ояния опасных производст венных объект ов. Эксперт иза промышленной
безопасност и уст анавливает соот вет ст вие т ехнического уст ройст ва т ребованиям норм и правил,
дейст вующих в област и промышленной безопасност и, с последующим рассмот рением, сост авлением
заключения о соот вет ст вии и возможност и применения данного т ехнического уст ройст ва на опасном
производст ве.
На сегодняшний день в России большая част ь т ехнических уст ройст в и оборудования
выработ ала свой нормат ивный ресурс. Новая т ехника не всегда по карману организациям, поэт ому
основные ф онды практ ически не обновляют ся. Дальнейшая эксплуат ация т акого оборудования
возможна т олько после проведения эксперт изы промышленной безопасност и, во время кот орой
производит ся т щат ельное обследование т ехнического сост ояния уст ройст ва, уст ановление его
работ оспособност и, расчет ост ат очного ресурса.
При проведении эксперт изы промышленной безопасност и эксперт у, совмест но со специалист ами
по неразрушающему конт ролю, необходимо обследоват ь уст ройст ва на наличие деф ект ов в
конст рукционных мат ериалах и выяснит ь причины их появления. Повреждения могут быт ь вызваны
различными ф акт орами во время эксплуат ации: коррозийно-эрозийные процессы, уст алост ь мет алла,
изменение т емперат урных режимов, ф изико-химических свойст в мет алла и прочими причинами. И все
эт о в дальнейшем может привест и к авариям с т яжелыми последст виями.
Требования к проведению
эксперт изы промышленной безопасност и определяют ся
ф едеральными нормами и правилами [1, 2], а ф акт ическое проведение обследования и оценка
сост ояния т ехнических уст ройст в опирает ся на документ ы, носящие рекомендат ельный характ ер [3,
4, 5].
Эксперт иза проводит ся на основании:
а) договор на проведение эксперт изы;
б) приказ на проведение эксперт ного обследования от эксперт ной организации;
в) распоряжения на проведения обследования от владельца подъемного сооружения (далее по
т екст у - ПС).
Эксперт иза проводит ся с выездом на мест о нахождения (эксплуат ации) объект а специалист ами
эксперт ной организации, назначенными приказом на проведение эксперт ного обследования. С
предприят ием – заказчиком согласует ся программа проведения эксперт изы, кот орая сост авляет ся в
соот вет ст вии с т ребованиями и рекомендациями ф едеральных норм и правил в област и
промышленной безопасност и [1, 2] и ряда руководящих документ ов [3, 4, 5].
Программа проведения работ по эксперт изе, возьмем для примера, обследование подъемного
сооружения - ст релового крана, будет сост оят ь из нескольких эт апов:
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1. Подгот овит ельный эт ап:
- подбор нормат ивно-т ехнической и справочной документ ации, т ребуемой для т ехнической
диагност ики ПС;
- ознакомление с серт иф икат ами (на канат ы, крюки, мет алл, элект роды и т.п.),
эксплуат ационной, ремонт ной, проект но-конст рукт орской и другой документ ацией на данное ПС;

с

- ознакомление с результ ат ами комплексного обследования кранового пут и (снят ие копии для
приложения к заключению эксперт изы промышленной безопасност и);
- подгот овка выписок из паспорт а ПС;
- сост авление карт ы осмот ра ПС (при необходимост и);
- проверка на соот вет ст вие справки о характ ере работ ы ПС дейст вит ельным условиям работ ы;
- проверка условий и организации работ по подгот овке мест а проведения эксперт ного
обследования и испыт аний ПС;
- подгот овка т ехнических средст в и приборов для обследования;
- проведение инст рукт ажа по т ехнике безопасност и членов комиссии.
2. Рабочий эт ап:
- обследование т ехнического сост ояния мет аллоконст рукций;
- обследование механического оборудования;
- обследование канат но-блочной сист емы;
- обследование гидрооборудования;
- обследование элект рооборудования;
- обследование приборов безопасност и;
- счит ывание инф ормации из регист рат ора парамет ров (при наличии);
- проведение замеров конст рукции;
- взят ие конт рольных образцов из элемент ов мет аллоконст рукций ПС для определения
химического сост ава и механических свойст в мет алла [3];
- проведение приборного конт роля мет аллоконст рукций и сварных соединений мет одами
неразрушающего конт роля (по решению комиссии).
- проведение испыт аний (ст ат ических, динамических);
Если по результ ат ам обследования комиссией уст ановлено, чт о т ребует ся произвест и ремонт
до испыт ания ПС, т о после ремонт а производит ся проверка от ремонт ированного узла, после чего
обследование ПС осущест вляет ся в т ой же последоват ельност и, чт о и до ремонт а.
3. Заключит ельный эт ап.
- сбор и анализ результ ат ов обследования;
- сост авление ведомост и деф ект ов;
- оценка ост ат очного ресурса ПС (балльная сист ема);
- оф ормление акт ов (визуально-измерит ельного конт роля; химического анализа и механических
свойст в мет алла; грузовых испыт аний ПС) и др.;
- расчет ф акт ического режима работ ы ПС;
- проверочные расчет ы несущей способност и элемент ов конст рукции, крепежа, сварных
соединений (при необходимост и и согласовании с заказчиком);
Евразийский научный журнал

141

Технические науки

- расчет ост ат очного ресурса ПС (при необходимост и);
- выработ ку решения о возможност и и целесообразност и продления срока эксплуат ации ПС;
- рекомендации по обеспечению безопасной эксплуат ации ПС;
- оф ормление акт а обследования;
- оф ормление заключения эксперт ного обследования;
- передачу заключения владельцу ПС для внесения в реест р Рост ехнадзора.
При подгот овит ельном эт апе для проведения анализа документ ации
(эксплуат ирующей организацией) предост авляют ся следующие документ ы:

владельцем

- справка о ф акт ическом использовании крана в соот вет ст вии с ф ормой РД-10-112-2-09 [4];
- нормат ивная документ ация;
- паспорт т ехнического уст ройст ва, инст рукция по эксплуат ации;
- приказ об организации т ехнического надзора;
- приказ о порядке работ ы в зоне ЛЭП для ст реловых кранов;
- т ехнологические карт ы погрузо-разгрузочных работ , проект ы производст ва работ ;
- положение об организации и осущест влении производст венного конт роля, согласованное с
Рост ехнадзором;
- журналы:
а) журнал учет а инцидент ов на опасных производст венных объект ах;
б) вахт енный журнал крановщика;
в) журнал регист рации Т О и ППР;
г) журнал осмот ра съемных грузозахват ных приспособлений;
д) журнал учет а выдачи инст рукций или конт рольная инст рукция.
- инст рукции:
а) должност ная инст рукция лица по надзору за безопасной эксплуат ацией ПС;
б) должност ная инст рукция от вет ст венного за содержание ПС в исправном сост оянии;
в) должност ная инст рукция от вет ст венного за безопасное производст во работ ПС;
г) производст венная инст рукция крановщика;
д) производст венная инст рукция ст ропальщика.
- прот околы ат т ест ации:
а) руководит елей и членов комиссии;
б) лица, осущест вляющего производст венный конт роль;
в) лица по надзору за безопасной эксплуат ацией ПС;
г) лица, от вет ст венного за содержание ПС в исправном сост оянии;
д) лица, от вет ст венного за безопасное производст во работ кранами;
е) крановщика;
ж) ст ропальщика.
- предписания инспект ора Рост ехнадзора;
- свидет ельст во о регист рации опасного производст венного объект а;
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- договор ст рахования (полис) опасных производст венных объект ов;
- прот околы элект роизмерений на ПС с элект роприводом;
- прот околы счит ывания инф ормации с регист рат ора парамет ров (при наличии регист рат ора);
- ремонт ная документ ация;
а) документ ы на канат ы;
б) документ ы на замененное оборудование;
в) документ ы на проведенные сварочные работ ы.
Во время рабочего эт апа объемы и мет оды обследования определяют ся руководит елем
назначенной группы, но не менее объема предусмот ренного РД-10-112-2-09 [4]. Перед началом работ
проверяет ся подгот овка объект а к проведению обследования - очист ка от грязи, снега, избыт ков
влаги и смазки. При необходимост и заказчик определяет ся объем дополнит ельных подгот овит ельных
работ – подгот овка лест ниц, лесов, подъемных уст ройст в, энергообеспечение, освещение. При
обследовании применяет ся
визуально-измерит ельные мет оды конт роля, а в
случаях,
предусмот ренных п.6.3.9 РД-10-112-2-09 [4] ульт развуковой и капиллярный мет од конт роля.
Результ ат ы проведенных на объект е измерений (описание деф ект ов) заносят ся в рабочие карт ы
обследования, ф от ограф ируют ся.
1. Обследование мет аллоконст рукции:
а) проверка целост ност и болт овых, заклепочных, сварных соединений;
б) измерение деф ормаций элемент ов мет аллоконст рукции;
в) измерение износа осей и вт улок шарнирных соединений;
г) измерение коррозионных повреждений.
2 .Обследование механизмов:
а) проверка целост ност и редукт оров, муф т , валов;
б) измерение износа шест ерней, осей, вт улок;
в) проверка болт овых соединений.
3. Обследование гидрооборудования:
а) проверка целост ност и гидронасосов, гидромот оров, гидроцилиндров ;
б) проверка целост ност и гидравлических рукавов;
в) проверка гидрот олкат елей т ормозов.
4 . Обследование элект рооборудования:
а) проверка целост ност и элект ромот оров, элект рот ормозов ;
б) проверка целост ност и элект ропроводки;
в) проверка сист ем управления.
5.Обследование приборов безопасност и:
а) проверка целост ност и приборов;
б) проверка ф ункционирования приборов;
в) счит ывание инф ормации с регист рат ора.
Измеренные

и

заф иксированные

парамет ры

сравнивают ся

с

нормами

и

допусками,

предусмот ренными РД-10-112-2-09 [4], ф едеральными нормами и правилами [2].
Проведение испыт аний ПС.
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- Испыт ания назначают ся руководит елем эксперт ной группы по результ ат ам обследования
объект а, при от сут ст вии деф ект ов, препят ст вующих проведению испыт аний.
- Испыт ания без нагрузки: проверяет ся работ оспособност ь механизмов, элект рооборудования,
гидрооборудования, приборов безопасност и.
- Ст ат ические и динамические испыт ания в соот вет ст вии с т ребованиями РД-10-112-2-09 [4],
Правил безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых используют ся подъемные
сооружения» [2], РД 22-28-36-01 [5].
На Заключит ельном эт апе по результ ат ам проведенных работ сост авляют ся необходимые акт ы,
прот околы, справки:
а) акт обследования;
б) ведомост ь деф ект ов;
в) прот окол согласования мероприят ий;
г) прот окол испыт ания ПС;
д) акт оценки деф ект ов в баллах;
е) приказ по эксперт ной организации;
ж) приказ по предприят ию заказчика;
з) справка о характ ере работ ы ПС;
и) выписка из паспорт а ПС;
к) определение группы режима работ ы крана, расчет ресурса;
л) прот окол визуально-измерит ельного конт роля;
м) прот окол ульт развукового конт роля (в случае применения мет ода);
н) прот окол капиллярного конт роля (в случае применения мет ода);
На основании акт ов, прот околов и справок оф ормляет ся эксперт ное заключение. В заключении
дают ся оценка т ехнического сост ояния ПС (исправное или неисправное), рекомендации (или нет ) к
дальнейшей ее эксплуат ации и указывает ся (в случае положит ельного решения) срок следующего
обследования крана.
Заключение оф ормляет ся в 2-х экземплярах, один экземпляр направляет ся заказчику, один в
архив эксперт ной организации.
При наличии недост ат ков по результ ат ам проверки т ехнической документ ации и (или) наличии
деф ект ов ПС, т ребующих немедленного уст ранения по результ ат ам обследования ПС и при
неудовлет ворит ельных результ ат ах испыт аний эксперт ной группой сост авляет ся ведомост ь
деф ект ов и прот окол согласования сроков проведения необходимых мероприят ий для уст ранения
деф ект ов и недост ат ков (не более 2-х месяцев). После уст ранения деф ект ов и недост ат ков
проводит ся дополнит ельная проверка и испыт ания. При положит ельных результ ат ах оф ормляет ся
эксперт ное заключение.
При невозможност и уст ранения деф ект ов и недост ат ков, сост авляют ся документ ы, с указанием
выявленных несоот вет ст вий, и сост авляет ся от рицат ельное эксперт ное заключение в 2-х
экземплярах. Один экземпляра направляет ся заказчику, один в архив эксперт ной организации.
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Увеличение срока службы стальных канатов закрытой
конструкции кабельных кранов
Скородумов Вадим Анат ольевич
Ст ат ья посвящена повышению срока службы ст альных канат ов и уровня безопасност и при
эксплуат ации подъемно-т ранспорт ных машин, а именно кабельных кранах на кот орых используют ся
ст альные канат ы закрыт ой конст рукции. Цель – ознакомление с разработ анным и внедренным на
предприят ии способе ремонт а кант ов закрыт ой конст рукции.

INCREASE T HE SERVICE LIFE OF ST EEL ROPES WIT H CLOSED CONST RUCT ION ON CABLE
FAUCET S
ANNOT AT ION
The article is dedicated to increasing the service lif e of steel ropes and the level of saf ety in the
operation of handling machines, namely, cable f aucets that use steel ropes with closed construction. The
goal is acquaintance with method of repair ropes with closed construction developed and implemented in the
production.
T his article introduces the method of repair ropes with closed construction used on cable f aucets.
Ст ат ья знакомит с мет одом ремонт а канат ов закрыт ой конст рукции, применяемых на кабельных
кранах.
Кабельные краны являют ся уникальными сооружениями, кот орые используют ся в различных
от раслях народного хозяйст ва (см. рис. 1). Одним из основных элемент ов кабельных кранов являют ся
ст альные канат ы закрыт ой конст рукции. От их т ехнического сост ояния зависит безаварийная
эксплуат ация эт их объект ов и безопасност ь персонала.

Рис. 1 Кабельный кран Архангельского целлюлозно-бумажного комбинат а.
Определение ф акт ического сост ояния канат ов, анализ и прогнозирование развит ия деф ект ов
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позволили дат ь рекомендации по планированию и выполнению работ по их замене. Канат являет ся
дорогост оящим элемент ом, а его замена т ребует значит ельных ф инансовых зат рат .
На основании накопленного мат ериала и результ ат ов деф ект оскопий ст альных канат ов можно
выделит ь основные, наиболее част о вст речающиеся деф ект ы в канат ах различной конст рукции.
Характ ерными деф ект ами кант ов закрыт ой конст рукции применяемых в качест ве несущих кант ов
на кабельных кранах – являют ся обрывы проволок как наружного (рис. 2), т ак и внут реннего слоя,
концент рация кот орых увеличивает ся в зонах заделки и перегиба канат а (в муф т ах и на башмаках).
Проведение на объект ах ежегодного конт роля канат ов, позволяет ут верждат ь, чт о появлению
обрыва наружных проволок предшест вует появление обрывов проволок внут реннего слоя, причем в
канат ах импорт ного производст ва эт и деф ект ы появляют ся при эксплуат ации 20-30 лет , в канат ах
от ечест венного изгот овления после 5 лет. Такие деф ект ы как: волнист ост ь, выход замка проволоки
наружного слоя, как правило, имеют канат ы от ечест венного производст ва, причем появление эт их
деф ект ов вызвано не эксплуат ацией, а качест вом изгот овления, а в процессе эксплуат ации
увеличением деф ект а до браковочных показат елей.
Деф ект ы канат ов закрыт ой конст рукции в виде износа наружной ф асонной проволоки замка
вст речают ся в канат ах от работ авших более 10 лет и срок их появления обусловлен нарушением
т ребований руководст ва по эксплуат ации (использование не соот вет ст вующих мат ериалов, смазки и
т .д.).

Рис. 2 Обрыв проволоки наружного слоя
Многолет ний опыт конт роля ст альных канат ов закрыт ой конст рукции как от ечест венного, т ак и
импорт ного производст ва, уст ановленных на кабельном кране Архангельского целлюлозно-бумажного
комбинат а позволил разработ ат ь и внедрит ь способ ремонт а оборванных проволок наружного слоя.
Мет од ремонт а был разработ ан и внедрен совмест но заводом изгот овит елем канат а, владельцем
крана и эксперт ной организацией, осущест вляющей деф ект оскопический конт роль канат ов. Данный
мет од позволил увеличит ь срок службы несущих канат ов на кабельном кране и т ем самым сэкономит ь
средст ва на предприят ии заложенные на замену канат ов.
Мет од ремонт а заключает ся в следующем:
В случае обрыва одной из ф асонных в верхнем слое канат а закрыт ой конст рукции для
обеспечения нормальной дальнейшей его эксплуат ации, можно рекомендоват ь провест и соединение
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концов оборванной проволоки по нижеизложенному способу:
1. на расст оянии 1-1.5 мет ра от мест а обрыва в обе ст ороны на канат накладывают ся болт овые
зажимы.
На рисунке 3 показана схема проведения пайки, где обозначено: 1 и 1’ – концы оборванных
проволок, зат оченные для пайки их внахлест ;
2 – канат ; 3 – болт овые зажимы; 4 – распорная пласт ина; 5 – горелка; 6 – лат унный припой.

Рис. 3

Так как длины оборванной проволоки для проведения пайки внахлест недост ат очно, поэт ому
после расплет ки концов проволоки к одному из них необходимо припаят ь (или приварит ь) от резок
т очно т акой же проволоки дост ат очной для проведения пайки внахлест. В случае от сут ст вия т акой
проволоки можно воспользоват ься ст альной полосой аналогичных (как у ф асонной проволоки)
размеров хорошо заполняющей канавку, образованную оборванной проволокой и хорошо
прилегающей к поверхност и несущего канат а, обеспечивая гладкую нат яжку его поверхност и.
2. после припайки (или приваривания) от резка проволоки к мест у обрыва и зачист ки шва,
необходимо концы оборванной проволоки зат очит ь под определенным углом. Угол зат очки
необходимо выбират ь с т аким расчет ом, чт обы обеспечит ь необходимую плот ност ь полного шва,
наиболее целесообразным являет ся зат очка проволоки с уклоном 1:10;
3. после зат очки концов проволоки, идущих на пайку внахлест , необходимо расплет енную
проволоку уложит ь в канат. Укладку проволоки в канат производит ь зат янут ыми жимками,
кот орые ударами передвигают ся вдоль (оси) канат а по направлению к мест у обрыва (мест о, где будет
производит ься пайка). Пайки с обеих ст орон вплот ную не подгоняют ся, а ост авляет ся т олько участ ок
необходимый для произведения пайки;
4. после т ого, как проволока уложена в канат и зат оченные концы проволоки подогнаны,
между ними вст авляет ся распорная пласт ина (т олщиной 1-1.5 мм) с целью обеспечения
некот орого зазора для возможност и проникновения припоя (без распорной пласт ины поверхност и
пайки могут соприкасат ься и расплавленный припой не сможет проникнут ь и надолго спаят ь их);
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5. прист упая к пайке необходимо помнит ь, чт о нагрев рядом лежащих (с оборванной)
проволок может привест и к пот ере их прочност ных характ ерист ик, для чего на канат
накладывают ся асбест овые прокладки, ост авляя свободным т олько участ ок пайки;
6. пайка должна производит ься нулевой горелкой, она дает наименьшую зону обогрева, чт о
очень важно для проволоки нат янут ого канат а, В качест ве мат ериала припоя рекомендует ся
применят ь лат унь марки Л-60;
7. пайку должен производит ь высококвалиф ицированный сварщик после проведения
соот вет ст вующего инст рукт ажа. Перед пайкой проволоки в канат е необходимо подобрат ь
режим пайки на образце проволоки (вне зоны канат а) для т ого, чт обы во время проведения пайки
оборванной проволоки, не произошло перегрева соседних и нижележащих проволок;
8. вначале припаивают ся крайние т очки зат оченных поверхност ей соединяющих концов
проволок, после чего вынимает ся распорная пласт ина и производит ся пропайка всего шва;
9. после пайки необходимо снят ь зажимы и зачист ит ь мест о пайки для получения гладкой
поверхност и несущего канат а;
1. с целью предупреждения вспучивания проволок в результ ат е т емперат урного расширения
при пайке, необходимо от мест а пайки влево и вправо накладыват ь (до начала пайки) по два
болт овых зажима, расположенных 8-10 мм друг от друга, при эт ом два жимка, расположенных рядом с
будущим швом зажимают ся с предельной силой, а крайние жимки с нормальным усилием;
2. в случае обрыва нескольких ф асонных проволок верхнего слоя канат а одновременно в одном
мест е, необходимо вывест и их из канат а и к одному из концов каждой оборванной проволоки
припаят ь (или приварит ь) по от резку т акой же проволоки т аких длин, чт обы после укладки их в канат
мест а пайки распределялись по длине канат а, причем расст ояние между соседними паяными швами
было не менее пят икрат ным шагу;
Необходимо помнит ь, чт о попадание расплавленного припоя на сердечник нежелат ельно,
поэт ому на мест а будущей пайки (шва) под проволоку подкладывает ся т онкая асбест овая изоляция.
Мест о пайки желат ельно выбират ь т аким образом, чт обы при эксплуат ации от ремонт ированного
канат а колеса вагонет ок не касались паяного шва.
После пайки необходимо снят ь все болт овые зажимы и зачист ит ь мест о пайки.
Основная цель вышеизложенного способа ремонт а канат ов заключает ся в гладкой поверхност и
канат а и его поверхност ных характ ерист ик, хот я извест но, чт о оборванная проволока на расст оянии
10 м и более от мест а обрыва вст упает в работ у и работ ает идент ично как и ост альные, и не снижает
прочност ь канат а, но в результ ат е ударов колес вагонет ки о конец оборванной проволоки в
образовавшейся канавке может разрушат ься соединение проволоки, чт о в свою очередь может быт ь
причиной выхода всего несущего канат а из ст роя.
При дальнейшей эксплуат ации от ремонт ированного канат а сост ояние паяного соединения
должно регулярно осмат риват ься т ехническим персоналом и результ ат ы осмот ров регист рироват ься.
Мет од ремонт а (см. Рис. 4, 5) внедрен и использует ся на кабельном кране Архангельского
целлюлозно-бумажного комбинат а и может быт ь рекомендован к применению на грузоподъемных
механизмах, где применяют ся канат ы закрыт ой конст рукции.
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Запаянная проволока
Рис. 4

Уст ановленный зажим в зоне пайки
Рис.5

150

Евразийский научный журнал

Технические науки

Список лит ерат уры:
1. Федеральные

нормы

и

правила

в

област и

промышленной

безопасност и

«Правила

безопасност и пассажирских канат ных дорог и ф уникулеров».

Ключевые слова:
кабельный кран -T he cable car
ст альной канат - steel cable
магнит ная деф ект оскопия - magnetic inspection
деф ект оскоп – def ectoscope

Вадим Анат ольевич Ск ородум ов
Вячеслав Анат ольевич Ск ородум ов

Евразийский научный журнал

151

Технические науки

САПР в транспортных технологиях
Попов А.П. (МИИТ )
Попова Т .А. (МИРЭА)
Комаров Ю.Ю. (МИИТ )
Аннот ация: В наст оящее время на всех предприят иях т ранспорт ного машиност роения широко
используют ся различные сист емы авт омат изированного проект ирования. Уровень используемых
САПР зависит как от производст венной ст рукт уры, т ак и конкрет ных особенност ей предприят ия.
Ключевые слова: сист емы САПР, CAD, CAM, CAE, PDM, EPR, MES, АСУП, АСУТ П, PLM

Т о, чт о еще недавно казалось невозможным, а именно участ ие компьют ерных и
инф ормационных т ехнологий в жизни людей, ст ало реальност ью. Практ ически все област и народного
хозяйст ва авт омат изированы и т ранспорт ные сист емы не являют ся исключением. Как и для любой
сложной сист емы инф ормационные т ехнологии, используемые при разработ ке и созданию различных
проект ов, кот орые должны от вечат ь ряду условий: надёжност и, работ оспособност и и безот казност и.
Так обеспечение безопасност и движения поезда закладывает ся еще на эт апе его
проект ирования. Использование множест ва программных средст в способст вуют прост ому и при эт ом
т очному решению задач проект ирования и разработ ки т ехнологии изгот овления сист ем управления в
част ност и железнодорожного т ранспорт а.
Авт омат изация любого проект ирования осущест вляет ся с помощью, т ак называемых сист ем
авт омат изированного проект ирования (САПР). Основная цель применения САПР эт о повышение
эф ф ект ивност и т руда инженеров, включая сокращение т рудоёмкост и проект ирования и
планирования, сокращение сроков проект ирования, сокращение себест оимост и проект ирования и
изгот овления, уменьшение зат рат на эксплуат ацию, повышение качест ва и т ехнико-экономического
уровня результ ат ов проект ирования, сокращение зат рат на нат урное моделирование и испыт ания.
Для реализации эт их целей в САПР и кибернет ике в целом, используют моделирование. В
начале модели предст авляют в виде алгорит мов решения задач, а зат ем - в виде программ. Модели
сложных объект ов расчленяют ся на част ные подмодели, разбивают ся на более прост ые,
от ражающие от дельные ст ороны ф ункционирования объект а (т.е. подвергают ся декомпозиции на
част ные модели). Каждая част ная модель предст авляет собой некот орое мат емат ическое
преобразование:

где Z

= {z i, i=1..k} -

совокупност ь выходных парамет ров модели, операт ор (модель)

преобразования (F - ф ункция от входных переменных);
вект ор Х = {xi, i=1..n} - совокупност ь внешних парамет ров, приходящих из модели более общей
сист емы;
вект ор Y ={yi, i=1..m} - совокупност ь входных управляемых парамет ров модели, кот орыми может
оперироват ь конст рукт ор в процессе проект ирования. Управляемые входные парамет ры могут
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менят ься в заданных пределах, т.е. на них накладывают ся т ак называемые парамет рические
ограничения:
{yiн ≤ yi≤ yiв, i=1..m}
где yiн и yiв - нижний и верхний пределы;
Мат емат ическое обеспечение САПР включает в себя мат емат ические модели и мет одики
пост роения мат емат ических объект ов проект ирования и алгорит мов их решения. Эт и модели и
мет одики используют ся для ф ормализованного предст авления объект а проект ирования в виде
мат емат ических моделей, а мет одики и алгорит мы - при реализации конкрет ных алгорит мов решения
задач проект ирования с использованием мат емат ических моделей.
В нашей ст ране сист емы авт омат изированного проект ирования классиф ицируют ся по ГОСТ
23501.108-85.
В САПР машиност роит ельных от раслей промышленност и как правило выделяют следующие
сист емы: сист ема ф ункционального проект ирования, сист ема конст рукт орского и сист ема
т ехнологического проект ирования. К сист емам Функционального проект ирования от носят сист емы
расчет ов и инженерного анализа или сист емы CAE (Computer Aided Engineering). Сист емы
конст рукт орского проект ирования называют сист емами CAD (Computer Aided Design). Проект ирование
т ехнологических процессов сост авляет част ь т ехнологической
выполняет ся в сист емах CAM (Computer Aided Manuf acturing).

подгот овки

производст ва

и

Для решения проблем совмест ного ф ункционирования компонент ов САПР различного
назначения, координации работ ы сист ем САЕ/СAD/САМ, управления проект ными данными и
проект ированием разрабат ывают ся сист емы, получившие название сист ем управления проект ными
данными PDM (Product Data Management). Сист емы PDM либо входят в сост ав модулей конкрет ной
САПР, либо имеют самост оят ельное значение и могут работ ат ь совмест но с разными САПР.
Инф ормационная
поддержка
эт апов
производст ва
продукции
осущест вляет ся
авт омат изированными сист емами управления предприят ием (АСУП) и авт омат изированными
сист емами управления т ехнологическими процессами (АСУТ П).
К АСУП от носят ся сист емы планирования и управления предприят ием ERP (Enterprise Resource
Planning), планирования производст ва и т ребований к мат ериалам MRP-2 (Manuf acturing Requirement
Planning) и сист емы SCM. Наиболее развит ые сист емы ERP выполняют различные бизнес-ф ункции,
связанные с планированием производст ва, закупками, сбыт ом продукции, анализом перспект ив
маркет инга, управлением ф инансами, персоналом, складским хозяйст вом, учет ом основных ф ондов и
т.п. Сист емы MRP-2 ориент ированы, главным образом, на бизнес-ф ункции, непосредст венно
связанные с производст вом. В некот орых случаях сист емы SCM и MRP-2 входят как подсист емы в
ERP, в последнее время их чаще рассмат ривают как самост оят ельные сист емы.
Промежут очное положение между АСУП и АСУТ П занимает производст венная исполнит ельная
сист ема MES (Manuf acturing Execution Systems), предназначенная для решения операт ивных задач
управления проект ированием, производст вом и маркет ингом.
В сост ав АСУТ П входит сист ема SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), выполняющая
диспет черские ф ункции (сбор и обработ ка данных о сост оянии оборудования и т ехнологических
процессов)
и
помогающая
разрабат ыват ь
ПО
для
вст роенного
оборудования. Для
непосредст венного программного управления т ехнологическим оборудованием используют сист емы
СNC (Сomputer Numerical Control) на базе конт роллеров (специализированных компьют еров,
называемых промышленными), кот орые вст роены в т ехнологическое оборудование с числовым
программным управлением (ЧПУ).
На эт апе реализации продукции выполняют ся ф ункции управления от ношениями с заказчиками и
покупат елями, проводит ся анализ рыночной сит уации, определяют ся перспект ивы спроса на
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планируемые изделия. Эт и ф ункции возложены на сист ему CRM.
Функции обучения обслуживающего персонала возложены на инт еракт ивные элект ронные
т ехнические руководст ва IET M (Interactive Electronic Technical Manuals), с их помощью выполняют ся
диагност ические операции, поиск от казавших компонент ов, заказ дополнит ельных запасных дет алей и
некот орые другие операции на эт апе эксплуат ации сист ем.
Управление

данными

в

инф ормационном

прост ранст ве,

едином

для

различных

авт омат изированных сист ем, возлагает ся на сист ему управления жизненным циклом продукции,
реализующую т ехнологии PLM (Product Lif ecycle Management). Технологии PLM объединяют мет одики
и средст ва инф ормационной поддержки изделий на прот яжении всех эт апов жизненного цикла
изделий. Характ ерная особенност ь PLM - обеспечение взаимодейст вия как средст в авт омат изации
разных производит елей, т ак и различных авт омат изированных сист ем многих предприят ий, т.е.
т ехнологии PLM (включая т ехнологии CPC) являют ся основой, инт егрирующей инф ормационное
прост ранст во, в кот ором ф ункционируют САПР, ERP, PDM, SCM, CRM и другие авт омат изированные
сист емы многих предприят ий.
Лит ерат ура
1. Железнодорожные ст анции и узлы / Т ранспорт , М., 1986г.
2. Перегонные сист емы авт омат ики и т елемеханики. Донцов В.К., Екат еринбург, 1992г.
3. Сист емы авт омат изированного проект ирования: Учебн. пособие для ВУЗов: В 9 кн. / Под ред.
И.П. Норенкова. - М.: Высш. шк., 1986. - 159 с.
4. Курс лекций по дисциплине «Сист емы авт омат изированного проект ирования». Т ольят т и.- 2008
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Подготовка руки ребенка к письму
Косарева Ольга Александровна
Семинар-практ икум для родит елей

Т еорет ическая част ь
Мелкая мот орика – эт о согласованные движения пальцев рук, умение ребенка «пользоват ься»
эт ими движениями – держат ь ложку и карандаш, заст егиват ь пуговицы, рисоват ь, лепит ь. Головной
мозг, руки (кончики пальцев) и арт икуляционный аппарат (движения губ, нижней челюст и и языка при
речи) т есно связаны между собой. Ребенок со скованными движениями неумелых пальцев от ст ает в
психомот орном развит ии, у него возникают проблемы с речью и, как следст вие, с письмом.
Неловкост ь пальцев говорит о т ом, чт о мелкая мот орика недост ат очно развит а. Врачи и
педагоги уделяют ее развит ию прист альное внимание. В лит ерат уре имеет ся много исследований,
кот орые подт верждают , чт о т ренировка т онких движений пальцев рук ст имулирует развит ие речи, и
подгот авливают руку ребенка к письму. Ведь, если не обращат ь внимание на развит ие мелкой
мот орики в дошкольном возраст е, т о в школе эт о может привест и не т олько к нарушением почерка,
но и к дисграф ии (т .е. нарушению письма).
Ит ак, для т ого, чт обы подгот овит ь руку ребенка к письму, необходимо проводит ь работ у по
развит ию пальцевой мот орики. Она должна проводит ься сист емат ически, не менее двух – т рех раз в
неделю по 20 – 30 минут .
Пальчиковый т ренинг должен быт ь разнообразным, эмоциональным, неут омит ельным и
обязат ельно в игровой ф орме. Для развит ия мелкой мот орики можно использоват ь и
нет радиционный мат ериал (крупы, прищепки, болт ы, шнурки, бусины, пуговицы и многое другое.
Практ ическая част ь
Упражнения по развит ию мелкой мот орики можно условно разделит ь на 3 группы:
1 группа – «массаж» Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Раст ират ь зубной
щет кой сначала подушечку пальца, зат ем медленно опускат ься к его основанию.
Массаж поверхност ей ладоней мячиками – ежиками. Верт ет ь их в руках, щелкат ь по ним
пальцами.
Массаж шест игранными карандашами. Грани карандаша легко «укладывают ся» в ладони и
акт ивизируют нервные окончания, снимают напряжение.
Массаж грецкими орехами (кашт анами).
"ПИЛА" Левая рука (кист ь и предплечье) лежит на ст оле ладонью вверх. Ребром правой ладони
имит ируем движение пилы по всей поверхност и левой ладони в направлении вверх-вниз. То же для
другой руки.
"УТ ЮЖ ОК" Исходное положение т о же. Правой рукой поглаживаем, раст ираем, разминаем левую.
Т о же для другой руки.
"КАТ ОК" И.п. т о же: кост яшками сжат ых в кулак пальцев правой руки двигаем вверх-вниз по левой
ладони, разминая её. Т о же для другой руки.
"БУРАВЧИК" И.п. т о же. Фалангами сжат ых в кулак пальцев правой руки производим движения по
т ипу буравчика на левой ладони. Т о же для другой руки.
"КРАБ" И.п. т о же. Пальцы расст авлены. Сгибаем указат ельный и средний пальцы правой руки и
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ф алангами пощипываем пальцы левой. Т о же для другой руки.
"СОГРЕЕМ ЛАДОШКИ" Сильно пот ираем руки.

2 группа - пальчиковый т ренинг

«Прищепки» - прищепками поочередно «кусат ь» ф аланги пальцев от большого пальца к
мизинцу. Так же можно использоват ь различные т раф арет ы для надевания на них прищепок.
Прищепками можно брат ь и перекладыват ь бумажные комочки, ф асолины и другие мелкие предмет ы.
«Узелки» - перебират ь веревочки с узелками пальцами, называя по порядку день недели,
месяцы, гласные звуки; развязыват ь узелки, назвав слово на заданный звук.
Так же для развит ия мелкой мот орики пальцев рук можно использоват ь т акие подручные
средст ва ф асоль, горох и другие крупы (под присмот ром взрослых). Можно смешат ь белую и черную
ф асоль, а ребенок должен разложит ь на 2 т арелочки (можно с использованием пинцет а); можно
выложит ь из крупы различные геомет рические ф игуры, спрят ат ь в мешочек с ф асолью различные
мелкие игрушки, а ребенок должен найт и их.
«Узнай предмет » - опознание предмет а, буквы, циф ры на ощупь поочередно правой и левой
рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет , а другой
рукой (с от крыт ыми глазами) его зарисовывает .
"Резиночка" Для эт ого упражнения можно использоват ь резинку для волос диамет ром 4-5
сант имет ров. Все пальцы вст авляют ся в резинку. Задача сост оит в т ом, чт обы движениями всех
пальцев передвинут ь резинку на 360% сначала в одну, а зат ем в другую ст орону. Выполняет ся
сначала одной, пот ом другой рукой. Так же нат ягивание резинки на различные предмет ы, например,
кубики.
Перекат ывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и обрат но поочередно
каждой рукой.
"Повт ори движение" (вариант игры Б. П. Никит ина "Обезьянки")
Взрослый, садясь напрот ив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо "ф игуру" (какие-т о
пальцы согнут ы, какие-т о выпрямлены - любая комбинация). Ребенок должен т очно в т акое же
положение привест и пальцы своей руки - повт орит ь "ф игуру". Задание здесь усложняет ся т ем, чт о ему
ее еще необходимо зеркально от разит ь (ведь взрослый сидит напрот ив). Если данное задание
вызывает у ребенка сложност и, т о сначала можно пот ренироват ься, проводя упражнение сидя, рядом
(а не напрот ив ребенка). Т ак ему будет легче копироват ь положение пальцев руки.
«Ст роим "сруб"» из спичек или счет ных палочек. Чем выше и ровнее сруб, т ем лучше.
Выкладывание карт инок из счёт ных палочек по образцу, самост оят ельно.
Игры со скрепками - рассорт ироват ь мелкие скрепки от крупных, надет ь друг на друга, чт обы
получилась цепочка.

3 группа - упражнения, направленные на развит ие умения держат ь карандаш, ручку,
ориент ироват ься на лист е бумаги; упражнения на подгот овку руки к письму.

«Шт риховка» - дает ся объект в т ет ради, кот орый необходимо зашт риховат ь по образцу.
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Дорисовывание, раскрашивание предмет а, карт ины.
Прописывание заданных ф игур, элемент ов букв, различных палочек, кружочков по клет очкам до
конца ст рочки.
Дикт ант по клет очкам.
С элемент ами грамот ы: «Найди букву» (нахождение заданной буквы и прописывание ее),
печат ание букв, слогов, слов.
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Формирование коммуникативных способностей на
логопедических занятиях
Лукьянчикова Марина Ивановна
учит ель-логопед
дет ского сада
Россия, г.Обоянь

По данным современных психологов, ф изиологов, логопедов, педагогов, в возраст е 4—5 лет
начинает ся инт енсивное ф ормирование и развит ие навыков и умений, способст вующих изучению
дет ьми внешней среды, анализу свойст в предмет ов и явлений; а в эт ом возраст е т акже особо
выражено «чут ье ребенка к языку». Время возникновения и наибольшей выраженност и предпосылок
для ф ормирования т ой или иной ф ункции индивидуально для каждого ребенка, хот я и примерно
определено возраст ными временными рамками. Поэт ому, чт обы не упуст ит ь наиболее удачный
период для начала развивающего обучения (сенсит ивный период для развит ия учебных умений и
навыков, целесообразнее начинат ь его с 4-х, 5-лет него возраст а: эт о будет полезно и т ем дет ям, у
кот орых проявляют ся предпосылки для освоения различных развивающих заданий, и т ем, т емп
развит ия кот орых индивидуален и от ст ает от средней возраст ной нормы. Жизнь каждого человека
пронизана конт акт ами с другими людьми. Пот ребност ь в общении – одна из самых важных
человеческих пот ребност ей. Общение – эт о главное условие и основной способ жизни человека.
Только в общении и в от ношениях с другими людьми человек может почувст воват ь и понят ь самого
себя, найт и свое мест о в мире. В последнее время широкое распрост ранение получил т ермин
«коммуникация», наряду с т ермином «общение». Коммуникация – эт о процесс взаимного обмена
инф ормацией между парт нерами по общению. Она включает передачу и прием знаний, идей, мнений,
чувст в. Универсальным средст вом коммуникации являет ся речь, с помощью кот орой не т олько
передает ся инф ормация, но и осущест вляет ся воздейст вие друг на друга участ ников совмест ной
деят ельност и. Особую важност ь эт от вопрос приобрет ает в наст оящее время, когда
коммуникат ивное развит ие дет ей вызывает серьезную т ревогу. Дет и ст али меньше общат ься не
т олько с взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение сущест венно обогащает
жизнь дет ей, раскрашивает яркими красками сф еру их ощущений.
Ребенок, кот орый мало общает ся со сверст никами и не принимает ся или из-за неумения
организоват ь общение, быт ь инт ересным окружающим, чувст вует себя уязвленным и от вергнут ым,
чт о может привест и к эмоциональному неблагополучию: снижению самооценки, замкнут ост и,
ф ормированию т ревожност и, или, наоборот , к чрезмерной агрессивност и поведения.
В логопедической работ е по преодолению речевых нарушений у дет ей, реализуют ся
чет ыре группы задач.
I.В област и ф ормирования звуковой ст ороны речи:
• сф ормироват ь у дет ей правильное произношение всех звуков русского языка как в изолированной
позиции, т ак и в сост аве слова;
• добит ься овладения основными ф онет ическими прот ивопост авлениями русского языка —
т вердост ью-мягкост ью и глухост ью-звонкост ью согласных, показат ь их смыслоразличит ельную роль;
• особое внимание обрат ит ь на ф ормирование чет кой и правильной арт икуляции звуков,
от сут ст вующих в ф онемат ической сист еме родного языка;
• развиват ь навык различения на слух усвоенных в произношении звуков (в сост аве слова и
изолированно) для подгот овки к элемент арному звуковому анализу слов;
• обучит ь инт онационным навыкам речи в различных т ипах высказываний (просьба, вопрос и т . п.).
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II. В област и лексики:
• обеспечит ь пост епенное овладение дет ьми с лексическим объемом импрессивной и экспрессивной
речи, предусмот ренным в программах для дет ей с ФФН;
• акт ивизироват ь упот ребление новых слов в различных синт аксических конст рукциях, организуя
соот вет ст вующие игровые сит уации.

III.В област и граммат ики:
• учит ь понимат ь речевые высказывания разной граммат ической ст рукт уры;
• воспит ыват ь у дет ей чут кост ь к граммат ической правильност и своей речи (в пределах
граммат ических норм, предусмот ренных программой);
• ф ормироват ь практ ическое предст авление о граммат ическом роде сущест вит ельных;
• учит ь обозначат ь множест венност ь предмет ов, используя окончания сущест вит ельных;
• научит ь согласовыват ь прилагат ельные с сущест вит ельными в роде и числе;
• учит ь дет ей выполнят ь просьбу, поручение, используя ф ормы повелит ельного наклонения глагола;
• учит ь изменят ь глагол в наст оящем времени по лицам;
• ф ормироват ь способы выражения от рицания во ф разовых конст рукциях;
• учит ь упот реблят ь предлоги для обозначения мест онахождения предмет ов в сочет ании с
соот вет ст вующими падежными ф ормами сущест вит ельных;
• акт ивизироват ь навыки правильного граммат ического оф ормления высказываний на русском языке
речи в играх и игровых сит уациях;
• закреплят ь граммат ические навыки, предост авляя дет ям возможност ь использоват ь их на новом
лексическом мат ериале;
• добиват ься ф ормирования навыков граммат ической самокоррекции, обращая внимание дет ей на
т о, чт о граммат ическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания, неверно от ражает
сит уацию;
• проверят ь уст ойчивост ь усвоенных граммат ических навыков на новом лексическом мат ериале, а
т акже с опорой на новые сит уации.

IV. В област и связной речи:
• учит ь дет ей самост оят ельно ст роит ь ф разы различной конст рукции для описания различных
сит уаций;
• ф ормироват ь способы пост роения высказываний, служащих решению коммуникат ивных задач
определенного т ипа (просьба, описание, от рицание и т . д.);
• развиват ь диалогическую речь дет ей;
• создават ь условия для максимального использования самост оят ельной, неподгот овленной связной
речи дет ей;
• создават ь положит ельную мот ивацию речи дет ей в игровых сит уациях.
В беседах с родит елями необходимо объяснит ь им цель логопедических занят ий. Необходимо,
чт обы они проявляли заинт ересованност ь в успехах дет ей: просили его прочит ат ь ст ихот ворение,
рассказат ь о событ иях дня и т. п. Целесообразно показыват ь родит елям приемы, кот орые
применялись на логопедических занят иях. Полезно организовыват ь совмест ные с родит елями
прослушивания аудиосказок, просмот ры ф ильмов и мульт ф ильмов.
Основной ф ормой коррекционно-развивающей работ ы с дет ьми являет ся занят ие.
Занят ия проводят ся 2 раза в неделю, как индивидуально т ак и по- подгруппам.
Задачи развит ия речи в эт их условиях заключают ся в следующем:
1) закреплят ь т е умения и навыки речи, кот орые дет и уже усвоили на занят иях (в соот вет ст вии с
планами логопедических занят ий);
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2) упражнят ь дет ей в правильном произношении от дельных звуков, слов, ф раз;
Эт и задачи могут в т ой или иной ст епени решат ься в различных видах дет ской деят ельност и —
быт овой, игровой, т рудовой.
Целесообразно особое внимание уделят ь т ем видам деят ельност и, где дет и могут свободно
двигат ься и говорит ь. Непосредст венно на прогулках, на ф изической культ уре, в совмест ной со
взрослыми деят ельност и создают ся благоприят ные условия для акт ивизации навыков упот ребления
новых слов в самост оят ельной речи дет ей, в разных ф ормах диалогического взаимодейст вия.
Закрепление навыков речи можно осущест влят ь и во время приема пищи, на переменах, прогулках.
В процессе игр т акже предост авляют ся широкие возможност и для закрепления и акт ивизации
словаря, граммат ических конст рукций, инт онации. Игры, развивающие вербальные и невербальные
способы общения. Вербальное общение ф ормирует ся с помощью сочинения рассказа о своем
переживании сильных чувст в: ст раха, гнева, груст и, а т акже в игре «Испорченный т елеф он». Обучение
невербальному общению с помощью жест ов, мимики, пант омимы осущест вляет ся в играх «Говорим
через ст екло», «Рассказываем ст ихи жест ами», «Показываем мимикой, чего хочешь». Логопедические
занят ия при чет кой организации обладают высокой эф ф ект ивност ью коррекционного воздейст вия,
разнообразием в выборе средст в и играет важную роль в речевой и общей подгот овке дет ей.

«Только т о обучение в дет ском возраст е хорошо, кот орое забегает вперед развит ия и
ведет развит ие за собой»
(Л. С. Выгот ский) .
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Исследовательская деятельность учащихся на уроках биологии
и во внеурочное время
Данченко Т ат ьяна

Информация об опыте
Сегодня, в условиях модернизации современного образования, введения проф ильной школы
возникает необходимост ь внедрения новых педагогических т ехнологий, одним из направлений
являет ся пост роение содержания образования на основе исследоват ельской деят ельност и. в эт ом и
заключает ся акт уальност ь опыт а.
Таким образом, важнейшей задачей современной школы являет ся создание т аких условий
обучения, кот орые обеспечивали бы в наибольшей ст епени психологический комф орт для учащихся и
возможност и их инт енсивного развит ия в соот вет ст вии с индивидуальными пот ребност ями и
способност ями. Под руководст вом учит еля происходит чудо самосовершенст вования, самопознания
и самовоспит ания учащегося.
Технология опыта
Исследоват ельская деят ельност ь в образовании использует ся с целью приобщит ь учеников к
конкрет ике науки как проф ессиональной деят ельност и. Однако кроме эт ого мной исследование
понимает ся как один из универсальных способов познания дейст вит ельност и, способст вующий
развит ию и быт ию личност и в современном динамично изменяющемся мире. В эт ом случае оно
выст упает как учебная практ ика, использующая опыт , наработ анный наукой в сф ере организации
исследования в конкрет ных предмет ных област ях.
Учебно-исследоват ельскую деят ельност ь я определяю как т ворческий процесс взаимодейст вия
учит еля и учащихся по поиску решения (или понимания) неизвест ного, в ходе кот орого
осущест вляет ся т рансляция между ними культ урных ценност ей, результ ат ом кот орой ст ановит ся
развит ие исследоват ельской позиции к миру, другим и самому себе, а т акже ф ормирование (или
расширение) мировоззрения.
Я понимаю исследоват ельскую деят ельност ь не т олько в конкрет но-организационных рамках
работ ы над заданной проблемой и написании учащимся исследоват ельской работ ы, а шире,
придерживаясь т еории, чт о учение вообще ест ь совмест ное исследование, проводимое учит елем и
учеником.
Исследоват ельская

деят ельност ь

в

своей

организации

основывает ся

на

принципах

проект ирования, где исследоват ельский проект — движущая ф орма пост роения межличност ного
взаимодейст вия исследоват еля и научного руководит еля, в ходе кот орого происходит т рансляция
культ урных ценност ей научного сообщест ва.
Организация исследовательской деятельности
Цели исследоват ельской деят ельност и:
в начальной школе — сохранение исследоват ельского поведения учащихся как средст ва
развит ия познават ельного инт ереса и ст ановления мот ивации к учебной деят ельност и;
в основной школе развит ие дидакт ического и мет одического обеспечения учебной
деят ельност и средст вами реализации исследоват ельских проект ов как способа обновления
содержания образования;
в ст аршей школе — развит ие исследоват ельской компет енции и предпроф ессиональных
навыков как основы проф ильного обучения в ст аршей школе;
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Основные формы внеурочной деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность
Мет од проект ов - эт о пример использования
современных педагогических т ехнологий.
Особенно он популярен среди преподават елей предмет ов ест ест венных наук для эт ого ест ь ряд
причин.
1. Ни в одной науке нет т акого наплыва ф акт ических знаний о мире, как в ф изике, химии, биологии.
2. Эт и знания быст ро раст ут в объеме, изменяют ся содержат ельно, появляют ся новые разделы,
т акие как сенергет ика, нанот ехнологии и т ак далее. Их распрост ранению способст вует развит ие
глобальной сет и Инт ернет .
Вследст вие эт ого свою пот ребност ь создания качест венно нового, ст ремление делат ь
от крыт ия ребенок принес в школу.
Но при внедрении эт ого мет ода возникают проблемы:
учит ель не владеет мет одикой его применения, его не учили эт ому в инст ит ут е, да и сама
т ехнология проект ов еще до конца не определена;
сам учит ель не обучался по эт ой сист еме в школе;
мет од проект ов т ребует применения новых инф ормационных т ехнологий, в т ом числе и
компьют ерных;
А если добавит ь к эт ому нехват ку кадров и, как следст вие, перегрузку, т о ст ановит ся понят ным,
с одной ст ороны, желание учит еля овладет ь мет одом (исследования показали, чт о 78% учит елей
желают овладет ь мет одикой применении проект а), с другой — нежелание преодолеват ь эт и
т рудност и.
Проек т но-исследоват ельск ая деят ельност ь проходит через т ри эт апа:
1-й — организационно-подгот овит ельный (возникновение идеи, определение т емы, планирование
предст оящей деят ельност и);
2-й — т ехнологический (сбор и анализ инф ормации, проведение необходимых эксперимент ов,
оф ормление результ ат ов);
3-й — презент ат ивный (мини-маркет инг, публичная защит а проект а).
Особенно важное направление, — исследоват ельская деят ельност ь школьников. Проект ные
т ехнологии я использую как при изучении обязат ельной учебной программы, т ак и дополнит ельных
дисциплин, а т акже и внеурочной воспит ат ельной работ ы.
командные соревнования;
культ урные мероприят ия
.
Научно – практ ическая конф еренции проводит ся ежегодно, начиная с 2012 года.
Таким образом, важнейшей задачей современной школы являет ся создание т аких условий
обучения, кот орые обеспечивали бы в наибольшей ст епени психологический комф орт для учащихся и
возможност и их инт енсивного развит ия в соот вет ст вии с индивидуальными пот ребност ями и
способност ями.
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Особенности личностно-ориентированного подхода в сфере
предмета «технология»
Голуб Татьяна Олеговна, ГБОУ СОШ №128 г.Санкт-Петербург

Личност но-ориент ированный подход предполагает не ф ормирование личност и с заданными
свойст вами, а создание условий для полноценного проявления и соот вет ст венно развит ия
личност ных ф ункций субъект ов образоват ельного процесса. Личност ный подход как направление
деят ельност и педагога – эт о базовая ценност ная ориент ация педагога, определяющая его позицию
во взаимодейст вии с каждым ребенком в коллект иве. Личност ный подход предполагает помощь
педагогу и ребенку в осознании себя личност ью, выявлении, раскрыт ии их возможност ей,
ст ановлении самосознания, в осущест влении личност но-значимых и общест венно приемлемых
способов самоопределения, самореализации и самоут верждения.
Таким образом, личност но-ориент ированный подход — эт о мет одологическая ориент ация в
педагогической деят ельност и, позволяющая посредст вом опоры на сист ему взаимосвязанных
понят ий, идей и способов дейст вий обеспечит ь и поддержат ь процессы самопознания и
самореализации личност и ребенка, развит ия его неповт оримой индивидуальност и.
Особенности личностно-ориентированного подхода:
1. Удовлет ворение пот ребност ей и инт ересов.
2. Развит ие в каждом уникальных личност ных качест в и развит ие природных способност ей.
3. Перераспределение субъект ных полномочий в учебно-воспит ат ельном процессе между
педагогами и их воспит анниками.
К основным понятиям личностно-ориентированного подхода можно отнести следующее:
1. Индивидуальност ь – неповт оримое своеобразие человека или группы, уникальное сочет ание в
них единых, особенных и общих черт , от личающее их от других индивидов.
2. Личност ь – пост оянно изменяющееся сист емное качест во, проявляющееся как совокупност ь
свойст в индивида и характ еризующее социальную сущност ь человека.
3. Самоакт уализированная личност ь-человек, осозноно и акт ивно реализующий ст ремление ст ат ь
самим собой, наиболее полно раскрывающий свои возможност и и способност и.
4. Самовыражение – процесс и результ ат развит ия и проявления индивидом присущих ему качест в
и способност ей.
5. Субъект – индивид или группа, обладающие осознанной т ворческой акт ивност ью и свободой в
познании себя и окружающей дейст вит ельност и.
6. Субъект – качест во от дельного человека или группы, от ражающее способност ь быт ь
индивидуальным или групповым субъект ом и выражающееся мерой обладания акт ивност ью и
свободой в выборе и осущест вления деят ельност и.
7. Я-концепция – осозноваемая и переживаемая человеком сист ема предст авлений о самом себе,
на основе кот орых он ст роит свою жизнедеят ельност ь, взаимодейст вие с другими людьми,
от ношение к себе и окружающим.
8. Выбор – осущест вление человеком или группой возможност и выбрат ь из некот орой
совокупност и наиболее предпочт ит ельный вариант для проявления своей акт ивност и.
9. Педагогическая поддержка – деят ельност ь педагогов по оказанию превент ивной и операт ивной
помощи учащимся в решении их индивидуальных проблем, связанных с ф изическим и
психическим здоровьем, общением, успешным продвижении в обучении, жизненным и
проф ессиональным самоопределением.
Принципы личностно-ориентированного подхода:
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- Самоакт уализация инт еллект уальных, коммуникат ивных, художест венных и ф изисеских
способност ей.
- Индивидуальност ь личност и
- Субъект ност и(возможност ь быт ь акт ивным субъект ом на уроке, в классе, в школе)
- Выбора (предст авления возможност и разного выбора)
- Доверие и поддержка
- Т ворчест во и успех.
Методологические основы организации личностно-ориентированного урока
Личност но ориент ированный урок в от личие от т радиционного в первую очередь изменяет т ип
взаимодейст вия «учит ель-ученик». От командного ст иля педагог переходит к сот рудничест ву,
ориент ируясь на анализ не ст олько результ ат ов, сколько процессуальной деят ельност и ученика.
Изменяют ся позиции ученика – от прилежного исполнения к акт ивному т ворчест ву, иным ст ановит ся
его мышление: реф лексивным, т о ест ь нацеленным на результ ат. Меняет ся и характ ер
складывающихся на уроке от ношений. Главное же в т ом, чт о учит ель должен не т олько дават ь
знания, но и создават ь опт имальные условия для развит ия личност и учащихся.
В т аблице предст авлены
ориент ированным уроком.

основные

различия

между

т радиционным

и

личност но-

Т радиционный урок

Личност но–ориент ированный урок

1. Обучает всех учащихся уст ановленной

1. Способст вует эф ф ект ивному накоплению каждым

сумме знаний, умений и навыков

учеником своего собст венного личност ного опыт а

2. Определяет учебные задания, ф орму 2. Предлагает обучающимся на выбор различные
работ ы обучающихся и демонст рирует им учебные задания и ф ормы работ ы, поощряет ребят к
образец правильного выполнения заданий самост оят ельному поиску пут ей решения эт их заданий
3. Ст арает ся заинт ересоват ь школьников
в т ом учебном мат ериале, кот орый
предлагает сам

3.
Ст ремит ся
выявит ь
реальные
обучающихся и согласоват ь с ними
организацию учебного мат ериала

инт ересы
подбор и

4. Проводит индивидуальные занят ия с
от ст ающими
или
наиболее
подгот овленными школьниками

4. Ведет
индивидуальную
обучающимся

с

5.

5.

Планирует

и

направляет

дет скую

Помогает

работ у

обучающимся

каждым

самост оят ельно

деят ельност ь

спланироват ь свою деят ельност ь

6.
Оценивает
результ ат ы
работ ы
школьников,
подмечая
и
исправляя

6.
Поощряет
обучающихся
самост оят ельно
оцениват ь результ ат ы их работ ы и исправлят ь

допущенные ошибки

допущенные ошибки

7. Определяет правила поведения в классе
и следит за их соблюдением школьниками

7. Учит обучающихся самост оят ельно вырабат ыват ь
правила пов едения и конт ролироват ь их соблюдение

8. Разрешает

конф ликт ы

8. Побуждает обучающихся обсуждат ь возникающие

между обучающимися: поощряет правых и
наказывает виноват ых

между ними конф ликт ные сит уации и самост оят ельно
искат ь пут и их разрешения

возникающие

Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной направленностью
1. Использование проблемных т ворческих заданий.
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2. Применение заданий, позволяющих обучающемуся самому выбират ь т ип, вид и ф орму
мат ериала (словесную, граф ическую, условно символическую).
3. Создание положит ельного эмоционального наст роя на работ у всех обучающихся.
4. Сообщение обучающимся организации учебной деят ельност и в ходе урока.
5. Обсуждение с обучающимися в конце урока не т олько т ого, чт о «мы узнали» (чем овладели), но
и т ого, чт о понравилось (не понравилось) и почему, чт о бы хот елось выполнит ь еще раз, а чт о
сделат ь по-другому.
6. Ст имулирование обучающихся к выбору и самост оят ельному использованию различных
способов выполнения заданий.
7. Оценка (поощрение) при опросе на уроке не т олько правильного от вет а обучающихся, но и
анализ т ого, как обучающийся рассуждал, какой способ использовал, почему и в чем ошибался.
8. От мет ка, выст авляемая школьнику в конце урока, должна аргумент ироват ься по ряду
парамет ров: правильност и, самост оят ельност и, оригинальност и.
9. При задании на дом называет ся не т олько т ема и объем задания, но и подробно разъясняет ся,
как следует рационально организоват ь свою учебную работ у при выполнении домашнего
задания.
Педагогический анализ личностно-ориентированного урока
Мотивационно– ориентационный аспект
Смог ли учит ель обеспечит ь мот ивационную гот овност ь и положит ельный эмоциональный
наст рой обучающегося к работ е на уроке? Какие педагогические приемы для эт ого были
использованы?
Нацелена ли деят ельност ь педагога на
ф ормирование их способност и к самопознанию?

развит ие

индивидуальност и

школьника

на

Содержательный аспект
Являет ся ли адекват ным от обранный учебный мат ериал т ребованиям образоват ельной
программы, цели, задачам и ведущим идеям урока?
Смог ли учит ель правильно
возможност и обучающихся?

определит ь

групповые и индивидуальные познават ельные

Пыт ался ли учит ель сф ормироват ь сист емное предст авление обучающихся об изучаемом
явлении или процессе?
Очевидна ли практ ическая направленност ь учебного мат ериала?
Организационный аспект
Какие педагогические приемы использовались для акт уализации и обогащения субъект ивного
опыт а учащихся?
Ст имулировал ли учит ель обучающихся к коллект ивному и индивидуальному выбору вида
задания и ф ормы его выполнения?
Создавалась ли на уроке сит уация успеха для каждого школьника? Чувст вовалось ли проявление
педагогом т олерант ност и и доверия в учебном взаимодейст вии?
Были ли созданы на уроке условия для проявления самост оят ельност и обучающихся?
Опт имальна ли мера помощи учит еля? Учит ывался ли индивидуальный т емп и ст иль учебной
деят ельност и обучающихся?
Присущ ли домашним заданиям диф ф еренциальный характ ер? Обладали ли ученики реальным
выбором домашнего задания?
Оценочно–результативный аспект
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Ст али ли предмет ом оценочных суждений учит еля не т олько правильност ь от вет а, но и его
оригинальност ь, а т акже рациональност ь пут ей и способов выполнения учебного задания?
Способст вовала

ли

оценочно-аналит ическая

деят ельност ь

учит еля

ф ормированию

положит ельной Я-концепции личност и обучающегося, выработ ке у школьника индивидуального ст иля
познания?
Развитие творческих способностей учащихся
Познават ельные

задачи

должны

ст роит ься

преимущест венно

на

междисциплинарной,

инт еграт ивной основе и способст воват ь развит ию психических свойст в личност и, лежащих в основе
развит ия т ворческих способност ей - памят и, внимания, мышления, воображения.
Задачи должны подбират ься с учет ом рациональной последоват ельност и их предъявления: от
репродукт ивных, направленных на акт уализацию имеющихся знаний, к част ично-поисковым,
ориент ированным на овладение обобщенными приемами познават ельной деят ельност и, а зат ем и к
собст венно т ворческим, позволяющим рассмат риват ь изучаемые явления с разных ст орон.
Сист ема познават ельных задач должна вест и к ф ормированию следующих важнейших
характ ерист ик т ворческих способност ей:
- беглост ь мысли (количест во идей, возникающих за единицу времени);
- гибкост ь ума (способност ь переключат ься с одной мысли на другую);
- оригинальност ь (способност ь находит ь решения, от личающиеся от общепринят ых);
- любознат ельност ь (чувст вит ельност ь к проблемам окружающего мира); умение выдвигат ь и
разрабат ыват ь гипот езы.
Технологический арсенал личност но-ориент ированного подхода, по мнению проф ессора
Е.В.Бондаревской, сост авляют мет оды и приемы, соот вет ст вующие т аким т ребованиям, как:
- диалогичност ь;
- деят ельно-т ворческий характ ер;
- направленност ь на поддержку индивидуального развит ия ребенка;
- предост авление учащемуся необходимого прост ранст ва, свободы для
самост оят ельных решений, выбора содержания и способов учения и поведения.

принят ия

Уроки т ехнологии дают учит елю широкие возможност и для реализации принципов
т ехнологических приемов личност но-ориент ированного подхода, особенно в следующих ф ормах:

и

- индивидуальная работ а;
- групповая работ а;
- ф ронт альная;
- диф ф еренцированная работ а;
- т ворческие задания по выбору;
- самост оят ельная работ а;
- обучение сот рудничест ву;
- мет од проект ов и исследований;
- разно уровневое обучение;
- создание сит уации успеха.
Рассмот рим один пример: мет од проект ов на уроках т ехнологии. Тема «Творческие проект ы» в
каждом из классов школьного предмет а т ехнологии. Она как нельзя лучше помогает учит елю
осущест влят ь личност но-ориент ированный подход и максимально учит ывает особенност и каждого
ученика. Разделы учебника по т ехнологии выделяют для проект ирования от дельные занят ия:
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- знакомст во с т ворческими проект ами
- эт апы выполнения проект а
- т ехническая эст ет ика изделий
- основные т ребования к проект ированию
- элемент ы конст руирования
- основные т ребования к проект ированию изделий
- принципы ст андарт изации изделий
- экономические расчет ы при выполнении проект а
- зат рат ы на оплат у т руда
- проект ирование как сф ера проф ессиональной деят ельност и
Учебный (ученический) проект - организованная ф орма работ ы, кот орая ориент ирована на
более глубокое изучение законченной т емы или учебного раздела, позволяющая реализоват ь подход
к обучению через опыт , через дейст вие и предполагающая использование исследоват ельских и
поисковых мет одов.
Цели использования учебного проект ирования:
- способст воват ь повышению личной уверенност и у каждого участ ника проект ного обучения,
его самореализации и использования его знаний на практ ике;
- развиват ь исследоват ельские умения;
- развиват ь у учащегося осознание значимост и коллект ивной работ ы для получения
результ ат а, роли сот рудничест ва, совмест ной деят ельност и в процессе выполнения
т ворческих заданий.
Этапы разработки учебного проекта:
1. Подгот овит ельный (мот ивация, целеполагание, создание проблемной сит уации, выбор т емы,
пост ановка цели проект а)
2. Проект ировочный (общее планирование, пост роение конкрет ного плана деят ельност и,
продумывание всех элемент ов деят ельност и, распределение заданий в работ е с учет ом
выбранной позиции, самост оят ельная работ а, групповая работ а)
3. Практ ический (исследование проблемы, т емы, сбор и обработ ка данных, получение нового
продукт а, результ ат а проект ной деят ельност и за счет выполнения определенных дейст вий,
инт ерпрет ация
результ ат ов, граф ическое предст авление результ ат ов, оф ормление
документ ации)
4. Аналит ический (сравнение планируемых и реальных результ ат ов, обобщение, выводы)
5. Конт рольно-коррект ировочный (анализ успехов и ошибок, поиск способов коррекции ошибок,
исправление проект а в соот вет ст вии с реальным сост оянием дел)
6. Заключит ельный ( предст авление содержания работ ы, обоснование выводов, защит а проект а)
Учебные проект ы по т ехнологии чаще всего подразделяют ся на индивидуальные (6 класс
«Подарок маме», 7 класс «Куклы из бабушкина сундука», «Волшебный свет ») и групповые (5 класс
«Панно из лоскут ков»)
Преимущест ва индивидуальных проект ов:
- план работ ы над проект ом м.б. выст роен и от слежен с максимальной т очност ью.
- у учащегося ф ормирует ся чувст во от вет ст венност и, поскольку выполнение проект а зависит
т олько от него самого.
- учащийся приобрет ает личный опыт на всех без исключения эт апах выполнения проект а- от
замысла до ит оговой реф лексии.
- ф ормирование у учащегося важнейших общеучебных умений и навыков (исследоват ельских,
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презент ационных, оценочных).
Преимущества групповых проектов:
в проект ной группе ф ормируют ся навыки сот рудничест ва
проект м.б. выполнен наиболее глубоко и разност оронне
на каждом эт апе работ ы над проект ом, как правило, ест ь свой сит уат ивный лидер: лидергенерат ор идей, лидер- исследоват ель, лидер- оф ормит ель продукт а, лидер- режиссер
презент ации, каждый учащийся, в зависимост и от своих сильных ст орон, акт ивно включает ся в
работ у на определенном эт апе.
в рамках проект ной деят ельност и группы м.б. образованы подгруппы, предлагающие различные
пут и решения проблемы, идеи, т очки зрения, элемент ы соревнования между ними, как правило,
повышает мот ивацию участ ников и положит ельно влияет на качест во выполнения проект а.
Мет од проект ов на уроках т ехнологии - неоценимый помощник учит еля в реализации задач
личност но-ориент ированного обучения школьников.
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Использование новых информационных технологий как средство
повышения мотивации к изучению математики.
Удоденко Людмила Владимировна
учит ель мат емат ики МБОУ СОШ № 4
пос.Победа, Майкопского района, Республики Адыгея

Учит ель в т есном сот рудничест ве с учеником и компьют ером сможет разрешит ь многие
проблемы и прот иворечия обучения, связанные с пот ребност ью воспринимат ь, перерабат ыват ь,
использоват ь научные данные и быст ро развивающие новые знания.
Для создания условий, способст вующих организации деят ельност ного подхода на уроках
мат емат ики, применяю ИКТ, чт о способст вует акт ивизации познават ельной самост оят ельност и и
акт ивност и учащихся. При преподавании мат емат ики с использованием ИКТ ст авлю следующие
задачи:
Научит ь учащихся поиску, от бору и анализу необходимой учебной инф ормации;
Регист рироват ь проблемные момент ы в изучаемых т емах по предмет ам, т ребующие пост роения
модели средст вами ИКТ ;
Организоват ь поиск решения различными способами;
Применят ь наглядност ь и «живые» карт инки для восприят ия и познания закономерност ей
изучаемых явлений;
Организоват ь внеурочную деят ельност ь, проект ную и учебно-исследоват ельскую работ у
учащегося средст вами ИКТ ;
Использоват ь полученные знания на практ ике, в реальной жизни.
Применение ИКТ на уроках от крыло дост уп к новым ист очникам инф ормации и позволило
от ойт и от т радиционных ф орм изложения мат ериала. На одном инт егрированном уроке мат емат ики с
различными дисциплинами можно:
усвоит ь в большем объеме новые знания по эт им предмет ам;
организоват ь деят ельност ный подход в обучении;
дост ичь привлекат ельност и уроков;
диф ф еренцироват ь процесс обучения.
Характ ер использования ИКТ на уроках может быт ь разный – эт о обучающий, развивающий,
коммуникат ивный, диагност ический, общекульт урный.
Первое направление – применение т ренажеров – очень важная сост авная част ь учебного
процесса. Данные программы позволяют от работ ат ь конкрет ные знания, умения, навыки.
Вт орое направление – применение программ – т ест ов.
Трет ье направление – компьют ерный эксперимент. Технология компьют ерного моделирования
лучше всего осваивает ся на конкрет ных задачах.
Например, очень част о на уроках мат емат ики при работ е с граф иками на нахождение их т очек
пересечения приходит ся т рат ит ь время на пост роение одних и т ех же граф иков (навык пост роения
граф иков уже от работ ан), но благодаря компьют ерной программе, работ ающей с элект ронными
т аблицами, эт о очень быст ро сделат ь. Основываясь на эт о направление, мы решаем очень большое
количест во задач с применением т ехнологии компьют ерного моделирования. Преимущест во
использования компьют ерного эксперимент а:
1. программируем элект ронную т аблицу один раз, а зат ем, меняя входные данные, авт омат ически
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получаем результ ат ы вычислений;
2. за урок мы можем провест и несколько эксперимент ов, проанализироват ь их, пост роит ь граф ики;
3. пост роенная граф ическая модель позволяет не т олько механически решит ь задачу, но и
доказат ь наличие единст венно возможного решения или наоборот наличие нескольких
вариант ов решения.
Таким образом, развивает ся логическое мышление учащихся, от рабат ывает ся алгорит м
решения задач, чт о позволяет легко решат ь конкурсные и олимпиадные задачи данного т ипа.
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Игра, как средство воспитания культурно-гигиенических навыков
у детей раннего возраста
Бородина Елена Ивановна
Культ урно-гигиенические навыки закладывают ся в самом раннем возраст е, в т о время, когда
нервная сист ема ребенка еще пласт ична, а дейст вия, кот орые связаны с приёмом пищи, одеванием,
умыванием повт оряют ся изо дня в день. Навыки самообслуживания играют большую роль в развит ии
личност и ребенка, т ак как способны резко поднят ь его самооценку и т ем самым знаменует собой один
из самых больших шагов на пут и к его независимост и.
Гигиеническое обучение и воспит ание играет большую роль в охране и укреплении здоровья
ребенка, поскольку воспит ание культ урно-гигиенических навыков нацелено именно на укрепление
здоровья ребенка. В т о же время оно решает т акую важную задачу, как воспит ание культ уры
поведения. Забот а о здоровье дет ей, их ф изическом и психическом развит ии начинает ся с
воспит ания у них любви к чист от е, опрят ност и, порядку. «Одной из главнейших задач дет ского сада, писала Н.К. Крупская –являет ся привит ие ребят ам навыков, кот орые будут укреплят ь их здоровье. С
самого раннего возраст а необходимо учит ь ребят мыт ь руки перед едой, ест ь из от дельной т арелки,
ходит ь чист ыми, ст ричь волосы, выт ряхиват ь одежду, не пит ь сырой воды, вовремя ест ь, вовремя
спат ь, быт ь больше на свежем воздухе и т ак далее».
Перевоплощение навыка в привычку дост игает ся сист емат ическим повт орением его при
определенных условиях. Привычки в от личие от навыков не т олько дают возможност ь выполнения
т ого или иного дейст вия, а обеспечивают сам ф акт его сущест вования. Привычки, кот орые были
приобрет ены ребенком, сохраняют ся на прот яжении длит ельного времени и ст ановят ся, как гласит
народная мудрост ь, вт орой нат урой. Приобрет ённые привычки приобрет ают уст ойчивый характ ер и
довольно т яжело поддают ся перевоспит анию.
С целью облегчения процесса освоения культ урно-гигиенических навыков, я прилагаю все
усилия, для т ого, чт обы эт от процесс не т олько наиболее дост упным, но т акже инт ересным и
привлекат ельным для ребенка раннего возраст а. И делат ь ст араюсь эт о педагогически т онко,
ненавязчиво. При эт ом, мною учит ывают ся возраст ные особенност и дет ей 3-го года жизни, а именно,
ст ремление к самост оят ельност и.
Т ак же, мною учит ывает ся т от ф акт , чт о дет и т рет ьего года жизни, овладевая новыми
навыками, довольно част о превращают собст венные дейст вия в игру. Из собст венного опыт а, я могу
ут верждат ь, чт о самым эф ф ект ивным способом усвоения новых навыков являет ся- игра.
Для усвоения дет ьми более т рудных правил культ урного поведения в своей работ е с дет ьми
использую коллект ивные игры-занят ия, игры-упражнения, игры- инсценировки. Они помогают
выровнят ь уровень овладения навыками каждым ребенком группы.
Через игры-занят ия в увлекат ельной ф орме я не т олько раскрываю содержание т ребований в
необходимой последоват ельност и, но и связываю эт и т ребования с конкрет ными пост упками
малыша, эт о дает возможност ь закрепит ь положит ельное от ношение к их выполнению в
повседневной жизни.
Главным крит ерием от бора игр являет ся дост упност ь восприят ия и наглядност ь (яркие цвет а,
прост ые ф ормы игровых элемент ов). Т ак как у дет ей раннего возраст а концент рация внимания
довольно низкая, игры должны проводит ься в небольшом временном инт ервале.
Особое внимание следует уделят ь инт еракт ивност и, максимальност и вовлечения дет ей в
игровой процесс для большей заинт ересованност и.
Дет и должны понимат ь, чт о если они регулярно будут соблюдат ь правила личной гигиены, т о
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окружающие будут проявлят ь к ним уважение и возникнет предст авление о т ом, чт о неряшливый
человек, не умеющий следит ь за собой, своей внешност ью, пост упками, как правило, не будет
одобрен окружающими людьми.
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Математические конкурсы и олимпиады как средство привития
интереса к предмету
Пикулицкая Нат алья Сергеевна
ГБОУ г. Москвы "Школа № 1468", Россия, г. Москва
E-mail: natali1810_82@mail.ru

Мат емат ические конкурсы, олимпиады имеют большое значение при решении ряда вопросов
от носящихся проблеме мат емат ического образования в общеобразоват ельных школах. Они
пробуждают у дет ей инт ерес и любовь к предмет у, учат их оригинально мыслит ь, принимат ь решения
в сложных жизненных сит уациях.
Поэт ому проведение мат емат ических конкурсов, олимпиад и подгот овка к ним через
мат емат ические кружки, ф акульт ат ивные занят ия и часы для дополнит ельной работ ы по мат емат ике
должны привлекат ь дет ей своей индивидуальност ью и инт ересными мет одами их проведения. Роль
учит еля в эт ом деле огромная. В первую очередь учит ель обязан создат ь благоприят ные условия
для т ого, чт обы ученик смог пост игат ь новое в инт ересующей его науке. С помощью знаний учит еля,
умением мет одически правильно пост авит ь перед учеником задачу посильную ученику, он добьет ся
успеха.
Инт ерес ученика к получению знаний в т ой или иной област и позволяет развит ь у него
нест андарт ност ь мышления, чт о являет ся очень акт уальным на данном уровне развит ия общест ва.
Умение логически нест андарт но мыслит ь поможет учащемуся в дальнейшем занят ь дост ойное
мест о в эт ом общест ве.
Инт ерес к мат емат ике ф ормирует ся не т олько с помощью мат емат ических игр и занимат ельных
задач, разгадывания головоломок и т. п., хот я и они необходимы, но и логической занимат ельност ью
самого мат емат ического мат ериала: проблемным изложением, пост ановкой гипот ез, рассмот рением
различных пут ей решения проблемной сит уации, решением задач или доказат ельст вом т еорем
различными мет одами и другими приемами.
Одним из главных аспект ов успешност и в решении нест андарт ных задач олимпиадного
характ ера являет ся применение к решению и доказат ельст ву исследоват ельского подхода, он
обеспечивает более основат ельные и полные выводы. Таким образом, в подгот овку учащихся к
олимпиадным конкурсам необходимо вводит ь учебно-исследоват ельские задания по т емам, обучение
генерированию идей при решении задач исследоват ельского характ ера.
Внеклассная работ а может быт ь организована по группам следующим образом: одновременно с
выявлением школьников инт ересующихся мат емат икой и ф ормированием эт ого инт ереса, должно
происходит ь создание т ворческой группы, команды школьников гот овящихся к конкурсам, олимпиадам.
Несмот ря на т о, чт о основной ф ормой подгот овки школьников к конкурсам, олимпиадам являет ся
индивидуальная работ а, наличие т акой команды имеет большое значение. Она позволяет
реализоват ь взаимопомощь, передачу опыт а участ ия в конкурсах, психологическую подгот овку новых
участ ников. Наличие группы школьников, увлеченных общим делом, служит своеобразным цент ром
крист аллизации, привлекающих новых участ ников. Эт о позволяет т акже уменьшит ь нагрузку учит еля,
т ак как част ь работ ы по подгот овке младших могут взят ь на себя ст аршие, и, обучая других, они
будут совершенст воват ь и свои знания. Наконец, в т акой группе будет работ ат ь принцип "соленого
огурца" (В.Ф. Шат алов): пост оянно находясь в ат мосф ере решения проблем, мет одов решения задач,
обсуждения, любой школьник будет даже неосознанно впит ыват ь новые знания, умения,
психологические уст ановки.
Евразийский научный журнал

173

Педагогические науки

Но, несмот ря на свободное посещение занят ий, учит ель вправе спросит ь ученика, чт о он
сделал и собирает ся сделат ь сегодня? Сколько и каких задач решил за последнюю неделю? Какую
мат емат ическую книгу прочит ал и чт о извлек из нее? Похвалит ь ст арат ельного или заст авит ь
задумат ься, раст ет ли ученик дальше, или ост ановился в своем развит ии - вот задачи учит еля.
Разумеет ся, в беседах со школьником (и, в случае необходимост и, с его родит елями) учит ель должен
подчеркиват ь важност ь пост оянной наст ойчивой работ ы для дост ижения серьезных жизненных
инт ересов.
При работ е следует придерживат ься следующих правил:
1. необходимо усилит ь т еорет ическую подгот овку школьников по всем разделам геомет рии;
2. при подгот овке уделят ь особое внимание геомет рическим нест андарт ным задачам, вект орному
мет оду, мет оду доказат ельст ва от прот ивного и смешанным задачам (например, с
комбинат орикой и т еорией чисел);
3. усилит ь подгот овку учащихся по внепрограммному мат ериалу:
4. каждому учит елю, прежде чем гот овит ь учащегося к конкурсу, олимпиаде по мат емат ике,
выработ ат ь педагогическую сист ему подгот овки;
5. гот овит ь учащихся мет одом изменения условий т иповых задач;
6. развиват ь логическое мышление, алгорит мическую культ уру, прост ранст венное воображение и
т ворческие способност и учащихся;
7. на уроках и во внеурочное время прививат ь учащимся исследоват ельские навыки;
8. использоват ь возможност и кружковой работ ы, ф акульт ат ивных занят ий по мат емат ике для
подгот овки к решению конкурсных, олимпиадных задач;
9. на занят иях кружков разбирают ся подгот овит ельные задания к предст оящему конкурсу,
олимпиаде и задания, предложенные на прошлых конкурсах, олимпиадах;
10. от бор задач необходимо начат ь заблаговременно;
11. обычно эт о задачи, т ребующие для своего решения проявления смекалки, самост оят ельной
мысли, хорошего прост ранст венного воображения, извест ных навыков к логическому мышлению,
т вердого, неф ормального знания основных понят ий и мет одов школьного курса.
Совершенст вование сист емы подгот овки учащихся к конкурсам, олимпиадам по мат емат ике
осущест вляет ся по т рем основным направлениям:
1. сист емат ическое проведение занят ий во внеурочное время при акт ивном привлечении учащихся
к ним и дост упност и обучения;
2. регулярное

проведение

школьных

конкурсов

и

олимпиад

на

основе

мот ивированного

содержания и разнообразных ф орм организации;
3. 3. сочет ая в процессе подгот овки к олимпиаде индивидуальную работ у и работ у в
разновозраст ных группах (начиная с 5 класса) предост авлят ь учащимся возможност ь
соревноват ься.
При непосредст венной подгот овке к мат емат ическим конкурсам и олимпиадам необходимо
акцент ироват ь внимание учащихся на следующих момент ах:
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1. в качест ве одной из задач конкурса любого уровня может быт ь задача, в условии кот орой
ф игурирует год проведения конкурса, олимпиады;
2. как правило, в числе конкурсных задач от сут ст вуют задачи с длит ельными выкладками, на
использование т рудно запоминающихся ф ормул, на использование справочных т аблиц, однако
конкурсные задачи т ребуют нест андарт ного мышления и оригинального подхода;
3. при оф ормлении конкурсной задачи необходимо помнит ь про т ип задачи, если задачу
т ребует ся решит ь, т о дост ат очно чет кост и в эт апах решения с крат ким обоснованием, а если
эт о задача на доказат ельст во, т о необходимо доказыват ь ут верждения
обоснованием, иначе неминуема част ичная или даже полная пот еря баллов;

с

полным

4. если в условии т ребует ся указат ь все возможные способы решения задачи, т о от полнот ы
количест ва указанных способов зависит и количест во полученных баллов;
5. если в условии задачи ф игурирует вопрос «Можно ли...?», т о для т ого чт обы доказат ь, чт о
«можно» дост ат очно привест и всего один положит ельный пример, а для т ого чт обы от вет ит ь,
чт о «нельзя», необходимо рассмот рет ь все возможные случаи, обобщая их в ст ройное
доказат ельст во;
6. необходимо привыкнут ь к самост оят ельному анализу условия задачи, умет ь самост оят ельно
разбират ься во всех своих сомнениях и выполнят ь задания согласно т ому, как т ы понял
условие, не задавая бесконечных вопросов ассист ент ам очных конкурсов, кот орые по
положению конкурса, олимпиады могут от вечат ь т олько на организационные вопросы, не
касаясь содержания вариант а;
7. всегда помнит ь, чт о задания сост авляют ся компет ент ными специалист ами, и «некоррект ных
ф ормулировок условий задач», как правило, в конкурсных вариант ах не вст речает ся, а
непонят ные и непривычные ф ормулировки как раз и характ еризуют ся кат егорией
нест андарт ност и задачи;
8. необходимо

изучит ь задачу на предмет

применения наиболее рационального

мет ода,

ускоряющего решение для экономии времени на конкурсе (например, ф ункциональный мет од
решения уравнений и неравенст в).
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«Развитие математических способностей у детей 5-6 лет»
Чечёткина Татьяна Анатольевна
Федеральные государсᴛ венные образоваᴛ ельные сᴛ андарᴛ ы дошкольного образованᴎя
очерчᴎваюᴛ ряд довольно серьёзных ᴛ ребованᴎй к ᴨознаваᴛ ельному развᴎᴛ ᴎю дет ей сᴛ аршего
дошкольного возраст а, неоᴛ ъемлемой часᴛ ью коᴛ орого являеᴛ ся маᴛ емаᴛ ᴎческое развит ие.
Для

умсᴛ венного

развᴎᴛ ᴎя

дет ей

сущесᴛ венное

значенᴎе

ᴎмееᴛ

ᴨрᴎобреᴛ енᴎе

ᴎмᴎ

мат емат ических ᴨредсᴛ авленᴎй, коᴛ орые акᴛ ᴎвно влᴎяюᴛ на ф ормᴎрованᴎе умсᴛ венных дейсᴛ вᴎй,
сᴛ оль необходᴎмых для ᴨознанᴎя окружающего мᴎра ᴎ решенᴎя разлᴎчного рода ᴨракᴛ ᴎческᴎх задач,
а ᴛ акже для усᴨешного обученᴎя в младшᴎх классах средней школы.
Ребенок 5-6 леᴛ должен ᴎсᴨользоваᴛ ь уменᴎя сравнᴎваᴛ ь, классᴎф ᴎцᴎроваᴛ ь, аналᴎзᴎроваᴛ ь ᴎ
обобщаᴛ ь резульᴛ аᴛ ы своей деяᴛ ельносᴛ ᴎ.
Логᴎческᴎе ᴨрᴎемы умсᴛ венных дейсᴛ вᴎй - сравненᴎе, обобщенᴎе, аналᴎз, сᴎнᴛ ез,
классᴎф ᴎкацᴎя, серᴎацᴎя, аналогᴎя, сᴎсᴛ емаᴛ ᴎзацᴎя, абсᴛ рагᴎрованᴎе - в лᴎᴛ ераᴛ уре ᴛ акже
называюᴛ логᴎческᴎмᴎᴨрᴎемамᴎ мышленᴎя. Развᴎваᴛ ь
целесообразнее всего в русле маᴛ емаᴛ ᴎческого развᴎᴛ ᴎя.

логᴎческое

мышленᴎе

дошкольнᴎка

Псᴎхологᴎческᴎ сᴨособносᴛ ь к сᴎнᴛ езу ф ормᴎруеᴛ ся у ребенка раньше, чем сᴨособносᴛ ь к
аналᴎзу. То есᴛ ь, еслᴎ ребенок знаеᴛ , как эᴛ о было собрано (сложено, сконсᴛ руᴎровано), ему легче
аналᴎзᴎроваᴛ ь ᴎ выделяᴛ ь сосᴛ авные часᴛ ᴎ. Именно ᴨоэᴛ ому сᴛ оль серьезное значенᴎе уделяеᴛ ся в
дошкольном возраст е деяᴛ ельносᴛ ᴎ, акᴛ ᴎвно ф ормᴎрующей сᴎнᴛ ез, - консᴛ руᴎрованᴎю. Показаᴛ елем
сф ормᴎрованносᴛ ᴎᴨрᴎема сравненᴎя будеᴛ уменᴎе ребенка самосᴛ ояᴛ ельно ᴨрᴎменяᴛ ь его в
деяᴛ ельносᴛ ᴎ без сᴨецᴎальных указанᴎй взрослого на ᴨрᴎзнакᴎ, ᴨо коᴛ орым нужно сравнᴎваᴛ ь
объекᴛ ы.
Следуеᴛ учᴎᴛ ываᴛ ь, чᴛ о ᴨрᴎ классᴎф ᴎкацᴎонном разделенᴎᴎ множесᴛ ва ᴨолученные
ᴨодмножесᴛ ва не должны ᴨоᴨарно ᴨересекаᴛ ься ᴎ объедᴎненᴎе всех ᴨодмножесᴛ в должно сосᴛ авляᴛ ь
данное множесᴛ во. Инымᴎ словамᴎ, каждый объекᴛ должен входᴎᴛ ь ᴛ олько в одно множесᴛ во ᴎ ᴨрᴎ
ᴨравᴎльно оᴨределенном основанᴎᴎ для классᴎф ᴎкацᴎᴎ нᴎ одᴎн ᴨредмеᴛ не осᴛ анеᴛ ся вне
оᴨределенных данным основанᴎем груᴨᴨ.
Такᴎм образом, в возраст е 5-6 леᴛ , за два года до школы можно оказаᴛ ь значᴎмое влᴎянᴎе на
развит ие мат емат ических способност ей ребенка.
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Комплексный подход в организации учебно-тренировочных
занятий по физической культуре и спорту в старших классах.
Т ат иевский Вячеслав Иванович

В последнее время мы наблюдаем довольно уст ойчивое от ст авание общего среднего
образования в област и ф изической культ уры от других направлений в образовании. Эт о чет ко
проявляет ся в т ом, чт о подраст ающее поколение в своем большинст ве, довольно успешно
овладевает гуманит арными и научными знаниями, инф ормационными т ехнологиями, но в ф изическом
компонент е, не гот ово к т рудовой и воинской деят ельност и, психологически не способно
прот ивост оят ь ст рессовым воздейст виям социума в различных област ях жизненного пут и.
В современном общест ве раст ет т ревога за дальнейшую судьбу дет ей, подрост ков и молодежи,
чт о выт екает из следующих основных характ ерист ик:
-

в довольно

быст ром снижении образоват ельного

и культ урного

уровня воспит ания

подраст ающего поколения;
- дальнейшей деградации нравст венност и поколения в целом, выраженной, в част ност и,
в криминализации сознания и поведения;
- резкий взлет алкоголизма и наркомании, почт и во всех слоях современного общест ва, переход
эт ого явления в разряд неуправляемых и, как следст вие, разрушение геноф онда ст раны;
- разрыв преемст венност и
характ ерист икам.

между

поколениями

по

идеологическим

и

нравст венным

В данной сит уации приорит ет ным направлением полит ики государст ва в област и ф изической
культ уры и спорт а, являет ся скорейшее восст ановление сист емы воспит ания, как наиболее
дейст венного государст венного общест венного инст ит ут а.
Мы все понимаем, чт о в организации процесса обучения учащихся в школе, как правило,
задейст вован полност ью весь педагогический коллект ив, кот орый в полной мере несёт
от вет ст венност ь за обучение, развит ие и воспит ание школьников по всем учебным дисциплинам. Но,
как показывает практ ика, в цепи обучения и воспит ания по разным причинам выпадает т о, или иное
звено, чт о негат ивно сказывает ся на результ ат ах обучения школьников. Поэт ому задачей
современного учит еля ф изической культ уры, ст ало опт имальное взаимодейст вие участ ников
учебного процесса: коллег учит елей, классных руководит елей, психологов, медицинских работ ников,
родит елей, социальных парт неров, в организации учебно-т ренировочных занят ий с учащимися,
направленное на опт имизацию воспит ания у школьников высоких нравст венных качест в, высоких
результ ат ов по предмет у.
Сут ь комплексного подхода в организации учебно-т ренировочных занят ий в ст аршем звене,
сост оит в т ом, чт о развит ию гармонично развит ой личност и учащихся в полной мере способст вуют ,
как непосредст венно сами уроки, т емат ические классные часы, различные мероприят ия, где
ф ормируют ся первые взгляды на жизнь, на свое мест о в общест ве, учебно-т ренировочные занят ия в
секциях баскет бола, волейбола, полиат лона, а т акже занят ия в военно-пат риот ическом клубе,
подгот овка к олимпиаде по ф изической культ уре и при эт ом т есная взаимосвязь с т еми, кт о
задейст вован в учебном процессе.
Всё эт о вмест е взят ое, должно быт ь направлено на т о, чт обы ученики могли сначала с
учит елем, родит елями, а пот ом самост оят ельно начинат ь определят ь свое мест о в общест ве, свою
будущую проф ессию, ф изический пот енциал, свои возможност и и способност и в дост ижении
пост авленной цели, направлят ь силы на удовлет ворение собст венных познават ельных инт ересов и
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пот ребност ей.
Только при правильной организации обучения с учёт ом имеющихся данных об индивидуальных
особенност ях развит ия школьников, социальном паспорт е семьи, удает ся сочет ат ь внут реннюю
мот ивацию ученика, цели, кот орые пост авил учит ель, и задачи общего образования школьников.
Для дост ижения результ ат ов должны быт ь выдвинут ы следующие задачи:
-проведение

диагност ического

исследования

особенност ей

ф изического

развит ия

и

ф изической подгот овленност и учащихся;
-разработ ат ь сист ему т ренировочных занят ий с учащимися с учёт ом индивидуального подхода
к обучению;
-апробироват ь новые т ехнологии в организации учебно-т ренировочных занят ий по ф изической
подгот овке;
-сф ормироват ь у школьников положит ельную мот ивацию к дост ижению высоких результ ат ов по
ф изической подгот овке, навык самообразования и самоподгот овки, к хорошей ф изической ф орме,
здоровому образу жизни, уст ойчивост и к ст рессам.
Качест венно новый уровень т еорет ической и ф изической подгот овленност и школьников,
подгот овки их к службе в Вооружённых силах РФ, возможен при условии создания целост ной сист емы
в т ехнологии организации учебно-т ренировочных занят ий по ф изической подгот овке, в рамках
современных т ребований к образованию и т есного взаимодейст вия учит елей и учащихся в процессе
обучения, сот рудничест ва с коллегами при подгот овке школьников к соревнованиям и мероприят иям
военно-пат риот ической направленност и.
Базовой основой при планировании работ ы, ст али инст рукт ивные письма Минист ерст ва
образования и науки, регламент ирующие деят ельност ь образоват ельных учреждений по организации
ф изического обучения и воспит ания школьников, а основными нормат ивными документ ами
ф едерального уровня: Федеральный закон РФ N 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
проект Национальная образоват ельная инициат ива «Наша новая школа», в кот орых указывает ся, чт о
«реализация образоват ельных программ в област и ф изической культ уры и спорт а направлена на
ф изическое воспит ание личност и, приобрет ение знаний, умений и навыков в област и ф изической
культ уры и спорт а, ф изическое совершенст вование, ф ормирование культ уры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и от бор наиболее одаренных дет ей и
подрост ков, создание условий для прохождения спорт ивной подгот овки», говорит ся «о
необходимост и уделит ь внимание качест венной организации внеурочных спорт ивных мероприят ий».
Реализовыват ь
парт нерами:

данное

направление

нужно

в

т есном

взаимодейст вии

с

социальными

-педагогами и т ренерами спорт ивных комплексов муниципалит ет а (участ ие школьников в
междугородных соревнованиях, экскурсии, направленные на знакомст во с проф ессией т ренера);
-коллегами учит елями, задейст вованными в грамот ном, обоснованном от боре участ ников
различных соревнований, спорт ивно-массовых мероприят ий военно-пат риот ической направленност и,
последующей работ е с выбранным сост авом учащихся;
- командирами воинских част ей, подразделений, проводящих дни от крыт ых дверей част и,
совмест ные показат ельные мероприят ия, вст речи, для вовлечения учащихся в совмест ную работ у с
личным сост авом част и, с целью пропаганды службы в рядах ВС РФ и пост упления в вузы МО РФ;
- специалист ами МЧС, проводящими работ у по вовлечению учащихся в работ у
проф ориент ационной направленност и, с дальнейшим выявлением ребят , желающим пост упит ь в вузы
МЧС;
-работ никами полиции, помогающими в определении учащихся, для дальнейшего пост упления в
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учебные заведения МВД;
-медицинским работ ником, участ вующим в от слеживании учащихся от несенных к т ой или иной
медицинской группе;
-классными руководит елями в проведении классных часов на военно-пат риот ическую т емат ику;
-родит елями обучающихся, принимающими участ ие в соревнованиях вмест е со своими дет ьми,
а т акже в помощи осознанного выбора будущей проф ессии своего ребенка;
-учит елями города, участ вовавшими в обсуждении подгот овки и реализации педагогического
проект а на заседаниях городского мет одического объединения учит елей ф изического воспит ания,
где осущест влялось сот рудничест во, позволяющее обмениват ься опыт ом работ ы, накапливат ь
дополнит ельный мат ериал к работ е.
Таким образом, комплексный подход в организации учебно-т ренировочных занят ий в ст арших
классах имеет свои плюсы:
-высокий процент качест ва знаний и умений учащихся по предмет у «ф изическая культ ура»;
-высокие результ ат ы учащихся в спорт ивных,
олимпиадах, на муниципальном и региональном уровне;
- участ ие в городских, окружных,
соревнования, ВСИ «Зарница», «Орленок»);

военно-пат риот ических

всероссийских

конкурсах

по

соревнованиях,

предмет у

(спорт ивные

-повышенный и высокий уровень ф изической акт ивност и обучающихся;
-ф ормирование здорового и безопасного образа жизни;
-высокая гот овност ь учащихся к службе в Вооружённых силах РФ, адапт ация к экст ремальным
сит уациям;
-качест венно новый уровень т еорет ической и ф изической подгот овки школьников, гот овност ь к
продолжению обучения в вузах ст раны.
От сюда следует , чт о разработ анная сист ема комплексного подхода в организации учебнот ренировочных занят ий по ф изической культ уре направлена на дост ижение высоких результ ат ов в
спорт ивных, военно-пат риот ических соревнованиях, олимпиадах по ф изической культ уре и в целом,
способст вует развит ию конкурент оспособной личност и выпускника.
В перспект иве, разработ анная и опыт ным пут ем апробированная сист ема комплексного подхода
в организации учебно-т ренировочных занят ий по ф изической культ уре может ст ат ь от правной
т очкой решения акт уальных задач ф изического воспит ания школьников, ф ормирования умений и
навыков самост оят ельного определения здоровых приорит ет ов в будущем. Учебно-мет одические
мат ериалы и полученные результ ат ы работ ы могут служит ь основой для новых мет одических
решений в ф ормировании и развит ии присущих школьникам ф изических качест в и способност ей.
Дальнейшее развит ие комплексного подхода видит ся в расширении конт ингент а участ ников, в ещё
более т есном взаимодейст вии с участ никами учебного процесса, в развит ии процесса ф изического
воспит ания, в большей ориент ации на конкрет ного ученика.
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Развитие речи дошкольников через театрализованную
деятельность.

Залевская Анна Михайловна
E-mail: Nyura.zalya@yandex.ru
Воспит ат ель МБДОУ дет ский сад № 77
г. Иркут ска

Кому как не акт еру можно похваст ат ься замечат ельной, правильно выст роенной, хорошо
развит ий речью. Выразит ельност ь, эмоциональный окрас, грамот ност ь речи – эт о главное оружие
акт ера т еат ра и кино. Поэт ому в качест ве мот ива на исправление речевых деф ект ов у дет ей мною
была выбрана т еат рализованная деят ельност ь, кот орая помогает развит ию связной и граммат ически
правильной речи в ненавязчивой ф орме, являет ся необходимым условием увлекат ельной
деят ельност и. Как наиболее распрост раненный вид дет ского т ворчест ва, именно драмат изация,
основанная на дейст вии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, дейст венно и
непосредст венно связывает художест венное т ворчест во с личными переживаниями.
Речевая деят ельност ь как совокупност ь процессов говорения и понимания являет ся основой
коммуникат ивной деят ельност и и включает неречевые средст ва: жест ы, мимику, пант омимические
движения. Но сущест вуют проблемы дет ей с развит ием речи как в дошкольном, т ак и уже в школьном
возраст е. Сущест вуют речевые и неречевые (мимика, жест ы и т.д.) ф ормы речи. При некот орых
речевых нарушениях адекват ное использование неречевых средст в общения зат руднено.
Совмест ная со сверст никами и взрослыми т еат рализованная деят ельност ь оказывает
выраженное психот ерапевт ическое воздейст вие на аф ф ект ивную сф еру ребенка, обеспечивает
коррекцию нарушений коммуникат ивной сф еры. Дет и в коллект иве проявляют индивидуальные
особенност и, чт о способст вует ф ормированию их внут реннего мира, преодолению коммуникат ивной
дезадапт ации. Теат рализация педагогического процесса в дет ском саду привлекат ельна и т ем, чт о
вносит в дет ские будни ат мосф еру праздника, приподнят ое наст роение, позволяет ребят ам проявит ь
инициат иву, способст вует выработ ке у них чувст ва взаимопомощи, коллект ивных умений.
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Т еат рализованные занят ия могут имет ь ф орму спект акля, ст удии, салона и т .д.
Теат рализованная деят ельност ь служит важнейшим средст вом развит ия эмпат ии – условия,
необходимого для организации совмест ной деят ельност и дет ей. В основе эмпат ии лежит умение
распознават ь эмоциональное сост ояние человека по мимике, выразит ельным движениям и речи,
ст авит ь себя на его мест о в различных сит уациях, находит ь адекват ные способы взаимодейст вия.
Основным момент ом т ворческой игры являет ся выполнение роли. В процессе игры ребенок
создает образ дейст вием, словом, чт о дает ему возможност ь акт ивно развиват ь речевую
деят ельност ь. Ролевой диалог являет ся част ью непосредст венной образоват ельной деят ельност и.
Диалогическая речь – эт о пут ь создания проблемной сит уации, кот орую в процессе общения можно
развит ь и решат ь, а т еат рализация – эт о от личный мет од для создания условий развит ия диалога.
Теат рально – игровая деят ельност ь должна сочет ат ь как можно больше средст в и способов
развит ия т ворческих и речевых способност ей ребенка. Одной из сост авляющих занят ия,
воспроизводящей и синт езирующей в себе т еат рально–игровую деят ельност ь, являет ся
сопряженная гимнаст ика, способст вующая развит ию не т олько мелкой мот орики рук, но и лучшей
координации движений.
Одним из мет одов, кот орые я применяю в работ е с дет ьми, являют ся т еат рализованные игры.
Характ ерными особенност ями т еат рализованных игр являют ся лит ерат урная, ф ольклорная или
художест венная основа их содержания и наличие зрит елей. Их можно разделит ь на две основные
группы: драмат изации и режиссерские (каждая из кот орых, в свою очередь, подразделяют ся на
несколько видов).
В играх – драмат изациях ребенок, исполняя роль в качест ве «арт ист а», самост оят ельно
создает образ с помощью комплекса средст в выразит ельност и. Видами драмат изации являют ся игры
– имит ации образов живот ных, людей, лит ерат урных и ф ольклорных персонажей: ролевые диалоги на
основе т екст а; инсценировки произведений; пост ановки спект аклей по одному или нескольким
произведениям; игры – импровизации с разыгрыванием сюжет а (или нескольких сюжет ов) без
предварит ельной подгот овки.
В режиссерской игре «арт ист ами» являют ся игрушки или их замест ит ели, а ребенок, организуя
деят ельност ь как «сценарист и режиссер», управляет «арт ист ами». «Озвучивая» героев и
коммент ируя сюжет , он использует разные средст ва выразит ельност и. Виды режиссерских игр
определяют ся в соот вет ст вии с разнообразием т еат ров, используемых в дет ском саду: наст ольный,
кукольный (бибабо), пальчиковый, т еат р игрушек, кукол, карт инок.
Поэт ому я счит аю необходимым, использоват ь т еат рализованную деят ельност ь в работ е с
дет ьми дошкольного возраст а, начиная с младшего возраст а.
Основными принципами т еат ральной игры являют ся:
Специф ичност ь данной деят ельност и, объединяющей игровой (свободный, непроизвольный) и
художест венный (подгот овленный, осмысленно пережит ый) компонент ы.
Комплексност ь (взаимосвязь т еат ральной игры с разными видами искусст ва и разными видами
художест венной деят ельност и ребенка).
Импровизационност ь (т еат рализованная игра рассмат ривает ся, как т ворческая деят ельност ь ,
чт о обусловливает особое взаимодейст вие взрослого и ребенка, дет ей между собой, основу
кот орого сост авляют свободная ат мосф ера, поощрение дет ской инициат ивы, от сут ст вие
образца для подражания, наличие своей т очки зрения у ребенка, ст ремление к оригинальност и
и самовыражению).
Инт еграт ивност ь (целенаправленная работ а по развит ию т еат рально-игровой деят ельност и
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включает ся в целост ный педагогический процесс).
Подводя ит ог работ ы, хочет ся сказат ь, чт о мы учим дет ей быт ь коммуникат ивными, обучаем их
грамот но ст роит ь свою речь, выражат ь мысли, думат ь об окружающих событ иях, явлениях, людях,
умет ь слушат ь и слышат ь людей.
Акт ивно проводя в дет ском саду работ у с родит елями: собрания, консульт ации, семинары,
от крыт ые занят ия, конкурсы, викт орины, КВН, я замечаю эф ф ект ивност ь работ ы в данном
направлении. Ежедневно задаю родит елям домашнее задание по изучаемым т емам, кот орые многие
из них выполняют с удовольст вием. Ведь работ а по развит ию речи ребенка невозможна без
пост оянных упражнений и родит ели оказывают неоценимую помощь в нашей совмест ной работ е.
В дальнейшем я продолжу начат ую работ у по данной т емат ике, т .к. она чрезвычайно акт уальна.
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Стратегия взаимодействия ДОУ и семьи в рамках введения
ФГОС.

Вьюгова Т ат ьяна Юрьевна
инст рукт ор по ф изической культ уре
МБДОУ №133 г. Т омск
Никулина Оксана Александровна
заведующий МБДОУ №133

Для определения деят ельност и по взаимодейст вию ДОУ и семьи на современном эт апе, в
период, когда происходит акт ивное введение и определение значимост и реализации Федерального
Государст венного Образоват ельного Ст андарт а, необходимо обрат ит ься к ист ории принят ия
нормат ивных документ ов.
29 декабря 2012 года был принят Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации». У Минобрнауки ушло 8 лет на подгот овку к его принят ию. Для принят ия Закона об
образовании назрела общест венная необходимост ь. Он закрепил ключевые аспект ы уже сложившейся
сист емы общего образования и задал новые перспект ивы её развит ия. Новый закон нацелен на т о,
чт обы получивший образование человек был вост ребован, конкурент оспособен и уверен в успешном
т рудоуст ройст ве. В связи с эт им должна укрепит ься связь между образоват ельной программой
учреждения и т ребованиями современного, высокот ехнологичного и быст роразвивающегося мира.
Новый закон предполагает абсолют но новое от ношение к людям с ограниченными
возможност ями здоровья. Из выст упления минист ра образования и науки РФ Дмит рия Ливанова в
Государст венной Думе РФ 17 окт ября 2012: «Мы исходим из т ого, чт о лучшее мест о для т аких дет ей
– вмест е со всеми ост альными. Образоват ельная сист ема ни в коем случае не должна изолироват ь
дет ей с ОВЗ…»
Новым законом дошкольное образование ст ановит ься уровнем общего образования. Признав
за дошкольным образованием ст ат уса уровня образования, появилась необходимост ь имет ь
ф едеральный образоват ельный ст андарт (ФГОС) дошкольного образования, а не ф едеральные
образоват ельные т ребования к нему. Данный вопрос широко дискут ировался, высказывались мнения
о невозможност и и нецелесообразност и принят ия решения о разработ ке ст андарт а, поскольку
ст андарт
предполагает
чет кие т ребования к результ ат ам освоения Образоват ельной
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Программы(ОП). А предъявление т ребований к результ ат у на уровне ДО не соот вет ст вует принципам
и особенност ям эт ого уровня образования. На уровне «Дошкольное образование» признана
нецелесообразной индивидуальная ат т ест ация обучающихся.
Ст.58 ФЗ №273- ФЗ
предусмот рена.

–

проведение

промежут очной

ат т ест ации

для

обучающихся

не

Ст.59, ст.64 ФЗ №273- ФЗ уст анавливает ся, чт о освоение ОП дошкольного образования не
сопровождает ся проведением промежут очных и ит оговых ат т ест аций обучающихся.
Педагогическая диагност ика проводит ся исключит ельно с целью оценки индивидуального
развит ия, связанная с эф ф ект ивност ью педагогических дейст вий, лежащих в основе дальнейшее
планирование. Проводит ся, исключит ельно, с целью решения образоват ельных задач:
индивидуализации образования, опт имизации работ ы с группой дет ей.
Как же грамот но пост роит ь свою работ у по реализации ФГОС ДОУ, решат ь образоват ельные
задачи не имея чет ких ат т ест ационных ит огов? От вет ом на эт от вопрос ст ановит ся новое в Законе
о роли родит елей. Новый закон расширяет роль родит елей в образоват ельном процессе. Родит ели
ни в буквальном, ни в переносном смысле не должны ост ават ься за порогом ОО. Закон закрепляет
ст ат ус родит еля как полноправного участ ника образоват ельного процесса, гарант ирует ему
от крыт ост ь и прозрачност ь всей образоват ельной сист емы.
Задача дет ского сада по ФГОС «повернут ься» лицом к семье, оказат ь ей педагогическую
помощь, привлечь семью на свою ст орону в плане единых подходов в воспит ании дет ей.
Цель вспомогат ельно – мет одической помощи ОО: довест и до педагогического коллект ива
новые т ребования ФГОС по взаимодейст вию с семьей. Основной задачей мет одической службы
должно ст ат ь раскрыт ие направлений и ф орм взаимодейст вия ДОУ с семьей.
Можно выделит ь следующие цели работ ы ДОУ с семьей:
Создание условий для благоприят ного климат а взаимодейст вия с родит елями;
Уст ановление доверит ельных, парт нерских от ношений с родит елями;
Организация работ ы с дет ьми ОВЗ всеми специалист ами ДОУ;
Вовлечение семьи в единое образоват ельное прост ранст во.
Цели определяют задачи взаимодейст вия ДОУ с родит елями:
Работ ат ь в т есном конт акт е с семьями воспит анников;
Акт ивизироват ь и обогащат ь воспит ат ельные умения родит елей.
Направления по вовлечению родит елей в совмест ную деят ельност ь с ДОУ:
Познават ельное (обогащат ь родит елей знаниями в вопросах воспит ания дет ей);
Инф ормационно- аналит ическое (изучение семьи и её особенност ей);
Наглядно – инф ормационное (довест и до родит елей инф ормацию);
Досуговые (совмест ные мероприят ия с родит елями).
По вышеуказанным направлениям можно использоват ь разные ф ормы работ ы.
Т радиционные ф ормы:
Беседы;
Оф ормление папок – передвижек;
Родит ельские собрания;
Консульт ации;
Выст авки совмест ных работ ;
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Совмест ные праздники;
Работ а с родит ельским комит ет ом.
Нет радиционные ф ормы:
Сайт ы дет ского сада и группы (ст.93 ФЗ №273 уст анавливает т ребование инф ормационной
от вет ст венност и, направлено на повышение инф ормационной прозрачност и);
Фот овыст авки, ф от околлажи, ф от омонт ажи;
Проведение акций;
Почт а доверия;
Проведение маст ер – классов;
Круглый ст ол;
Презент ации;
Выпуски семейных газет и плакат ов;
Проведение т ренингов и деловых игр;
Совмест ные прогулки и экскурсии;
Брошюры, лист овки, буклет ы;
Выст авки семейных реликвий.
Для всест ороннего развит ия личност и ребенка, чт о являет ся основополагающим ФГОС,
необходимо взаимодейст вие семьи и ДОУ. Важным условием являет ся уст ановление доверит ельного
конт акт а между семьей и ДОУ.
Использование комплексных мер взаимодейст вия помогут родит елям из «зрит елей», «пассивных
участ ников» ст ат ь «помощниками», из «цензоров» «сорат никами», «вдохновит елями», т о ест ь
акт ивными участ никами образоват ельного и воспит ат ельного процесса.
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Коммуникативный компонент профессионально - педагогической
культуры учителя - музыканта
Т азет динова Гульнара Марат овна
Аспирант ФГБНУ РАО
преподават ель музыки музыкальной школы № 13

Аннот ация: Цель данной ст ат ьи направлена на выявление механизмов ф ормирования
коммуникат ивной компет енции учит еля музыки в ст рукт уре его педагогической культ уры.
В предст авленной ст ат ье авт ор приводит классиф икацию перцепт ивных педагогических умений в
соот вет ст вии с «Я – концепцией личност и педагога».
Особое внимание в ст ат ье уделено блочной сист емат изации умений психолого-педагогического
(вербального) общения учителя-музыканта:
1 блок - осущест вление коммуникат ивной ат аки;
2 блок - уст ановление психологического конт акт а с группой;
3 блок - управление общением в педагогическом процессе;
4 блок - уст ановление эмоциональной обрат ной связи.
Авт ор подчеркивает значимост ь использования т ехнологий т еат ральной педагогики в процессе
ф ормирования педагогической коммуникации учит еля-музыкант а.
Данная ст ат ья предназначена для педагогов, исследоват елей, руководит елей образоват ельных
учреждений, занимающихся вопросами
Ключевые слова: коммуникат ивная компет енция, перцепт ивные умения, педагогическое
общение, т ехнологии т еат ральной педагогики, когнит ивно-эмоциональная т ехника учит еля-музыки.
Повышение проф ессионализма педагогов признает ся важным приорит ет ом государст венной
образоват ельной полит ики. В эт их условиях первоочередной задачей ст ановит ся улучшение
качест ва подгот овки педагога в целях обеспечения его успешной проф ессиональной карьеры.
Сегодня ведущим из направлений повышения качест ва образования педагога выст упает
компет ент ност ный подход. По данным ЮНЕСКО, к ключевым жизненным компет енциям от носят ся:
социальные, межкульт урные, коммуникат ивные, императ ивные. Эт и компет енции имеют прямое
от ношение к проблеме качест ва образования педагога. Особое мест о в сист еме выделенных
компет енций занимают коммуникат ивные компет енции.
Коммуникат ивная компет енция педагога-музыкант а - эт о способност ь и умение решат ь
коммуникат ивные задачи определенного уровня сложност и, опыт педагогического общения,
музыкально- коммуникат ивно-педагогическая т ехника, речевая грамот ност ь; они предст авляют собой
взаимосвязанные группы перцепт ивных умений педагогического общения и умений и навыков
психолого-педагогической деят ельност и.
Перцепт ивные умения – эт о умения, кот орые проявляют ся на начальном эт апе общения,
умения понимат ь других людей. Для реализации эт их умений на практ ике необходимо знание
ценност ных ориент аций другого человека; необходимо учит ыват ь имеющиеся у человека
предст авления о своей «Я – концепции личност и».
В.А. Сласт енин предст авляет совокупност ь перцепт ивных педагогических умений как следующий
взаимосвязанный ряд - эт о умения:
воспринимат ь и адекват но инт ерпрет ироват ь сигналы от парт нера по общению, получаемые в
ходе совмест ной деят ельност и;
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глубоко проникат ь в личност ную сут ь других людей;
уст анавливат ь индивидуальное своеобразие другого человека;
на основе быст рой оценки внешних характ ерист ик человека и манер его поведения определят ь
его внут ренний мир, направленност ь и возможные будущие дейст вия;
определят ь, к какому т ипу личност и и т емперамент а от носит ся человек;
по незначит ельным признакам улавливат ь характ ер переживаний, сост ояние человека, его
причаст ност ь или непричаст ност ь к т ем или иным событ иям;
находит ь в дейст виях и других проявлениях человека признаки, от личающие его от других и
самого себя в сходных обст оят ельст вах в прошлом;
видет ь главное в другом человеке, правильно определят ь его от ношение к социальным
ценност ям, учит ыват ь в поведении людей «поправки» на воспринимающего, прот ивост оят ь
ст ереот ипам восприят ия другого человека (идеализация, «эф ф ект ореола») (3).
Умения психолого-педагогического (вербального) общения учителя-музыканта связаны со
следующим:
1 блок. Осущест влением коммуникат ивной ат аки, чет ырьмя способами (по В.А. Кан- Калику) (2), а
именно:
речью (вербальным обращением к учащимся);
паузами в речи с акт ивным внут ренним общением (т ребованием внимания);
использование знаково-двигат ельного вариант а наглядност и;
смешанным вариант ом, включающим в себя элемент ы т рех предыдущих.
2 блок. Уст ановлением психологического конт акт а с группой проявляет ся в следующих умениях:
создават ь обст ановку коллект ивного поиска, совмест ной т ворческой деят ельност и;
вызыват ь наст роенност ь воспит анников на общение с педагогом и предмет ом, кот орый он
преподает .
3 блок. Управлением общением в педагогическом процессе, кот орое предполагает
последоват ельно дейст воват ь в публичной обст ановке, т .е. умение общат ься на людях.
К данной группе от носят ся умения:
организоват ь совмест ную с учащимися т ворческую деят ельност ь;
целенаправленно поддерживат ь общение введением элемент ов
вопросов;

беседы,

рит орических

создават ь опыт эмоциональных переживаний учащихся, обеспечиват ь ат мосф еру благополучия
в классном коллект иве.
4 блок. Уст ановлением эмоциональной обрат ной связи в процессе общения, чт о дост игает ся
следующими умениями:
улавливат ь по поведению ст удент ов, их глазам и лицам общий психологический наст рой класса;
чувст воват ь момент изменения в эмоциональных сост ояниях при общении со ст удент ами.
В целом, все эт и 4 блока коммуникат ивных компет енций обеспечивают ся психологопедагогической т ехникой учит еля-музыкант а. Психолого-педагогическая т ехника – эт о комплекс
умений, необходимых учит елю-музыкант у в его деят ельност и для эф ф ект ивного взаимодейст вия с
людьми в любых сит уациях (речевые умения, пант омимика, умение управлят ь собой,
доброжелат ельный, опт имист ический наст рой, элемент ы умений акт ера и режиссера) (по
Л.И.Рувинскому) (4).
Эф ф ект ивному ф ормированию коммуникат ивных компет енций педагога-музыкант а способст вует
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использование

т ехнологий

т еат ральной

педагогики.

Коммуникат ивная

природа

т еат ра

как

социокульт урная ф орма т ворческого общения сама в определенном смысле предст авляет
мет одологию воспит ания ст удент ов. Общение как т ворческое дейст вие являет ся не т олько сут ью
проф ессии, но и способом (мет одом!) овладения акт ерским маст ерст вом. Именно в общении и
посредст вом общения развивает ся т ворческое воображение учит еля-музыкант а, без кот орого
невозможно никакое собст венное решение. Способност ь акт ера дейст воват ь в предлагаемых
обст оят ельст вах опирает ся на его умение идент иф ицироват ь себя с другим, ост аваясь при эт ом
самим собой. Более т ого, убедит ельност ь сценического образа в значит ельной мере определяет ся
уровнем общекульт урного развит ия ст удент ов.
В проф ессиональном т еат ральном обучении ф ормирует ся индивидуальная социокульт урная
пот ребност ь в диалоге с другой – уникальной – личност ью. Тем самым преодолевает ся
ограниченност ь субъект -объект ных коммуникаций, ф ет ишизм рационализма, возникает особое
прост ранст во межличност ного диалога, от вет ст венных субъект -субъект ных от ношений. Сф ера
общения и ест ь, т аким образом, единое прост ранст во личност ного самоопределения и
проф ессиональной деят ельност и.
Акт ерское мышление предст авляет собой когнит ивноэмоциональную т ехнику понимания другого. Эт им другим являет ся сложный комплекс коммуникаций,
кот орый предст авлен авт ором пьесы, героями спект акля, парт нерами по сцене, режиссером,
зрит елями. Смыслообразующим цент ром дейст венного мышления являет ся эмпат ия, особая «т ехника
мышления», и одновременно способ социализации индивида, практ ика общения с другим. В
проф ессиональном плане ст удент должен овладет ь искусст вом быт ь другим, эмпат ия дает
возможност ь проникнут ь в мир другого, понят ь его эмоциональное сост ояние, инт еллект уальноценност ные мот ивации, личност ные смыслы, предпочт ения и уст ановки.
Таким образом, использование т ехнологий т еат ральной педагогики в процессе педагогической
деят ельност и способст вует повышению уровня коммуникат ивной компет енции, чт о, в свою очередь,
обеспечивает успешный проф ессиональный рост педагогов-музыкант ов.
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Некоторые особенности семейного воспитания в США

Разорвина Анна Сергеевна,
аспирант УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Россия, г. Ульяновск

Некот орые особенност и семейного воспит ания в США
Ист орически сложилось т ак, чт о Россия – ст рана, находящаяся между вост оком и западом, во
многих сф ерах жизни перенимает черт ы, свойст венные как вост очному, т ак и западному укладу жизни.
В данной ст ат ье рассмот рим некот орые значимые аспект ы семейного воспит ания в США, выявим
различия и, возможно, черт ы, кот орые можно было бы перенест и в новую российскую
дейст вит ельност ь, поскольку ф ормирование целост ной сист емы семейного воспит ания в нашей
ст ране еще продолжает ся [1].
Ведущее мест о в семейном воспит ании от водит ся США как ст ране с современными концепциями
в эт ой сф ере, поэт ому сегодня с целью дальнейшего использования в нашей ст ране целесообразно
изучение идей и дост ижений американской педагогической мысли семейного воспит ания.
Главной т енденцией современной американской педагогики ст ала акт ивизация взаимодейст вия
школы с родит елями и семьей вообще. Замет ным признаком деят ельност и многих социальных
работ ников и педагогов США являет ся их ст ремление придат ь совмест ной деят ельност и школы и
семьи сист емный характ ер. Современная американская исследоват ельница Лилиан Кац (L. Katz)
выделяет 7 основных разногласий между мат ерью и учит елем в восприят ии ребенка. Например, она
от мечает , чт о «родит ели, безусловно, любят своего ребенка как индивидуальност ь, в свою очередь,
учит еля имеют возможност ь рассмат риват ь эт ого же ребенка и его индивидуальные особенност и в
условиях группы». То ест ь они видят ребенка по-разному, с разных ст орон, а чт обы увидет ь его в
целом, следует объединит ь усилия родит елей и учит елей.
Говоря о родит ельском просвещении в США следует от мет ит ь, чт о на данный период оно
дост игает очень высокого уровня. Социальные и педагогические работ ники проводят специальные
курсы семейного воспит ания для родит елей, на всех уровнях (школа, микрорайон, город и др.)
дейст вуют родит ельские ассоциации, организует ся благот ворит ельная деят ельност ь, проводит ся
работ а с неблагополучными семьями. Также в США дейст вуют родит ельско-учит ельские ассоциации,
работ а кот орых включает лекции для родит елей, групповые и индивидуальные беседы, вст речи с
родит елями, посещение дет ей на дому и т ак далее [5].
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Со времен освоения «дикого Запада» граждане Америки сумели выработ ат ь в себе уникальный
набор качест в, благодаря кот орым их можно узнат ь в любой ст ране мира: эт о раскованност ь, умение
без паники выходит ь из зат руднит ельных сит уаций и ощущение полной внут ренней свободы при
подчеркнут ой полит коррект ност и и законопослушност и. Основы подобного мент алит ет а
закладывают ся с ранних лет. Привязанност ь здесь – скорее от рицат ельное понят ие, близкое к
зависимост и. А быт ь независимым, быт ь всегда самим по себе и для себя – самое главное, поэт ому у
дет ей поощряет ся агрессивност ь, напорист ост ь и умение акт ивно от ст аиват ь свою позицию.
Счит ает ся, чт о т акими качест вами обладает наст оящий лидер, а эт о качест во привет ст вует ся в
американских воспит ат ельных учреждениях. Дет ям разрешает ся спорит ь и с родит елями, и с
учит елями, но для индивидуалист ов-американцев эт о всего лишь ф орма выражения собст венного
мнения и акт ивного восприят ия т ого, чт о слышишь, т ак же как и способ ут вердит ься в своих правах
[2]. Общеизвест ным являет ся ф акт т ого, чт о уровень т ребований в американской школе ниже, чем в
российской, сами программы значит ельно сокращены (американские школьники от ст ают от российских
на 2-3 года в мат емат ике и ест ест венно-научных знаниях, хуже знают лит ерат уру и ист орию).
Академические дост ижения ребенка (к примеру, раннее овладение чт ением или письмом) не сильно
беспокоят американских родит елей, счит ает ся, чт о когда придет время, ребенок всему научит ся.
Неуспевающим в школе уделяет ся меньше внимания, учит еля больше занимают ся с хорошими
учениками, между ними развит а сильная конкуренция. Позиция т акова: изначально в классе равные
условия для всех, но одни пользуют ся ими сполна и добивают ся успехов, а другие не могут или не
хот ят , зачем же учит елю т рат ит ь на них лишнее время? Главное, чт обы они не чувст вовали себя
неудачниками, учит елю нужно помочь им выбрат ь специальност ь, не т ребующую высокого уровня
образования. Набор предмет ов в американской школе может удивит ь наличием т аких курсов как
искусст во общения, убеждающая аргумент ация, сексуальное просвещение, искусст во упаковки вещей
и других.
Воспит ание в семье – важный аспект для американцев. Родит ели, даже занят ые и поглощенные
работ ой, счит ают своей непременной обязанност ью уделят ь как можно больше времени своим
дет ям, инт ересоват ься их успехами и развит ием, вникат ь в их увлечения и проблемы. Семейные
походы на природу, экскурсии, пикники, хот я бы регулярные ужины вмест е - неот ъемлемая част ь быт а
многих американских семей. Непременной сост авляющей культ а семьи в Америки являют ся дет и, но,
несмот ря на эт о, родит ели не ст ановят ся их заложниками. Кардинальное от личие американской
семьи от русской заключает ся в т ом, чт о в русской семье главой являет ся не женщина и не мужчина, а
ребенок – все подчинено ему, особенно когда ребенок маленький, а в американской семье «главой»
являет ся семейная пара.
Забот а американских родит елей о ф изическом здоровье ребенка являет ся забот ой номер один,
при эт ом они дост ат очно равнодушно от носят ся к прогулкам на свежем воздухе, очень редко можно
увидет ь в парках женщин с колясками, практ ически нет дет ей, гуляющих самост оят ельно, исключения
сост авляют игровые площадки с дет скими спорт ивными сооружениями. Там дет и получают первые
навыки ф изических упражнений, кот орые помогают им плавно перейт и к наст оящим спорт ивным
занят иям. Спорт – эт о образ жизни в американской семье, можно даже сказат ь, чт о спорт – эт о Бог в
американской сист еме воспит ания.
Вопреки распрост раненному мнению, количест во работ ающих мам в США не т ак уж велико и
имеет т енденцию к сокращению, все больше родит елей предпочит ают семью работ е и карьере. С кем
и где ост ает ся в США большинст во дет ей дошкольного возраст а, сказат ь т рудно, поскольку т акого
рода ст ат ист ика находит ся в пост оянной динамике и сильно от личает ся в зависимост и от
социальной, имущест венной и расовой группы. Но, по всей видимост и, число малышей, кот орые
находят ся под присмот ром мам-домохозяек, нянь (беббисит т еров) или посещают различные
импровизированные кружки и дет ские сады, гораздо больше, чем количест во дет ей, посещающих
ф ормальные дет садовские ст рукт уры [3]. В Америке широко распрост ранены разного рода клубы
женщин с маленькими дет ьми, в кот орых мамы по очереди ост ают ся с малышами своих подруг,
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соседей и единоверцев или вст речают ся на нейт ральной т еррит ории (клуб, церковь, библиот ека и
т.д.) для общения, обмена опыт ом, и чт обы их дет и поиграли вмест е. Неф ормальност ь подобных
объединений, конечно, располагает к проявлению т ворческого пот енциала их участ ников, но не
позволяет в полной мере счит ат ь их част ью сист емы воспит ания. В США нет сист емы дошкольного
образования с программой воспит ания и обучения, обязат ельной для всех регионов, но ест ь
от дельные Дневные цент ры ухода за ребенком– Day Care Center, кот орые имеют самый разный
ст ат ус (част ные, муниципальные, университ ет ские, принадлежащие крупным корпорациям или ф ондам
и т.д.), плат а за их посещение различна, но, как правило, высока. Тем не менее, ест ь 2 важных черт ы,
присущие всем эт им цент рам – внешняя неприглядност ь и даже аскет ичност ь внут реннего уст ройст ва
и крайне доброжелат ельная ат мосф ера и т ерпение воспит ат елей. Воспит ат ель обязан создат ь у
ребенка ст ойкое уважение к самому себе, он не боит ся перехвалит ь воспит анника, а вот создават ь у
ребенка чувст во вины – очень плохой пут ь воспит ания.
Бабушки в США, как правило, не от ягощены забот ами о внуках, во многом т акое от ношение
происходит из ст арого пурит анского идеала самост оят ельност и и самодост ат очност и. Дет и – эт о
проблемы родит елей, и т.к. они сочли себя дост ат очно взрослыми, чт обы имет ь малышей, т о должны
сами думат ь т ом, кт о будет ими занимат ься. Кроме т ого, американцы – очень мобильная нация, по
некот орым подсчет ам средний жит ель США меняет мест о жит ельст ва 4-5 раз в т ечение жизни,
поэт ому част о внуки живут далеко от бабушек и дедушек и видят их несколько раз в году. Услугами
гувернеров, наемных воспит ат елей и част ных учит елей предст авит ели среднего класса (а именно к
нему принадлежит основная масса населения) в США практ ически не пользуют ся. Квалиф ицированный
специалист в област и воспит ания дет ей ст оит очень дорого, и большинст во семей прост о не может
себе эт ого позволит ь. Но и очень обеспеченным американцам не свойст венно ст ремление создават ь
для своих дет ей т епличные условия. Дет ям предст оит адапт ироват ься к условиям рынка и
конкуренции, поэт ому их нужно заранее приучат ь к реалиям повседневной жизни. Правда,
работ ающие родит ели для присмот ра за самыми маленькими дет ьми все-т аки нанимают
бэбисит т еров. Подавляющее большинст во предст авит елей эт ой проф ессии в США – женщины без
какого-либо специального образования, немалую част ь из них сост авляют иммигрант ки (част о
нелегальные), согласные работ ат ь без оф ициального оф ормления за очень небольшое, по
американским ст андарт ам, вознаграждение [4].
Американские родит ели на каждом шагу совет уют ся со своими дет ьми, обсуждая с ними разные
вопросы, дет ей с раннего возраст а приобщают к семейным делам, чт обы и они могли сказат ь свое
слово, например, какие булочки или спагет т и будут сегодня на обед или куда поехат ь от дохнут ь.
Американские дет и, в от личие от своих зарубежных сверст ников, рано привыкают самост оят ельно
решат ь, чт о ест ь, во чт о одеват ься и как разнообразит ь свой досуг. Трудовой эт ике дет ей обучают
с малых лет , пут ь к ней обычно начинает ся с помощи в работ е по дому, за чт о ребенок получает
вполне заслуженное вознаграждение (карманные деньги) и ребенок, из какой бы семьи он ни был,
познает прелест ь ф инансовой независимост и. Уже в 13-14 лет школьник совершенно оф ициально
пост упает на работ у, где он занят несколько часов в день (чаще всего эт о оф ициант в каф е или
продавец, посудомойка в рест оране или мойщик машин, помощник в библиот еке или компьют ерном
зале). Как т олько дет и подраст ают , они уезжают из родит ельского дома и чем дальше, т ем лучше.
Они должны один на один вст речат ься с т рудност ями и умет ь их преодолеват ь, сами зарабат ыват ь
на жизнь и лишь в чрезвычайных обст оят ельст вах обращат ься за помощью, и совсем не обязат ельно
получат эт у помощь – родит ели могут от казат ь из педагогических соображений. Нам т акие мет оды
кажут ся дост ат очно жест кими, спарт анскими, но они дают результ ат ы – молодые американцы
выраст ают уверенными в себе, независимыми и способными самост оят ельно решат ь большинст во
своих быт овых проблем, т.е. приспособленными к жизни. Здесь мы наблюдаем резкий конт раст с
Россией – в нашей ст ране родит ели не спешат от пускат ь своего ребенка из-под своей опеки
дост ат очно долго, ст арают ся помогат ь им на прот яжении всей жизни насколько эт о возможно, а
совмест ное или близкое проживание родит елей и дет ей для большинст ва являет ся желат ельным.
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Ост авлят ь маленьких дет ей без присмот ра запрещено, и родит ели, пост упающие подобным
образом, могут быт ь подвергнут ы админист рат ивному, а если эт о повлекло какие-т о серьезные
последст вия (т равма, пожар), т о и уголовному наказанию. Много внимания уделяет ся соблюдению
внешних приличий. К примеру, даже совсем маленьких девочек невозможно увидет ь на общест венном
пляже без купальников, любые элемент ы эрот ики на общедост упных каналах т елевидения и в рекламе
полност ью запрет ны.
Следует сказат ь несколько слов о домашних наказаниях и поощрениях. Американское
законодат ельст во прямо не запрещает т елесные наказания дет ей, однако в общест ве преобладает
мнение, чт о воспит ат ельные меры т акого рода являют ся пережит ком прошлого и свидет ельст вуют о
невысоком инт еллект уальном и моральном уровне родит елей, кот орые их применяют. А жалобы
малышей в садике, школе или прост о соседям на рукоприкладст во со ст ороны родит елей, не говоря
уже о внешних признаках подобного обращения (синяках, ссадинах и. т.п.), могут привест и к
серьезному разбират ельст ву и проблемам для родит елей, если выяснит ся, чт о применяемые ими
меры воздейст вия носят неадекват ный характ ер.
В качест ве наказания для непослушных малышей практ икует ся лишение развлечений, сладост ей,
игрушек и других удовольст вий, но если ребенок жалует ся на эт о окружающим, т акой пост упок
родит елей может расцениват ься как abuse (прот ивоправные дейст вия, повлекшие ф изический или
моральный ущерб). Таким образом, лучшим способом внушит ь ребенку, чт о он вел себя неправильно,
ост ает ся беседа. Счит ает ся, чт о любое наказание должно сопровождат ься подробным объяснением
его мот ивов. На первый взгляд, т акой подход может показат ься очень сложным и неэф ф ект ивным,
ведущим к вседозволенност и со ст ороны дет ей, однако на практ ике эт от мет од дисциплинирует и
дет ей, и родит елей. Именно эт им и от личает ся американская сист ема воспит ания от русской, где до
сих пор в большинст ве семей преобладает конт ролирующий ст иль воспит ания дет ей, где жест кие
правила и нормы регулируют процесс развит ия ребенка [2].
В заключение нужно сказат ь, чт о американская сист ема воспит ания может дат ь общест ву
т ворческих личност ей, способных мыслит ь нест андарт но, но в т о же время данная сист ема зачаст ую
не способна воспит ат ь послушных работ ников, непреклонно следующих приказам начальника.
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Т ема изучения основ воспит ания в ст ранах вост ока возникла давно и ост ает ся акт уальной.
Проблемы семейного воспит ания, в т ом числе и в Японии, освещены как в от дельных т рудах
исследоват елей-педагогов, т ак и в ст ат ьях, и книгах журналист ов [6]. В эт ой связи нельзя не
упомянут ь книгу В. В. Овчинникова «Вет ка сакуры» (М., 1971), где вст речает ся много инт ересных
наблюдений и оценок, касающихся семейной жизни японцев. Ряд приведенных им сведений и
суждений ст ал част ью современного ст ереот ипного предст авления о японцах и их семейном быт е и
следует от мет ит ь, чт о эт а работ а сыграла важную роль в пробуждении инт ереса к особенност ям
национального характ ера японцев. Работ а В.А. Пронниковой и И.Д. Ладановой «Японцы» (М., 1983),
посвящена выявлению особенност ей японской национальной психологии, в монограф ии И.А.
Лат ышева (М., 1985) исследуют ся семейные проблемы современной Японии, причем особое внимание
уделяет ся общей характ ерист ике перемен в семейном быт у японцев. А.Н. Джуринский (М., 1997) в
работ е «Чему и как учат школьников в Японии» уделяет большое внимание проблемам семейного
воспит ания в японских семьях.
Ценност ные ориент ации японского общест ва ф ормировались в т ечение многих веков. На их
ф ормирование сущест венное влияние оказали синт оизм, буддизм, в меньшей мере, конф уцианст во,
т радиционная кит айская культ ура. Во вт орой половине XIX века Япония восприняла универсальные
ценност и мировой культ уры, в част ност и, большую роль в японском общест ве ст али играт ь идеи
европейского гуманизма.
На уровне ст ереот ипов поведения, а во многом и на уровне подсознания т радиции ост ают ся
органичной част ью жизни. По мнению ист орика Ю. Аиды «...невозможно обнаружит ь сущест венных
изменений в национальном характ ере японского народа»[1].
Современная японская семья сохраняет ряд специф ических особенност ей, главная из кот орых –
пат риархальност ь. Традиционная японская семья – эт о мат ь, от ец и двое дет ей. Ранее семейные
роли были чет ко диф ф еренцированы: муж – добыт чик, жена – хранит ельница очага, но в последнее
время сказывает ся влияние западной культ уры, и японские женщины все больше пыт ают ся совмещат ь
работ у и семейные обязанност и, до равноправия с мужчинами им еще далеко, их основным занят ием
по-прежнему ост ает ся дом и воспит ание дет ей, а мужчины поглощены работ ой.
Такое разделение ролей находит от ражение в эт имологии. Широкоупот ребит ельным словом по
от ношению к жене являет ся сущест вит ельное «канай», кот орое буквально переводит ся «внут ри
дома», а к мужчине принят о обращат ься «сюдзин» – «главный человек», «хозяин». Субординация
прослеживает ся и по от ношению к дет ям – в японском языке нет слов «брат » и «сест ра», вмест о них
говорят «ани» («ст арший брат ») и «от оот о» («младший брат »), «анэ» («ст аршая сест ра») и «имоот о»
(«младшая сест ра»). Таким образом, идея выше- и нижест оящего никогда не покидает сознание
ребенка, ст аршего сына замет но выделяют среди ост альных дет ей, у ст аршего ребенка больше прав,
но соот вет ст венно и больше обязанност ей. Почит ание родит елей, а в более широком смысле
покорност ь воле ст арших – вот в предст авлении японцев первая из добродет елей, самая важная
моральная обязанност ь человека. Ранее браки в Японии заключались по сговору: мужа и жену
выбирали родит ели, принимая во внимание социальное и имущест венное положение, сейчас японцы
чаще женят ся по взаимной симпат ии, но родит ельское мнение явно превалирует над
эмоциональными связями. Следует упомянут ь и о т ом, чт о процент разводов в Японии значит ельно
ниже, чем в России.
Мальчиков и девочек воспит ывают по-разному, ведь им предст оит выполнят ь различные
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социальные роли. В один из национальных праздников – День мальчиков – в воздух поднимают
изображения разноцвет ных карпов, – эт о рыба, кот орая может долго плыт ь прот ив т ечения, они
символизируют пут ь будущего мужчины, способного преодолеват ь все жизненные т рудност и. Девочек
учат выполнят ь домашнюю работ у: гот овит ь, шит ь, ст ират ь. Различия в воспит ании сказывают ся и в
школе – после уроков мальчики обязат ельно посещают различные кружки, в кот орых продолжают
образование, а девочки могут спокойно посидет ь в каф е.
Воспит анием ребенка занимает ся мама, от ец т оже может принят ь участ ие, но эт о бывает редко.
Папы появляют ся на прогулке т олько в выходные, когда вся семья выезжает в парк или на природу, в
плохую погоду мест ом проведения семейного досуга ст ановят ся крупные т орговые цент ры, где ест ь
игровые комнат ы. «Амаэ» – т ак называют мат ерей в Японии, эт ому слову т рудно подобрат ь аналог в
русском языке, оно означает чувст во зависимост и от мат ери, кот орое воспринимает ся дет ьми как
нечт о желат ельное. Глагол «амаэру» означает «воспользоват ься чем-т о», «быт ь избалованным»,
«искат ь покровит ельст ва», он передает сут ь от ношений мат ери и ребенка. [5].
Обычно японская мама сидит дома, пока малышу не исполнит ся т ри года, после чего его от дают
в дет ский сад. В Японии ест ь ясли, но воспит ание в них маленького ребенка не привет ст вует ся, по
всеобщему убеждению, за дет ьми должна ухаживат ь мат ь. Если женщина от дает ребенка в ясли, а
сама идет работ ат ь, т о ее поведение част о рассмат ривает ся как эгоист ическое. О т аких женщинах
говорят , чт о они недост ат очно преданы семье и ст авят на первое мест о свои личные инт ересы, а в
японской морали общест венное всегда превалирует над личным.
Ребенку ничего не запрещают , от взрослых он слышит т олько предост ережения: «опасно»,
«грязно», «плохо», но если он все-т аки ушибся или обжегся, мат ь счит ает виноват ой себя и просит у
него прощения за т о, чт о не уберегла. Когда дет и начинают ходит ь, их т оже практ ически не
ост авляют без присмот ра. Период «вседозволенност и» у малыша продолжает ся всего до 5 лет. До
эт ого возраст а японцы обращают ся с ребенком, «как с королем», с 5 до 15 лет – «как с рабом», а
после 15 – «как с равным». Счит ает ся, чт о пят надцат илет ний подрост ок – эт о уже взрослый человек,
кот орый чет ко знает свои обязанност и и безукоризненно подчиняет ся правилам. В эт ом заключает ся
парадокс японского воспит ания: из ребенка, кот орому в дет ст ве разрешали все, выраст ает
дисциплинированный и законопослушный гражданин. Подобная периодизация подходов к воспит анию
инт ересна, но т оропит ься с переносом японских мет одов воспит ания в российскую дейст вит ельност ь
не ст оит. Нам предст авляет ся, чт о неправильно рассмат риват ь их в от рыве от мировоззрения и
образа жизни японцев. Да, маленьким дет ям в эт ой ст ране разрешают все, но в 5-6 лет ребенок
попадает в очень жест кую сист ему правил и ограничений, кот орые чет ко предписывают , как надо
пост упат ь в т ой или иной сит уации. Не подчинят ься им невозможно, поскольку т ак делают все, и
пост упит ь по-другому – означает «пот ерят ь лицо», оказат ься вне группы. «Всему свое мест о» – один
из основных принципов японского мировоззрения. И дет и усваивают его с самого раннего возраст а.
Японцы никогда не повышают на дет ей голос, не чит ают им нот аций, не говоря уже о т елесных
наказаниях. Со ст ороны кажет ся, чт о дет ей не ругают совсем, но т акова особенност ь японской
речевой культ уры – не выражат ь всё словами, поэт ому японцы очень восприимчивы к наст роению и
ощущают ист инное мнение собеседника инт уит ивно. Японка никогда не пыт ает ся ут вердит ь свою
власт ь над дет ьми, т ак как, по ее мнению, эт о ведет к от чуждению. Она не спорит с волей и желанием
ребенка, а выражает свое недовольст во косвенно: дает понят ь, чт о ее очень огорчает его
недост ойное поведение. При возникновении конф ликт ов, японские мамы ст арают ся не от ст ранят ься
от дет ей, а, наоборот , усилит ь с ними эмоциональный конт акт , рассмат ривая его как основное
средст во конт роля. Самым важным являет ся демонст рация на собст венном примере правильного
поведения в общест ве. Дет и, как правило, наст олько богот ворят своих мат ерей, чт о испыт ывают
чувст во вины и раскаяния, если дост авляют им неприят ност и. Широко распрост ранен мет од, кот орый
можно назват ь «угрозой от чуждения» – самым т яжелым моральным наказанием являет ся от лучение
от дома или прот ивопост авление ребенка какой-т о группе и эт о дейст вит ельно ст рашно, т ак как
194

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

японец не мылит себя вне коллект ива. «Найди группу, к кот орой бы т ы принадлежал, – проповедует
японская мораль. – Будь верен ей и полагайся на нее. В одиночку т ы не найдешь своего мест а в жизни,
зат еряешься в ее хит росплет ениях» [4]. Японцам присуща обост ренная боязнь одиночест ва, боязнь
хот я бы на время перест ат ь быт ь част ью какой-т о группы, перест ат ь ощущат ь свою принадлежност ь
к какому-т о кругу людей. Японская мораль счит ает узы взаимной зависимост и основой от ношений
между людьми. И эт а т яга к зависимост и в корне прот ивоположна индивидуализму, понят ию част ной
жизни, на чем основана западная мораль. Слова «независимая личност ь» вызывают у японцев
предст авление о человеке эгоист ичном, неуживчивом, не умеющем счит ат ься с другими.
По сравнению с европейскими родит елями, японские более ст арат ельны и упорны в воспит ании,
и, чт о наиболее от личит ельно, намного спокойнее и более внимат ельны к своим дет ям, они гот овы
пот рат ит ь необходимое количест во времени на разъяснение маленькому ребёнку инт ересующих его
вопросов. В Японии дет и т радиционно счит ались дарами богов, способност ь понимат ь дет ей имеет
огромное значение для родит елей. Из поколения в поколение японцы передают основную заповедь
воспит ания – ост ават ься бесст раст ными и воспит ыват ь дет ей, выделяя и развивая положит ельные
черт ы характ ера. Акцент делает ся на воспит ание уважения, симпат ии и великодушия к людям, любви к
живот ным, бережного от ношения к природе, способност и чувст воват ь прекрасное и возвышенное, а
т ак же ф ормирование т аких необходимых качест в для современного человека, как способност ь к
самоконт ролю и ст ремление вносит ь вклад в развит ие общест ва [1].
Японцы были одними из первых кт о начал говорит ь о необходимост и раннего развит ия. Более
50 лет назад назад в ст ране вышла книга «После т рех уже поздно», кот орая совершила переворот в
японской педагогике. Ее авт ор, Масару Ибука – директ ор организации «Обучение т алант ов» и
создат ель всемирно извест ной ф ирмы «Сони». В книге говорит ся о т ом, чт о в первые т ри года жизни
закладывают ся основы личност и ребенка. Маленькие дет и обучают ся всему намного быст рее, и
задача родит елей – создат ь условия, в кот орых ребенок сможет полност ью реализоват ь свои
способност и. В воспит ании необходимо следоват ь следующим принципам: ст имулироват ь познание
через возбуждение инт ереса малыша, воспит ыват ь характ ер, способст воват ь развит ию т ворчест ва и
различных навыков. При эт ом ст авит ся задача не выраст ит ь гения, а дат ь ребенку т акое
образование, чт обы «он имел глубокий ум и здоровое т ело, сделат ь его смышленым и добрым».
Сейчас т акая т очка зрения кажет ся очевидной, но в середине 1950-х она звучала революционно.
Основная задача японской педагогики – воспит ат ь человека, кот орый умеет слажено работ ат ь в
коллект иве. Для жизни в японском общест ве – общест ве групп, эт о необходимо, но перекос в ст орону
группового сознания приводит к неумению самост оят ельно мыслит ь. Более т ого, идея соот вет ст вия
единому ст андарт у наст олько прочно укореняет ся в сознании дет ей, чт о если кт о-т о из них и
высказывает собст венное мнение, он ст ановит ся объект ом насмешек или даже ненавист и. Дет ей учат
избегат ь прямого соперничест ва, ведь победа одного – неминуемый проигрыш другого.
Образование в Японии – эт о культ , поддерживаемый семьей, общест вом и государст вом, т.к.
принят ый в Японии принцип "пожизненного найма" дает человеку право т олько на одну попыт ку
занят ь дост ойное мест о в общест ве и хорошее образование счит ает ся гарант ией т ого, чт о она
окажет ся успешной. Нисино Маюми (докт ор педагогики, научный сот рудник Государст венного
инст ит ут а педагогических исследований при Минист ерст ве просвещения Японии) рассказывает , чт о «у
японцев понят ия ф илософ ии образования, воспит ания, ф ормирования человека самым т есным
образом связаны между собой. Традиционно цель обучения в японской школе больше
воспит ат ельная, чем образоват ельная, ибо в народе счит ает ся, чт о намного лучше быт ь хорошим
человеком, чем ученым». Эт а цель реализует ся в учебных планах младшей средней школы
посредст вом специф ических учебных предмет ов.
Процесс ст ановления человека как личност и, вхождение его в т радиционную культ уру народа,
приобщение к принят ым нормам в раннем дет ст ве дает свои положит ельные результ ат ы. В Японии
проводит ся целый ряд праздников для дет ей, кот орые позволяют ф ормироват ь у них чувст во
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сопричаст ност и к т радициям своей ст раны. В т о же время следует от мет ит ь, чт о Японцы с большим
инт ересом и несомненной пользой для себя изучают т радиции, нормы, воспит ат ельные приемы
других ст ран. Перенимая их в допуст имой ст епени, они учат ся на чужих ошибках, ст ремясь
максимально избегат ь своих [2].
Наблюдают ся в Ст ране Восходящего Солнца и некот орые негат ивные явления, кот орые
свойст венны в т ом числе и России: раст ет инф ант илизм подрост ков, возникает неприят ие
молодежью крит ики со ст ороны взрослых, проявляет ся агрессия по от ношению к ст аршим, в т ом
числе и к родит елям, раст ет число подрост ковых суицидов. Но чут кое и забот ливое от ношение
взрослых к дет ям, внимание к проблемам нового поколения, от вет ст венност ь родит елей за судьбу
ребенка, уважение семейных т радиций – качест ва, кот орым вполне можно поучит ься у японцев,
несмот ря на все различия в мент алит ет е.
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Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи в условиях введения ФГОС дошкольного
образования
Л.З.Антонова, учитель-логопед,
Л.Е.Краснова, О.А.Попова, воспитатели группы компенсирующей направленности для
детей с ТНР
МБДОУ детский сад №15 "Дружная семейка" г.Белгород

Одним из важных направлений современного образования являет ся обеспечение
государст венной гарант ии дост упност и и равных возможност ей получения полноценного
образования дет ьми с ограниченными возможност ями здоровья. Следоват ельно, дет и с
нарушениями речевого развит ия должны быт ь обеспечены специальными условиями для воспит ания
и обучения в дошкольных образоват ельных учреждениях.
Анализируя сит уацию, кот орая сегодня сложилась в сист еме дошкольного образования, следует
от мет ит ь большой рост дет ей, имеющих нарушения речевого развит ия. Значит ельную част ь из т аких
дет ей сост авляют дет и 5–6-лет него возраст а, не овладевшие правильным звукопроизношением. Они
сост авляют основную группу риска по неуспеваемост и, несмот ря на т о, чт о они имеют полноценный
слух и инт еллект .
Правильная речь — один из показат елей гот овност и ребенка к обучению в школе, залог
успешного освоения грамот ы и чт ения в дальнейшем. Если вовремя не уст ранит ь нарушения
звукопроизношения, ф онемат ических процессов, лексики, граммат ики, т о у дет ей дошкольного
возраст а возникают т рудност и общения с окружающими, а в дальнейшем определенные личност ные
нарушения, когда закомплексованност ь будет мешат ь ребенку учит ься, в полной мере раскрыват ь
природные способност и и инт еллект уальные возможност и, реализовыват ь себя в будущей
проф ессии. Коммуникат ивные умения обеспечивают необходимую социально- психологическую
адапт ацию ребенка в окружающем его мире. Умение вст упат ь в конт акт с другими людьми,
уст анавливат ь взаимоот ношения с ними, регулироват ь свое поведение во многом определяют в
современном общест ве будущийсоциальный ст ат ус ребенка.
В соот вет ст вии с ФГОС образоват ельная област ь " Речевое развит ие "
включает в себя - овладение речью как средст вом общения и культ уры,
обогащение акт ивного словаря, развит ие связной, граммат ически правильной
диалогической и монологической речи, развит ие речевого т ворчест ва,
развит ие звуковой и инт онационной культ уры речи, ф онемат ического слуха.
Поэт ому поиски эф ф ект ивных приемов и мет одов по коррекции речи не ут рат или своей
акт уальност и. Акт уальным в дошкольных образоват ельных учреждениях ост ает ся вопрос
взаимосвязи и преемст венност и в работ е специалист ов и ему уделяет ся особое внимание. Только
при т есном сот рудничест ве и единст ве т ребований педагогов возможно преодоление имеющихся у
дет ей нарушений речевого развит ия. В группе компенсирующей направленност и для дет ей с т яжелыми
нарушениями речи особенно важно насколько т есно сот рудничают учит ель-логопед и воспит ат ели.
В сист еме планирования в нашем МБДОУ комбинированного вида выбран принцип понедельного
изучения лексических т ем, кот орого придерживают ся все специалист ы, работ ающие с дет ьми. Эт о
позволяет глубже раскрыт ь т от мат ериал, кот орый можно изучит ь в данной лексической т еме.
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В начале учебного года учит ель-логопед знакомит воспит ат елей с результ ат ами обследования,
проводит совмест ное обсуждение пут ей реализации пост авленных задач по реабилит ации дет ей с
речевыми нарушениями. При определении содержания коррекционно-развивающей работ ы
обсуждает ся перспект ивный план, ут очняют ся наиболее рациональные приёмы проведения коррекции
речи у каждого ребёнка.
В основе слаженной работ ы учит еля-логопеда и воспит ат елей лежат следующие принципы:
Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса.
Принцип единст ва диагност ики и непосредст венного коррекционно-педагогического процесса.
Принцип сот рудничест ва между учит елем-логопедом, воспит ат елями и дет ьми.
Принцип учёт а инт ересов всех участ ников коррекционно-педагогического процесса.
Принцип диф ф еренцированного подхода к логопат ам в процессе воспит ания у них правильной
речи.
Совершенно очевидно, чт о реализовыват ь пост авленные задачи можно т олько чет ко
скоординировав работ у учит еля-логопеда и воспит ат елей. Преемст венност ь в работ е учит елялогопеда и воспит ат елей группы комбинированной направленност и для дет ей с Т НР начинает ся с
начала учебного года.
Учит ель-логопед и воспит ат ели, предъявляя единые т ребования к ребенку с речевыми
от клонениями, ст арают ся учит ыват ь ст рукт уру нарушения, осущест вляют индивидуальный подход на
ф оне коллект ивной деят ельност и, закрепляют знания и умения, приобрет енные во время проведения
непосредст венно образоват ельной деят ельност и.
Деят ельност ь учит еля-логопеда предусмат ривает .
- Диагност ику уровня речевого развит ия дет ей, определение направления работ ы.
- Коррекцию звукопроизношения.
- Развит ие ф онемат ического слуха.
- Усвоение норм лексико-граммат ических кат егорий.
- Обучение связной речи, свободному смысловому высказыванию.
- Формирование речевого дыхания, чувст ва рит ма и выразит ельност и речи.
- Коррекцию нарушений слоговой ст рукт уры.
- Развит ие просодической ст ороны речи.
- Проф илакт ику нарушений письма и чт ения.
- Формирование навыков послогового чт ения.
- Развит ие мышления, памят и, внимания дошкольников.
- Совершенст вование общей и мелкой мот орики.
Задачи, над кот орыми работ ают воспит ат ели.
Пост оянное совершенст вование арт икуляционной, т онкой и общей мот орики.
Закрепление произношения пост авленных логопедом звуков.
Обогащение, ут очнение и акт ивизация от работ анной лексики в соот вет ст вии с лексическими
т емами программы.
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Упражнение в правильном упот реблении сф ормированных граммат ических кат егорий.
Развит ие внимания, памят и, логического мышления в играх и упражнениях на бездеф ект ном
речевом мат ериале.
Формирование связной речи.
Закрепление ф ормирующихся навыков звуко-слогового анализа и синт еза (закрепление навыков
чт ения и письма).
Взаимодейст вие специалист ов дет ского сада осущест вляет ся в т аких ф ормах работ ы,
как консульт ации, семинары-практ икумы, от крыт ые просмот ры, маст ер-классы, беседы по подведению
ит огов коррекционно-развивающей работ ы и определению перспект ив дальнейшей педагогической
деят ельност и.
Ежедневно воспит ат ели выполняют рекомендации логопеда по коррекции речевых и неречевых
нарушений с каждым ребенком во время проведения непосредст венно образоват ельной
деят ельност и с подгруппой дет ей и в индивидуальной ф орме, принимают акт ивное участ ие в
создании коррекционно-развивающей среды в группе. Совмест но подбирают ся дидакт ические игры и
упражнения, кот орые необходимо использоват ь на данном эт апе.
Эф ф ект ивност ь коррекционной работ ы учит еля-логопеда зависит от умения воспит ат елей
слышат ь неправильно произносимый звук, от умения вслушиват ься в речь дет ей, своевременно ее
поправлят ь, напоминат ь ребенку правильную арт икуляцию пост авленного логопедом звука. В игровой
и занимат ельной ф орме воспит ат ель проводит логопедические пят иминут ки по авт омат изации звука,
учит ывая рекомендации учит еля-логопеда, поощряет ст ремление и желание ребенка произносит ь
звук чист о.
Логопедические пят иминут ки могут быт ь использованы воспит ат елями в разных сит уациях и
различных видах деят ельност и. Проводит ь их следует в игровой и занимат ельной ф орме на хорошем
эмоциональном ф оне. Пят иминут ки должны соот вет ст воват ь изучаемой лексической т еме и
способст воват ь развит ию всех компонент ов речи у дет ей. Учит ель-логопед в свою очередь должен
указат ь цели, задачи, кот орые преследуют ся при выполнении каждого задания, и дат ь подробное их
описание.
Коррекционно-развивающая деят ельност ь в индивидуальной ф орме проводит ся воспит ат елем,
как в первой, т ак и во вт орой половине дня. Ежедневно воспит ат ель занимает ся с 2–3 дет ьми и
проводит арт икуляционную гимнаст ику, задания на авт омат изацию и диф ф еренциацию звуков, а
т акже задания по т ем разделам программы, кот орые дет и усваивают с наибольшим т рудом.
Учит ель-логопед наблюдает за работ ой воспит ат еля с дет ьми, посещая непосредст венно
образоват ельную деят ельност ь, от мечая положит ельные момент ы, а т акже анализирует т е виды
работ ы, кот орые не дали ожидаемого результ ат а. Такие посещения показывают учит елю-логопеду
полную карт ину коррекционно-развивающей работ ы
Только т акая т есная взаимосвязь в работ е
учит еля-логопеда и воспит ат елей позволяет добиват ься положит ельных результ ат ов в коррекции
речи дошкольников.
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Роль дидактической игры в сенсорном развитии ребёнка в
младшем дошкольном возрасте
Ковальчук Свет лана Пет ровна

Сенсорное воспит ание – эт о целенаправленное совершенст вование, развит ие у дет ей
сенсорных процессов (ощущений, восприят ий, предст авлений).
Сенсорное воспит ание направлено на т о, чт обы научит ь дет ей т очно, полно, и расчленено
воспринимат ь предмет ы, их разнообразные свойст ва и от ношения (цвет , ф орму, величину,
расположение в прост ранст ве и т . п.).
Ребенок в жизни ст алкивает ся с многообразием ф орм, красок и других свойст в предмет ов, в
част ност и игрушек и предмет ов домашнего обихода. Малыша окружает природа со всеми ее
сенсорными признаками– многоцвет ьем, запахами, шумами. И конечно, каждый ребенок, даже без
целенаправленного воспит ания, т ак или иначе, воспринимает все эт о. Но если усвоение происходит
ст ихийно, без разумного педагогического руководст ва взрослых, оно нередко оказывает ся
поверхност ным, неполноценным. А ведь ощущения и восприят ие поддают ся развит ию,
совершенст вованию, особенно в период дошкольного дет ст ва.
В дошкольной педагогике дидакт ические игры с давних пор счит ались основным средст вом
сенсорного воспит ания. Практ ика использования дидакт ических игр с сенсорным содержанием
показала, чт о наиболее инт енсивно происходит сенсорное развит ие дет ей младшего возраст а при
условии, чт о проводит ь их следует не от случая к случаю, а в определенной сист еме, в т есной связи с
общим ходом сенсорного обучения и воспит ания младших дошкольников.
Дидакт ические игры по сенсорному воспит анию могут рационализироват ь работ у воспит ат еля,
дают ему возможност ь проследит ь процесс сенсорного развит ия, позволяют оценит ь
эф ф ект ивност ь применяемых средст в сенсорного воспит ания и в случае необходимост и привлечь
новые.
Дидакт ическая игра одновременно являет ся ф ормой обучения, наиболее характ ерной для
маленьких дет ей. Ист оки её в народной педагогике, кот орая создала много обучающих игр на основе
сочет ания игры с песней, с движениями. В пот ешках, игровых песенках, в играх "Ладушки", "Сорокабелобока", в играх с пальчиками привлекает внимание ребёнка к окружающим предмет ам, называет
их.
Важное значение дидакт ической игры сост оит в т ом, чт о она развивает самост оят ельност ь и
акт ивност ь мышления и речи у дет ей.
Игровым дейст виям дет ей нужно учит ь. Лишь при эт ом условии игра приобрет ает обучающий
характ ер и ст ановит ся содержат ельной.
В играх младших дет ей игровые дейст вия одинаковы для всех участ ников. При распределении
дет ей на группы или при наличии ролей игровые дейст вия различны.
Различен и объём игровых дейст вий. В младших группах - эт о чаще всего одно-два
повт оряющихся дейст вия, в ст арших уже пят ь-шест ь.
Правила определяют ся задачей обучения и содержанием игры и, в свою очередь, определяют
характ ер и способ игровых дейст вий, организуют и направляют поведение дет ей, взаимоот ношения
между ними и воспит ат елем. С помощью правил он ф ормирует у дет ей способност ь ориент ироват ься
в изменяющихся обст оят ельст вах, умение сдерживат ь непосредст венные желания, проявлят ь
эмоционально-волевое усилие. В результ ат е эт ого развивает ся способност ь управлят ь своими
дейст виями, соот носит ь их с дейст виями других играющих.
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Пост епенно в результ ат е воспит ат ельно-образоват ельной работ ы у дет ей накапливает ся
сенсорный опыт в разных област ях, кот орый ст ановит ся основой развит ия всех способност ей. Его
следует осущест влят ь с первых дней жизни ребенка. Если эт ого не происходит , т о возможна
задержка в накоплении жизненного опыт а, в развит ии восприят ия, чт о неблагоприят но от ражает ся на
умст венном развит ии ребенка в целом, ф ормировании разнообразных видов дет ской деят ельност и.
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Игра как средство всестороннего развития и воспитания ребенка.
Киселева Елена Ивановна,
воспит ат ель,
МБОУ "Основная общеобразоват ельная Песчанская школа", дошкольная группа,
Россия, Ст арооскольский район, с.Песчанка, 2015г.

Игра являет ся одной из важнейших деят ельност ей ребенка дошкольного возраст а, кот орая
помогает познават ь мир во всех его проявлениях, эт о особое средст во передачи дет ям
общест венного опыт а, ф орма организации жизни и деят ельност и дет ей, воспит ания, обучения и
от дыха. Многие заслуженные педагоги занимались данным вопросом. Н.К. Крупская рассмат ривала игру
как средст во всест ороннего развит ия ребенка: игра – способ познания окружающего и в т о же время
она укрепляет ф изические силы ребенка, развивает организат орские способност и, т ворчест во,
объединяет дет ский коллект ив[2,25]
Игра имеет 2 основные цели: 1)Познават ельная–дет и учат ся чему-т о новому, выбирают
способы дейст вия с предмет ом; 2)Воспит ат ельная–выражает ся в способах сот рудничест ва, общения
и взаимоот ношения с другими дет ьми и взрослыми.
Особенност ь игры в возраст е 2-4 лет в т ом, чт о дет и не умеют играт ь самост оят ельно или с
другими дет ьми вмест е. Обычно эт о бесцельное кат ание машинки взад-вперед, перекладывание
предмет ов, быст рая пот еря инт ереса к ст арой игрушке. Важным педагогическим момент ом в данной
сит уации являет ся создание условий для развит ия игры дет ей, подбор игрушек и участ ие в игре [4,16]
Многие исследоват ели выделяют 2 крупные кат егории: сюжет но-ролевые и игры по правилам
(дидакт ические, обучающие, подвижные, наст ольные) [5,13]
Сюжет но-ролевые игры - разнообразные по сюжет у, характ еру ролевых взаимоот ношений и
ст епени обобщённост и от ображаемых событ ий - наиболее значимы для социального развит ия
ребёнка. В т аких играх ребенок впервые усваивает способы дейст вий с предмет ами, от рабат ывает
последоват ельност ь дейст вий. Сначала игры должны быт ь прост ыми и понят ными - как кормит ь куклу,
одет ь мишку. Пост епенно с накопленным опыт ом сюжет ы усложняют ся, добавляют ся роли и
взаимоот ношение героев игры[1,19] Игра выполняет важную для воспит ания у дошкольников волевых
черт характ ера: умения ст авит ь перед собой цель, находит ь способы для решения пост авленных
задач, преодолеват ь т рудност и.
Применение дидакт ических игр т акже важно в воспит ании дет ей. Данная кат егория игр
направлена на умст венное развит ие дет ей (в процессе дет и овладевают определенными умениями,
приобрет ают новые знания, закрепляют их, пробуют их на практ ике). Игра должна ост ават ься игрой,
т.е. быт ь не т олько поучит ельной, но обязат ельно увлекат ельной и инт ересной. Дейст вия малышей с
дидакт ическими игрушками приобрет ают игровой характ ер: сост авит ь мат решку, подобрат ь дет али по
цвет у, размеру, обыграт ь полученный образ. Также к дидакт ическим играм от носят ся словесные.
Например, песенки, ст ишки, прибаут ки, сказки[3,23]
Нельзя забыват ь и про игры акт ивные, кот орые являют ся хорошей разминкой, обеспечивают
выход энергии, поддержание здорового образа жизни.
Для всест ороннего развит ия ребенка лучше всего использоват ь комплексные мет одики. Они
должны включат ь как познават ельную, т ак и эмоциональную сост авляющие образоват ельного
процесса.
Таким образом, игра связана со всеми ст оронами воспит ат ельной и образоват ельной работ ы
дет ского сада. В ней от ражают ся и развивают ся знания и умения, полученные на занят иях,
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закрепляют ся правила поведения.
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Социальная адаптация детей дошкольного возраста
Бакирова Ирина Владимировна
Многие родители мечтают, чтобы их ребенок, был умным, счастливым,
здоровым и для этого стараются сделать все, что в их силах. Только
родители могут дать детям заботу, любовь, чувство безопасности, но быть
рядом всегда и везде они не могут. В современном обществе вопрос
воспитания подрастающего поколения актуален, как никогда, часто, гуляя с
детьми, родители замечают, что их ребёнок меньше общается со
сверстниками, точнее сказать не умеет этого делать. Общение со
сверстниками особенно важно для дошкольников, когда закладывается
характер, формируется личность.

Част о приходя в новый коллект ив людям нужно некот орое время, чт обы привыкнут ь –
адапт ироват ься. Дет ям не т олько нужно адапт ироват ься, но и научит ься жит ь в коллект иве, кроме
т ого социальное окружение (дет ский коллект ив, воспит ат ели) т оже должны адапт ироват ься к
индивидуальным особенност ям ребёнка, иными словами социальная адапт ация эт о сложенная
работ а личност и, среды, сверст ников, воспит ат елей и родит елей.
Наблюдая за дет ьми в дет ском саду можно сделат ь вывод, чт о 80 % дет ей имеют сложност и с
адапт ацией, они т еряют аппет ит , сон, пропадает наст роение, част о плачут , 10 % дет ей имеют
среднюю ст епень адапт ации и 10 % нормально адапт ируют ся к условиям в дет ском саду. Эт и данные
свидет ельст вуют о необходимост и работ ы по данному направлению с семьей, воспит ат елями.
Чт о же т акое адапт ация? Адапт ация - эт о приспособление организма к новой обст ановке. Для
ребенка дошкольное учреждение, несомненно, являет ся новым, еще неизвест ным прост ранст вом, с
новым окружением и новыми от ношениями. Извест но, чт о адапт ация включает широкий спект р
индивидуальных реакций, характ ер кот орых зависит от психоф изиологических и личност ных
особенност ей ребенка, от сложившихся семейных от ношений, от условий пребывания в дошкольном
учреждении [1].
Помогая дет ям в социальной адапт ации, мы создаем благоприят ные условия для самореализации
ребёнка, создаем модель ценност но-ориент ированной педагогики, создаем сит уации в кот орых
ребенок ст ановит ся примером для других.
Одним из первых направлений по данной проблеме являет ся выявление уровня социальной
адапт ации ребенка с помощью диагност ики, по кот орой разрабат ывает ся индивидуальный план
работ ы.
Неот ъемлемой част ью работ ы по социальной адапт ации являет ся ознакомление дет ей с народными
средст вами педагогики, эт о обуславливает ся многими ф акт орами: 1) Развит ие самост оят ельност и; 2)
Учет возраст ных и индивидуальных возможност ей дет ей; 3) Развит ие чувст ва от вет ст венност и.
Народная педагогика предст авляет собой наст оящую сокровищницу народную мудрост ь. При
подборе мат ериала для коррекционной работ ы, необходимо принимат ь во внимание следующие
принципы: 1) Разнообразие (словесные, хороводные, подвижные игры, пальчиковые и т.д.); 2)Принцип
т радиционност и; 3) Принцип учет а инт ереса и желания дет ей [2].
При регулярном использовании средст в народной педагогики при проведении коррекционной работ ы,
в поведении дет ей можно замет ит ь изменения живой неподдельный инт ерес, желание использоват ь в
ежедневной деят ельност и. Так сказки, загадки, поговорки, пословицы предст авляют собой
сильнейший эмоциональный ф акт ор, кот орый оказывает влияние на ф ормирование волевых,
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коммуникационных качест в. Народные игры побуждают к общению ребёнка и взрослого, сказки и
пословицы – учат и совет уют [3]. Результ ат ы работ ы свидет ельст вуют о т ом, чт о средст ва народной
педагогики необходимо ввест и в арсенал воспит ат еля в период адапт ации.
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Современные подходы к организации дистанционного обучения
студентов творческих специальностей
Кравцова Людмила Георгиевна
3 курс магистратуры «дизайн мультимедиа»
Института Искусств МПГУ.
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Аннот ация : в ст ат ье рассмот рены современные подходы к организации дист анционного
обучения. Определены важнейшие сост авляющие дист анционного обучения. Дана крат кая
характ ерист ика дист анционных образоват ельных т ехнологий. Ут очнена организация
дист анционного обучения.

сист емы

Клю чевые слова : т ехнология дист анционного обучения, инт еракт ивност ь, инт ернет -порт ал.

В современных условиях модернизации сист емы образования ключевую роль от водят
акт ивному познанию, самообразованию, дист анционному обучению. Использование инф ормационных
т ехнологий в образовании способст вовало повышению уровня образования и его эф ф ект ивност и.
Ст ремит ельное же развит ие средст в т елекоммуникаций повлияло на совершенст вование
образоват ельных т ехнологий. Наиболее перспект ивной из них ст ала т ехнология дист анционного
обучения.
Т еорет ические и практ ические аспект ы дист анционного обучения рассмот рены в научных т рудах
Андреева А.А., Канаво В.А., Полат а Е.С., Солдат кина В.И., Хут орского А.В. и др.
Дист анционное обучение предст авляет собой комплекс т ехнологий, кот орые обеспечивают : а)
передачу обучаемым необходимого объема учебного мат ериала, б) возможност ь инт еракт ивного
взаимодейст вия участ ников образоват ельного процесса, в) возможност ь самост оят ельной работ ы
обучающихся в процессе обучения.
Тез ис 1 . Именно самост оят ельная учебная деят ельност ь ст удент а положена в основу
дист анционного обучения. Возникает необходимост ь в более гибкой сист еме образования, кот орая
даст возможност ь получат ь новые когнит ивные знания в любом мест е и в любое время.
Дидакт ическая модель дист анционного обучения являет ся совокупност ью образоват ельных и
инф ормационных т ехнологий. При эт ом инф ормационные т ехнологии выст упают в роли новых
инт еракт ивных средст в обучения, обладающих широким спект ром дидакт ических дост оинст в и
изменяющих привычные мет оды, ф орму и содержание обучения.
Рассмат ривая различные способы организации дист анционного обучения, не всегда можно
увидет ь эф ф ект ивный учебный процесс, в кот ором были бы реализованы диф ф еренцированные
ф ормы и мет оды обучения, качест венный конт роль знаний, индивидуальный подход в обучении. То
ест ь, дист анционное образование сегодня т ребует ут очнения и конкрет изации многих позиций.
Например, дист анционное обучение обеспечивает инт еракт ивное взаимодейст вие участ ников
образоват ельного процесса друг с другом и с инф ормационным ресурсом, в качест ве кот орого может
выст упат ь web-сайт или web-порт ал. от сюда мы подчеркиваем важност ь т акого порт ала, сайт а, его
проф ессиональную чет кост ь и дидакт ический модуль.
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Тез ис 2 . В эт ой связи счит аем полезным напомнит ь молодым педагогам, чт о инт ернет т ехнологии дают обзорный уровень знаний, но не гарант ируют ф ормирование компет енции. Эт о
происходит лишь в процессе освоения дидакт ических эт апов. Дидактический волюнтаризм
(пренебрежение базовым ст андарт ом педагогической дидакт ики: наш термин) ст ал т енденцией у
молодых педагогов.
Содержат ельную ст орону дист анционного обучения сост авляют компонент ы учебного
процесса, ф ункционирующие в инф ормационной среде. К т аким компонент ам можно от нест и:
компьют ерную визуализацию учебной инф ормации; архивирование больших объемов данных, их
обработ ку и передачу; обрат ную связь между обучаемыми и средст вами обучения; авт омат изацию
вычислит ельных процессов, обработ ку результ ат ов учебного эксперимент а; авт омат изацию
мет одических процессов; управление учебным процессом и конт роль результ ат ов обучения.
Мет одические подходы к дист анционному обучению опирают ся на педагогические и
т ехнологические т ребования к инф ормационной среде, кот орая обеспечивает инф ормационную
деят ельност ь и взаимодейст вие участ ников.
К основным дист анционным образоват ельным т ехнологиям от носят :
- кейс-т ехнологии;
- т елекоммуникационные т ехнологии;
- т ехнологии, использующие инт егрированную образоват ельную среду;
- инт ернет -т ехнологии.
В кейс-т ехнологиях реализует ся самост оят ельное изучение учебных мат ериалов, кот орые
предост авляют ся ст удент ам в ф орме кейса. Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии
используют ся для переписки со ст удент ами и для обеспечения их учебной инф ормацией, для
оказания консульт ат ивной помощи, при проведении конф еренций.
Многие ст удент ы заочного от деления в процессе эмпирического опроса от вет или, чт о
необходимы ф ормы занят ий FT F – в аудит ории с педагогом. Эт о уст ановочные лекции, семинары,
т ренинги и конт рольно-проверочные ф ормы.
Тез ис 3 . Основу т елекоммуникационных т ехнологий сост авляет модульный принцип, кот орый
гарант ирует динамику обучения на основе алгорит ма освоения т емат ических блоков.
По завершении каждого т емат ического блока педагог проводит конт рольные мероприят ия. По
каждой дисциплине разработ аны ст андарт ные наборы занят ий, соот вет ст вующие т ребованиям
государст венного образоват ельного ст андарт а.
В последние годы част о проверка уровня усвоения знаний происходит с помощью элект ронного
тестирования. Однако многие ст удент ы, особенно взрослые люди, осваивающие вт орое высшее
образование, предпочит ают от вечат ь уст но педагогу, т ак как происходит обмен мнениями и
реализует ся пот ребност ь ст удент а в самовыражении своих мыслей по т еме предмет а.
Технологии, использующие интегрированную образовательную среду – предст авляют собой
элект ронные энциклопедии по разным учебным предмет ам, т ест ы, медиат еку. Инт егрированная
инф ормационная среда успешно использует ся как в т радиционном, т ак и в дист анционном обучении.
При использовании инт ернет -т ехнологий широко используют ся компьют ерные обучающие
программы, элект ронные учебники, кот орые дост упны обучающимся в Инт ернет е [2].
При использовании эф ф ект ивност ь любой т ехнологии дист анционного обучения будет
зависет ь от т аких ф акт оров, как:
1. взаимодейст вие участ ников образоват ельного процесса;
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2. используемые педагогические т ехнологии;
3. эф ф ект ивност ь мет одических мат ериалов;
4. дост авка учебных мат ериалов обучающимся.
Сист ема дист анционного обучения. Функционирование т акой сист емы обеспечивают следующие
элемент ы.
1. Сист ема дост авки образоват ельного
конт ент а, использующая инф ормационнокоммуникационные т ехнологии. Дост авка осущест вляет ся через Инт ернет с помощью элект ронной
почт ы, через локальную сет ь учебного заведения.
2. Специально созданный мет одический комплекс, обеспечивающий поддержку работ ы
преподават еля при обучении в инф ормационно-коммуникационной среде. Данный комплекс включает
в себя элект ронную библиот еку, медиат еку, элект ронный кат алог библиот еки учебного заведения.
3. Средст ва взаимодейст вия участ ников образоват ельного процесса в инф ормационнокоммуникационной среде. Такими средст вами являют ся инт ернет -ф орум образоват ельного
учреждения, онлайн лекции, элект ронная почт а, , видео-конф еренции и др.
4. Средст ва, используемые для эф ф ект ивной диагност ики и оценивания уровня обученност и
(конт рольные мат ериалы, компьют ерное т ест ирование).
5. Средст ва оценки результ ат ов образоват ельной деят ельност и (элект ронная сист ема учет а
успеваемост и).
Сист ем а
дист анционного
обучения
являет ся
довольно
сложным механизмом,
выполняющим различные задачи, т акие как: конт роль пот оков данных; организация внут реннего
документ ооборот а; обеспечение входа обучающихся
масшт абирование сервисов образоват ельных ресурсов [4].

в

инт еракт ивную

среду

обучения;

Эф ф ект ивност ь же сист емы дист анционного обучения будет зависет ь не т олько от
программного обеспечения, но и от качест ва разработ анных инт еракт ивных элект ронных учебномет одических комплексов. Об эт ом говорят многие педагоги-практ ики в своих работ ах и предлагают
обучающие мет одики, их мнение чрезвычайно ценно. Например, т ехнология конст руирования
авт орской мет одики и концепт уальное проект ирование инф ормационно-т ехнологического ресурса
рассмат ривают С.К. Ткалич и А.И. Ткалич на основе многолет него опыт а работ ы со ст удент ами
т ворческих специальност ей и [5,6].
При разработ ке сист емы дист анционного обучения возникает немало т рудност ей. К ним можно
от нест и коммуникационное взаимодейст вие преподават елей и обучающихся. Такие способы
обрат ной связи как элект ронная почт а, чат , ф орум т ребуют определенных временных зат рат со
ст ороны преподават елей и не могут заменит ь очную консульт ацию. Уст ранит ь данную проблему
поможет подсист ема инт еракт ивного взаимодейст вия, кот орая ст роит ся на основе инт ернет т рансляций и вебинаров.
Вывод . Мы сделали попыт ку сист емат изироват ь современные мет одические подходы к
организации
дист анционного
обучения.
Дана
крат кая
характ ерист ика
дист анционных
образоват ельных т ехнологий. Ут очнена организация сист емы дист анционного обучения. Тезисы
помогают концент рироват ь внимание на блочном мет оде работ ы со ст удент ами дист анционного
образования.
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Реализация этнокультурного (казачьего компонента) во
внеурочной деятельности с учащимися 5-6-х классов по
русскому языку и литературе с целью формирования
культуроведческой компетенции
Зенова Ирина Евгеньевна
Сегодня одним из важнейших направлений обучения русскому языку
является формирование культуроведческой компетенции, умений и навыков
речевого общения. Однако, как показали наши наблюдения во время
педагогической практики, уровень данной компетенции у учащихся средних
школ не высок.
Современный эт ап развит ия мет одики преподавания русского языка характ еризует ся поиском
эф ф ект ивных пут ей обучения, ориент ированного на усиленное внимание к ф ункциональному аспект у
изучаемых явлений языка. Эт о предполагает целенаправленное наблюдение за особенност ями
использования языковых средст в не т олько в разных ст илист ических проявлениях лит ерат урного
языка, но и в специф ическом, региональном аспект е, характ еризующем языковые особенност и т ой
или иной мест ност и.
В Волгоградской област и значит ельная част ь т еррит ории являет ся мест ом ист орического
проживания казачест ва. Возрождают ся казачьи т радиции и обычаи в сф ере культ уры, образования и
воспит ания. Казачий образоват ельный компонент в содержании общего среднего образования
призван способст воват ь ф ормированию личност и выпускника как дост ойного предст авит еля региона,
умелого хранит еля, пользоват еля и создат еля его социокульт урных ценност ей и т радиций;
гарант ироват ь право на получение нормат ивных знаний о природе, ист ории, экономике и культ уре
Волгоградской област и каждым учащимся; повысит ь ст ат ус казачьего образования как ф акт ора
развит ия региона; расширит ь комплекс гуманит арных и ест ест веннонаучных мет одов познания;
расширят ь, углублят ь и конкрет изироват ь знания, предусмот ренные ф едеральным компонент ом.
Предлагаемые т иповые решения особенно могут оказат ься вост ребованными в связи с
введением и реализацией ФГОС общего образования, кот орый предусмат ривает : содержание курса
русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленност ью образоват ельного
процесса на дост ижение мет апредмет ных и предмет ных целей обучения, чт о возможно на основе
компет ент ност ного подхода, кот орый обеспечивает ф ормирование и развит ие коммуникат ивной,
языковой, лингвист ической и культ уроведческой компет енций.
Культ уроведческая компет енция предполагает осознание родного языка как ф ормы выражения
национальной культ уры, понимание взаимосвязи языка и ист ории народа, национально-культ урной
специф ики русского языка, освоение норм русского речевого эт икет а, культ уры межнационального
общения; способност ь объяснят ь значения слов с национально-культ урным компонент ом.
«Первост епенная задача современного образования и воспит ания заключает ся не в усвоении
определённого набора ф акт ов, определённой совокупност и знаний, обязат ельных для всех и
каждого, а в ф ормировании духовно богат ой личност и, ф ормирования современного мышления,
современного предст авления о целост ност и, взаимосвязи и взаимообусловност и, о сист емном
уст ройст ве явлений природы, общест ва и, прежде всего, языка». [1].
Решит ь эт у задачу призван культ уроведческий подход при обучении русскому языку в школе
«Основная направленност ь культ уроведческого аспект а – осознание учащимися ф еномена русского
языка, его богат ст ва, самобыт ност и, национального своеобразия. [2]. Изучение русского языка в
культ уроведческом аспект е способст вует ф ормированию культ уроведческой компет енции учащихся.
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Культ уроведческая компет енция включает в себя знание русского речевого эт икет а,
наименований предмет ов и явлений т радиционного русского быт а, т радиций, национальных игр,
обрядов и обычаев, изобразит ельного искусст ва, уст ного народного т ворчест ва и т.д. Сюда же
от носит ся и знание русских невербальных средст в общения (мимики, жест ов). Сущест венное мест о в
ф ормировании культ уроведческой компет енции занимает т екст художест венной лит ерат уры не
т олько как мат ериал для упражнений и разборов, но и как средст во духовного и эст ет ического
воспит ания и обучения речевому общению учащихся.
Под

региональным

компонент ом

школьного

лингвист ического

курса

в

современной

лингводидакт ике следует понимат ь «сист емат ическое и последоват ельное включение в
общеобразоват ельный курс русского языка мест ного языкового мат ериала, как в т емат ическом
от ношении, т ак и в от ношении сугубо лингвист ическом». [3]. Мет одист ы предлагают рассмат риват ь
региональный компонент в преподавании русского языка как углубленную лингвокраеведческую работ у
и использоват ь мест ный языковой мат ериал не т олько на уроках русского языка, но и для внеклассной
работ ы. Ведь «живое слово земляков и о земляках на уроках русского языка воспит ывает инт ерес к
т ому, чт о называет ся малой родиной, рассказывает о ее ист ории и сегодняшнем дне, чт о в конечном
счет е способст вует общей гуманизации школьного образования». [3].
Было предложено следующее содержание регионального компонент а курса русского языка. Вопервых, он включает словосочет ания, предложения и т екст ы, т емат ически ориент ированные на
природу, мат ериальную и духовную культ уру края, и, во-вт орых, языковой мат ериал, сост авляющий
лингвист ическую специф ику област и: слова и ф разеологизмы, семант ика и эт имология кот орых
от ражают миропонимание и мироощущение жит елей определенной мест ност и, ист орическую
ономаст ику, т опо-и микрот опонимику региона, живую речь и ф ольклор, специальную лексику
проф ессий, наиболее характ ерных для региона, городское прост оречие, молодежный жаргон,
языковые особенност и произведений мест ных писат елей, поэт ов и т.д. Определяя мест о
регионального компонент а в лингвист ическом образовании современных школьников, предлагаемая
концепция не предполагает коренной перест ройки т радиционного содержания обучения русскому
языку или введения новых самост оят ельных разделов курса. Мест ный языковый мат ериал
последоват ельно и сист емат ически включает ся как в базовое, т ак и в дополнит ельное образование
по русскому языку, находит мест о в урочной и внеурочной деят ельност и учащихся.
Внимание к культ уроведческой компет енции не означает , чт о меньше времени ост анет ся на
ф ормирование других видов компет енций, не ведёт к перегрузке школьников, к усложнению программ
и учебников. Напрот ив, создание при обучении русскому языку культ уроведческой среды
обеспечивает единст во процесса ф ормирования всех видов компет енций, всех видов речевой
деят ельност и, единст во обучения и воспит ания.
Одним из эф ф ект ивных способов совершенст вования культ уроведческой компет енции учащих
являет ся внеклассная работ а по предмет у. Внеурочная и внеклассная деят ельност ь школьников
воспит ывает бережное от ношение к слову, к богат ст ву языка и ст ремление наст ойчиво овладеват ь
эт ими богат ст вами. Внеурочная и внеклассная работ а - хороший помощник и союзник в развит ии
т ворческих возможност ей дет ей, ф ормировании у них эст ет ически-нравст венных ориент аций,
коммуникат ивной и культ уроведческой компет енций.
Внеклассная работ а имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и ф ормы проведения,
свои мет оды и приемы. Прежде всего, необходимо от мет ит ь, чт о и урок, и внеклассные занят ия
имеют одну и т у же цель: развит ие у учащихся инт ереса к русскому языку как учебному предмет у,
ф ормирование у них бережного от ношения к слову, воспит ание любви и уважения к русскому языку,
как неисчерпаемому богат ст ву великого русского народа.
Какие же мероприят ия, расширяющие возможност и учит еля, работ ающего над ф ормированием у
учащихся культ уроведческой компет енции, провожу я?
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- проведение предмет ных кружков с целью закрепления базовых умений и применения их к
выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложност и. Мною разработ аны и апробированы
программы предмет ных кружков: лит ерат урное краеведение «Лазоревый цвет ок», краеведческий
«Дончат а»;
- ф илологические олимпиады - школьные, районные, региональные;
- предмет ные недели;
- конкурс «Ай, да казачка!»;
- проведение лит ерат урно-музыкальных композиций «Ист ория – гордост ь земли Донской»»,
«Казачья ярмарка» т .д.;
- конкурс чт ецов «Шолоховские чт ения»;
- посещение концерт ов народных ансамблей «Православный Дон», «Донское сияние».
Важнейшим средст вом ф ормирования у учащихся культ уроведческой компет енции являет ся
работ а с т екст ом. Текст ы о культ уре, воспит ывающие эст ет ическое чувст во, культ уру общения с
произведениями искусст ва, создают особую ат мосф еру, культ урологический ф он. На занят иях т екст
рассмат ривает ся с разных позиций (ф онет ика, словообразование, лексика, морф ология, синт аксис) с
учёт ом казачьего говора. Учащиеся рассмат ривают лексический сост ав т екст а и делают проект ы.
Инт ересной для ребят оказалась работ а - изучение ф амилий жит елей хут ора, ист ории их
происхождения.
Ведет ся альбом «Пословицы и поговорки донских казаков», в кот орый помещают ся
иллюст рированные пословицы и поговорки, лучшие сочинения учащихся. Собранный мат ериал
использует ся при проведении внеклассных мероприят ий.
Ист ория народа, его т радиции, обряды, искусст во, промыслы и ремёсла являют ся одним из
ф акт оров, помогающих людям осознат ь свою принадлежност ь к определённой культ урной,
мент альной среде. Дост ижение эт ой задачи осущест вляет ся на кружке «Дончат а» через знакомст во и
приобщение к культ уре, т радициям, ист ории донского казачест ва, через примеры казачьего прошлого
и наст оящего своей семьи, ст аницы, хут ора; именно в эт от временной период начинает ся
ф ормирование любви к родной земле, гордост и за принадлежност ь к казачьему роду. Учащиеся
гот овят проект «Моя родословная». Во время работ ы ребят а знакомят ся с ист орией своего рода,
происхождением ф амилии.
С

большим

инт ересом

учащиеся

присут ст вовали

на

концерт ах

народных

ансамблей

«Православный Дон» (ст аница Боковская), «Донское сияние» (ст аница Вёшенская). Именно на т аких
мероприят иях можно почувст воват ь весь колорит казачест ва.
Посещение музеев необходимо, т ак как именно т ам воочию можно увидет ь быт овые изделия,
одежду, орудия т руда казаков. Учащиеся побывали в ст анице Вёшенской, посет или дом-музей М.А.
Шолохова; в ст анице Еланской (музей, посвящённый казакам и их борьбе с большевист ским
геноцидом).
Таким образом, планомерное включение регионального компонент а в базовую и
дополнит ельную част и образоват ельных ст андарт ов воспринимает ся в наст оящее время как дело
общест венно и личност но значимое. Однако необходим баланс общечеловеческих ценност ей и
инт ересов региона, работ а с региональными языковыми ф акт ами не должна выт еснит ь с урока
т емат ически разнообразные мат ериалы, иллюст рирующие вечные ценност и вне их эт но - и
географ ической определенност и.
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Использование ИКТ на уроках математики

Мкртичян Гоар Сергеевна
преподаватель ГБОУ СПО МО МОПКИТ
Россия, Московская область
E-mail: hay-13@mail.ru
Аннот ация: акт уальност ь выбранной т емы обусловлена необходимост ью рационально
организоват ь учебный процесс, обеспечит ь дост уп к различным справочным сист емам, сделат ь
большой акцент на самост оят ельную работ у в деят ельност и учащихся, развиват ь крит ическое
мышление.

Содержание
С появлением компьют ера и Инт ернет а произошли сущест венные изменения в человеческой
жизни. Изменения т акже произошли и в образовании. Очень част о, при подгот овке урока учит елем,
используют ся инф ормационные т ехнологии. В наст оящее время компьют ерные т ехнологии
необходимы при проведении уроков, т ак как вызывают инт ерес к предмет у у учащихся и придают
уроку динамичност ь 1.
Акт уальност ь обосновывает ся т ем, чт о применение компьют ерных т ехнологий в образовании
являет ся значимым направлением в развит ии инф ормационного общест ва. В задачи учащихся
входит : умение анализироват ь, находит ь инф ормацию, обобщат ь и передават ь её другим, а т акже
осваиват ь новые т ехнологии. Применение ИКТ в ходе обучения способст вует решению данных задач
и качест во знаний, уровень воспит анност и повышает ся, а т акже позволяет организоват ь новые
мет оды

обучения,

воспит ания.

Перспект ивы

использования

инф ормационных

т ехнологий

следующие2:
- ИКТ можно использоват ь при объяснении, закреплении и обобщении учебного мат ериала.
Помимо эт ого, ИКТ применяет ся при групповой работ е как со слабыми, т ак и с сильными учениками.
- ИКТ можно использоват ь при проведении классных часов и во внеклассной работ е с
учащимися.
214
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Инф ормационные и коммуникационные т ехнологии – эт о совокупност ь мет одов, уст ройст в и
производст венных процессов, используемых общест вом для сбора, хранения, обработ ки и
распрост ранения инф ормации.
с

ИКТ в образовании – эт о комплекс социально-педагогических преобразований, кот орые связаны
насыщением образоват ельных сист ем инф ормационной продукцией; внедрением их в

образоват ельный процесс с помощью микропроцессорной т ехники3.
Целями внедрения ИКТ в учебно-воспит ат ельный процесс являют ся:
- повышение т емпа урока;
- дают возможност ь учащимся работ ат ь самост оят ельно;
- реализация межпредмет ных связей;
- экономия времени урока;
- обеспечивают операт ивный конт роль знаний и умений учащихся;
- вызывают инт ерес к уроку у учащихся.
К основным принципам применения ИКТ на уроках мат емат ики от носят ся следующие:
- индивидуальный подход к учащимся;
- направленност ь на инт еграцию учебных дисциплин;
- прост от а в использовании и создании;
- развит ие у учащихся мот ивации к получению знаний.
Для т ого, чт обы обучение с применением ИКТ на уроках мат емат ики было эф ф ект ивным,
необходимо сделат ь правильный выбор их использования, кот орый заключает ся в новизне средст в
обучения, инт ересном изложении мат ериала. Процесс обучения не может происходит ь без конт акт а
между учеником и учит елем. Таким образом, для т ого, чт обы обеспечит ь конт акт между учит елем и
учеником, учит ель должен выполнят ь общие мет одические т ребования 4:
- обсуждат ь с учениками всевозможные способы решения задачи, проблемы, а т акже предлагат ь
гипот езы ;
- пробуждат ь у учащихся инт ерес, акцент ируя внимание на возникшей проблеме;
- разъяснят ь проблему т ак, чт обы она ст ала их личной проблемой;
- восст ановит ь в памят и учащихся предшест вующий познават ельный опыт для т ого, чт обы
усвоит ь новый мат ериал;
- при необходимост и акцент ироват ь внимание учащихся на главное в т еме, и при эт ом ст авит ь
дополнит ельные вопросы.
Т рудност и использования ИКТ в преподавании мат емат ики заключают ся в следующем:
1.
Эф ф ект ивное обучение зависит от наличия хорошей т ехнической базы, от оснащённост и
каждого кабинет а новейшими т ехническими средст вами.
2.
При использовании компьют ера на уроках мат емат ики меняют ся взаимоот ношения учит еля
с учащимися, и т аким образом, исчезает целост ная сист ема обучения и у учит еля появляет ся очень
много разной работ ы.
Таким образом, применение ИКТ на уроках мат емат ики помогает педагогу сделат ь
разнообразными ф ормы работ ы и деят ельност ь учащихся, а т акже развивает т ворческий пот енциал
учащихся.
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Заключение
Применение ИКТ на уроках мат емат ики помогает педагогу сделат ь разнообразными ф ормы
работ ы и деят ельност ь учащихся, а т акже развивает т ворческий пот енциал учащихся
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«Использование сказок при формировании элементарных
математических представлений у детей младшего дошкольного
возраста»
Ручкина Светлана Михайловна
Сказки злые и добрые могут помочь воспитать ум. Сказка может дать
ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может
помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить
критически воспринимать окружающее.
Д. Родари

Одним из важнейших ф акт оров успеха в обучении являет ся инт ерес к учебному предмет у. Для
возбуждения и развит ия познават ельного инт ереса к мат емат ике, для инт еллект уального и
т ворческого развит ия младших дошкольников можно использоват ь в процессе ф ормирования
мат емат ических предст авлений русские народные, лит ерат урные, дидакт ические и авт орские сказки.
В любой сказке можно найт и мат емат ическое начало. При знакомст ве со сказками происходит
ф ормирование предст авлений у дет ей о внешних свойст вах предмет ов: ф орме, цвет е, величине.
Дет и знакомят ся с расположением предмет ов в прост ранст ве, изменениями во времени. При эт ом
дошкольники учат ся сравниват ь, уст анавливат ь соот вет ст вие, счит ат ь, измерят ь, группироват ь,
рассуждат ь и объяснят ь свои дейст вия.
Сказка особенно инт ересна дет ям, она привлекает их своей композицией, ф ант аст ическими
образами, выразит ельност ью языка, динамичност ью событ ий. Персонажи сказки помогают закрепит ь
различные мат емат ические предст авления, дет и незамет но
запоминают много нового.

для себя осваивают , узнают

и

С помощью одной сказки можно решит ь большое количест во образоват ельных задач.
Например, в сказке «Колобок» дет и знакомят ся с количест вом (колобок один, зверей много), ф ормой
(колобок круглый), цвет ом (колобок желт ый, заяц белый, медведь коричневый и др.), величиной
(колобок маленький, медведь большой), ориент ировкой в прост ранст ве (колобок на окне, в печи,
около зайца и др.), порядковым счет ом (заяц первый, волк вт орой и т. д.), ориент ировкой во времени
(сначала колобок вст рет ил зайца, пот ом вст рет ил волка, колобок кат ился медленно и быст ро и т.д.),
учат ся моделироват ь (колобок - желт ый круг, заяц – белый круг, волк – серый круг и т. д.), сериации
(пост рой зверей по рост у), сравниват ь предмет ы по разным признакам и т . п.
Сказки мат емат ического содержания или от рывки из них могут выполнят ь различные ф ункции:
- организационную (привлечение внимания к изучаемым объект ам, повышение инт ереса к
учебному мат ериалу);
- содержат ельную (углубление понимания от дельных свойст в изучаемого объект а, сообщение
дополнит ельных сведений о нем);
- конт ролирующую (коррект ное выявление имеющихся недочет ов в усвоении мат ериала);
- мот ивационную (повышение уровня мот ивации).
И никогда не надо забыват ь о т ом, процесс обучения будет развивающим, если задания для
дет ей не будут легкими, а посильные т рудност и лишь повысят инт ерес и работ оспособност ь дет ей.
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Работа с одарёнными детьми
Семенихина Т атьяна Алексеевна
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2
ст. Крыловской МО Крыловского района Краснодарского края

При всех сущест вующих т рудност ях в сф ере общего и полного среднего образования для меня
от крывают ся новые возможност и для развит ия личност и учащегося, одаренной личност и.
Нельзя кого-либо изменить,
передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу,
способствующую развитию человека.
К. Роджерс
Одаренност ь — эт о сист емное, развивающееся в т ечение жизни качест во психики, кот орое
определяет возможност ь дост ижения человеком более высоких, незаурядных результ ат ов в одном
или нескольких видах деят ельност и по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — эт о
ребенок, кот орый выделяет ся яркими, очевидными, иногда выдающимися дост ижениями (или имеет
внут ренние предпосылки для т аких дост ижений) в т ом или ином виде деят ельност и.
Цели и задачи: создание условий для опт имального развит ия дет ей.
Функции учит еля-предмет ника.
Выявление одарённых дет ей.
Коррект ировка программ и т емат ических планов для работ ы с одарёнными дет ьми, включение
заданий повышенной сложност и, т ворческого, научно-исследоват ельского уровней.
Организация индивидуальной работ ы с одарёнными дет ьми.
Подгот овка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викт оринам, ф ест ивалям школьного, районного,
краевого, всероссийского и международного уровней.
От бор и оф ормление в т ечение года дост ижений одарённых дет ей. Консульт ирование
родит елей одарённых дет ей по вопросам развит ия способност ей их дет ей.
Подгот овка от чет а о работ е с одаренными дет ьми.
Работ а с одаренными дет ьми мною ведет ся в плане развит ия организационных, учебнопознават ельных (академических и инт еллект уальных), инф ормационных и коммуникат ивных
компет енций через: 1) индивидуальную работ у (консульт ации); 2) массовое участ ие в различных
предмет ных и внеклассных конкурсах, ф ест ивалях, олимпиадах различных уровней; 3) работ у краевой
заочной школы «Юниор»; 4) широкое использование компьют ерной т ехники и Инт ернет а; 5) создание
порт ф олио дост ижений учащихся; 6) выпуск лингвист ического журнала «Всякая всячина»; 7)
сот рудничест во с краевой дет ской газет ой «Солнышко»; 8) чест вование призеров и победит елей на
общешкольных линейках, 9) родит ельских собраниях; использование т ехнологии развивающего
обучения Д. Эльконина – В.Давыдова.
Обоснование акт уальност и
- Заявленная т ема звучит крайне акт уально. Во всех ст рат егических документ ах ф едерального уровня
последних лет поддержка "т алант ливого ребенка" провозглашает ся приорит ет ной государст венной
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задачей.
- Работ ат ь с одаренными дет ьми нужно, т ак как от эт ого зависит будущее нашей ст раны, её прест иж
на мировой арене. Мы гордимся, когда видим на пьедест але лучших российских ученых, спорт сменов,
певцов, музыкант ов, при эт ом сразу ассоциируем победит еля с Россией.
- Общест ву во все времена были нужны одарённые люди. Далеко не каждый человек способен
без чьей – либо поддержки реализоват ь свои способност и. А поддержат ь одарённого ребёнка может
в первую очередь семья и школа. Задача семьи сост оит в т ом, чт обы вовремя увидет ь, разглядет ь
способност и ребёнка, задача школы – поддержат ь ребёнка и развит ь его способност и.
Уже в пят ом классе можно вст рет ит ь т аких учеников, кот орых не удовлет воряет работ а т олько со
школьным учебником, они чит ают словари, энциклопедии, развивая свой инт еллект в
самост оят ельной т ворческой деят ельност и. При эт ом сущест вует главное правило участ ия в научно
– исследоват ельской деят ельност и учеников – никакого принуждения, т олько личный инт ерес, личная
увлечённост ь.
Идея.
Учит ель - координат ор усилий для опт имального развит ия одаренных дет ей, чья одаренност ь на
данный момент может быт ь ещё не проявившейся, а т акже прост о способных дет ей, в от ношении
кот орых ест ь серьёзная надежда на качест венный скачок в развит ии их способност ей.
Цель: создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспит ания и развит ия
индивидуальных задат ков одарённых дет ей в средней школе.
Т еорет ическое обоснование
Определение понят ий «одаренност ь» и «одаренный ребенок»
Одарённост ь – совокупност ь свойст в личност и, обеспечивающих реальное или пот енциально
успешное выполнение деят ельност и и получение результ ат ов в одной или нескольких перечисленных
област ях выше среднего уровня. Обычно одарённост ью называют генет ически обусловленный
компонент способност ей – «дар», в значит ельной мере определяющий как ит ог развит ия, т ак и его
т емп. Генет ический дар раскрывает ся благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему
раскрыт ься.
Одарённый ребенок – эт о ребенок, кот орый выделяет ся яркими, иногда выдающимися
дост ижениями (или имеет внут ренние предпосылки для т аких дост ижений) в т ом или ином виде
деят ельност и.
Одарённая личност ь – личност ь, от личающаяся от среднего уровня своими ф ункциональными или
пот енциальными возможност ями в ряде област ей: инт еллект уальной, академической, т ворческой,
художест венной, психомот орной сф ере общения (лидерст во).
Одарённост ь может проявлят ься:
- как одарённост ь явная (проявленная), кот орая «у всех на виду». Обычно в эт ом случае
подразумевает ся высокая одарённост ь. Психологи ут верждают , чт о число т аких явно одарённых
дет ей сост авляет примерно 1 – 3% от общего числа дет ей;
- как одарённост ь возраст ная, т.е. в одном возраст е ребёнок показывает явную одарённост ь, а
пот ом, по ист ечении нескольких лет , эт а одарённост ь куда-т о исчезает ;
- как одарённост ь скрыт ая (пот енциальная, непроявленная), т.е. одарённост ь, кот орая по каким-т о
причинам не проявила себя в учебной или иной деят ельност и данного ребёнка, но сущест вует как
пот енциальная перспект ива развит ия его способност ей. Дет ей со скрыт ой одарённост ью примерно
20-25% от общего числа учащихся.
Описание опыт а работ ы с одарённым ребёнком.
Работ аю по названной т еме с 1996 года, создала при эт ом свою сист ему. При всех сущест вующих
т рудност ях в сф ере общего среднего образования для меня от крывают ся новые возможност и для
развит ия личност и учащегося, одаренной личност и.

Евразийский научный журнал

219

Педагогические науки

Принципы моей педагогической деят ельност и в работ е
с одаренным и дет ьми:
· принцип максимального разнообразия предост авленных возможност ей для развит ия личност и;
· принцип возраст ания роли внеурочной деят ельност и;
· принцип индивидуализации и диф ф еренциации обучения;
· принцип создания условий для совмест ной работ ы учащихся при минимальном участ ии учит еля;
· принцип свободы выбора учащимся дополнит ельных образоват ельных услуг, помощи,
наст авничест ва.
Эт апы работ ы над проблемой.
Вся работ а условно включает чет ыре эт апа:
Организ ационный эт ап .
Главная задача на эт ом эт апе – изучение мет одик, концепций и исследований от ечест венных и
зарубежных психологов. Познакомилась с научными данными о психологических особенност ях и
мет одических приемах работ ы с одаренными дет ьми;
Рассмот рела взгляды на понят ие «одаренност и» т аких извест ных ученых, как Б. М. Теплов, Л. С.
Выгот ский, Дж. Гилф орд и др. Изучила модели новых концепт уальных решений т аких исследоват елей,
как: Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина.
Эт ап предварит ельного поиска.
Основной смысл работ ы на эт ом уровне сост оит в т ом, чт обы увидет ь в пят икласснике одарённого
ребёнка. Некот орую инф ормацию получаю от учит еля начальной школы, но увидет ь одарённост ь или
хот я бы способност ь по моему предмет у в первую очередь помогает т ест по сост авлению слов из
разбросанных по квадрат у букв на время.
Эт ап оценочно-коррекционный.
Эт от эт ап ориент ирован на создание условий для опт имального развит ия одаренных дет ей, чья
одаренност ь на данный момент может быт ь еще не проявившейся, а т акже прост о способных дет ей,
в от ношении кот орых ест ь серьезная надежда на качест венный скачок в развит ии их способност ей.
Успешност ь работ ы с одаренными дет ьми на эт ом эт апе во многом зависит от т ого, как организована
работ а с эт ой кат егорией учащихся ещё в начальной школе. Эт от эт ап характ еризует ся т ем, чт о дет и
охот но осваивают содержание учения под руководст вом учит еля и самост оят ельно. На эт ом эт апе
организую урочную и внеурочную деят ельност ь как единый процесс, направленный на развит ие
т ворческих,
познават ельных
способност ей
учащихся.
Провожу
конкурсы,
викт орины,
инт еллект уальные игры, т ворческие работ ы, где каждый ученик может реализоват ь свои
эмоциональные, ф изические пот ребност и. Уже к концу первой чет верт и определяю, с кем из ребят
смогу работ ат ь индивидуально для развит ия способност ей ребёнка. Именно в эт от период начинаю
использоват ь программу кружка «Юнкоры», разработ анную мною для развит ия т ворческого
пот енциала учащихся. Программа сост авлена по подобию разработ анной Горбачёвой М.Ю. (учит ель
русского языка и лит ерат уры г. Новосибирска) программы для клуба «Лира». Творческие работ ы
учащихся помогают от бират ь мат ериал для издаваемого с 1996 года лингвист ического журнала
«Всякая всячина», выделяя в нём т акие разделы как «Проба пера», «Сочиняем сказки», «Пишем
сочинения», «Конкурсы», «Письма», «От зывы» и др. Даже среди способных ребят идёт соревнование:
кт о напишет лучше и чья работ а будет помещена в журнале. При эт ом работ ает т ак называемый
поощрит ельный приз за работ у, предст авленную вовремя в элект ронном виде. Творческие работ ы
ребят а пишут дома или прямо на уроке в т о время, когда работ аю со слабыми учениками. Мат ериалы
«Всякой всячины» от бираем для публикации в краевой дет ской т ворческой газет е «Солнышко».
От бираем мат ериалы вмест е с ребят ами. Те, чьи работ ы от правляют ся в газет у, ст арают ся работ ат ь
ещё с большей от дачей. Высокий уровень инф ормационно-т ехнического оснащения школы в
сочет ании с современными инф ормационными т ехнологиями позволяет совмест ными усилиями
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образоват ельного учреждения, семьи расширит ь охват одарённых дет ей новыми направлениями
т ворческого досуга. Дет и и родит ели учат ся сост авлят ь презент ации, занимают ся поиском
инф ормации по подгот овке сообщений и докладов в Инт ернет е. Изучив работ у учит еля из
Новосибирска Горбачёвой М.Ю. по созданию презент аций словарных слов, использую эт у мет одику и
у себя. В наст оящее время учащиеся вмест е с родит елями уже создали презент ации т аких слов, как
«ремень», «чехол», «ф арф ор», «акварель» и др.
Одарённые ребят а учат ся т акже в краевой заочной школе «Юниор». В подгот овке выполнения
работ ы учащимся большую помощь оказывают родит ели, работ а со справочниками, энциклопедиями,
а т акже индивидуальная работ а учит еля с ребёнком. Такую работ у провожу с ученицами 5 класса
Головко Ириной и Погиба Эльвирой. Подобная работ а даёт свои результ ат ы. Погиба Э. за т рет ью
работ у получила 99 баллов, а Головко Ирина – 77.Изучив опыт работ ы МОУ СОШ № 2 г. Усмани
Липецкой област и, МОУ СОШ № 5 г. Обнинска по проведению и организации различных конкурсов
школьного уровня с целью выявления одарённых и способных учащихся, т оже провожу либо после
уроков, либо во время урока т акие конкурсы, как «Самый грамот ный», «Говори правильно»,
«Пят инерка», «Книга в моей жизни», «Традиции моей семьи» и др. Каждый конкурс обязат ельно
завершает ся награждением грамот ами или сладкими призами победит елей. Эт о т оже даёт шанс на
желание ребят в чём-т о принимат ь участ ие. От сюда и большое количест во желающих участ воват ь в
конкурсах разного уровня. Уже в эт ом году мы получили 22 диплома с т аких конкурсов, как «Семейное
пут ешест вие по России», «Международный т ворческий ф ест иваль «Апельсин», «Международный
т ворческий ф ест иваль «Южный полюс», «Международный т ворческий ф ест иваль «Звёзды нового
века». Участ вовали в международном конкурсе «Русский медвежонок», «Молодёжном ф илологическом
чемпионат е», во всероссийских конкурсах «Мы в от вет е за т ех, кого приручили», «Размышляем о
проф ессии» - результ ат ы ещё неизвест ны. В последнее время веду работ у с одарёнными дет ьми по
созданию синквейнов на разные т емы. Работ у веду на уроке в ф орме индивидуальной карт очки
повышенной сложност и. В результ ат е в журнале «Всякая всячина» появился ещё один раздел,
кот орый т ак и называет ся «Синквейны». Исходя из опыт а работ ы МОУ СОШ № « г.Усмани, кот орые
счит ают , чт о к работ е с одарёнными дет ьми от носит ся и проф ильное и предпроф ильное обучение,
на занят иях курсов одарённые дет и сост авляют т ест ы по т емам занят ия. Пот ом эт и т ест ы решают
более слабые учащиеся.Исходя из опыт а работ ы с одарёнными дет ьми эт ой же школы, счит аю, чт о
большим ст имулом может быт ь выдача ст ипендий и премий способным и от личившимся ребят ам.
Много внимания уделяю дет ям во время подгот овки к олимпиадам. Работ аю индивидуально по т ри
часа в неделю и на каникулах, даю задания на дом. Во время индивидуальной работ ы с ребёнком даю
ему много мат ериала, выходящего за рамки школьной программы. Результ ат ест ь. Ст епанова
Анаст асия, выпускница 2012 года в Кубанском государст венном университ ет е получила медаль
«Знат ок русского языка». Она принимала участ ие в школьных и районных олимпиадах по русскому
языку и лит ерат уре, начиная с 6 класса.
Также со способными ребят ами создаём сборники по анализу ст ихот ворений. Работ а ученика
имеет следующую ф орму: 1)т ит ульный лист ; 2)ст ихот ворение поэт а; 3)рисунок к эт ому
ст ихот ворению;4)анализ ст ихот ворения. Такой вид работ ы помогает мне ещё найт и и художников
среди ребят , развивает речь, делает возможным анализироват ь любое прочит анное ст ихот ворение.
В работ е с одарёнными дет ьми использую следующие ф ормы: т ворческие работ ы;
предмет ные недели; олимпиады (разных уровней); конкурсы (Всероссийские, региональные,
муниципальные, школьные); международные ф ест ивали; лингвист ический журнал «Всякая всячина»;
сот рудничест во с газет ой «Солнышко»; индивидуальная работ а с юнкорами; создание презент аций
слов; создание синквейнов; индивидуальная работ а по подгот овке к конкурсам и олимпиадам;
дидакт ические лингвист ические проект ы; сборники по анализу ст ихот ворений.
Эт ап заключит ельного от бора.
Я, как учит ель, продолжаю от слеживат ь успехи т ех дет ей, кот орые подавали надежды в разных
направлениях. Работ у с одарёнными дет ьми я рассмат риваю как возможност ь перехода на другой,
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более качест венный уровень образования, как поиск, как практ ическую деят ельност ь, как опыт ,
посредст вом кот орого ученик осущест вляет в самом себе преобразования, необходимые для
саморазвит ия, самосовершенст вования, внут реннего рост а, дост ижения ист ины.
Предполагаемые результ ат ы: увеличение числа одарённых дет ей, кот орым оказывает ся поддержка;
создание банка данных, включающих в себя сведения о дет ях с различными т ипами одарённост и
количест венные показат ели успешност и учащихся (олимпиады, конкурсы, НПК); качест венные
показат ели по реализации спроса на удовлет ворение пот ребност и одаренных дет ей в средней школе;
разработ ка сист емы для целенаправленной работ ы с дет ьми, склонными к т ворческой,
инт еллект уальной, художест венно-эст ет ической и исследоват ельской деят ельност и; обобщение
результ ат ов работ ы с одаренными учащимися в школе.
Результ ат ы работ ы
Важным ф акт ором, влияющим на развит ие одаренных учащихся и на выявление скрыт ой одаренност и
и способност ей, являет ся воспит ат ельная сист ема, работ а на доверии с обучающимися. Основой
т акой сист емы выст упает рейт инговая сист ема оценки деят ельност и учащихся класса.
Годовой рейт инг учащихся сост оит из разделов: акт ивност ь учащихся во внеклассной деят ельност и;
акт ивност ь учащихся в спорт ивных соревнованиях; первом и вт ором разделе ф иксируют ся: дипломы,
грамот ы, серт иф икат ы, уровень мероприят ия, ст епень заслуг; учёба.
В конце года подводит ся ит ог. Результ ат ом т акой работ ы являет ся от личное порт ф олио Анаст асии
Ст епановой, за чт о она была награждена дипломом первой ст епени и ноут буком краевой
админист рацией. Хорошее порт ф олио в прошлом году собрали Дет ко Викт ория и Нагаев Александр. В
эт ом году уже дост ат очно хорошее порт ф олио собрала ученица 5 класса Головко Ирина.
В конце учебного года обычно провожу родит ельское собрание и праздник для учащихся, где
от мечаю дост ижения дет ей в научной, спорт ивной, культ урной деят ельност и. Все юные т алант ы
обязат ельно от мечаю дипломами и ценными подарками. Грамот ами награждаю и родит елей т аких
ребят.Начиная с 2005 года, мои учащиеся заработ али более 350 грамот , дипломов. Победит елями
международного ф ест иваля «Гренадёры, вперёд!» являют ся Ст епанова Анаст асия, Кадина Валерия,
Поликарпов Игорь, Нагаев Александр, Федоренко Денис. 1 мест о заняла Ст епанова Анаст асия во
Всероссийском конкурсе «Размышляем о проф ессии». Лауреат ами ф ест иваля т ворческих работ «Сочи
- МОСТ» являют ся Захарова Ольга и Васильева Милена. Дипломом 2 ст епени Всероссийского
ф илологического чемпионат а награждена Сидоркина Анаст асия и дипломами 3 ст епени награждены
Дет ко Викт ория, Кобушко Екат ерина, Ксёнз Анна, Назарова Викт ория и Ст епанова Анаст асия .
Ст епанова Анаст асия завоевала 2 мест о в краевом конкурсе юных журналист ов. 1мест о у Анаст асии
Ст епановой, 2 мест о у Захаровой Ольги Шест аковой Анаст асии, Исмаилова Руслана, 3 мест о у
Назаровой Викт ории по ит огам краевого конкурса «Моя мечт а». Все они были награждены не т олько
дипломами, но и мягкими игрушками. Победит елями и призёрами международного конкурса «Русский
медвежонок» на районном уровне являют ся Ст епанова Анаст асия, Федоренко Крист ина, Дет ко
Викт ория, Головко Ирина, Зат онская Диана. Дипломами 3 ст епени международного конкурса «Зелёная
планет а» награждены Быкодорова Мария и Синько Владислав.Ежегодно мои учащиеся являют ся
победит елями и призёрами Всероссийских олимпиад среди школьников по русскому языку и
лит ерат уре школьного и муниципального уровней: Ст епанова Анаст асия, Кадина Валерия, Дет ко
Викт ория. Захарова Ольга была победит елем и зонального уровня. У неё 4 мест о в краевой
олимпиаде по лит ерат уре. Моих учащихся приглашали на юбилей краевой дет ской т ворческой газет ы
«Солнышко», где их наградили грамот ами и подарили подарки. Назарова Викт ория была приглашена в
Геленджик на Всероссийский т ворческий ф ест иваль «Дет и и книги».Ст епанова Анаст асия, Сидоркина
Анаст асия, Дет ко Викт ория, Головко Ирина и Погиба Эльвира успешно обучались и обучают ся в
краевой школе «Юниор».
Проблемы и перспект ивы развит ия опыт а
Практ ика показывает , чт о сущест вуют проблемы и нереализованные возможност и в организации
работ ы с одарёнными дет ьми, кот орые выражают ся в следующих прот иворечиях:
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- между необходимост ью создания нормат ивной и учебно-мат ериальной базой для организации
работ ы с одарёнными дет ьми и от сут ст вием новой и конкрет ной управленческой программы для её
осущест вления в школе;
- между высокими т ребованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развит ию одарённых дет ей,
и т еми социальными гарант иями в област и образования, кот орые им предост авляют ся;
- между огромными пот енциальными возможност ями развит ия одарённого ребёнка и
несоот вет ст вием общего уровня культ уры;
- между специф ичност ью и проблемност ью развит ия одарённых дет ей и недост ат ком психологопедагогических знаний учит елей и родит елей.
И всё же, работ ая с одарёнными дет ьми много лет , я пришла к выводу: очень важно, чт обы зерна
дет ского т алант а попали на благодат ную почву. Рядом с ребенком в нужный момент должен
оказат ься умный, внимат ельный наст авник, кот орый бы поспособст вовал развит ию т алант а, научил
бы ребенка т рудит ься. Кт о как не учит ель сегодня может помочь дет ям раскрыт ь свои т алант ы.
Поэт ому, в перспект иве я планирую продолжат ь работ у с одарёнными дет ьми.
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Развитие общих и предметных компетенций студентов,
обучающихся по специальности «Технология продукции
общественного питания» через исследовательскую
деятельность
Задёра Марина Ивановна, преподават ель химии и спецдисциплин
Маар Нат алья Юрьевна, преподават ель спецдисциплин
ГБПОУ РО «Окт ябрьский аграрно-т ехнологический
т ехникум», Рост овская обл. Окт ябрьский район, пос. Качкан
Ст ат ья посвящена работ е преподават елей общеобразоват ельных и специальных дисциплин по
ф ормированию общих и проф ессиональных компет енций через исследоват ельскую деят ельност ь

Ключевые слова : исследовательская деятельность студентов, предметные компетенции,
общие компетенции
«Никакой человек в мире не родится готовым,
то есть вполне сформировавшимся,
но всякая его жизнь есть не что иное,
как беспрерывно движущееся развитие,
беспрестанное формирование».
В.Г.Белинский.

Глобальные изменения в коммуникационной, инф ормационной, проф ессиональной и других
сф ерах современного общест ва т ребуют коррект ировки содержат ельных, мет одических,
т ехнологических аспект ов образования и воспит ания, пересмот ра прежних ценност ных приорит ет ов.
В инновационном образоват ельном процессе ст удент должен имет ь высокий образоват ельный
уровень, гибкое мышление, проф ессиональную мобильност ь, умение вырабат ыват ь собст венную
ст рат егию деят ельност и, осущест влят ь поиск, анализ и оценку инф ормации, необходимой для
решения проф ессиональных задач, т.е. обладат ь определенными ф едеральными ст андарт ами
проф ессиональными и общими компет енциями.
Под компет енцией в ФГОС понимает ся способност ь применят ь знания, умения, личност ные
качест ва и практ ический опыт для успешной деят ельност и в определенной област и.
В Законе «Об образовании в Российском образовании» компет енция рассмат ривает ся как
«гот овност ь дейст воват ь на основе имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач общих
для многих видов деят ельност и».
Общие компет енции означают совокупност ь социально – личност ных качест в выпускника,
обеспечивающих осущест вление деят ельност и на определенном квалиф икационном уровне.
Основное назначение ОК – обеспечит ь успешную социализацию выпускника.
Под проф ессиональными компет енциями понимает ся способност ь дейст воват ь на основе
имеющихся умений, знаний и практ ического опыт а в определенной проф ессиональной деят ельност и.
В наст оящее время все выучит ь невозможно, т ак как пот ок инф ормации очень быст ро
увеличивает ся, поэт ому особенно важно не т олько т о, чт о ст удент знает , но и т о, как он
воспринимает , понимает инф ормацию, как к ней от носит ся, может ее объяснит ь и применит ь на
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практ ике.
Одним
из
направлений
деят ельност и
ст удент а,
способст вующих
ф ормированию
проф ессиональных и общих компет енций в образоват ельном процессе являет ся научноисследоват ельская работ а.
В условиях образоват ельного процесса исследоват ельская деят ельност ь рассмат ривает ся как
специально организованная, познават ельная т ворческая деят ельност ь обучающихся, целью кот орой
являет ся получение новых для них знаний об объект е исследования, ф ормирование новых способов
деят ельност и и исследоват ельских умений.
Исследоват ельская работ а – эт о один из способов ф ормирования проф ессиональных
компет енций специалист а. Она позволяет акт уализироват ь знания по определенной т еме,
сф ормироват ь умение работ ат ь с инф ормацией, расширит ь способы деят ельност и, развиват ь
самост оят ельност ь, конт роль и самоконт роль. Назначение внеаудит орной исследоват ельской
работ ы – расширит ь рамки программного мат ериала по дисциплинам с учет ом особенност ей
проф ессиональной направленност и.
В процессе исследоват ельской работ ы ст удент ы приобрет ают следующие умения: общат ься с
разными людьми во время проведения анкет ирования и т ест ирования; выполнят ь измерения и
предст авлят ь их в виде т аблиц, граф иков, диаграмм; выдвигат ь гипот езы; описыват ь и
инт ерпрет ироват ь результ ат ы наблюдений; делат ь выводы и обсуждат ь результ ат ы; выст упат ь на
научных конф еренциях разного уровня.
Исследоват ельская деят ельност ь ст удент ов - вид инт еллект уальной деят ельност и,
предост авляющая ст удент ам возможност и размышлят ь, сопост авлят ь разные т очки зрения, разные
позиции, ф ормулироват ь и аргумент ироват ь свою т очку зрения, опираясь на знание ф акт ов, законов,
закономерност ей науки, на собст венные наблюдения, свой и чужой опыт .
Научно-исследоват ельская работ а организует ся в группах ст удент ов т ехнологов общест венного
пит ания с целью обеспечения более осознанного и глубокого усвоения учебного мат ериала,
приобрет ения ст удент ами начальных навыков исследоват ельской работ ы.
Начинаем овладение т ехнологией проведения исследований с первого курса. Различные ф ормы
организации исследоват ельской работ ы используем при изучении всех преподаваемых дисциплин.
Исследоват ельская деят ельност ь обучающихся — деят ельност ь, связанная с решением учащимися
т ворческой, исследоват ельской задачи с заранее неизвест ным решением (в от личие от практ икума,
служащего для иллюст рации т ех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных
эт апов, характ ерных для исследования в научной сф ере, нормированную исходя из принят ых в науке
т радиций: пост ановку проблемы, изучение т еории, посвященной данной проблемат ике, подбор
мет одик исследования и практ ическое овладение ими, сбор собст венного мат ериала, его анализ
и обобщение, научный коммент арий, собст венные выводы. Любое исследование, неважно, в какой
област и ест ест венных или гуманит арных наук оно выполняет ся, имеет подобную ст рукт уру. Такая
цепочка являет ся неот ъемлемой принадлежност ью исследоват ельской деят ельност и, нормой
ее проведения.
Будущий т ехник-т ехнолог пищевой промышленност и сегодня должен обладат ь высоким
проф ессионализмом и дост ат очным инт еллект уальным уровнем, обеспечивающим возможност ь
перемены т рудовых ф ункций в процессе деят ельност и. Общест ву т ребует ся специалист , кот орый
хорошо ориент ирует ся во всех вопросах пригот овления пищи, в практ ических вопросах, касающихся
изгот овления, хранения и от пуска продукции общест венного пит ания.
Я, преподават ель химии, организуя деят ельност ь обучающихся по выполнению учебного
исследоват ельского проект а учит ывает следующие условия:
наличие акт уальной, значимой в исследоват ельском, т ворческом аспект е проблемы, кот орая
т ребует применения инт егрированного комплекса знаний и т ехнологии проведения
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исследоват ельского поиска для ее решения;
познават ельная, практ ическая и т еорет ическая значимост ь предполагаемых результ ат ов
исследования;
самост оят ельная
познават ельноисследоват ельская
индивидуальной, парной или групповой ф орме;

деят ельност ь

обучающихся

в

ст рукт урирование содержат ельной част и проект а с обязат ельным указанием результ ат ов,
полученных на каждом эт апе проведения исследования;
наличие обобщенных выводов и прогнозирования пут ей применения.
Формируя компет енции ст удент ов через исследоват ельскую деят ельност ь, реализует ся их
субъект ная акт ивност ь.
Использование на уроках исследоват ельского мет ода способст вует ст ановлению компет ент ной
личност и, ф ормированию научного мировоззрения обучающихся, расширяет кругозор, ст имулирует
саморазвит ие, способност ь к самоанализу, самоорганизации, самоконт ролю и самооценке,
ф ормирует социальный опыт , раскрывает т ворческий пот енциал.
Началом исследоват ельской деят ельност и для ст удент а-первокурсника могут ст ат ь небольшие
исследоват ельские проект ы по общеобразоват ельным дисциплинам, они могут быт ь различной
т емат ики, важно, чт обы ст удент сам выбрал для себя идею исследования и увлёкся ею. Так,
например, в 2014 году, ст удент ами 1 курса, был выполнен исследоват ельский проект «Исследование
органолепт ических свойст в и химического сост ава колбасы». Работ а над обозначенной проблемой
увлекла ребят , они с удовольст вием ст авили эксперимент , делали выводы и эт ими выводами
делились с однокурсниками. Не менее важными являют ся междисциплинарные проект ы, напрямую
связанные с будущей проф ессиональной деят ельност ью. Проект «Наш любимый майонез» проходил
в несколько эт апов- исследоват ельская работ а о пользе и вреде майонеза, о химическом сост аве
различных майонезов, а зат ем была предст авлена т ворческая част ь проект а- «Салат ы с майонезом –
вкус, качест во, сост ав». Проект был предст авлен на конф еренции учебно-исследоват ельских работ и
вызвал инт ерес не т олько у ст удент ов, но и у преподават елей.
Применение исследоват ельского мет ода позволяет привлечь познават ельный инт ерес к
изучаемой дисциплине, дост ичь высоких результ ат ов в обучении, привлечь ст удент ов к
исследоват ельской деят ельност и, развит ь у обучающихся общие и проф ессиональные компет енции,
дат ь ст удент у возможност ь к самореализации в будущей специальност и.
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Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста
через изобразительную деятельность
Соловьёва Т .А., Ишт рякова Л.Я., Куркина Ю. Г.,
Саф онова Е. Н., Лыкова И.С., Аф анасьева О.Г.
МБДОУ д/ сад №26 «Солнышко»
г.Ст арый Оскол

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы эст ет ического воспит ания у дет ей ст аршего
дошкольного возраст а через изобразит ельную деят ельност ь. В дет ском саду уделяет ся внимание
гармоничному воспит анию каждого ребенка, кот орое осущест вляет ся на занят иях изобразит ельной
деят ельност и, музыке.
Ключевые
искусст во.

слова:

эст ет ическое

воспит ание,

художест венно-т ворческая

деят ельност ь,

Эст ет ическое воспит ание дет ей направлено в первую очередь на ф ормирование в ребёнке
гот овност и к т ворчест ву. Для дост ижения эт ой цели необходимо развиват ь т акие качест ва, как
внимание и наблюдат ельност ь, без кот орых невозможно т ворческое восприят ие окружающего мира,
воображение и ф ант азию, кот орые являют ся главным условием для любой т ворческой деят ельност и.
Не менее важно научит ь ребёнка умению ориент ироват ься в окружающей обст ановке, развиват ь
произвольную памят ь и быст рот у реакции, воспит ат ь смелост ь и находчивост ь, умение
согласовыват ь свои дейст вия с парт нёрами, акт ивизироват ь мыслит ельный процесс в целом.
Дейст венност ь эст ет ического воспит ания прямо зависит от соблюдения принципа
художест венно-т ворческой деят ельност и и самодеят ельност и дет ей. Хоровое пение, народные
т анцы, игра на инст румент ах, сочинение песен, ст ихов, рассказов, т еат ральные пост ановки знакомят
дет ей с произведениями искусст ва, шлиф ует исполнит ельские навыки, ст ановят ся содержанием
духовной жизни, средст вом художест венного
т ворчест ва, самовыражения дет ей.

развит ия,

индивидуального

и

коллект ивного

Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных зрит ельных, слуховых, осязат ельных ощущений
и эмоций. Чувст венное восприят ие мира захват ывает ребенка, полност ью овладевает им, т олкает к
созиданию, поисковой деят ельност и, раскрывает т ворческие способност и, свойст венные ребенку с
рождения.
Большой пот енциал для раскрыт ия дет ского т ворчест ва заключен в изобразит ельной
деят ельност и дошкольников. Если создат ь условия для ее появления и ст ановления, она ст анет
ярким и благодат ным средст вом самовыражения и развит ия ребенка.
В дет ском саду уделяет ся внимание гармоничному воспит анию каждого ребенка. Оно
осущест вляет ся на занят иях по музыке, изобразит ельному искусст ву, по развит ию речи.
Побуждая, дет ей к созданию выразит ельных рисунков, используем мет оды восприят ия и
проживания образа через себя, через движения, ст араясь включит ь дет ей в диалог, чт обы они не
прост о механически научились рисоват ь, а эмоционально переживали сит уацию. Например: т уловища
– ст волы, руки – т олст ые вет ки, пальцы – т онкие вет ки, ногот очки – лист очки. Дет и любят
превращат ься и в высокую сосну, и в могучий дуб-богат ырь, и в нежную березку, у кот орой вет ви
опускают ся вниз. Иногда ребенку, чт обы лучше понят ь и почувст воват ь образ, нужно сравнит ь его с
чем-т о очень близким и знакомым. Так, создавая образ красивого осеннего дерева, мы сравниваем
его с распуст ившимся цвет ком, с пылающим кост ром, с салют ом, ковром и т.д. Создавая образ
замерзшего дерева, мы от мечаем, чт о зимние деревья в инее похожи на снежинку, паут инку, ажурный
плат ок, они искрят ся как звездочки, а занесенные снегом – ст оят как сугробы. Дет и сами находят
художест венный образ.
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Одним из условий развит ия дет ского т ворчест ва на занят иях изобразит ельной деят ельност ью
являет ся
использование
различных
изобразит ельных
мат ериалов,
кот орые
обогащают
художест венный опыт дет ей, и позволяет им испыт ыват ь радост ь от результ ат ов своего т руда.
Сист емат ическая работ а по воспит анию эст ет ических чувст в, кот орые вызывает поэзия,
способст вует и развит ие художест венно-т ворческих способност ей. Дет и наглядно понимают , чт о и
художник, и поэт черпают впечат ления из окружающей дейст вит ельност и. Загадки, ст ихи, рассказы на
различные т емы (времена года, живот ные, раст ения и пр.) дост упны и понят ны дет ям, ф ормируют в
сознании маленького человека яркие, зримые, конкрет ные образы. Их можно использоват ь как на
занят иях по изобразит ельной деят ельност и, т ак и на занят иях по развит ию речи.
При знакомст ве с опоэт изированной природой дает ся дет ям возможност ь почувст воват ь
прелест ь, неповт оримост ь природы, уяснит ь ее значение в жизни человека, учу сравниват ь, как
от ражено одно и т о же природное явление в разных поэт ических ст роках.
Чит ая русские народные сказки, дет и учат ся понимат ь сказочност ь содержания, роль природы в
передаче сост ояния героев. Учат ся замечат ь сочет ание красок, развивает ся наблюдат ельност ь,
умение сопереживат ь. Изображая героев сказки, дет и учат ся передават ь характ ер образа,
придумывают свой сюжет рисунка. Для дет ей необычно знакомст во с т ворчест вом В. Васнецова Иван
царевич и серый волк, Аленушка.
Дет и начинают понимат ь эт у красот у, у них воспит ывают ся не т олько эст ет ические, но и
нравст венные, пат риот ические чувст ва. Беречь лес, природу – эт ому человек должен учит ься с
дет ст ва.
Дошкольники любят разнообразие. Эт и возможност и предост авляют обыкновенные мелки,
сангина, уголь; спичка, очищенная от серы, т уго замат ывает ся небольшим кусочком ват ы. «Волшебная
палочка» - карандаш или ручка обмат ывают ся с т упого конца поролоном, кот орый привязывает ся
нит кой. Получает ся большая кист очка без волосков. Используем акварельные и гуашевые краски. Они
позволяют знакомит ь дет ей с холодной и т еплой гаммами красок, основными и дополнит ельными
цвет ами, ф ормируют навыки смешивания цвет ов и получения большого количест ва разнообразных
от т енков, т акже помогают дет ям выразит ь свои эмоции и от ношение к изображаемому явлению через
сочет ание цвет ов.
Занят ия по художест венно-эст ет ическому восприят ию произведений искусст ва ст роят ся в
единст ве с самост оят ельной деят ельност ью дет ей. Полученные знания закрепляют ся в создании
осенних и зимних пейзажей – дет и с помощью цвет а определяют особенност и цвет овой гаммы,
передают наст роения радост и или груст и.
Таким образом, целенаправленная работ а с дет ьми по развит ию т ворческих способност ей
помогает развиват ь т ворческую индивидуальност ь каждого ребенка, выражат ь чувст ва посредст вом
линий, цвет а и ф ормы.
При подгот овке к каждому занят ию продумываю содержание предварит ельной работ ы с дет ьми,
ищу новые ф ормы работ ы, мет оды преподнесения для новых знаний, закрепления т ехнических
навыков. Подбираю репродукции художест венных произведений, иллюст рации изобразит ельного и
декорат ивно-прикладного т ворчест ва по т еме, обдумываю содержание дидакт ических игр и
наблюдений. С целью обогащения эмоционального восприят ия дет ей и яркого проживания образов
со специалист ами дет ского сада (музыкальным руководит елем) проводят ся инт егрированные занят ия.
Во время индивидуальных консульт аций, кот орые проводят ся по запросам родит елей, а т акже
по окончании родит ельских вст реч родит ели знакомят ся с дост ижениями своего ребенка, получают
мет одическую помощь и рекомендации по развит ию его индивидуальност и.
Одной из результ ат ивных ф орм работ ы с родит елями являют ся выст авки совмест ного
т ворчест ва: «Мир в рисунках дет ей». Их цель – вовлечение родит елей в процесс развит ия
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т ворческому взаимодейст вию дет ей и родит елей через организацию условий для совмест ной
деят ельност и.
При подгот овке к выст авке особое внимание уделяет ся подгот овит ельной работ е с дет ьми.
Родит ели проявляют инт ерес, увлекают ся, создают много разнообразных, выполненных совмест но с
дет ьми работ и акт ивно участ вуют в выст авках: «Золот ая осень», «Зимние забавы», «Зимняя сказка»,
«Весенняя капель», «Вот и лет о пришло…» и др.
В.А. Сухомлинский писал: "Ист оки способност ей и дарования дет ей – на кончиках пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут т ончайшие нит и – ручейки, кот орые пит ают ист очник т ворческой
мысли. Другими словами, чем больше маст ерст ва в дет ской руке, т ем умнее ребенок."
Список лит ерат уры:
1. Доронова , Т .Н. Обучение дет ей рисованию, 1992. -64с.
2. Комарова Т.С. Занят ия по изобразит ельной деят ельност и в дет ском саду: Пособие для
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Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривают ся перспект ивы развит ия образоват ельных сайт ов
и программ для желающих совершенст воват ь свои знания и навыки в област и искусст ва. Определены
преимущест ва данного вида образоват ельных ресурсов для людей всех возраст ных кат егорий.
Рассмот рены подходы к решению педагогической обучающей мет одики.
Ключевые слова: от крыт ое художест венное образование, самообразование в област и
искусст ва, неф ормальный подход к обучению, образоват ельный сайт .
В наст оящее время акт уальност ь приобрет ают сист емы непрерывного образования, как в
проф ессиональной деят ельност и, т ак и в сф ере досуговой деят ельност и. При эт ом необходимо
от мет ит ь возраст ающую роль образоват ельных сайт ов. Навигация сайт ов подсказывает , в каком
направлении можно получит ь дополнит ельное образование в област и искусст ва.
Компьют ерные т ехнологии дают возможност ь распрост ранения инф ормационных пот оков в
общест ве, образуя глобальное инф ормационное прост ранст во.
Наша
взрослого
программ к
взрослыми

идея сост оит в т ом, чт обы организоват ь вспомогат ельные образоват ельные сайт ы для
населения. Данный процесс связан т акже с необходимост ью адапт ации обучающих
восприят ию смысловых концепт ов и практ ико-ориент ированных заданий для восприят ия
людьми, даже пенсионного возраст а, кот орые ранее не имели возможност и занимат ься

искусст вом.
На наш взгляд, т акая ф орма обучения важна для всех возраст ных кат егорий, в определенной
ст епени лишенных возможност и получат ь образование в учебном заведении. Причин бывает много:
ф инансовые зат руднения в семье, сложност и со здоровьем и от сюда ограничение мобильност и,
от сут ст вие образоват ельного учреждения искусст в в населенном пункт е, городе.
Т езис. Мы подчеркиваем необходимост ь разработ ки образоват ельных сайт ов по разным видам
искусст в, жанровых направлений, кот орые должны соот вет ст воват ь современным т ехническим
возможност ям и способст воват ь гармоничному развит ию т ворческих людей посредст вом
организации их досуговой деят ельност и.
Акт уальност ь разработ ки учебного сайт а, кот орый мог бы служит ь площадкой для развит ия
художест венных способност ей взрослых, являет ся нашей реф лексией на концепцию «Образование
для всех», кот орая была выдвинут а ЮНЕСКО, где определяет ся право человека на непрерывное
познание и развит ие, на получение возможност и раскрыт ь т ворческий пот енциал в любом возраст е
[1].
Обрат им внимание,

чт о
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распрост ранение в инт ернет е ф ормального и неф ормального пост роения образоват ельной
программы сайт а. Мы полагаем, чт о т аких авт оров программ будет много. Ит ак, возникает дилемма:
ф ормальный или неф ормальный ф ормат выбрат ь?
Многие исследования в наст оящее время посвящены проблеме неф ормального образования. В
т о же время недост ат очно уделяет ся внимания вопросу организации неф ормального образования с
целью художест венного развит ия взрослых людей.
Проблема широкого применения компьют ерных т ехнологий в сф ере образования в последнее
десят илет ие вызывает повышенный инт ерес в от ечест венной педагогической науке. Большой вклад в
решение проблемы компьют ерной т ехнологии обучения внесли российские ученые: Громов Г.Р.,
Гриценко В.И., Шолохович В.Ф., Агапова О.И., Кривошеев О.А., Каменева Т.Н., Левин И.Л., Клочкова Н.В.,
Красильников И.М. и другие.
В ст ат ье Т.Н. Каменевой «Педагогические т ехнологии в элект ронном образоват ельном
прост ранст ве: т радиции и инновации» рассмот рен круг возможност ей инф ормационных и
коммуникационных т ехнологий для акт ивизации учебной деят ельност и ст удент ов в элект ронном
образоват ельном прост ранст ве [3].
В ст ат ье И.Л. Левина и Н.В. Клочковой «Духовно-нравст венный аспект использования
образоват ельного пот енциала компьют ерных социальных сет ей в высшем архит ект урнохудожест венном образовании» рассмат ривают ся различные направления в развит ии компьют ерных и
сет евых образоват ельных т ехнологий в ист орическом конт екст е их внедрения, дост оинст ва и
недост ат ки использования элект ронных средст в и способов обучения [6].
В ст ат ье И. М. Красильникова «Педагогика циф ровых искусст в – новое направление развит ия
т еории и практ ики художест венного образования» зат рагивают ся ключевые проблемы
художест венного образования, решаемые в рамках педагогики циф ровых искусст в, раскрывает ся ее
сущност ь, принципы и т ехнология [5].
На наш взгляд, несмот ря на высокий уровень как т еорет ической, т ак и научно-мет одической
разработ анност и принципов обучения с применением инт ернет -ресурсов, ощущает ся серьезный
недост ат ок учебно-мет одических мат ериалов. Они необходимы для специального обучения взрослых
с использованием инт ернет -ресурсов и т ехнологий, особенно в художест венно-т ворческой сф ере.
Также

недост ат очно

раскрывает ся

вопрос

использования

инт ернет -ресурсов

в

сф ере

культ урно-досугового художест венного развит ия взрослых.
Рассмот рим основные понят ия, важные для реализации и обоснования нашей идеи в
педагогическом сообщест ве.
Досуговая

деят ельност ь

взрослых

людей,

согласно

определению,

данному

в

ст ат ье

Илакавичуса М.Р. – эт о «специализированная подсист ема духовно-культ урной жизни общест ва,
ф ункционально объединяющая социальные инст ит ут ы, призванные обеспечит ь распрост ранение
духовно-культ урных ценност ей, их акт ивное т ворческое освоение людьми в сф ере досуга в целях
ф ормирования гармонично развит ой, т ворчески акт ивной личност и» [2].
Понят ие «инф ормационные т ехнологии». В данной ст ат ье эт о понят ие может определят ься как
процесс, в кот ором используют ся средст ва и мет оды сбора, обработ ки и передачи данных с целью
получения инф ормации нового качест ва о сост оянии объект а, процесса или явления [3].
Педагогические инф ормационные т ехнологии могут определят ься как совокупност ь обучающих
программ различных т ипов: от прост ейших программ, обеспечивающих конт роль знаний, до
обучающих сист ем, базирующихся на искусст венном инт еллект е [8].
Создание образоват ельных ресурсов по обучению взрослых художест венному т ворчест ву
ст ановит ся необходимым в наст оящее время по многим причинам. Именно направленност ь на
художест венное т ворчест во являет ся самым эф ф ект ивным средст вом духовного развит ия личност и
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посредст вом освоения культ урных ценност ей прошлого и наст оящего.
Художест венное т ворчест во являет ся средст вом саморазвит ия, самореализации и релаксации.
Таким образом, досуговая деят ельност ь, связанная с обучением художест венному т ворчест ву,
ст ановит ся важным инст румент ом социализации и развит ия личност и [9].
Если рассмат риват ь цент ры организации досуга, можно от мет ит ь, чт о наиболее
вост ребованными являют ся направления, связанные с художест венным т ворчест вом. В т о же время
далеко не все люди могут посещат ь досуговые цент ры. Невозможност ь личного посещения досуговых
цент ров может быт ь связана с т еррит ориальной удаленност ью данных цент ров, с ограниченност ью
свободного времени взрослого человека, с проблемами ф изического характ ера.
Таким образом, дост ат очно большое количест во людей не имеет возможност и получат ь
художест венное образование в досуговых цент рах и цент рах дополнит ельного образования в очной
ф орме.
Мы полагаем, чт о сист ема дист анционного образования будет дост ат очно вост ребованной, а
т акже позволит охват ит ь большую част ь взрослого населения с целью организации досуга и
повышения уровня т ворческого развит ия [4].
Гуманит арно-художест венный цикл развит ия дает возможност ь обогащения внут реннего мира
человека, повышат ь уровень его эмоциональной жизни, развиват ь нравст венную и ценност ную, а не
т олько инт еллект уальную сф еру. Также следует подчеркнут ь положит ельное влияние данного
направления для общего сост ояния здоровья человека, т ак как занят ия искусст вом давно и с успехом
применяют ся как мощное т ерапевт ическое средст во,
проф илакт ическое воздейст вие на здоровье человека.

кот орое

оказывает

благот ворное

Исследования показывают , чт о занят ия разными видами художест венного т ворчест ва
акт ивизируют инт еллект уальную деят ельност ь; положит ельно влияют на акт ивност ь восприят ия
инф ормации; повышают общую креат ивност ь, развивают воображение, без чего не может быт ь речи
о т ворчест ве в любой област и человеческой деят ельност и [2].
Современные ресурсы инт ернет а дают возможност ь реализоват ь т ворческий пот енциал
личност и в сф ере художест венного образования в полной мере. Эт о может быт ь организовано в
ф орме вирт уальных курсов по рисунку, живописи и дизайну, а т акже в виде вирт уальных галерей и
даже аукционов по продаже произведений художест венного т ворчест ва.
Очевидным
преимущест вом
получения
художест венного
образования
посредст вом
использования инт ернет -ресурсов являет ся возможност ь осущест вит ь свою мечт у в любом возраст е
и в удобное время [7]. Во время обучения ест ь возможност ь освоит ь базовые художест венные
навыки, кот орые необходимы для успешного обучения любому виду изобразит ельного искусст ва.
Например, появляет ся возможност ь ознакомит ься с т ехникой рисунка, психологией цвет а, изучит ь
т акие понят ия как перспект ива, ф орма и ф акт ура, т ень, свет , полут ень, объем [6].
Основными направлениями должны быт ь разработ ки новых мет одов дист анционного обучения,
освоение инст румент ов инт еракт ивного обучения в сф ере искусст ва, разработ ка мульт имедийных
продукт ов в границах образоват ельного сайт а. Также важно от регулироват ь программу обмена
опыт ом между разработ чиками инт еракт ивных программ и пот енциальными пот ребит елями
образоват ельных сайт ов, между обучающимися и маст ерами художест венных видов т ворчест ва
[10,11].
Вывод. Таким образом, необходимост ь создания образоват ельных сайт ов по обучению
художест венному т ворчест ву для взрослых очевидна. Современное развит ие средст в и мет одов
дист анционного обучения пут ем использования образоват ельных сайт ов от крывает неограниченные
возможност и для реализации т ворческого пот енциала всех возраст ных групп населения, а т акже
может значит ельно повысит ь содержание и уровень культ уры населения нашей ст раны.
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Влияние семьи на реабилитацию пациентов с язвенной болезнью
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М инист ерст ва З дравоохранения Удм урт ск ой Республик и» Кафедра Общест венного
З доровья и З дравоохранения
Рук оводит ель: старший преподаватель, к.м.н. Толмачев Денис Анатольевич
Авт ор(ы): студенты 405, 406 гр. Лечебного факультета: Дуркин Святослав Олегович, Осотов
Александр Михайлович
Рубрика: Медицинские науки
Журнал: «Евразийский Научный Журнал»

Аннот ация: Многими зарубежными и от ечест венными авт орами от мечает ся спад
заболеваемост и язвенной болезнью, однако её распрост раненност ь все еще весьма высока,
особенно среди пациент ов среднего возраст а и выше, будучи част ой причиной вызывающей
временную нет рудоспособност ь и инвалидност ь. Весьма акт уальна на сегодняшний день проблема
здоровья населения, влияния качест ва жизни и семьи на выздоровление больного. Исходя из эт ого
возникает необходимост ь определит ь влияние ф акт ора семьи на процесс реабилит ации.
Ключевые слова: Семья, реабилит ация, социальное, болезнь, здоровье.
Язвенная болезнь – эт о хронически рецидивирующая болезнь, сопровождающаяся в период
обост рения образованием язвенного деф ект а ст енки желудка или двенадцат иперст ной кишки [1].
Перед нами была цель: определит ь зависимост ь семейного положения пациент а по от ношению к
скорост и его выздоровления, в связи с чем был проведен ст ат ист ический анализ на базе ГКБ№6 г.
Ижевска. В организации «Школа язвенных больных» были от обраны 60 пациент ов с язвенной
болезнью, поровну разделенные по гендерному признаку. В зависимост и от вида выполненного
операт ивного вмешат ельст ва и ф ормы восст ановит ельных мероприят ий были, пациент ы были
поделены на т ри группы, с целью исследования:
1. Пациент ы, перенесшие паллиат ивные операции и восст ановит ельное лечение в условиях
поликлиники.
2. Паллиат ивно-реконст рукт ивные – мероприят ия, проведенные в дневном ст ационаре.
3. Радикальные, с част ыми рецидивами и наблюдавшиеся далее в гаст роэнт ерологическом
от делении т ерапевт ического ст ационара.
Гендерное распределение в каждой из групп колебалось в от ношении 1 к 3 – 1 к 5 с большим
процент ом мужского пола. Средний возраст сост авил 42.7, варьировано 1.3 года. Из них больше
половины, примерно 60% подт вердили наличие семьи, и т олько одна т рет ь определила сост ояние
от ношений в семье благополучием.
Пациент ы опрашивались согласно сист еме «SF-36». ». Данный опросник от ражает общее
благополучие и ст епень удовлет воренност и т еми ст оронами жизнедеят ельност и человека, на
кот орые влияют сост ояние здоровья [2]. Оценка происходит по 36 вопросам сгруппированным по
восьми кат егориям: ф изическое ф ункционирование, ролевая деят ельност ь, т елесная боль, общее
здоровье, жизнеспособност ь, социальное ф ункционирование, эмоциональное сост ояние и
психическое здоровье. Оценка производилась в динамике в период с 24.01.2015 по 31.08.2015 пут ем
повт орного проведения опроса.
В ходе анализа полученных данных, определилась прямая зависимост ь от взаимоот ношений в
семье к скорост и выздоровления. В 84% случаев, пациент ы с высоким парамет ром социального
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ф ункционирования шли на поправку быст рее на 60-90 календарных дней. Между эт им, ст оит обрат ит ь
внимание на пациент ов ст ационарного лечения, чей показат ель социального ф ункционирования
оказался ниже, чем у пациент ов амбулат орного лечения, чт о связано с высокими т ребованиями
ст ационарного лечения, однако даже при т екущих условиях, пациент ы с семьей демонст рировали
средний результ ат , опережавший пациент ов с от сут ст вием семьи на 10-15%
В ит оге, было выявлено, чт о на процесс реабилит ации, помимо медикамент озных и
т ерапевт ических решений, влияет психологическое и социальное влияние семьи.
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Акт уальніст ь:Бет а-блокат ори є дуже популярним класом препарат ів, що використ овуют ься для
лікування як серцево-судинних т а інших захворювань, у т ому числі гіперт онії, ішемічної хвороби серця,
арит мії, серцевої недост ат ност і, гіперт иреозі, глаукомі, і т ривожних розладів.
От римані результ ат и : Бет а блокат ори надают ь свою дію блокадою або SS1 рецепт орів (
кардіоселект ивні) або ß 2 рецепт ори (некардіоселект ивні). СС 2-адренергічні рецепт ори знайдені в
основному на епідермі керат иноцит ів і на поверхні макроф агів .Кілька т еорії були запропоновані щодо
пат огенезу бет а-блокат ор, викликаної псоріазом. Вони включают ь в себе реакції гіперчут ливост і
уповільненого т ипу, імунологічні механізми, включаючи порушення т рансф ормації лімф оцит ів, або
зміни в циклічному аденозинмоноф осф ат ному (цАМФ) шляху.Циклічний аденозинмоноф осф ат є
внут рішньокліт инним месенджером, який відповідає за ст имуляцію білків для кліт инного
диф еренціювання і інгібування проліф ерації. Найбільш надійним т вердження є, що блокада епідермісу
С С 2 рецепт орів призводит ь до зниження інт раепідермального цАМФ викликаючи гіперпроліф ерацію
керат иноцит ів. Біопт ат

з вивержень, викликаних ß 1 блокат орами (мет опрололу і ат енололу)
характ еризуют ься надмірною дегрануляцією нейт роф ілів в дермі. Неселект ивні бет а-блокат ори
(пропранолол, надолол, і сот алол) були відзначені надмірним виділенням прот еоліт ичних ф ермент ів з
макроф агів.Обидві групи бет а-блокат орів володіют ь надлишковим виділення ф ермент ів лімф оцит ами,
нейт роф ілами і макроф агами, і вважаєт ься, що ця подія несе відповідальніст ь за наявніст ь
гіперпроліф ерації і зміни нагадуют ь псоріаз. Крім т ого, було виявлено, що бет а-блокат ори збільшуют ь
ф осф орилування в Т-кліт инах при псоріазі, які можут ь мат и відношення до внут рішньокліт инних рівнів
кальцію. Блокада цих рецепт орів бере участ ь у пат огенезі виникнення псоріазу.
Клінічні прояви бет а-блокат ор-спровокованого псоріазу. У минулому, бет а-блокат ори, як
відомо, викликают ь медикамент озне загост рення псоріазу, що нагадує псоріаз дермат ит , екземат озні
висипання, і ліхеноїдні зміни. Висипання що нагадуют ь псоріаз є найбільш поширеним шкірним
наслідком бет а блокат ор т ерапії, спост ерігаєт ься част іше у хворих з обт яженим сімейним анамнезом
на псоріаз. Після відмини бет а-блокат орів спост ерігаєт ься клінічне поліпшення ст ану. У разі випадокконт роль дослідження 110 пацієнт ів, які були госпіт алізовані для підт вердження псоріазу, бет аблокат ори були розглянут і головним чинником в ініціюванні захворювання або ст али обт яжуючим
ф акором псоріазу. Перет ворення висипу характ ерного для псоріазу в гнійничковий висип
спост ерігаєт ься при вживанні пиндололу. Крім т ого, ат енолол, як повідомляєт ься, провокує виникнення
пуст ульозного висипу при псоріазі. Місцеве заст осування т имололу при лікуванні відкрит окут ової
глаукоми, як повідомлялося, і захворювання на псоріаз, сприяє виникнення арт ропат ичної
ерит родермії через прохід в сист емний кровот ік через кон'юнкт иву.
Висновок: Перехресна реакт ивніст ь між обома групами бет а-блокат орів дают ь підст ави
вважат и, що механізм їхньої дії прямо через шкіру. Це було продемонст ровано зі спост ережень,
перемикання з одного бет а-блокат ора на інший. Результ ат и в повт орному введенні препарат у
нагадуют ь псоріаз шкіри. От же,можемо припуст ит и, що бет а блокат ори мают ь провокат ивну дію на
захворювання на псоріаз.
Summary: The cross-reactivity between the two groups of beta-blockers give reason to believe that
the mechanism of their action directly through the skin. This was demonstrated by the observations,
switching f rom one beta-blocker to another. The results in repeated administration of the drug resemble
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psoriasis skin. So, we can assume that beta blockers have a provocative ef f ect on disease psoriasis.
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Ключевые слова, фразы, мысли, бред, пафос.

Порф илкин Владимир Эмильевич
Философ ия.

1. Мы, обречены пост упат ь по разуму, а значит глубоко ошибат ься.
2. Ваша судьба – колея ваших ст рахов и их преодоления.
3. Чем больше думаешь над проблемой, т ем глубже погружаешься в ошибочное решение своего
разума.
Говорит е себе – мне ничего не надо.
4. А, нормальный образ жизни не являет ся ли заболеванием?
5. Вегет арианст во. Дискуссии о ноже – какой нож гуманнее всего применят ь. Оказывает ся – нож
без единой зазубрины.
Подло и низко.
6. Вегет арианст во – психическое заболевание.
7. В конце концов жизнь все - т аки проходит , на подсознат ельном уровне не зависимо от наших
разумных (пот ому ошибочных) шагов.
8. Хобби не бывает . Эт о все равно (как ни крут и) не удовлет воренные амбиции.
9. Пришедшей идее (захват ившей вас) от дайт есь полност ью. Быст рее переболеет е. Она по
природе своей, по определению – ошибочна, временна. Эт о очередное заблуждение,
продолжит ельный самообман разума. Все самое хорошее случает ся неожиданно, не зависимо
от нас.
10. От Взрыва Вселенской т очки судьба всего сущего (до каждой букашечки) предрешена.
«Все зависит от Бога и немного от нас». С т акой мыслью легче жит ь.
11. … т ак чт о, меньше паф оса, господа. Сказала Фаина Раневская с огромным паф осом.
12. Ст рашное зрелище – человеческое т ело. Туловище, из кот орого т орчат чет ыре от рост ка, а из
них еще по пят ь от рост ков. Венчает все череп на хлипкой шее и из него выпирают два
уродливых уха.
Можно было придумат ь чт о – нибудь по приличнее, эст ет ичнее.
13. Магия камня.
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Агат – в т ом числе лечит ст рахи, не пугайт есь – обост ряя их до предела.
14. А, нормальный образ жизни не являет ся ли заболеванием?
15. Ст рашное дело – самоут верждение. Всегда заканчивает ся продолжит ельным самообманом.
16. Все живое ст ремит ся жит ь не включая рассудка авт омат ически, в т ех условиях, когда разум
от ключает ся.
Эт о воист ину время наслаждения, удовольст вия.
17. Чт о т акое, кт о т акой инт еллигент ? Да эт о же т от , кт о по каплям выдавливает из себя раба,
борясь со своими ст рахами. Начиная от ст раха смерт и до ст раха т елесной боли, ф изического
насилия.
18. Разве эт о не АД при жизни – знат ь и верит ь в него и все время боят ься гнева Господнего, ломая
себя пост оянно, чего-т о боясь, в чем-т о сомневаясь.
19. Заведение какого-нибудь живот ного домашнего содержания будет регламент ироват ься,
конт ролироват ься государст венными нормами.
Придет ся получат ь самые разные разрешения. О собаках не говорю – эт о живот ное
развивает ся ни вне социума. Эт о обобщест вленная т варь. Пот ребуют ся справки как о пит омце,
т ак и о хозяине – самый обширный спект р данных.
20. А, вы знает е, чт о придет время и в государст венном управлении будет регламент ирована самая
инт имная ст орона жизни человека, общест ва.
21. В споре ист ина рождает ся т олько в т ом случае, если он заканчивает ся мордобит ием. Только
т огда в мозгах происходят изменения.
Собст венно эт о и ест ь ист инност ь спора. И уже не важен предмет спора. А, доминирование
одной из ст орон.
22. Почему дет и дет ей войны не получают от государст ва ни по какой социальной программе
помощи. А, ведь они ущербные люди, взят ь хот ь аспект психологический. Какое воспит ание они
получили от своих исст радавшихся родит елей?
23. Не бойт есь самовыражат ься, даже если эт о будет не скромно, высокомерно, паф осно. Не
бойт есь общест венного мнения. Самовыражайт есь до самой крайност и. Кот орой нет. И рамок
приличия здесь нет .
24. Педагогический опус:
Быль.
Дет ский сад. Призыв воспит ат ельницы - дет и, ребят а, вст аньт е вокруг Вовы и побейт е его,
побейт е. Дет и окружили Вову и давай (в каком – т о исст уплении) хлопат ь его ладошками по т елу.
Понят но – не всегда услышишь т акой призыв воспит ат еля.
Дет ей жалко – т яжело с годами жит ь с т акой памят ной ст раницей. Где, вы, ребят а? Не
ст радайт е, от кликнит есь. От пущу вам эт от грех (прост и Господи). Вы конечно помнит е эт от
эпизод вашей жизни.
25. Гуманоиды т о – же т вари мирские (Вселенские), мат ериальные, из т ела и души. Значит т о-же не
без греха.
26. Удивит ельно – живем без понят ия смысла своего сущест вования. А, все т о, чт о называем
смыслом жизни – всего лишь надуманный самообман, прит янут ый за уши.
Кроме прост ой ф разы – надо жит ь – ни чего не придумат ь.
27. Бог, бесконечная вселенная, бесконечное число цивилизаций.
Мы, наша цивилизация – очень молоды. Чт о т акое 2000 лет – мгновение по сравнению с 10
миллионами от человека подобных. А, земле 5 миллиардов лет. Да, мгновение обязат ельно
НЛО, инопланет ная жизнь.
Дет и приемлют от родит елей самые от рицат ельные гены. Борьба цивилизаций за здоровый
(положит ельный геноф онд). Дет и раст ут борят ся со своими пороками (эт о религии).
Передача от рицат ельных генов (своих ост авшихся) своим дет ям.
Т ак, к чему же ст ремят ся цивилизации?
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Дорога без начала и конца.
Бесконечност ь ст арт а – одного для всех не было его (ст арт а) вообще не было, как, впрочем и
конца – нет и не может быт ь.
Кт о (цивилизации) скорее и ближе придет к какому – т о идеалу (чего – т о).
Впереди конт акт ы (обязат ельно), но, еще очень не скоро.
Все т ак молодо – наука, весь социум.
Попыт ки иррациональное (над чем вредно задумыват ься) объяснит ь рационально – дорога без
конца.
ЦЕЛЬ: Все бегом (в борьбе с самим собой – духовной, нравст венной ) хорошим генам. Эт о
религия. Да, эт о впереди – миру мир. Да, эт о, наверное, коммунизм во всем мире (т от алит арный
коммунизм?). его духовная сост авляющая.
Но, вопрос «Для чего все ЭТ О» ост ает ся как бесконечност ь (не надо задумыват ься – вредно
для здоровья). Не коррект ный вопрос, глупый вопрос. Эт о област ь иррационального – нет
от вет а и не может быт ь.
28. Уст упайт е в мелочах чт о – бы наст оят ь на своем в чем – т о важном, главном.
Эт о касает ся и от ношению к самому себе.
29. Служба в Армии. Молодой солдат на разводе на работ ы.
Его мысли: ну, вот еще один развод на работ ы и все-все переделано, работ больше не будет .
Так в нашей (гражданской) жизни – еще одна публикация ф от о или мыслей (на Facebooke,
например) и все – признание, популярност ь, извест ност ь , узнаваемост ь и пр.
И никуда от эт ого позыва не дет ься.
Вот т акой вот паф ос. И эт о совершенно нормально.
30. В церкви кому молимся, кому взываем? К Единому Вселенскому Разуму, распыленному по каждой
Божьей т вари.
31. Т ы т акой – какой ест ь здесь и сейчас. Со всеми своими добродет елями и пороками.
32. Развит ие цивилизации ограничено ф ункциональными, ф изиологическими возможност ями
нашего т ела.
Не бойт есь мут аций, смешение кровей.
Где вы – совмест имые с нами зеленые человечки.
33. Ст ранная субст анция наши мозги. То от крывают энергет ические порт алы на прием эт ой
внешней энергет ики (вампиризм, экст раверт ы в основном) при общении (или даже прост о при
взгляде) и вам сразу хорошо, комф орт но. Или от крывают каналы на от дачу (сразу чувст вует ся
– чт о – т о мне не по – себе). Инт роверт ы эт им ст радают .
А, когда у человека все время вт орое сост ояние, эт о уже пат ология, болезнь. Название
извест но. И т ут в ход идут все возможные допинги.
Человек пускает ся во все т яжкие.
34. Вышел из храма, обернулся – в одной руке кошелек, в другой свечи. Бесконечный маят ник.
Мат ериальное и духовное.
Колеблемся от одного к другому.
35. Все живое ст ремит ся к авт омат изму.
Ни шагу в ст орону.
Но, природа заст авляет себя изменят ь периодически (очень част о) бьет (извинит е) рылом об
асф альт в прямом и переносном смысле.
36. Услышат ь хороший совет по – жизни – еще не значит его в себе воспринят ь, принят ь. Чт о для
эт ого надо?
Предупрежден – еще далеко не значит сбережен.
37. Где у нас вспышка радост и, ощущение счаст ья, удовольст вия – обязат ельно к эт ому
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возвращаемся (даже если эт о греховно).
Эндорф ины в мозгу, серат онин. Т ыкаемся в разных делах в поисках эт ой химии в мозгу.
38. О происхождении человека.
Без мут ации здесь не обошлось. И сейчас много пещер с повышенным радиоакт ивным ф оном.
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Применение новых материалов в проектировании малых
архитектурных форм. Парковая скамья.
Д.М. Фасхиев
Ст удент Инст ит ут а искусст в и дизайна
ФГБОУ ВПО «УДМУРТ СКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ »
г. Ижевск, Российская Федерация
С.Н. Зыков
к.т .н., доцент , проф ессор Инст ит ут а искусст в и дизайна
ФГБОУ ВПО «УДМУРТ СКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ »
г. Ижевск, Российская Федерация

Рекреационная зона – специально выделенная т еррит ория в городе или за его пределами,
предназначенная для от дыха населения. Эт о могут быт ь парки, сады, городские леса, лесопарки,
пляжи и другие объект ы схожего предназначения. В рекреационные зоны т акже входят особо
охраняемые природные т еррит ории и природные объект ы. Они являют ся объект ом культ урного
наследия.[4]
Большой процент населения любой ст раны и практ ически любого города не может обойт ись без
данного вида уличной мебели. Преобладающее количест во уст ановленных скамеек города, являет ся
довольно неудобным. Все дело в уст аревшей конст рукции, а т акже в от суст вии мот ивации на
коррект ировки и нововведения у производит елей.
Парк культ уры и от дыха эт о природный и культ урно-просвет ит ельский комплекс, кот орый по
размерам, размещению в плане населенного пункт а и экологическим характ ерист икам позволяет
обеспечиват ь наилучшие условия для от дыха и проведения просвет ит ельских, культ урно-массовых,
ф изкульт урно-оздоровит ельных мероприят ий, организации игр и развлечений, создание условий для
занят ий т ворчест вом. В современном городе парк - эт о самое демократ ичное и самое экологически
чист ое мест о культ уры и досуга.
В наст оящее время парки культ уры и от дыха находят ся на первом мест е по посещаемост и среди
учреждений культ уры. В них запроект ированы различные аллеи и площадки, к кот орым прокладывают
дорожки, сопровождаемые лесопарковой мебелью. Немалую роль здесь играет бесплат ный от крыт ый
вход и сравнит ельно небольшая плат а за пользование ат т ракционами. Также, необходимо
учит ыват ь, чт о посет ит елям парка предлагают ся бесплат ные концерт ы т ворческих коллект ивов
(художест венной самодеят ельност и и проф ессиональных арт ист ов), конкурсные и игровые программы
для всех возраст ных кат егорий, организация различных праздников, зрелищ, мероприят ий и народных
гуляний с вручением призов, организация кружков, спорт ивных секций, предост авление спорт ивных
площадок и т. д., оплачиваемых за счет средст в парка. Всё эт о привлекает много от дыхающих, чт о
производит огромную нагрузку на парковую мебель.[2]
Парковая мебель в основном выполняют из древесины обработ анных ст волов, пней и др. и они
нуждают ся в пост оянном уходе. Изначально данное средст во задумано было, как предмет для
чт ения, беседы или от дыха. По сут и – эт о дост ат очно прост ой элемент , но его важност ь для города
прост о бесспорна. Садовый диван или прост о скамейка – эт о наиболее ут илит арный и извест ный
предмет декора любого города.[1]
Основное современное качест во изделий – их эргономика. Но, кроме т ого, скамья несет т акже и
эст ет ическую нагрузку. Изделие имеет легкую и прост ую конст рукцию, от лично согласует ся с
современными условиями т ракт овки жизненного прост ранст ва.
В наст оящее время скамьи производят ся из огромного количест ва мат ериалов, значит ельно
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выросли т ехнические и эксплуат ационные характ ерист ики. Нынешняя проблема заключает ся в
дороговизне и в большом удельном весе используемых мат ериалов. Рынок ст роит ельных мат ериалов
пост оянно изменяет свою ст рукт уру, пополняясь различными новинками, кот орые, все более
соот вет ст вуют современным т ребованиям прочност и и износост ойкост и. Однако, делая особое
ударение на повышение т ехнических характ ерист ик, производит ели част о жерт вуют экологичност ью
конечного продукт а.
Для решения вышеупомянут ых проблем было принят о решение использоват ь мат ериал
от вечающий т аким важным ф акт орам, как высокая т ехнологичност ь и качест во производст ва,
снижение удельного веса комплект ующих. Такой проект будет идеальным решением, для
малобюджет ных проект ов кот орое позволит недорого обуст роит ь довольно большую т еррит орию
посадочными мест ами.
Фанера эт о слоист ый мат ериал, сост оящий из т рёх и более т онких лист ов лущёного шпона.
Процесс производст ва ф анеры сост оит из запаривания древесины с ее последующим лущением для
получения шпона. Полученные т аким образом пласт ы шпона выпрямляют ся, сушат ся и склеивают ся
между собой, ф ормируя ф анерные лист ы. Так как мат ериалом для ее изгот овления служит
нат уральная древесина – изначально ф анера являет ся абсолют но экологически чист ой продукцией.
На ст епень экологичност и гот овой продукции оказывают влияние различного рода пропит ки и
клеевые сост авы, посредст вом кот орых от дельные пласт ы шпона ф ормируют ся в цельный лист .[3]
Гнут ая мебель эт о огромная индуст рия разработ ки и производст ва. Малое количест во
использованных мат ериалов для изгот овления изделия и дост ат очно прост ые ф ормы дет алей
позволят значит ельно упрост ит ь процесс создания скамьи, т ем самым снизит ь ст оимост ь, время его
изгот овления и увеличит ь объём выпускаемых изделий.

Рисунок 1 - Скамья из гнут ой ф анеры
Современные т енденции ландшаф т ного дизайна от водят деревянной садовой скамейке
значит ельную роль. Скамейки призваны делат ь зону от дыха не т олько привлекат ельной, но и
максимально комф орт ной. Эт о дост игает ся т ем, чт о в процессе проект ирования учит ывают ся
особенност и ст роения т ела человека (при расчет е высот ы и глубины сидения). Но и эт о еще не все.
Современные дизайнеры используют деревянные уличные скамейки для создания неповт оримого
образа городской улицы, парка, площади. Если вы делает е ударение на экологичност ь мат ериала, т о
гораздо приорит ет нее от дат ь свое предпочт ение ф анере. Данный мат ериал соот вет ст вует
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экономическим и экологическим т ребованиям изгот овления предмет ов для эксплуат ации человеком.
Он характ еризует ся надежност ью и прост от ой в использовании, чт о влечет за собой увеличение
скорост и и количест ва производст ва.
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Тонкости изучения английского языка
Валеева Регина Айрат овна
Ст удент ка КФУ, Россия, г.Казань

« Английск ий яз ык - для ленивых » - фраз а , к от орую определенно нельз я восприним ат ь
в прям ом см ысле , без к авычек , ведь не напрасно эт от яз ык появляет ся в ш к ольной
програм м е уж е со вт орого к ласса и не исчез ает вплот ь до последнего к урса высш его
учебного з аведения. Чт о ж е вк лючает в себя м ет одик а , програм м а из учения данного
яз ык а ? Все ли из из учаем ого необходим о для овладения иск усст вом речи ? Сущест вует ли
раз ница м еж ду з нанием английск ого у иност ранцев и у россиян ? На эт и вопросы м ы
попыт аем ся от вет ит ь в м ат ериале данной ст ат ьи.

Здравст уйт е! А вы замечали, чт о зачаст ую при изучении какого-либо предмет а в школе, в
инст ит ут е или даже на обыкновенных курсах, невольно в голове возникает вопрос: «Неужели эт о все
мне пригодит ся?»
Дейст вит ельно, большая част ь получаемых т еорет ических знаний «не идет » дальше экзамена.
Такая сит уация не обходит ст ороной и процесс изучения иност ранного языка. Сейчас мы попыт аемся
разобрат ься в его т онкост ях.
В чем заключается суть методики преподавания английского языка?
Сущест вует несколько мет одик преподавания. Рассмот рим некот орые из них, кот орые были
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найдены мной в сет и Инт ернет .
Первая, классическая мет одика, основана на изучении правил и применение их при переводе.
Среди недост ат ков - от сут ст вие практ ики, «сухая» т еория.
Вт орой, т ак называемый "Direct Method", наоборот , ст авит целью не изучит ь правила, а
научит ь говорит ь. При применении данного способа преподавания необходимо работ ат ь с
небольшой группой ст удент ов, чт обы каждый из них получал дост ат очное количест во внимания и
практ ики.
Следующий мет од- Audio-lingualism Method - заключает ся в запоминании ст андарт ных ф раз.
От рицат ельная ст орона очевидна- от сут ст вие импровизации, очень узкое и базовое направление
учебного процесса.
И последняя, самый дейст венная, на мой взгляд, мет одика - коммуникат ивная. В основе - упор
на разговорную речь. Например, преподават ель общает ся со своими учениками исключит ельно на
английском языке, будт о погружая группу в ест ест венные условия данного языка.
Что же предусмотрено программой изучения?
Скажу прост о: абсолют но все, начиная от алф авит а и заканчивая возможност ью общения с
иност ранцами. Хот я, по-моему, завершит ь процесс обучения в плане языков нельзя- человек
бесконечно может совершенст воват ься, от крыват ь для себя новые вещи, от т ачиват ь свое
маст ерст во, как и в любом другом деле.
Для многих людей самым «болезненным» момент ом являет ся граммат ика: одни т олько 26
временных ф орм чего ст оят. А ведь ест ь еще несчет ное количест во других правил, касающихся, к
примеру, косвенной и прямой речи, порядка слов в предложениях, упот ребления предлогов и т. д. И
т ут начинает казат ься, чт о наш родной, русский, не т ак уж и сложен!
На самом деле, в каждом языке ест ь свои т рудност и, с кот орыми всем нам рано или поздно
приходит ся ст алкиват ься. Сейчас я приведу несколько примеров т ого, чт о некот орые вещи изучают ся
дейст вит ельно т олько ради т ого, «чт обы сдат ь экзамен».
Весной 2015 года, в самый разгар подгот овки к ЕГЭ, я решила попракт иковат ься в письменной
речи. Зарегист рировалась на сайт е друзей по переписке. Спуст я буквально несколько часов, мне уже
пришли несколько писем от ребят. Среди них была девочка и юноша из Кит ая и мальчик из Мексики.
Девочку звали Sophie (видимо, как Соф ия по-русски), имя кит айца я, к сожалению, не запомнила, т ак
как обменялась с ним лишь парой писем. А вот молодого человека из Мексики звали Викт ор.
Начну с т ого, чт о все они были очень вежливы и дружелюбны. Они всегда спрашивали как у меня
дела и просили прощения за т о, чт о не смогли написат ь ранее. Например, Соф ия не могла мне
от вет ит ь в т ечение недели по причине от сут ст вия инт ернет а. В ее письме, кот орое пришло позже,
она очень извинялась и просила не обижат ься. Об эт ике и необычайной вежливост и иност ранцев нам
рассказывали и учит еля в школе, и учебная лит ерат ура, поэт ому т акую манеру поведения я, можно
сказат ь, ожидала. Но все, с чем мне пришлось ст олкнут ься далее при общении с эт ими людьми, не
соот вет ст вовало правилам в учебнике и очень меня поразило.
Во-первых, чт о касает ся всем извест ных правил оф ормления письма, будь оно деловое или
оф ициальное. Никт о из ребят не соблюдал ни абзацы, ни внут ренний порядок содержания
(Привет ст вие, вст упит ельные вопросы, рассказ о себе, еще вопросы, «Извини, я вынуждена идт и...», «
С наилучшими пожеланиями...»). Нет , т акого не было, повт орюсь еще раз. Они от вечали мне, скажем,
как попало. А Викт ор (молодой человек из Мексики) вообще не писал все одним письмом:он от вечал
корот енькими сообщениями.
Во-вт орых, и эт о удивило меня больше всего, ребят а не писали слово «Я», т о ест ь “I”, большой
буквой. Хот я не т олько в школе, но и в высших учебных заведениях, я уверена, ст удент ов учат писат ь
«себя» заглавной буквой.
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В-т рет ьих, чт о, пожалуй, как раз-т аки неудивит ельно, мои друзья по переписке совершенно не
следовали правилам упот ребления временных ф орм. Они писали и говорили о себе, о каких-т о
событ иях и о своей ст ране преимущест венно в Present, Past или Future Simple, чт о значит
использовали самую прост ую ф орму при изложении мыслей. Я т оже особо не ст ремилась, скажу
чест но, следоват ь всем правилам, но, поскольку меня ожидал экзамен по английскому буквально через
пару месяцев, я все же иногда следила за т ем, чт о и как говорю.
Эт и т ри особенност и-самые замет ные, если говорит ь т олько в пределах т емы изучения языка.
Так чт о же, может , и правда, некот орые т еорет ические вещи мы учим т олько для сдачи экзамена,
т ест а, зачет а? Хот я, чт о-т о мне подсказывает : любые знания пригодят ся в т ой или иной сф ере.
Кому-т о хват ит разговорного уровня английского, а кому-т о багаж с правилами поможет пост упит ь в
инст ит ут или уст роит ься на прест ижную работ у.
Из переписки я вынесла немалый опыт не т олько в плане общения с людьми. Инт ересным было и
чит ат ь их мнения о России, рассказы о собст венной ст ране, ее культ уре. Чего не ожидала, т ак эт о
услышат ь ст ереот ипы в адрес России. К примеру, Соф ия очень удивилась, чт о лет ом в России очень
т епло, около 30-40 градусов по Цельсию (Наверное, т оже слышала про медведей, разгуливающих по
улицам и жут кий холод). А вот мальчик-кит аец почему-т о был убежден, чт о все русские не любят и не
принимают их нацию. Конечно, наверняка в нашей ст ране т акие люди ест ь, но мне все же удалось
убедит ь моего друга по переписке, чт о российский народ поддерживает Кит ай, а в некот орых
момент ах даже восхищает ся их народом и государст вом.
К сожалению, мое общение с ребят ами длилось совсем не долго. Наст упила пора экзаменов, и
элект ронная почт а ост алась за пределами моих забот. Однако в ближайшем будущем я все же
планирую возобновит ь переписку с гражданами других государст в. Уверена, мне еще будет чем
пополнит ь эт от мат ериал и из чего написат ь продолжение.
Всем удачи и успеха в изучении языков! Bye-bye!
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